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Превратить 
проблемы 
в реальные задачи
Верхнекетский район стал участником 
пилотного проекта по эффективному 
использованию возобновляемых ресурсов 
для энергоснабжения населённых пунктов

В среду, 11 марта, в Белом Яре провела заседание рабочая группа 
по эффективному использованию возобновляемых ресурсов (древес-
ные отходы) для энергоснабжения населённых пунктов Томской обла-
сти под руководством заместителя губернатора Томской области по 
промышленной политике Л.М. Резникова. На сей раз вместе со спе-
циалистами ряда департаментов Томской области, руководителями 
предприятий в район прибыла делегация Международной финансо-
вой корпорации в лице Виллемса Патрика, руководителя программы 
возобновляемых источников энергии и эксперта этой программы А.В. 
Чернышёва. Члены рабочей группы посетили строящуюся котельную 
на станции Белый Яр, а также действующие котельные Белоярской 
средней школы № 2, ПМК, центральную котельную ДКВР. Затем в 
зале заседаний районной администрации состоялось обсуждение во-
просов, вынесенных в повестку дня заседания рабочей группы. В их 
рассмотрении принимали участие Глава Верхнекетского района Г.В. 
Яткин, его заместители А.С. Родиков и С.А. Альсевич, Глава Белояр-
ского городского поселения В.Л. Минеев.
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Пресс-релиз
ВыВОЗ СНеГА – ПОД 
ОСОБый КОНТРОЛь
16 марта губернатор Томской об-

ласти  Сергей Жвачкин провел ап-
паратное совещание, на котором по-
ручил главам муниципальных обра-
зований региона взять под особый 
контроль вывоз снега из населенных 
пунктов области  в рамках благо-
устроительных и  противопаводковых 
мероприятий. «Муниципальная власть 
должна все силы направить на вывоз 
снега не только из областного и  рай-
онных центров, но и  из каждого села, 
- подчеркнул Сергей Жвачкин. - И  по 
прогнозам специалистов, и  по народ-
ным приметам интенсивное таяние 
нынешней весной начнется раньше, 
чем обычно. Люди  не должны стра-
дать ни  от природных явлений, ни  
от некачественной работы дорожных 
служб».

ВОССТАНОВЛеНие 
ЛеСА

На территории  лесного фонда ре-
гиона запланированы мероприятия 
по лесовосстановлению в объеме 
15,8 тыс  га, 14,8 тыс  из которых бу-
дут проведены за счет собственных 
средств арендаторов.

Наиболее добросовестно договор-
ные обязательства по лесовосстанов-
лению выполняют ООО «Хенда-Си-
бирь», ООО «Меридиан-Л», ИП Вятки-
на Л.Н., ООО «ФорестГолд», ИП Гал-
кин Е.А., ИП Стяжкин Н.Н., - отметил 
начальник отдела воспроизводства 
лесов регионального департамента 
лесного хозяйства Дмитрий Сереж-
кин.

ПРеДОСТАВЛЯеТСЯ 
АДРеСНО

В Томской области  почти  30 про-
центов льгот предоставляется адрес-
но. Об этом сообщил на коллегии  
департамента социальной защиты 
населения Томской области  вице-
губернатор по социальной политике 
Чингис  Акатаев. Как сообщила и. о. 
начальника департамента соцзащиты 
населения Томской области  Марина 
Киняйкина, за 2014 год расходы бюд-
жета на социальные выплаты, льготы 
и  предоставление социальных услуг 
населению достигли  6,7 млрд ру-
блей. Так, почти  1,2 млрд направлено 
в помощь семьям с  детьми, 182 тыс. 
томичей получают льготы в оплате 
ЖКУ, 117 млн рублей направлено на 
мероприятия госпрограммы «Доступ-
ная среда», 4 952 томича воспользо-
вались услугами  соцработников.

примечай! будни и праздники
18 марта – Конон-огородник.
Коли на Конона ясно, лето будет не градо-
бойное

20 марта
Международный день Земли

20-21 марта 1833 г. вышло в свет первое полное из-
дание романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пуш-
кина

люди, события, факты

18 марта 1945 года, 
1366-й день войны

Курляндская операция. 18 марта 
после артиллерийской подготовки  вой-
ска 2-го Прибалтийского фронта нанес-
ли  удар в направлении  через Фрауэн-
бург на Либаву и  прорвали  линию обо-
роны немецких войск. Противник стянул 
к месту прорыва свои  моторизованные 
соединения. День и  ночь продолжались 
напряжённые бои. 23  марта 10-я гвар-
дейская армия прекратила попытки  
прорыва обороны противника южнее 
Фрауэнбурга. В ходе боев севернее 
города советским войскам удалось пе-
ререзать железнодорожную линию До-
блен – Фрауэнбург, а противник отошёл 
на рубеж  «Бург» у Виезате. В конце мар-
та закончилась шестая битва за Курлян-
дию. В ходе боев обе стороны понесли  
тяжелые потери.

