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Примечай! будни и праздники

Международный день 
солидарности  молодежи

люди, события, факты

Пресс-релиз

ПарламенТу – 
25 леТ

19 апреля губернатор С. Жвач-
кин принял участие в торжествен-
ном заседании  Законодательной 
Думы Томской области  в честь 
25-летия областного парламента, 
которое состоялось в Международ-
ном культурном центре Националь-
ного исследовательского Томского 
политехнического университета. 
Губернатор подчеркнул, что главная 
задача областной законодательной 
власти  — поиск компромисса меж-
ду интересами  государства, бизне-
са и  общества.

мОдернизация 
уличнОГО

 ОсВещения
Муниципалитет завершил модер-

низацию уличного освещения в рай-
онном центре — городе Асино. Как 
сообщил глава Асиновского город-
ского поселения А. Костенков, 578 
устаревших энергоемких светильни-
ков мощностью 150 и  250 Вт на ули-
цах райцентра заменены на энерго-
эффективные светодиодные лампы 
56 и  100 Вт. Кроме того,  установлены 
современные приборы учета электро-
энергии. Проект реализован в рам-
ках энергосервисного контракта с  
ПАО «Томскэнергосбыт», суммарные 
инвестиции  в него — около 6,5 млн 
рублей. В результате модернизации  
уровень освещения населенных пун-
ктов улучшается на 10-20%. В тече-
ние пяти  лет подрядчик гарантирует 
бесплатное обслуживание светотех-
нического оборудования и  замену 
вышедших из строя светильников.

мОжнО ОбменяТь
C 22 по 28 апреля в Томской об-

ласти  пройдет акция «Дни  приема 
монеты»,  в ходе которой жители  
региона смогут без комиссии  об-
менять мелкие монеты на банкноты. 
В акции  примут участие шесть бан-
ков — 23  офиса в Томске и  других 
населенных пунктах области. Се-
годня все реже люди  используют 
для расчетов монеты, в обороте их 
постоянно не хватает. В прошлом 
году жители  региона, оставляя по-
лученную сдачу дома, «вывели  из 
наличного оборота» четыре мил-
лиона монет на сумму 20 млн ру-
блей. Кроме того, некоторые банки  
готовы выдать жителям области  в 
обмен на мелочь памятные монеты, 
посвященные 25-летию принятия 
Конституции  Российской Федера-
ции  и  ХХIX Всемирной зимней уни-
версиаде в Красноярске.

25 апреля – Василий Парильщик.
Снега больше нет – зима не воротится, 

и заморозков не будет

24 апреля26 апреля 1991 года принят Закон         
«О реабилитации репрессированых народов»

Продолжение на стр. 2

Тема дня
имя ГерОя

ВелиКАя Отечественная война 
потребовала от народа величай-
шего напряжения сил и  огромных 
жертв в общенациональном мас-
штабе, раскрыла стойкость и  муже-
ство советского человека,  способ-
ность к самопожертвованию во имя 
свободы и  независимости  Родины. 
имена многих героев мы знаем с  
детства. Одно из них – Семен Ми-
хайлович Буденный. Родился он в 
крестьянской семье 25 апреля 1883  
года на хуторе Козюрин Платовской 
станицы. В тот момент никто не мог 
знать, что этот ребенок станет впо-
следствии  советским военачаль-
ником, героем Гражданской войны, 
Маршалом Советского Союза.

С 1903  по 1916 год Семен Михай-
лович служил в царской армии, уча-
ствовал в русско-японской и  Первой 
мировой войнах,  был награжден мно-
гими  военными  наградами. Окончил 
Петербургскую школу наездников. В 
феврале 1918 года Буденный сфор-
мировал конный отряд для борьбы 
с  белогвардейцами, который вскоре 
вырос  в полк,  бригаду,  а затем стал 
кавалерийской конной дивизией, 
успешно действовавшей под Цари-
цыном в 1918-1919 годах. 

В 1921-1923  годах Буденный 
становится членом РВС СССР, а за-
тем заместителем командующего 
Северо-Кавказским военным окру-
гом. Он провел большую работу по 
организации  и  руководству кон-
ными  заводами, которые в послед-
ствии  вывели  новые породы лоша-
дей — «Буденновскую» и  «Терскую». 

В ноябре 1935 года Семену Ми-
хайловичу присвоено звание Марша-
ла Советского Союза. С 1937 года он 
руководил Московским военным окру-
гом и  был членом Главного военного 
совета Наркомата обороны СССР.

Во время Второй мировой войны 
Буденный был членом Ставки  Вер-
ховного Главнокомандования, при-
нимал участие в обороне Москвы,  
являлся главнокомандующим Юго-
Западного направления, Резервного 
фронта, Северо-Кавказского направ-
ления. С 1943  года он командовал 
кавалерией Советской Армии, был 
членом Высшего военного совета ми-
нистерства Вооруженных Сил СССР.

Трижды Герой Советского Союза, 
кавалер Георгиевского креста всех 
степеней, Буденный награжден мно-
гими  советскими  орденами  и  ме-
далями,  а также боевым оружием с  
орденом Красного Знамени  на нем.

л. иванова

День призыва 
наступил
19 апреля в стенах Верхнекетского фи-
лиала Асиновского техникума промыш-

ленной  индустрии  и  сервиса состоялся 
День призывника

 дВажды в год в нашей стране происходит призыв молодых 
людей в возрасте от 18 до 27 лет в Вооруженные силы россий-
ской Федерации и традиционно в это время  в нашем районе 
проходит праздничное мероприятие, посвященное верхнекет-
ским призывникам. В этом году в нем приняли участие, поми-
мо призывников, учащиеся белоярских школ №1, №2, студенты 
Верхнекетского филиала асиновского техникума промышленной  
индустрии и сервиса. Первым будущих защитников родины по-
здравил Военный комиссар Верхнекетского района с.В. чумак. 
Он пожелал им ответственно и стойко защищать рубежи нашей 
страны. Тех молодых людей, которые в данный момент учатся, 
сергей Валерьевич призвал готовиться к службе уже сейчас, 
уделяя внимание физической подготовке, а также своему об-
разованию, ведь наличие военного билета играет все большую 
роль в жизни мужчин. с напутственным словом к призывникам 
обратился ветеран Великой Отечественной войны илья Федо-
рович бедарев: «Физическая подготовка  – залог хорошего здо-
ровья, успешного прохождения службы в Вооруженных силах 
российской Федерации. я пошел в армию в 17 лет, а в 18 уже 
воевал на Курской дуге – танки противников сбивал, за что и 
получил награду. Это было бы невозможно, не имей я хорошую 
физическую форму в те годы, чего и вам желаю сейчас.
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Да зДравствует 1 Мая!
Приглашаем представителей трудовых коллективов 
всех форм собственности, участников ветеранских ор-

ганизаций, всех желающих жителей и гостей Белого 
Яра принять участие в праздничной первомайской де-

монстрации, посвященной 80-летию образования Верх-

некетского района. 
Построение колонны от самолета (памятник малой ави-

ации) вдоль улицы Свердлова в сторону бассейна «Радуга».   
Движение участников демонстрации  – к центральной площа-
ди  Белого Яра (РЦКД). 

Представители  старшего поколения, многие взрослые 
помнят шествия ярко украшенных колонн: разноцветье ша-
ров, цветов, атмосферу общей радости  и  наступающей вес-

ны. Приходите на демонстрацию вместе со своими  коллегами,  близкими,  детьми,  вну-
ками! Пусть юбилейный для Верхнекетья Первомай объединит в своих рядах всех, кто 
трудился и  трудится на благо родного края,  всех,  кто растёт и  взрослеет на нашей Верх-
некетской земле!

Начало праздничной демонстрации в 11.00 часов.  
Справки по телефону: 2-21-67.

Оргкомитет по проведению мероприятий,
посвященных юбилею Верхнекетского района 

Дружно Мусор убереМ!
Все мы всегда с нетерпением ждем на-

ступление весны – времени года, когда после 
долгой холодной зимы появляются первые ли-

сточки на деревьях, распускаются первоцветы,  
многочисленные ручейки начинают свой путь в 
бескрайние реки и озера. Природа раскрывает-
ся перед нами новыми яркими красками, души-

стыми ароматами цветущих растений. 
Но, со сходом снега приходит и разочарова-

ние – весь накопившийся за зиму под снегом 

мусор появляется на свет. Мало кому понравит-
ся столь неприглядный внешний вид поселка. 
Именно поэтому, вот уже на протяжении почти 
столетия, мы все дружно выходим весной на 
массовые субботники. И неважно, что проходят 
они уже порой и не в субботу, а в другие дни, 
смысл действия – уборка мусора, от этого не по-

менялся. 
Жители Белого Яра поделились своим отно-

шением к ежегодным весенним субботникам.

блиц-опрос

Н.П. Шевелева,  пенсионерка: 
– Я считаю, что 

субботники  – это 
полезное меропри-
ятие. Сейчас  я уже 
на пенсии, и, конеч-
но, никуда не хожу, 
как раньше. Но воз-
ле дома регулярно 
все убираю,  чтобы 
чистота была и  по-
рядок. 

Я не знаю, ходят 
ли  сейчас  рабочие 
на субботники, но 
возле своих домов 
все всегда наводят 

порядки  с  наступлением весны. 
Заметна работа белоярского городского посе-

ления. Центральные улицы такие всегда чистые 
и  красивые! А лавочки  поставили? Какая красота! 
Мне, как пенсионерке, это очень нравится. Всегда 
есть,  где присесть и  отдохнуть. 

И  просто очень красиво. 

Н.Ф. Моркут, пенсионерка:
– К субботникам отношусь положитель-

но. Мусор нужно убирать. Мы,  пенсионеры, 
всегда наводим порядок на территории  воз-
ле своих домов. Раньше, когда работала, все 
дружно выходили  на уборку.

Подготовила Т. Михайлова

А.В. Чёдоров:
– Еще Владимир Ильич Ле-

нин призывал всех на суб-
ботники! С тех пор, я считаю, 
мало что изменилось. Если  
не мы, то кто тогда уберет 
мусор с  улиц? На своей при-
домовой территории  всегда 
прибираю.

А.В. Кадочников,  мастер по благоустройству:
– На суб-

ботники  нуж-
но всем вы-
ходить. Тогда 
у нас  чистота 
в поселке бу-
дет. Сам ре-
гулярно – и  
весной, и  ле-
том, присут-
ствую на всех 
мероприяти-
ях по уборке 
мусора. 

Г.С. Прозорова, художник-оформитель:
– К суббот-

никам отно-
шусь хорошо. 
Я считаю, что 
все должны хо-
дить на подоб-
ные мероприя-
тия. Не бывает 
такого, чтобы 
человек не со-
рил.

В оКТЯБре в рамках проведения Форума жителей 
Белого Яра обсуждались новые социальные про-

екты, направленные на изменение окружающего 
пространства и формирование новых традиций. 
Проекты, предложенные участниками, касались 
вопросов благоустройства, экологии, обустрой-

ства новых мест отдыха. Представителями Верх-

некетского детского сада был предложен проект 
по созданию Стены Памяти. На стендах (баннерах) 
размещаются фотографии родственников верхне-

кетцев – участников Великой отечественной во-

йны, оформленные в едином стиле, и короткая 
информация о ветеранах: фамилия, имя, отчество, 
годы жизни, где воевали.      

В настоящее время начат сбор фотографий 
участников войны. Просим всех желающих разме-
стить фото своих близких на Стене Памяти  обра-
щаться в краеведческий музей, центральную или  
детскую библиотеку, библиотеки  сельских поселе-
ний. Приходите с  фотографиями  участников войны 
(фото будет отсканировано и  возвращено сразу). 
Эта предварительная работа необходима, чтобы 
выяснить: сколько фотографий необходимо будет 
размещать. От количества фотографий будет зави-
сеть место расположения Стены Памяти,  подход к 
оформлению стендов,  материал для их изготовле-
ния и  т.д. Открытие Стены Памяти  планируется в 
мае 2020 года в рамках празднования 75-ой годов-
щины Великой Победы.
Телефоны для справок: 2-12-04,  2-12-09,  2-25-55.

о.Н. Кузнецова,
начальник отдела 

по связям с  общественностью,  
поселениями  и  СМИ

Администрации  Верхнекетского района

созДаДиМ стену паМяти

День призыва наступил
Продолжение. 

Начало на стр. 1. 

ТАКжЕ призывникам 
хочу пожелать всего са-
мого хорошего, а главное, 
всегда выполняйте указы 
вашего командира. Имен-
но на этом держится ар-
мия – на четкой и  слажен-
ной работе многих людей, 
которые без раздумий и  
пререканий выполнят по-
ставленную задачу».

Старший сержант за-
паса В.В. Козырев,  по-
здравив молодых людей с  
новым этапом  в их жизни, 
объяснил правила армей-
ской эстафеты «Один день 
из жизни  в армии». Уча-
щимся белоярских школ 
№1, №2, студентам Верх-
некетского филиала Аси-
новского техникума про-
мышленной  индустрии  и  
сервиса предстояло со-
ревноваться друг с  другом 
в меткости, выносливости, 

умении  быстро, четко и  
слаженно работать в ко-
манде. Болельщики  актив-
но поддерживали  команды, 
давая советы, подсказывая 
как бежать, как быстрее на-
девать противогаз и  друж-
но награждая аплодисмен-
тами  тех молодых людей, 
которые без промахов по-

ражали  цели  из пневмати-
ческого автомата. 

В заключение встречи  
призывники  получили  па-
мятные подарки, а общая 
фотография всех участни-
ков мероприятия будет на-
поминать им об этом дне.

Т. Колпашникова
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Члены комиссии по во-

просам природопользова-

ния, экологии и земель-

ных отношений комитета 
Законодательной Думы 
Томской области по строи-

тельству, инфраструктуре 
и природопользованию об-

судили инициативу жите-

лей Колпашевского района 
увеличить суточную норму 
вылова водных хищных ви-

дов рыб в Томской области 
и включить территории ре-

гиона в перечень районов, 
где будет разрешено осу-

ществлять любительский 
вылов рыбы сетными ору-

диями лова.
По словам председа-

теля комиссии  Дмитрия 
Никулина, жители  области  
сталкиваются с  рядом про-
блем, возникающих при  
любительской рыбалке.