Восточно-Померанская операция. 
С целью ликвидации  базировавшей-
ся на данцигско-гдынском плацдарме 
авиации  противника 18 марта авиа-
ционными  соединениями  8-го ис-
требительного корпуса 4-й воздуш-

ной армии  был произведен налет на 
аэродромы противника. В результате 
этой операции  войска противника 
лишились авиационной поддержки.

18 марта 1-я армия Войска Поль-
ского 1-го Белорусского фронта пол-
ностью освободила город Кольберг 
от противника и  заняла оборону на 
побережье Балтийского моря. В рай-
оне Альтдамма в 9 часов утра по-
сле полуторачасовой артиллерийской 
подготовки  войска 1-го Белорусско-
го фронта возобновили  наступление. 
47-я армия сломила сопротивление 
противника севернее Клебов, прорвала 
его последний рубеж обороны и  нача-
ли  развивать наступление в западном 
и  юго-западном направлениях.

Верхне-Силезская наступатель-
ная операция. 18 марта войска 1-го 
Украинского фронта окружили  груп-
пировку противника в районе юго-за-
паднее Оппельна.

из сообщений Совинформбюро
В течение 18 марта юго-запад-

нее КЕНИГСБЕРГА наши  войска вели  
бои  по уничтожению Восточно-Прус-
ской группы немцев и, сжимая кольцо 
окружения, заняли  более 40 населён-
ных пунктов…

     Заря 
севера

Экономика Верхнекетья: 
сегодня и завтра
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превратить проблемы
в реальные задачи

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Предваряя обсуждение, 
Л.М. резников напом-

нил, что главной пробле-

мой  топливно-энергети-

ческого комплекса рай-

она является его низкая 
эффективность. решая 
её, верхнекетский район 
стал участником пилот-

ного проекта по эффек-

тивному использованию 
возобновляемых ресурсов 
для энергоснабжения на-

селённых пунктов. в этом 
смысле очередное засе-

дание рабочей группы  по-

священо рассмотрению 
хода строительства но-

вых и  перевода на щепу 
действующих котельных 
Белого яра. Кроме того, 
есть поручение губернато-

ра Томской области  С.а. 
Жвачкина разобраться с  
причинами  и  прекратить 
«снежный ком» убытков 
по содержанию топливно-
энергетического комплек-

са. По словам заместите-

ля губернатора, необходи-

мо превратить проблему 
в реальную задачу. Этот 
тезис  стал основным при  
рассмотрении  всех во-

просов.
Прежде всего, обсужден 

ход строительства котель-

ной на станции  Белый яр 
и  реконструкции  котель-

ной ПМК в связи  с  заме-

ной отопительных котлов и  
переводом их на отопление 
щепой. По обоим объек-
там есть вопросы, которые 
члены рабочей группы взя-

ли  на контроль, были  даны 

поручения руководителям 
предприятий, представите-

лям заказчика, подрядчикам 
для безусловного соблюде-

ния сроков завершения ра-

бот. Станционная котельная 
должна быть готова к ново-

му отопительному сезону. в 
эти  же сроки  должны за-

кончиться работы на котель-

ной ПМК.
в порядке контроля рас-

смотрено выполнение пун-

ктов протокола заседания 
рабочей группы от 30 янва-

ря 2015 года, о чём доложил 
заместитель начальника де-

партамента энергетики  ад-

министрации  Томской об-

ласти  Л.С. Симанин.
С большим интересом 

были  выслушаны сообще-

ния Патрика виллемса и  
его помощника а.в. Черны-

шёва о реализации  второго 
этапа соглашения о сотруд-

ничестве между админи-

страцией Томской области   
и  Международной финан-

совой корпорацией в 2015 
году. 

Серьёзный, заинтере-

сованный разговор состо-

ялся при  обсуждении   и  
формировании  решений 
в отношении  ситуации  с  

накоплением долгов те-

плоснабжающих организа-

ций верхнекетского райо-

на. Общая сумма долга, по 
данным районной админи-

страции, составляет две-

надцать миллионов рублей, 
и  она со временем толь-

ко увеличивается. в такой 
обстановке нужны непро-

стые, неординарные реше-

ния. Проанализировав со 
специалистами  ситуацию 
в посёлках района, Л.М. 
резников предложил раз-

работать конкретные пред-

ложения по переходу на 
безубыточную работу пред-

приятий комплекса. Нужны 
реальные проекты с  совре-

менными   техническими   
решениями, с  указанием 
сроков начала работы, сро-

ков окупаемости  проектов. 

Тогда можно будет гово-

рить о разовом выделении  
средств на погашение до-

пущенной задолженности. 
Поручения на этот счёт 
даны руководителям адми-

нистрации  верхнекетского 
района, руководителям те-

плоснабжающих предпри-

ятий. Завершая рассмотре-

ние вопроса, Л.М. резни-

ков определил задачи  для 
специалистов департамен-

тов энергетического блока 
администрации  Томской 
области  в формировании  
программы безубыточной 
деятельности   предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса, работающих на 
территории  верхнекетско-

го района.     