— В соответствии  с  
федеральным законо-
дательством с  1 января 
2020 года гражданам бу-
дет разрешено любитель-
ское рыболовство с  при-
менением сетных орудий 
добычи  (вылова) водных 
биоресурсов только на 

тивно-правового регули-
рования и  механизмы их 
практической реализации.  
В обсуждении  наряду с  
депутатами  приняли  уча-
стие представители  фе-
деральных министерств и  
ведомств, Счетной палаты 
Российской Федерации, 
Общественной палаты, Об-
щероссийского Конгресса 
муниципальных образо-
ваний, органов местного 
самоуправления, межму-
ниципальных объединений 
России  и  экспертного со-
общества.

Участники  «круглого 
стола» обсудили  проблемы 
действующей системы по-
казателей оценки  эффек-
тивности  деятельности  ор-
ганов местного самоуправ-
ления, методики  их приме-
нения, формы отчетности  и  
другие документы, на осно-
ве которых осуществляется 
данная оценка. 

– Необходимо выявить 
причины, недостатки  и  
факторы, препятствующие 
осуществлению эффек-
тивной, системной и  объ-
ективной оценки  деятель-

ности  указанных органов 
и  должностных лиц и  
разработать предложения 
по совершенствованию 
системы данной оценки, в 
том числе по установле-
нию понятных, доступных, 
легко проверяемых пока-
зателей  эффективности  
работы органов местного 
самоуправления, привя-
занных к результатам их 
деятельности  и  характе-
ризующих основные сфе-
ры их ответственности,  – 
рассказал Виталий Оглез-
нев.

ПреДсеДаТель комитета 
по законодательству, госу-

дарственному устройству 
и безопасности област-

ного парламента Виталий 
Оглезнев принял участие 
в заседании «круглого 
стола» Комитета Государ-

ственной Думы Фс рФ по 
федеративному устрой-

ству и вопросам местного 
самоуправления.

Федеральные и  реги-
ональные парламентарии  
обсудили  формирование 
системы оценки  эффек-
тивности  деятельности  
органов местного самоу-
правления и  должностных 
лиц местного самоуправ-
ления, вопросы норма-

оценить эффективность местного самоуправления

для любительской рыбалки

водных объектах рыбо-
хозяйственного значения, 
расположенных в районах 
Севера, Сибири  и  Даль-
него Востока Российской 
Федерации. Вместе с  тем 
в федеральном законе не 
дана расшифровка поня-
тия «районы Севера, Си-
бири  и  Дальнего Востока 
Российской Федерации». 
Эти  территории  должны 
быть определены специ-
альным постановлением 
Правительства РФ. Возни-
кает вопрос: войдет ли  в 
этот перечень территория 
Томской области?

Напомню, что основных 
критериев, разрешающих 
сетной способ вылова рыбы, 
два. Во-первых, рыбалка 
должна осуществляться в 
целях удовлетворения лич-
ных потребностей в пери-
оды добычи  (вылова) во-
дных биоресурсов, опреде-
ленные правилами  рыбо-

ловства. Во-вторых, сетные 
орудия вылова должны 
соответствовать установ-

дий лова разрешено толь-
ко на рыбопромысловых 
участках, предоставленных 

Кроме того, в границах 
Томской области  по хищ-

ным видам рыб (щука, су-
дак, окунь, язь, налим) уста-
новлена суточная норма 
добычи  (вылова): не более 
10 кг (суммарно) или  один 
экземпляр в случае, если  
его вес  превышает 10 кг. 
«Считаю, что эту норму не-
обходимо увеличить в два 
раза – до 20 килограммов 
в сутки», – сказал Дмитрий 
Никулин.

По мнению Дмитрия 
Никулина, было бы своев-
ременно передать часть 
полномочий по установле-
нию норм для любитель-
ского рыболовства на ре-
гиональный уровень.

— «На местах» виднее, 
каким образом регулиро-
вать любительский вылов 
рыбы, как организовать 
этот процесс  так, чтобы с  
одной стороны — учесть 
интересы граждан, а с  
другой — сохранить ба-
ланс  экосистемы.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Томской области

ленным требованиям, быть 
учтены, внесены в реестр и  
промаркированы.

В настоящее время ис-
пользование сетных ору-

для организации  люби-
тельского и  спортивного 
рыболовства. В Томской 
области  107 таких рыбо-
промысловых участков.

о содержании контейнерных площадок

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

ВласТи Томска учли пред-

ложения экспертов Обще-

российского народного 
фронта по содержанию 
контейнерных площадок 
по сбору мусора в рамках 
реализации «мусорной ре-

формы». В городе провели 
инвентаризацию контей-

нерных площадок, опре-

делили места, где необ-

ходимо добавить контей-

нерный фонд. Кроме того, 
городские профильные 
службы проанализируют 
регламенты содержания 
контейнеров и площадок 
по сбору ТКО, а также 
подготовят проекты новых 
контейнерных площадок. 

«В настоящее время 
завершаются юридиче-
ские процедуры по опре-
делению регионального 
оператора по обращению 
в твердыми  коммуналь-
ными  отходами  в Томске 
и  Томском районе, и  со-
ответственно, с  мая будет 
установлен тариф на вывоз 
мусора. Народный фронт 

еще в январе предложил 
муниципальным властям 
качественно подготовиться 
к старту «мусорной рефор-
мы» в томской агломера-
ции. В ходе наших монито-
рингов, работе с  обраще-
ниями  граждан, выездных 
рейдов мы пришли  к выво-
ду, что один из самых суще-
ственных вопросов, кото-
рый волнует томичей, – это 
содержание контейнерных 
площадок, своевременный 
вывоз мусора, наличие до-
статочного количества кон-
тейнеров, в том числе для 
раздельного сбора ТКО», 
-  отметил эксперт ОНФ в 
сфере ЖКХ Роман Клясюк.    

В ходе рейдов и  про-
верок обращений граждан 
активисты ОНФ обратили  
внимание местных властей, 
жилищных организаций, 
регоператора на своевре-
менную очистку контей-
нерных площадок, установ-
ку дополнительных мусор-
ных баков на придомовых 
территориях. Подобные 
проблемы выявлены на 
ряде адресов: во дворах 
многоквартирных домов 
по ул. Елизаровых, 2, Лебе-

дева, 76/1, Ферганская, 24, 
Ялтинская, 2, 26, Крымская, 
41, 43, Большая Подгор-
ная, 216, 230, Учительская, 
55, пер. Ботанический, 4. 
«На протяжении  двух лет, 
как работает ресурс  ин-
терактивная карта свалок 
http://kartasvalok.ru, акти-
висты ОНФ получают мно-
го сигналов по вопросам 
содержания контейнерных 
площадок. В Томске таких 
обращений - больше по-
ловины. В этом вопросе 
мы находим взаимопони-
мание с  администрация-
ми  районов, региональным 
оператором. По многим 
сигналам есть оперативная 
реакция», -  отметил руко-
водитель регионального 
исполкома ОНФ в Томской 
области  Сергей Шаляпин. 

Согласно рекомендаци-
ям экспертов ОНФ в Том-
ске проведена инвентари-
зация контейнерного фон-
да, что поможет опреде-
лить, насколько оптимально 
ведется сбор и  транспор-
тировка мусора в различ-
ных микрорайонах горо-
да и  при  необходимости  
внести  корректировки  в 

сложившуюся схему. Одно-
временно активисты ОНФ 
предложили  властям ре-
шить проблемные вопро-
сы на конкретных адресах: 
увеличить число контейне-
ров во дворах; установить 
сетки  для раздельного 
сбора мусора; заменить 
старые мусорные баки  на 
новые, современные; при-
вести  поломанные контей-
нерные площадки  в нор-
мативное состояние. Так-
же общественники  пред-
ложили  ряд системным 
мер. «Следует разработать 
стандарт и  дизайн мусор-
ных площадок, требования 
к их месторасположению 
и  содержанию. То же са-
мое касается контейнеров 
для сбора ТКО. Сейчас  
они  всюду разные, разно-
калиберные, и  нет пони-
мания, где и  какой нужен 
мусорный бак. Также во 
дворах необходимо уста-
навливать камеры фотови-
деофиксации  территории  
контейнерных площадок, 
чтобы видеть,  кто мусорит, 
кто выбрасывает строи-
тельный мусор, и  соответ-
ственно штрафовать нару-

шителей. Подобные меры 
дисциплинируют граждан, 
жители  приучаются выки-
дывать мусор,  куда поло-
жено», –отметил Клясюк. 

Также эксперты ОНФ 
предложили  властям четко 
разграничить зоны ответ-
ственности: кто отвечает 
за содержание контейнер-
ной площадки, прилегаю-
щей территории, дороги  и  
тротуара, за нехватку кон-
тейнеров либо их ветхое 
состояние. Подобную ин-
формацию общественники  
рекомендуют размещать 
на контейнерных площад-
ках - чтобы жители  знали, 
куда нужно обращаться, 
с  кого можно спросить, и  
понимали, за что отвечает 
каждый участник процес-
са: регоператор, управля-
ющие компании  (ЖК, ТСЖ), 
районные администрации. 
Администрация города 
обещала также учесть эти  
предложения. 

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области  
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В сВоем докладе Иван 
Савельевич Носонов от-

метил, что 2018 год для 
администрации поселе-

ния был стабильным, при 
поддержке администра-

ции Верхнекетского рай-

она были решены многие 
вопросы. 

Консолидированный 
бюджет Катайгинского 
сельского поселения  яв-
ляется  дотационным и   
основную его часть со-
ставляют безвозмездные 
поступления из бюджета 
района.

План по доходам в 
2018 году исполнен 
на 100,1%, в том чис-

ле за счет собственных 
средств на 101,7 %. 

План по расходам ис-
полнен на  99,8 %.

Отремонтировали   10  
печей, в 5 квартирах – си-
стемы отопления, замене-
на кровля  профнастилом  
в  9 квартирах, в 8 квар-
тирах произведен частич-
ный ремонт кровли, заме-
нены нижние венцы в 3  
квартирах, в 8-ми  кварти-
рах проведены электро-
монтажные работы, от-
ремонтирован подпол в 
одной квартире.

Были  проведены ра-
боты по содержанию 
санкционированной и  
ликвидации  несанкцио-
нированной свалки. Про-
вели  работы по замене 
опор линий электропе-
редач (17 опор). Произ-
веден  ремонт дымовой 
трубы котельной, распо-
ложенной по ул. Студен-
ческой.

Проводились работы 
по  ограждению и  ремон-
ту существующего ограж-
дения мест захоронения, 
установлена  вывеска с  
указанием принадлеж-
ности  кладбища. Про-
делана большая работа 
по подготовке и  прове-
дению Дня поселка. И.С. 

благодарность директору 
ООО «Гранит» Н.Г. Мар-
ченко и  индивидуально-
му предпринимателю А.С. 
Брызгалову, по их инициа-
тиве была ликвидирована  
часть свалок и  проделаны 
другие работы, что позво-
лило достойно провести  
праздник поселка.

60 лет Октября,  дорога по 
ул. Титова,  дорога по ул. 
Карла Маркса,  дорога  по 
ул. Советская.

Реализован проект 
инициативного бюджети-
рования «Космос» для де-
тей и  молодежи   с  целью 
развития индивидуальных 
способностей личности, 

чистой питьевой водой. 
Конечно, одного комплек-
са мало, но начало поло-
жено, посмотрим, как он 
будет работать. Создано 
новое предприятие МУП 
«Катайгинское», которое 
занимается тепловодо- 
снабжением.

В зимний период Ад-

ны, труженикам тыла, орга-
низована доставка труже-
ников тыла на митинг, по-
священный Дню победы.

Двум старейшим жи-
телям п. Катайга – Пе-
тру Николаевичу Мазуру 
и  Ивану Александровичу 
Кремису – уже исполни-
лось по 90 лет. 

В связи  с  этой юби-
лейной датой каждому 
из них было вручено по-
здравление от имени  
Президента РФ.

Направлено 4 ходатай-
ства на имя Главы Верх-
некетского района для 
поощрения жителей пос. 
Катайга. Все ходатайства 
удовлетворены (Сергей 
Александрович Брызга-
лов, Валентина Алексан-
дровна Исмаилова, Алек-
сандр Сергеевич Очкасов, 
Виктор Анатольевич Ко-
старев). 

В 2018 году был ут-
вержден по бюджету ре-
зервный фонд. Его сред-
ства были  направлены: 

– на поощрение по-
бедителей в новогоднем 
конкурсе,  

– на подготовку и  про-
ведение 9 Мая,  

– на проведение 
праздничного мероприя-
тия, посвященного 50-ле-
тию  поселка Катайга,  

– на приобретение па-
мятного подарка Катайгин-
ской СОШ в связи  с  50-ле-
тием.

По состоянию на 
01.01.2018 г. на террито-
рии  Катайгинского сель-

отчет главы катайгинского 
сельского поселения за 2018 год

Осуществлялось  со-
держание улиц в зимний 
период (расчистка до-
рог от снега) и  в летний 
период (грейдирование 
дорог), велось строитель-
ство ледовой переправы. 
Проведен ремонт 5 авто-

21 марта в п. Катайга состоялся отчет главы 
КатайгинсКого сельсКого поселения о работе 
администрации за 2018 год.

По программе «Чистая 
питьевая вода» введен 
в эксплуатацию водо-
очистительный комплекс  
«Гейзер». Школа и  жите-
ли  поселка обеспечены 

уборке снега с  крыш и  
надворных построек, в 
расколке и  складывании  
дров.

К 9 мая вручены личные 
поздравления детям вой-

ского поселения осущест-
вляют свою деятельность:

одно предприятие сфе-
ры  ЖКХ; 4  ИП занимаются 
лесозаготовками; в сфере 
торговли  – 15 объектов. 

Носонов, глава Катайгин-
ского сельского поселе-
ния поблагодарил всех 
тех, кто подготавливал и  
принимал участие в этих 
мероприятиях. Отдельная 

мобильных дорог протя-
женностью 2080 метров: 
дорога от п. Катайга до 
полигона ТБО на участке 
1067 м – 1127 м., дорога 
от ул. Сплавная, 1А до ул. 