В. Липатников  

Во Вторую пятницу марта 
текущего года в Гу-уПФр 
в Верхнекетском районе 
состоялось вручение госу-
дарственного сертификата 
на материнский (семей-
ный) капитал под номером 
«900».

в соответствии  с  Феде-

ральным законом «О допол-

нительных мерах государ-

ственной поддержки  семей, 
имеющих детей» семья На-

соновых – Ольга алексан-

дровна и  Игорь Леонтьевич 
– из Белого яра в связи  с  
рождением третьего ребён-

ка получили  документ, под-

тверждающий право на об-

ладание материнским (се-

мейным) капиталом.

девятисотый сертификат

Известно, что правом на 
его получение обладают 
семьи, в которых с  1января 
2007 года появился второй 
ребёнок (либо третий ре-

бёнок или  последующие 
дети, если  при  рождении  
второго ребёнка право на 
получение этих средств не 
оформлялось).

Сын Захар и  стал для се-

мьи  Насоновых той самой 
реальной возможностью 
получить государственную 
поддержку. Малыш вместе 
с  мамой и  папой присут-
ствовал на приятной тор-

жественной процедуре. 
Начальник УПФр в верх-

некетском районе И.П. Ча-

зов вручил супругам  Насо-

новым сертификат, памят-

ный альбом «Наш малыш», в 
котором будет отражаться 
жизненный путь постигаю-

щего мир их сына, и  цветы 
для праздничного настрое-

ния.
Отметив, что тема мате-

ринского капитала имеет 
огромное государственное 
значение, а статистические 
данные убедительно сви-

детельствуют, что материн-

ский (семейный) капитал 
оказался реальным стиму-

лом для увеличения рож-

даемости, Иван Петрович 
сказал:

- Мы очень рады и  
счастливы поздравить вас  
с  этим памятным событи-

ем, тем более, что  вы яв-

ляетесь получателем де-

вятисотого сертификата в 
нашем районе – так полу-

чилось, что выбор времени  
пал на вас. Желаем семей-

ного благополучия, здоро-

вья и  счастья вам и  вашим 
детям. Пусть материнский 
(семейный) капитал станет 
действительно хорошим 
подспорьем в улучшении  
материальной стороны ва-

шей семейной жизни.
Надо сказать, что ма-

ленький герой торжества, 
почувствовав тепло и  за-

боту любимых рук, крепко 
уснул, ещё не осознавая, в 
силу своего возраста, что 
и  государство проявило 
финансовое внимание и  к 
нему, и  к его дружной се-

мье.

Н. Вершинин 

в год литературы
В КЛюКВиНсКой соШи 
прошел день литературы 
– к  жителям поселка при-
ехали в гости  поэты – А.и. 
Панов из томска и В.В. 
Ветлицин из Белого Яра. 
открыла встречу директор 
т.и.Воронянская. 

Первым выступил а.И. 
Панов. Он рассказал корот-
ко свою биографию. Стихи  
пишет давно.  автор сбор-

ников «русло», «Брага люб-

ви», «Сердцебиение», «При-

тяжение жизни»  и  многих 
других.  Публиковался в 
московском журнале «дети  
ра», томских журналах «Си-

бирские афины» и   «На-

чало века», коллективных 
сборниках «Это мы, Госпо-

ди!», «Томск – любовь моя», 
«Судьбы, опаленные вой-

ной…».
а.И.Панов – член Союза 

писателей россии. является 
неоднократным лауреатом 
литературного конкурса на 
приз Г. Николаевой.

александр Иванович на-

чал разговор со слушателя-

ми  с  тех томских поэтов, ко-

торые уже вошли  в историю 
литературы Сибири: это в. 
Казанцев и  Б. Климычев, С. 
Заплавный и  в. Крюков и  
другие. Томский гость читал  
много  стихов.  Он прямо в 
зале  с  помощью школьни-

ков  создал  инсценировку 
одного  своего шуточного  
стихотворения, чем вызвал 
у слушателей в зале непод-

дельный интерес  и  улыб-

ки. Участники  экспромта 
были  награждены новым 
номером журнала «Начало 

века». Проведя конкурс  на 
знание творчества томских 
поэтов, александр Ивано-

вич вручил победительнице  
дарье яценко книгу-альбом  
о Томском художественном 
музее.  Поэт показал изда-

тельские новинки   Томской 
писательской организа-

ции, представил некоторые 
номера журнала  «Начало 
века». 

Поэтическая «эстафета»  
перешла к  в.в.  ветлици-

ну,  ветерану малой авиации. 
Поэт познакомил со своими  
сборниками, прочитал много 
стихов. 

Потом настало время 
для подарков. а.И. Панов 
привез для поселковой 
библиотеки  Клюквинки  
многотомное издание том-

ских авторов. в библиотеку 
школы он передал от Том-

ской писательской органи-

зации  книги. в.в. ветли-

цин подарил сборник своих 
стихотворений. 