стремления к здоровому 
образу жизни, а также по-
вышения социальной ак-
тивности  населения.

министрация оказыва-
ла помощь пенсионерам, 
находящимся на соци-
альном обслуживании, в 
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Образование пред-
ставлено общеобразова-
тельной школой (учащих-
ся 127 чел.). Оно ориен-
тировано на базовые тре-
бования государствен-
ного образовательного 
стандарта, ЕГЭ.  На базе 
школы есть две группы до-
школьного пребывания (с  
полным днем – 17 чел. и  
неполным – 14 чел.). 

Школа полностью обе-
спечена педагогическим 
составом и  обслуживаю-
щим персоналом. 

Здравоохранение пред-
ставлено врачебной амбу-
латорией, здесь остается 
потребность в медицин-
ском персонале.

Организация досуга и  
обеспечение жителей  ус-
лугами   культуры осущест-
вляется деятельностью 
филиала МАУ «Культура» 
поселка Катайга. В струк-
туре филиала: Дом куль-
туры,  библиотека, где име-
ются клубы по интересам 
(Дамский клуб,  клуб одно-
классников,  клуб «До 16 и  
старше» и  другие). 

Администрацией по-
селения оказывается со-
действие Дому культуры и  
библиотеке в проведении  
культурно-массовых меро-

ботать социальный проект  
«Оранжевое лето».

С целью создания ус-
ловий для развития физи-
ческой культуры и  спорта 
в районе действует долго-

спортивных массовых ме-
роприятий.

На территории  посе-
ления работают: почтовое 
отделение связи,  сберега-
тельный банк, аптека, лес-
ничество, пожарная часть 
и  другие организации  (ги-
дрометеостанция, ветслуж-

ба, связь, полиция). Рабо-
тает специалист от Центра 
социальной поддержки  
населения и  специалист 
Центра занятости  населе-
ния.

Пассажирские пере-
возки  осуществляются 
индивидуальным пред-
принимателем С.Ю. Ере-
миным.

Сельское хозяйство в 
Катайгинском сельском 
поселении  представлено 
личными   подсобными  
хозяйствами. 67 личных 
подсобных хозяйств со-
держат какой-либо скот 
(КРС всего –  113  голов, в 
том числе коров  –  56).

Оказана помощь насе-
лению в доставке сена и  
птицы.

В 2018 году на под-
держку сельскохозяй-
ственных товаропроиз-
водителей из районного 
бюджета были  выделены 
средства владельцам ЛПХ 
на сумму 104 000 рублей. 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

По состоянию на 
31.12.2018 года на терри-
тории   поселения  зареги-
стрировано 2 предприятия  

жилищно-коммунального 
хозяйства: ООО «Гранит» 
(основным видом деятель-
ности  которого является 
обеспечение электроэнер-
гией) и  МУП «Катайгин-
ское» (основными  видами  
деятельности  которого 
являются обеспечение те-
плом и  водой  школы, боль-
ницы и  население). 

Администрация по-
селения в соответствии 
со своими полномочиями 
значительное внимание 
уделяет благоустройству 
поселка:

– Ежегодно весной ко-
миссия по благоустройству 
работает с  жителями  по-
селка по уборке придомо-
вых территорий.

– В весенне-летний пе-
риод проводятся субботни-
ки  по уборке поселковых 
территорий от мусора. Ак-
тивное участие в них при-
нимают коллективы школы, 
больницы, дома культуры 
и  Администрации  посе-
ления. «Хотелось, чтобы 
и  другие организации  и  
предприниматели  присо-
единились к этим меропри-
ятиям, закрепили  за собой 
территории  в поселке и  
осуществляли  их уборку», – 
отметил Иван Савельевич.

– Объявлялся ежегод-
ный конкурс  на лучшее   
новогоднее   оформление 
фасадов    зданий  и   при-
легающих к ним терри-
торий. Участники  этого 
конкурса радуют нас  сво-
ими  снежными  фигурами  
и  красивыми  фасадами. 
Победители  конкурса на-
граждены денежными  пре-
миями.

Большой вклад в благо-
устройство поселка вносят 
жители, проявляя ориги-
нальность в оформлении  
ограды и  палисадов,  де-
лая наш поселок привлека-
тельным. 

В заключении  Иван Са-
вельевич поблагодарил 
жителей поселка, индиви-
дуальных предпринимате-
лей, руководителей учреж-

дений и  организаций, слу-
жащих районной Админи-
страции, депутатов совета 
Катайгинского сельского 
поселения за активную по-
мощь,  понимание и  под-
держку.

Подготовила 
Т. Михайлова

К 9 мая вручены личные поздравления детям войны, 
труженикам тыла, организована доставка тружеников 
тыла на митинг, посвященный Дню победы.

Двум старейшим жителям п. Катайга – Петру Нико-
лаевичу Мазуру и Ивану Александровичу Кремису – уже 
исполнилось по 90 лет. В связи с этой юбилейной датой 
каждому из них было вручено поздравление от имени 
Президента РФ.

Направлено 4 ходатайства на имя Главы Верхне-
кетского района для поощрения жителей пос. Катай-
га. Все ходатайства удовлетворены (Брызгалов Сергей 
Александрович, Исмаилова Валентина Александровна, 
Очкасов Александр Сергеевич, Костарев Виктор Анато-
льевич). 

приятий  для населения. В 
2018 году команда из Ка-
тайги  принимала участие 
в проведении  межрегио-
нального праздника охот-
ника «БОЛЬШОЙ АМИКАН»,  
цель которого – сохранение 
традиционных охотничьих 
промыслов и  культуры ко-
ренных и  малочисленных 
народов Севера и  Сибири.

По  инициативе детей 
и  активной поддержке на-
селения продолжает ра-

срочная целевая програм-
ма «Развитие физической 
культуры и  спорта в Верх-
некетском районе». 

В рамках этой програм-
мы на территории  посе-
ления работает спортин-
структор.

Численность лиц, систе-
матически  занимающихся 
физической культурой и  
спортом у спортинструкто-
ра,  в 2018 году  составила 
52 человека,  проведено  27 
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новое в законодательстве
27 ДекАбря 2018 года при-
нят Федеральный закон от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об от-
ветственном обращении с жи-
вотными и о внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты российской Федера-
ции».

Федеральный закон устанав-
ливает полномочия федеральных 
органов государственной власти, 
органов государственной власти  
субъектов РФ, полномочия и  права 
органов местного самоуправления 
в области  обращения с  животны-
ми, регламентирует требования к 
содержанию и  использованию жи-
вотных, устанавливает требования 
к осуществлению деятельности  по 
обращению с  животными  без вла-
дельцев. 

К общим требованиям к содер-
жанию животных их владельцами  
относятся:

- обеспечение надлежащего 
ухода за животными;

- обеспечение своевременного 
оказания животным ветеринарной 
помощи  и  своевременного осу-
ществления обязательных профи-
лактических ветеринарных меро-
приятий;

- принятие мер по предотвра-
щению появления нежелательного 
потомства у животных;

- предоставление животных по 
месту их содержания по требо-
ванию должностных лиц органов 
государственного надзора в обла-
сти  обращения с  животными  при  
проведении  ими  проверок;

- осуществление обращения с  
биологическими  отходами  в со-
ответствии  с  законодательством 
РФ.

Предусматривается, что в слу-
чае отказа от права собственности  
на животное или  невозможности  
его дальнейшего содержания вла-
делец животного обязан передать 
его новому владельцу или  в приют 
для животных, которые могут обе-
спечить условия содержания тако-
го животного.

При  обращении  с  животными  
не допускаются:

проведение на животных без 
применения обезболивающих ле-
карственных препаратов для ве-
теринарного применения ветери-
нарных и  иных процедур, которые 
могут вызвать у животных непере-
носимую боль;

натравливание животных (за 
исключением служебных) на дру-
гих животных;

отказ владельцев животных от 
исполнения ими  обязанностей по 
содержанию животных до их опре-
деления в приюты для животных 
или  отчуждения иным законным 
способом;

торговля животными  в местах, 
специально не отведенных для 
этого;

организация и  проведение 
боев животных;

организация и  проведение зре-
лищных мероприятий, влекущих за 
собой нанесение травм и  увечий 
животным, умерщвление животных;

кормление хищных животных 
другими  живыми  животными  в 
местах, открытых для свободного 
посещения, за исключением слу-
чаев, предусмотренных требова-
ниями  к использованию животных 
в культурно-зрелищных целях и  
их содержанию, установленными  
Правительством РФ.

При  содержании  домашних жи-
вотных их владельцам необходи-
мо соблюдать общие требования 
к содержанию животных,   а также 
права и  законные интересы лиц, 
проживающих в многоквартирном 
доме, в помещениях которого со-
держатся домашние животные.

Выгул домашних животных дол-
жен осуществляться при  условии  
обязательного обеспечения без-
опасности  граждан, животных, со-
хранности  имущества физических 
лиц и  юридических лиц. При  вы-
гуле домашнего животного необ-
ходимо соблюдать следующие тре-
бования:

- исключать возможность сво-
бодного, неконтролируемого пере-
движения животного при  пере-
сечении  проезжей части  авто-
мобильной дороги, в лифтах и  
помещениях общего пользования 
многоквартирных домов, во дворах 
таких домов,  на детских и  спор-
тивных площадках;

- обеспечивать уборку продук-
тов жизнедеятельности  животного 
в местах и  на территориях общего 
пользования;

- не допускать выгул животного 
вне мест, разрешенных решением 
органа местного самоуправления 
для выгула животных.

Выгул потенциально опасной 
собаки  без намордника и  повод-
ка независимо от места выгула 
запрещается, за исключением слу-
чаев, если  потенциально опасная 
собака находится на огороженной 
территории, принадлежащей вла-
дельцу потенциально опасной со-
баки  на праве собственности  или  
ином законном основании. О нали-
чии  этой собаки  должна быть сде-
лана предупреждающая надпись 
при  входе на данную территорию. 
Перечень потенциально опасных 
собак утверждается Правитель-
ством РФ.

Настоящий Федеральный закон 
вступил в силу 27.12.2018.

ФеДерАльный закон от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граж-
дан в российской Федерации» 
одним из важнейших принци-
пов признает приоритет охраны 
здоровья детей.

Дети  независимо от их семей-
ного и  социального благополучия 
подлежат особой охране, включая 
надлежащую правовую защиту в 
указанной сфере,  и  имеют при-
оритетные права при  оказании  
медицинской помощи.

В соответствии  со ст. 20 Феде-
рального закона «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской 
Федерации» необходимым предва-
рительным условием для оказания 
медицинской помощи  является 
дача информированного добро-
вольного согласия гражданина 
или  его законного представителя 
на медицинское вмешательство.

Информированное согласие 
на медицинское вмешательство 
в отношении  лица, не достигше-
го возраста, с  которого пациент 
самостоятельно дает такое согла-
сие, либо несовершеннолетнего, не 
способного по своему состоянию 
выразить согласие на медицинское 
вмешательство,  дает один из ро-
дителей или  иной законный пред-
ставитель. Также указанным лицам 
предоставляется право отказаться 
от медицинского вмешательства 
или  потребовать его прекращения.

Учитывая приоритет сохранения 
жизни  и  здоровья детей, защиты 
их законных интересов, законода-
тель одновременно наделил ме-
дицинские организации  правом 
обратиться в суд для защиты ин-
тересов ребенка, если  законные 
представители  отказываются от 
медицинского вмешательства, не-
обходимого для спасения его жиз-
ни.

Порядок производства по адми-
нистративным делам указанной ка-
тегории  установлен главой 31.1 Ко-
декса административного судопро-

изводства Российской Федерации.
В частности,  определение о 

принятии  соответствующего адми-
нистративного искового заявления 
к производству выносится судом 
незамедлительно. Административ-
ное дело рассматривается в те-
чение пяти  дней,  а при  наличии  
ходатайства медицинской органи-
зации  о медицинском вмешатель-
стве в экстренной форме – в день 
поступления заявления.

Указанная категория дел рас-
сматривается с  участием законных 
представителей несовершеннолет-
него, представителей медицинской 
организации, органов опеки  и  по-
печительства,  а также прокурора.

Суд вправе обратить решение 
об удовлетворении  администра-
тивного искового заявления к не-
медленному исполнению,  указав 
на это в его резолютивной части. 
В этом случае до изготовления мо-
тивированного решения суда адми-
нистративному истцу может быть 
выдана заверенная копия его резо-
лютивной части.

ПОстАнОвлениеМ Плену-
ма верховного суда рФ от 
18.12.2018 № 43 внесены изме-
нения в постановления Пленума 
верховного суда российской 
Федерации от 20.12.2011 № 21 
«О практике применения судами 
законодательства об исполне-
нии приговора» и от 22.12.2015 
№ 58 «О практике назначения 
судами российской Федерации 
уголовного наказания».

Разъяснено, что принудительные 
работы применяются как альтер-
натива лишению свободы лишь в 
тех случаях, когда совершено пре-
ступление небольшой или  средней 
тяжести  либо впервые тяжкое пре-
ступление и  только когда данный 
вид наказания наряду с  лишени-
ем свободы прямо предусмотрен 
санкцией соответствующей статьи  
Особенной части  УК РФ.

В тех случаях,  когда осужден-
ному в силу требований закона не 
может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы, принуди-
тельные работы также не назнача-
ются.

Постановляя обвинительный 
приговор суд должен разрешить 
вопрос  о том, имеются ли  основа-
ния для замены наказания в виде 
лишения свободы принудительны-
ми  работами.

В том случае, если  имеются та-
кие основания, то суд должен при-
вести  мотивы, по которым пришел 
к выводу о возможности  исправ-
ления осужденного без реального 
отбывания наказания в местах ли-
шения свободы и  применения по-
ложений статьи  53.1 УК РФ.

В резолютивной части  пригово-
ра вначале необходимо указать на 
назначение наказания в виде ли-
шения свободы на определенный 
срок, а затем на замену лишения 
свободы принудительными  рабо-
тами.