Т.И. воронянская от 
имени  всего коллектива 
вручила на память о встре-

че томскому и  верхнекет-
скому поэтам  панно из 
бересты, изготовленные 
учащимися на кружке по 
дереву под руководством 
К.К. Скляра. 

встреча  длилась полто-

ра часа, но никто не хотел 
расходиться! Провожали  
поэтов долгими  благодар-

ными  аплодисментами.

т.А. Лазаренко,
руководитель литературно-

музыкальной гостиной 
Клюквинской СОШИ
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13 февраля 2015 года на 
базе муниципального авто-

номного дошкольного об-

разовательного учреждения 
«Верхнекетский детский 
сад» (директор М.Л. Берез-

кина) состоялась I районная 
научно-исследовательская 
конференция дошкольников 
«Умники и умницы», посвя-

щенная 70-летию Томской 
области.

Инициатором и   органи-
затором конференции   явля-
ется МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад»  при  поддерж-
ке Управления образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района. Конференция 
направлена на развитие 
творческих способностей 
воспитанников, выявление 
одаренных, талантливых де-
тей дошкольного возраста, 
обладающих нестандартным 
мышлением, способностями  
к познавательной деятель-
ности. 

Юные исследователи  со 
всего района собрались, что-
бы представить свои  рабо-
ты в двух номинациях «Мир 
дошкольника» и  «Юный 
природовед». Экспертами  
в этих номинациях выступи-
ли  заместитель начальни-
ка Управления образования 
А.А. Стародубцева, директор 
МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» М.Л. Березкина, 
методисты Управления об-
разования О.И. Капустина и  
В.В. Исакова. Они  провели  
экспертизу представленных 
проектов на заочном туре  
и  оценку публичной защиты, 
определили  победителей и  
призеров конференции. 

К публичной защите были  
допущены 11 проектов, под-
готовленных детьми  и  их 
родителями  под чутким ру-
ководством педагогов до-

умники и умницы

школьного образования. 
Видно, что все участники  кон-
ференции  ответственно по-
дошли  к исследованию. Все 
проекты отличались ориги-
нальностью и  актуальностью 
тем. Дети  самостоятельно 
по подготовленным совмест-
но с  родителями  презента-
циям смело защищали  свои  
работы.  Участники, которые 
не смогли  приехать на пу-

бличную защиту в МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад», 
представили  видеофильмы 
своих выступлений. 

Победителями  конфе-
ренции  стали  Максим Ко-
ноплицкий  (Филиал № 6
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад») с  проектом 
«Большие и  малые дела» и  
Анастасия Посадская (МА-
ДОУ «Верхнекетский дет-

ский сад») с  проектом «Са-
мый интересный зверек». 
Максим по чертежам и  фо-
тографиям рассказал о том, 
как со своими  родителями  
на пустыре возле дома сде-
лал детскую площадку для 
детей всего поселка. Настя 
с  мамой изучили  «Красную 
книгу Томской области», де-
вочка объяснила, почему не-
которые растения и  живот-
ные занесены в эту книгу. 
Затем, как настоящий уче-
ный-биолог, рассказала о 
среде обитания сибирской 
белозубки.

Все проекты были  на-
столько интересными, что 
эксперты с  трудом выдели-
ли  призеров конференции. 
Ими  стали  Полина Шабу-
рова (МБОУ «Степановская 
СОШ») с  проектом «В гостях 
у бабушки  Метелицы»; Наза-
ренко Леонид (Филиал № 1
МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад») – проект «Се-
мейные традиции»; Никита 
Лим (МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад») – проект 
«Сибирский осетр»; Вале-
рия Шмакова (Филиал № 3

МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад») – исследова-
тельская работа «Глухарь»; 
Софья Будз (Филиал № 1 
МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад») – проект «Моя 
семья». Все участники  по-
лучили  сертификаты и  па-
мятные подарки  – энцикло-
педии, чтобы дети  могли  
продолжить свои  научные 
исследования.

В заключение эксперты  
подвели  итоги  работы кон-
ференции. Все единодушно 
отметили, что работа над 
проектами  повышает обра-
зовательный и  творческий 
потенциал воспитанников, 
развивает их индивидуаль-
ные способности, содейству-
ет развитию познавательно-
го интереса и  исследова-
тельской активности  детей 
дошкольного возраста, сти-
мулирует у дошкольников 
интерес  к научным знаниям.

 
Методист отдела ОФМиРО 

Управления образования 
Администрации  

Верхнекетского района 
В.В. Исакова

цивилизация – значит контейнеризация
25 февраля состоялось 
очередное заседание Сове-

та Белоярского городского 
поселения. 

Кроме депутатов на 
нем присутствовали  члены 
уличных комитетов и  жи-
тели  поселка. О своей дея-
тельности  их проинформи-
ровал приглашенный на Со-
вет И.П. Леонидов, директор 
ООО «Риск». Предприятие 
занимается поставкой на-
селению контейнеров для 
сбора мусора. Иван Петро-
вич рассказал, что в Белом 
Яре уже заключили  дого-
вора более чем 700 чело-
век. Частный сектор должен 
активно включиться в кон-
тейнеризацию. Это сулит 
красоту, эстетику, порядок 
поселку. Директор пред-
ложил активистам уличных 

комитетов разъяснять бело-
ярцам суть цивилизованного 
подхода к своему домовла-
дению. 

На заседании  Совета 
глава Белоярского город-
ского поселения В.Л. Мине-
ев вручил благодарствен-
ные письма от Администра-
ции  Белоярского городско-
го поселения  по номинаци-
ям за лучшее новогоднее 
оформление предприятий 
и  домов руководителям и  
жителям поселка. Среди  
таковых отмечены БСШ № 1,
Белоярская ветстанция, 
Ю.А. и  А.С. Масловы, РЦКД, 
ДЮСШ, филиал № 1 Верхне-
кетского детского сада, по-
жарная часть, филиал № 3

Верхнекетского детского 
сада, С.В и  О.В Сафроновы. 
Еще благодарственными  
письмами  за вклад в благо-
устройство отмечены: БСШ 
№ 2, экологический клуб 
«Эдельвейс», Вера Серге-
евна Останина, Денис  Мак-
симов, ИП Чернавин В.В., 
Управление образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района, ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ».  В.Л. Мине-
ев призвал присутствующих 
руководителей и  жителей 
также активно участвовать 
в летних мероприятиях по 
благоустройству Белого 
Яра. 

В повестке дня был рас-
смотрен вопрос  «Об ут-

верждении  отчета об испол-
нении  местного бюджета 
муниципального образова-
ния «Белоярское городское 
поселение» за 2014 год» на 
публичные слушания». Де-
путаты одобрили  это реше-
ние. Слушания состоятся 25 
марта.

В третьем вопросе депу-
таты проголосовали  за пе-
редачу земельного участка  
муниципальной собствен-
ности  муниципального об-
разования «Белоярское го-
родское поселение» – на 
улице Ленина, 6,  – в муници-
пальную собственность му-
ниципального образования 
«Верхнекетский район».

Также вниманию депута-

тов и  присутствующих была 
предоставлена информация 
главы Белоярского город-
ского поселения о резуль-
татах его деятельности  и  
деятельности  администра-
ции  БГП по итогам работы 
в 2014 году. Как новшество, 
Владимир Леонидович от-
метил, что теперь наряду с  
благоустройством и  други-
ми  сферами  деятельности  
на «плечи» администрации  
поселения возложены во-
просы ЖКХ. Глава доложил 
о строительстве новой ко-
тельной на станции  Белый 
Яр, о содержании  и  ре-
монте дорог, КНС, ямочном 
ремонте асфальта, строи-
тельстве одной автобусной 
остановки  для школьного 
автобуса, вывозе мусора, 
ремонте муниципального 
жилья (средств хватает на 
ремонт 10-12 печей, в семи  
квартирах заменили  элек-
тропроводку), приобретены 
четыре квартиры детям-си-
ротам, 25 земельных участ-
ков оформлены в собствен-
ность поселения.

Также В.Л. Минеев рас-
сказал о предстоящих рабо-
тах по пропуску талых вод в 
нынешней сложной весен-
ней распутице.

Депутаты, жители  спро-
сили  главу поселения о на-
болевших проблемах.

На Совете были  рассмо-
трены другие вопросы. 

Н. Коновалова
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Напряжённый ритм нашей повседневной жизни, череда больших и малых со-
бытий, отражающих активную общественную жизнь на территории Верхне-
кетского района, не всегда позволяют оценить их с точки зрения эффектив-
ности и общественной полезности для района и отдельных его поселений. 
Язык цифр, статистических выкладок, экономических расчётов даёт истин-
ную картину наших достижений и промахов, возможностей дальнейшего ро-
ста промышленного производства. Настоящий материал показывает итоги 
экономической деятельности района за 2014 год, а также основные направ-
ления деятельности, с которыми связаны надежды на укрепление экономи-
ческой базы Верхнекетского района.

Численность  населения
Численность населения Верхнекетского района  на 01.01.2015 г. составила 

16286 человек, сокращение на 268 чел. за 2014 год (на 01.01.2014 –16554 чел.). 
За 2014 год родилось 259 детей, а умерло 222 человек (за 2013  год – 254 и  

238 человек соответственно). Естественный  прирост населения составил – 37 
человек (в 2013  г. естественный прирост – 16 чел.). 

За  2014 год прибыло в район  500  человек  (2013  год – 638  чел.), а выеха-
ло 805  человек (2013  год – 848 чел.). Миграционная убыль населения Верх-
некетского района за  2014 года составила – 305 человек (2013  г. –  210 чел.).