Суд, заменив лишение свободы 
принудительными  работами, дол-
жен решить вопрос  о назначении  
дополнительного наказания, пред-
усмотренного санкцией соответ-
ствующей статьи  Особенной части  
УК РФ к принудительным работам.

При  замене наказания в слу-
чае злостного уклонения от его 
отбывания в порядке исполнения 
приговора, штраф,  обязательные 
работы, исправительные работы, 
ограничение свободы заменяются 
принудительными  работами  без 
предварительной замены лишени-
ем свободы.

Принудительные работы могут 
быть также применены при  замене 
неотбытой части  наказания в виде 

лишения свободы. В таких случаях 
принудительные работы приме-
няются судом независимо от того, 
предусмотрено ли  это наказание 
санкцией статьи  Особенной части  
УК РФ, по которой было назначено 
заменяемое наказание.

Данное правило не распростра-
няется на замену штрафа в разме-
ре, исчисляемом исходя из величи-
ны, кратной стоимости  предмета 
или  сумме коммерческого подкупа 
или  взятки, назначенного в каче-
стве основного вида наказания.

с 23 янвАря 2019 года вступи-
ли в силу изменения в статью 
171 Жилищного кодекса рФ. 
Они введены Федеральным за-
коном от 22.01.2019 № 1-ФЗ. 
изменения коснулись особен-
ностей уплаты взносов на капи-
тальный ремонт.

Статья 171 Жилищного кодек-
са РФ дополнена частью 4, в соот-
ветствии  с  которой теперь орган 
исполнительной власти  субъекта 
Российской Федерации  или  упра-
вомоченное им учреждение не 
вправе требовать от граждан до-
кументы и  информацию, подтверж-
дающие уплату гражданами  еже-
месячных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, в целях предо-
ставления в соответствии  с  феде-
ральными  законами  и  законами  
субъектов Российской Федерации  
компенсации  расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт.

Информацию о наличии  у граж-
дан задолженности  по уплате еже-
месячных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме орган испол-
нительной власти  субъекта Рос-
сийской Федерации  или  управо-
моченное им учреждение получает 
у регионального оператора либо 
владельца специального счета по 
запросу в порядке, установлен-
ном нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. 
Региональный оператор, владе-
лец специального счета обязаны 
предоставить такую информацию в 
течение пяти  рабочих дней со дня 
поступления соответствующего за-
проса.

ФеДерАльныМ законом от 
28.11.2018 № 445-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный за-
кон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и воен-
ной службе».

Указанным Федеральным зако-
ном,  в частности  изменен перечень 
документов, выдаваемых гражда-
нам,  состоящим на воинском учете.

В связи  с  внесенными  измене-
ниями, согласно п. 5.1 ст. 8 Феде-
рального закона от 28.03.1998 № 
53-ФЗ «О воинской обязанности  
и  военной службе» гражданам, со-
стоящим на воинском учете, выда-
ется один из документов воинского 
учета:

- удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную 
службу;

- военный билет (временное 
удостоверение, выданное взамен 
военного билета);

- справка взамен военного би-
лета.

Органы, осуществляющие воин-
ский учет, вправе с  согласия граж-
дан выдавать им также персональ-
ные электронные карты. Персо-
нальная электронная карта может 
содержать персональные данные 
гражданина, в том числе биометри-
ческие, определенные Положением 
о воинском учете, утвержденным 
Постановлением Правительства 
РФ от 27.11.2006 № 719.

Данные изменения вступили  в 
силу 09.12.2018.
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Пасха — главный праздник 
православных христиан. Он 
празднуется в первое воскре-
сенье после первого весеннего 
полнолуния — между 4 апреля 
(22 марта по старому стилю) 
и 8 мая (25 апреля по старому 
стилю), после иудейской пас-
хи. В этом году дата выпада-
ет на 28 апреля. Именно в этот 
день православные христиане 
отметят праздник Воскресения 
Иисуса христа - День святой 
Пасхи. 

Как же правильно провести  
неделю перед Пасхой, в чем ее 
духовный смысл и  каковы тради-
ции? Об этом в нашей статье.

ИстОрИя ПразДнИка

В Новом Завете Иисуса Христа 
стали  называть "Агнцем Божиим" 
за то, что он принес  себя в жертву 
на Голгофе. Своими  страдания-
ми  и  смертью сын Божий искупил 
грехи  всего человечества. А позд-
нее  - воскрес.

В настоящее время невоз-
можно точно определить,  какого 
именно числа (в нашем летоис-
числении) произошло событие 
Воскресения.

В Евангелии  мы можем про-
честь, что по иудейскому кален-
дарю Христос  был распят в пят-
ницу 14-го дня первого весеннего 
месяца Нисана, а воскрес  16-го 
дня Нисана, в «первый день не-
дели» (после субботы). Этот день 
уже у первых христиан выделялся 
из всех остальных и  назывался 
«днем Господним». Позже в сла-
вянских странах он был назван 
«воскресеньем». 

значенИе ПасхИ

Христос  принес  Себя в жертву, 
чтобы избавить от смерти  все че-
ловечество. 

Значение воскресения Хри-
ста делает Пасху самым значи-
тельным торжеством среди  всех 
других праздников — Праздником 
Праздников и  Торжеством из Тор-
жеств. Христос  победил смерть. 
За трагедией смерти  следует 
триумф жизни. После Своего вос-
кресения Он всех приветствовал 
словом: «Радуйтесь!». Смерти  
больше нет. Эту радость апосто-
лы возвестили  миру и  назвали  её 
«Евангелием» — благой вестью о 
воскресении  Иисуса Христа. 

страстная неДеля: кажДый 
День Имеет значенИе

Неделю перед Светлым Хри-
стовым Воскресением называют 
Страстной. В эту неделю каждый 
день имеет определенное значе-
ние, и  традиционно неделя как бы 
делится надвое.

Первые три  дня можно назвать 
«хозяйственными»: так,  поне-
дельник отводится для большой 
уборки  – следует не только все 
вымыть, вычистить и  избавить-
ся от накопившегося хлама, но и  
постараться создать дома макси-
мально уютную и  комфортную об-
становку.

Вторник Страстной недели  
называют Великим: в этот день 
нужно выстирать и  выгладить 
всю одежду и  белье, в том числе 
и  наряды к празднику. Меню для 
праздника можно составлять еще 
в понедельник, если  успеете, а во 
вторник составить список продук-
тов для приготовления пасхаль-
ных блюд.

В среду верующим нужно ис-
поведоваться и  начинать подго-
товку продуктов: заготовить и  за-
купить все, что необходимо. Если  

Светлая, чистая Пасха пришла!
Христос воскрес! — и для всего мироздания началась 
истинная весна, светлое, радостное утро новой жизни. 
Воскресение Господа Иисуса — первая действительная 
победа жизни над смертью.

В 1/2 стакана кипящего молока 
заварить 100 г муки, быстро разме-
шав до получения эластичной массы.

Одновременно дрожжи  разве-
сти  в 1/2 стакана теплого молока и  
смешать со 100 г муки, оставить на 
10 мин.

Соединить первые две смеси, 
накрыть и  поставить для подъема 
на 1 час  и  более.