Занятость населения
Экономически  активное население на 1 января 2015 года составляет 9700 

человек, из которых более 50% занято в экономике района.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2015 года составил 4,5% 

(на  01.01.2014 г. – 5,3%) от числа экономически  активного населения района. 
Численность официально зарегистрированных безработных в районе на 1 

января 2015 года составила 439 человек.
На 1января  2015 года число учтённых в Статрегистре хозяйствующих субъ-

ектов всех видов деятельности  (предприятий, организаций, их филиалов и  
других обособленных подразделений) в Верхнекетском районе составило 241 
единица (уменьшилось на  2 единицы  по сравнению с  1 января 2014 г.).

Количество индивидуальных предпринимателей без образования юриди-
ческого лица составляет на 1 января 2015 года 375 или  96% к 1 января 2014 
года.  

Структура экономики  района представлена  следующими  видами  дея-
тельности  (по данным регистрации  по основному виду деятельности): ле-
сопромышленная деятельность 24% (112 единиц), строительство 3% (14 ед.), 
ЖКХ 2% (8 ед.), торговля, платные услуги  40% (192 ед.), сельское хозяйство, 
охота и  предоставление услуг в этих областях 7% (32 ед.), производство пи-
щевых продуктов (хлебопечение) 1% (7 ед.), Деятельность гостиниц и  ресто-
ранов 3% (15 ед.), транспортная деятельность 10% (47 ед.), бытовые услуги  
10% (49 ед.)

Экономика Верхнекетья: сегодня и завтра

Промышленный потенциал района составляют  малые предприятия, за-
нимающиеся  заготовкой и  переработкой древесины. В 2014 году в районе 
осуществляли  деятельность  80 субъектов предпринимательства, занятых в 
лесном секторе. Заключено 23  договора аренды лесных участков. По дан-
ным Департамента лесного хозяйства Томской области, объём лесных на-
саждений, переданных в аренду, составляет 14% от возможного объёма ис-
пользования лесов. Объем лесозаготовок в 2014 году составил 415,6 тыс. м3, 
практически  сохранён  уровень прошлого года (414,2 тыс. м3). Произведено 
пиломатериалов – 162,9 тыс. м3, рост к уровню прошлого года – 124% (2013  
г. – 131,1 тыс. м3). За 2014 год по железной дороге было отгружено с  тер-
ритории  района 1810 вагонов (170,4 тыс. м3), этот показатель ниже уровня 
прошлого года на 639 вагонов, так как транспортировка осуществляется ав-
тотранспортом. 

Среднесписочная численность работающих – 516 человек или  12,3  % от 
занятых в экономике. Средняя заработная плата по отрасли  – 10440 рублей.

Строительство
Среднесписочная численность работающих – 91 человек  или  2,3% от за-

нятых в экономике. Средняя заработная плата по крупным и  средним пред-
приятиям – 28770,4 рубля

Потребительский рынок 
Потребительский рынок муниципального образования «Верхнекетский рай-

он» представляет собой разветвленную сеть магазинов, киосков, павильонов, 
оптовых баз, различных форм собственности. В настоящее время в районе 294 
торговых объектов: 178 – магазинов, 74 торговых предприятий – по продаже 
алкогольной продукции, 42 – мелкорозничная сеть. Это более 9,3  тыс. кв. 
метров общих торговых площадей,  т.е. на 1000 жителей района приходится 
562,7 кв.м. 

 В течение 2014 года был открыт 1 супермаркет федеральной сети  (ООО 
«Компания Холидей») и  4 магазина (Белый Яр: «Постелька», «Автозапчасти», 
«Мастер», Сайга: магазин одежды). В 2014 г. было закрыто 6 павильонов, 13  
магазинов: 8 смешанных,  2 продуктовых, 3  непродовольственных. Закрытие 
магазинов связанно с  открытием в районе региональных и  федеральных се-
тевых компаний (Томск,  Новосибирск). 

Сфера торговли  остается инвестиционно привлекательной отраслью эко-
номики. Интерес  инвесторов к значительным вложениям в развитие торговли  
области  объясняется динамичностью ее развития. В 2014 году инвестиции  
предприятий торговли  в размере 37 000,0 тыс. руб. направлены на открытие 
современных торговых объектов,  расширение торговых площадей, на внеш-

нюю отделку, обновление оборудования. 
Оборот оптовой и  розничной торговли  по крупным и  средним организа-

циям (без предприятий с  численностью до 15 человек, не относящихся к субъ-
ектам малого предпринимательства) за 2014 год составил 51333  тыс. руб., 
134,5% к уровню  2013  года. 

На территории  района рынки  отсутствуют, в течение года проводятся яр-
марки. В 2014 г. на 8 торговых площадках было проведено 35 ярмарок, созда-
но 121 торговое место, объем реализуемой продукции  составил 2033,6 тыс. 
руб. Нормативно-правовыми актами закреплено 2 площадки (Белый Яр, Сте-
пановка). 

Пищевая промышленность
На территории  района  пищевая промышленность представлена в основ-

ном предприятиями, занимающимися хлебопечением.  В пяти  поселках района 
действуют 11 предприятий: р.п. Белый Яр – 4,  п. Клюквинка – 1,  п. Катайга – 2,  
п. Степановка – 1,  п. Сайга – 3.      

Объем производства хлеба и  хлебобулочных изделий в 2014 г. по стати-
стическим данным составил 186,2 тонн,  что составило 95,2% к уровню 2013  
года. Оптово-отпускная цена хлеба составила 24-26 руб., торговая надбавка 
составляет 3,71%. 

Общественное питание
Муниципальные предприятия общественного питания открытого типа  в 

районе отсутствуют, все предприятия находятся  в частной собственности  и  
представлены небольшими  кафе-закусочными  в среднем на 20 посадочных 
мест. В  2014 г. было открыто два объекта в районном центре п. Белый Яр, 
кафе и  одна блинная. В этом же году закрылось одно кафе в п. Белый Яр, осу-
ществлявшее деятельность по заказам. 

Ежегодно в районе осуществляют деятельность общественного питания  в 
среднем 10 объектов, из них 8 объектов расположены в районном центре, два 
в сельских поселениях.

В 2015 году планируется открытие в районном центре двух кафе, одной 
пиццерии.                                                      

Бытовое обслуживание
На территории  Верхнекетского района в сфере бытового обслуживания 

услуги  представляют 80 субъектов малого и  среднего предпринимательства:
- 77 индивидуальных предпринимателей (102,7% уровню 2013года);
- 3  юридических лица.
Субъектами  предпринимательства оказывается 22 вида бытовых услуг, на-

чиная от пошива одежды и  до ведения домашнего хозяйства. Занято (вклю-
чая самозанятость, 77 человек) в сфере бытового обслуживания 124 челове-
ка  (101,6% к уровню 2013  года). На территории  района разработан  реестр 
предпринимательских проектов, потенциальных участников программ под-
держки  малого бизнеса.  При  разработке реестра был сделан акцент на рас-
ширение необходимых  бытовых услуг в сельских поселениях, т.к. в настоящее 
время бытовые услуги  в полном объеме и  квалифицированно предоставля-
ются в основном в  районном центре. Данная задача решается в районе через 
районный конкурс  «Становление» и  мероприятия Региональной программы, 
дополнительных мер по снижению напряженности  на рынке труда Томской 
области. В 2014 г. в рамках программы самозанятости  через Центр заня-
тости  населения зарегистрировано 5 индивидуальных предпринимателей в 
сфере бытовых услуг, ими  получено на развитие деятельности  294,0 тыс.руб., 
данными  предпринимателями   трудоустроен 1 человек из числа безработных 
и  дополнительно получено финансирование в размере 58,8 тыс.руб. Через 
районный конкурс  «Становление» прошли  три  предпринимателя и  одно юри-
дическое лицо из сферы услуг,  данным победителям на развитие бизнеса вы-
делена субсидия в сумме 1200 тыс. руб.

Сельское хозяйство
На 01.01.2015 года на территории  района зарегистрированы по сельско-

хозяйственным видам деятельности  (животноводство, растениеводство) 16 
индивидуальных предпринимателей, из них в 2014 г. осуществляли  деятель-
ность 6 предпринимателей (1 – в Белоярском городском поселении, 1 – в 
Катайгинском,  4 – в Палочкинском). Поголовье крупного рогатого скота в этих 
хозяйствах (на 01.01.2015 г.) составило 45 голов, из них 18 коров.

В 2014 году продолжили  работу по постепенному наращиванию поголовья 
крупного рогатого скота в крестьянско-фермерских хозяйствах С.П. Сергей-
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комплекса на территории  района предусматривается как в поселениях района, 
так и  на межселенных территориях.

Основным центром лесопромышленного комплекса, центром глубокой пере-
работки  древесины на территории  района является р.п. Белый Яр и  прилега-
ющие к нему территории. В  2015 году  планируется вхождение для работы на 
территорию Верхнекетского района лесопромышленной компании  ЗАО «Рус-
ско-китайская инвестиционная компания по развитию торгово-промышленно-
го сотрудничества в Томской области»  с  инвестиционным проектом «Органи-
зация заготовки  и  глубокой переработки  древесины на базе современного 
комплекса лесопромышленных производств в Томской области».

В рамках настоящего Проекта на территории  Верхнекетского района бу-
дет создано 2 производства по переработке древесины. Общая потребность в 
древесном сырье составит на Верхнекетской промышленной площадке  1314,4 
тыс. куб. м.

ОАО «Верхнекетский ЛПК» сохраняет намерения реализации   инвестицион-
ного проекта «Организация сушки  пиломатериалов и  переработки  древесных 
отходов в р.п. Белый Яр Верхнекетского района на базе ОАО «Верхнекетский 
ЛПК».  Проектная мощность производства: сушка пиломатериалов любых по-
род и  сечений до требуемой конечной влажности  – 50 тыс. куб.м./год. Также 
проект включает в себя строительство котельной на древесном топливе мощ-

ностью 6,0 МВт (5,16 Гкал/час) в целях переработки  отходов (опилки, дрова, 
пеллеты, древесные гранулы, стружка, кора, щепа).