Затем желтки,  сахар,  соль сте-
реть в однородную массу,  взбить 
добела.

В дрожжевую смесь добавить эту 
однородную массу, добавить 750 г 
муки, вымесить тесто и  поставить на 
2 часа для подъема, предваритель-
но влив небольшими  порциями  те-
плое жидкое сливочное масло; дать 
тесту подойти  вторично.

После вторичного подъема те-
ста осадить его до первоначаль-
ного положения, добавить в него 
2/3  стакана изюма, предваритель-
но обваляв его в муке, и  дать тесту 
в третий раз подойти. Выпекать в 
формах 45 минут.

Кулич на сливках
5 стаканов пшеничной муки,
100 г свежих дрожжей,
1,5 стакана сливок,
250 г сливочного масла,
8 желтков,
1 стакан сахара,
0,5 стакана очищенного от пленок 
миндаля,
0,5 стакана изюма,
0,5 порошка ванильного сахара,
0,5 стакана цукатов,
1 ч. л. соли,

Приготовить опару: в слегка по-
догретых сливках развести  дрожжи  
и  половину муки. Поставить опару в 
теплое место. Пока опара подходит, 
растереть добела желтки  с  сахаром, 
соединить их с  растертым добела 
маслом. Изюм перебрать, вымыть и  
обсушить. В готовую опару ввести  
растертые желтки  с  маслом, изюм, 
нарезанные цукаты, измельченный 
миндаль. Массу хорошо размешать, 
всыпать соль, оставшуюся муку, ва-
нильный сахар. Все хорошо вымесить 
на столе, уложить в большую миску 
(фаянсовую или  эмалированную) и  
поставить в теплое место на 60-80 
минут – до увеличения в объеме в 2 
раза. После этого тесто еще раз вы-
бить на столе и  вторично поставить 
в теплое место. Из готового теста 
сформовать небольшие булочки  и  
положить каждую в форму с  высоки-
ми  стенками. Форму предваритель-
но смазать маслом,  ее дно и  стенки  
выстелить промасленной бумагой. 
Тесто в форме должно занимать 1/3  
по высоте. Поставить формы с  те-
стом расстояться в теплое место на 
60-80 минут. Выпекать куличи  при  
температуре 200-220 градусов в те-
чение 60-70 минут. Когда верх ку-
лича потемнеет,  нужно накрыть его 
сверху кружочком сырой бумаги. Во 
время выпечки  кулич нельзя трясти, 
иначе он может осесть. Готовый ку-
лич осторожно выложить из формы 
на мягкую подстилку, застланную 
бумагой и  салфеткой. Остывший 
кулич смазать сверху тонким слоем 
глазури. Оставшуюся глазурь выло-
жить в бумажный конусный кулек, у 
которого отрезать ножницами  кон-
чик. Выдавливая глазурь, аккуратно 
нанести  рисунок на кулич. Такие ку-
личи  можно украсить цукатами,  мар-
меладом, помадкой.

попробовать сделать это в по-
следний день, то наверняка уйдет 
все время, а еще нужно закончить 
все домашние дела перед Чистым 
четвергом.

В четверг моемся и  печем ку-
личи.

с четверга начинается вто-
рая половина недели, более важ-
ная для верующих. Четверг на-
зван Чистым не потому, что нужно 
мыться и  чиститься, хотя обычай 
«четвергового» обливания или  
раннего купания – до рассвета, в 
России  существует давно. Насто-
ящий смысл Чистого четверга – в 
духовном очищении: в этот день 
принято ходить на исповедь, при-
чащаться и  молиться – поэтому 
все бытовые дела необходимо за-
кончить заранее.

Однако куличи  на Пасху при-
нято готовить именно в четверг 
вечером, чтобы в пятницу иметь 
больше времени: в этот день по-
сещают церковную службу, а пост 
соблюдают особенно строго – 
едят только хлеб и  пьют воду, и  
то во второй половине дня. Так 
же, как и  в четверг, не следует за-
ниматься бытовыми  делами, но в 
пятницу готовят пасху.

В субботу готовим кушанья на 
Пасху. Принято готовить пасхаль-
ные кушанья – традиционно это 
куличи, пасхи  и  яйца – освящают 
в храме: каждое кушанье имеет 
свое значение. 

О цВете 
Пасхальных яИц

Крашеные яица важны для 
праздника. Вы знаете, что означа-
ет цвет для окрашивания яиц? 

Крашеные яйца можно считать 
самым ярким символом Пасхи, да 
еще и  «мобильным» - их можно 
легко брать с  собой в гости, на 
работу, в командировку, и  везде 
напоминать людям о значении  
Христова Воскресения, о Радости  
и  Свете.

Мы все знаем, что яйца к Пасхе 
окрашивают в разные цвета. Ино-
гда возникает вопрос: как мож-
но раскрашивать яица? Строгих 
установок здесь церковь не дает: 
хотя изначально был принят крас-
ный цвет, главное сегодня – не 
цвет яиц, а осознание того, почему 
мы красим их, и  для чего отмеча-
ется праздник Пасхи.

чтО ПрИгОтОВИть на 
ПразДнИчный стОл?

Чтобы правильно встретить Пас-
ху и  приготовить праздничный стол, 
нужны традиционные и  вкусные 
блюда. Что приготовить на Пас-
ху? Предлагаем вашему вниманию 
наиболее интересные рецепты пас-
хальной выпечки.

Пасха на креме «Англез»
Ингредиенты:
творог (жирный) - 500 г,
яйцо куриное-2 шт.,
сливки (жирные) - 100 мл,
изюм - 100 г,
масло сливочное - 100 г,
сахар - 100 г,
ваниль (можно палочку) - 1/2 ще-
потки.
Количество порций: 5

Творог нужно протереть через 
сито два раза. Он должен стать 
более воздушный без комочков. 
Сливки  смешиваем с  яйцами. До-
бавляем сахар, ваниль (если  есть 
палочка ванили, будет еще лучше) 
и  взбиваем. Ставим на медленный 
огонь и  непрерывно мешаем,   ва-
рим до густоты. Когда загустеет 
крем, снимем с  огня. Продолжаем 
интенсивно мешать,  пока он немно-
го не остынет. Творог перемешива-
ем с  маслом до однородности. За-
тем вводим остывший крем и  пере-
мешиваем. Изюм предварительно 
помыть и  обсушить, можно насто-
ять его на коньяке,  если  десерт для 
взрослых. Тоже добавить к общей 
массе. Берем специальную форму 
и  ставим ее в глубокую тарелку, 
чтобы было куда стекать соку. Вы-
кладываем марлю в форму. Затем 
всю творожную массу, плотненько, 
чтобы не оставалось пустот выкла-
дываем в форму. Закрываем верх 
остатками  марли  и  ставим груз, 
не сильно тяжелый,  хватит досочки  
и  пачки  риса, к примеру. Ставим в 
холодильник на ночь. 

Кулич домашний
1 кг муки,
50 г дрожжей,
1,5 стакана молока,
10 желтков,
3 белка,
250 г сахара,
200 г сливочного масла,
100 г изюма,
3 ч. ложки ванильного сахара,
1 г соли. Подготовила т. михайлова