Наряду с  развитием лесопромышленного комплекса планируется развитие 
рекреационной зоны  на базе месторождения минеральных вод. 

В конце прошлого года утвержден проект планировки  территории  в грани-
цах береговой линии  р. Кеть и  пер. Фонтанный в р.п. Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области. Проектом предлагаются следующие решения:

1) Строительство объектов профилактория на базе существующей серово-
дородной скважины в западной (освободившейся после сноса гаражей) части. 
Вместимость – 40-50 посещений в сутки. Основной функциональный блок ком-
плекса – водогрязелечебница   (4 места в грязелечебнице и  4 места в водоле-
чебнице). Также предусмотрена территория для размещения крытых купален;

2) Строительство открытых купален в западной части  квартала (на месте 
существующей гостиницы) и  обустройство данной территории;

3) Вынос  существующей автозаправочной станции  в промышленную 
зону, предусмотренную Генеральным планом Белоярского городского по-
селения;

4) Формирование освободившегося (на месте АЗС) земельного участка под 
строительство трёхэтажного многоквартирного жилого дома на 36 квартир;

5) Строительство гостиничного комплекса. Гостиница предусматривает 24 
места, первый этаж  гостиницы занимает кафе и  встроенная сауна;

6) Строительство прачечной;
7) Устройство парковой зоны, которая соединяет территорию лечебницы и  

территорию купален.
Реализация данного проекта решает такие задачи  как появление новых ус-

луг, улучшение здоровья жителей и  гостей района,  привлечение новых кли-
ентов и  инвестиций, а также будет способствовать развитию сопутствующего 
бизнеса: торфодобычи, добычи  сапропеля, лечебной глины, услуг такси, кафе, 
туризма, фермерского хозяйства.

Определён план мероприятий на начальном этапе реализации проекта: 
выполняются работы по межеванию земельного участка под строительство 
прачечной, разрабатывается документация для проведения аукциона на пере-
дачу в аренду земельного участка под строительство прачечной, ведётся раз-
работка технического задания на проектирование прачечной. 

Лечебно-оздоровительная местность в пределах р.п. Белый Яр соответ-
ствует рекреационной местности  2 ранга – благоприятной для рекреации  и  
санаторно-курортного лечения; профиль–бальнеологический (артериальная 
скважина 1Р (по ГОСТу 13273-88 относится  к XXVII группе минеральных вод), 
вода рекомендуется для наружного применения в виде ванн при  лечении  
костно-мышечной системы, болезней периферической нервной системы, гине-
кологических заболеваний, болезней и  последствий травм центральной нерв-
ной системы, сезонном климатолечении. Температура воды 41°С.

Реализация выше перечисленных мероприятий направлена  на решение 
одной из основных задача  органов местного самоуправления – обеспечение 
увеличения поступлений доходов в бюджет муниципального образования. И 
сегодня в целях увеличения поступлений доходов в бюджет администрация 
района и администрации поселений ведут постоянную работу с налогообла-
гаемой базой. Это  выявление земель и объектов недвижимости, использу-
емых без правоустанавливающих документов или не соответствующих цели 
использования. Проведение инвентаризации объектов недвижимости в целях 
обеспечения контроля за переоформлением или постановкой на учёт. Работа 
с собственниками по государственной регистрации построенных объектов 
недвижимости.  Выполнение мероприятий по легализации заработной платы 
и сокращению задолженности по налогам. Развитие предпринимательства. 
Создание благоприятных условий для инвестиций.  

С.А. Альсевич, 
заместитель Главы Верхнекетского района
по экономике и  инвестиционной политике

чука и  Е.П. Павловой, получателей грантов в рамках программы «Начинающий 
фермер». 

В КФХ «Павловское» за 2014 год поголовье увеличено до 16 голов (из них 
10 дойных коров, молодняк на мясо). Специализацией хозяйства является мо-
лочное животноводство. Молоко из хозяйства поставляется в детские сады 
и  предшколу районного центра, также молочную продукцию с  удовольствием 
раскупают жители  села Палочка и  поселка Белый Яр.

Препятствием на пути  развития фермерских хозяйств и  образования но-
вых явились некоторые законодательные инициативы, в рамках которых уже-
сточились требования к производству мяса и  молока. На выполнение данных 
требований нужны немалые средства, которые отдельные хозяйства не в со-
стоянии  выделить. Для их реализации  (например, организация убойного пун-
кта, организация переработки  молока) необходима кооперация, объединение 
усилий нескольких хозяйств. Однако пока наши  фермеры не готовы объеди-
няться. Поэтому перспективы развития фермерских хозяйств на территории  
района неоднозначны.

Дикоросы
Муниципальное образование «Верхнекетский район» обладает значитель-

ными  запасами  дикорастущего сырья. Официально в данной сфере на тер-
ритории  района трудятся не более 5 человек, число сборщиков дикоросов за 
сезон может превышать 3  тысячи  человек (треть трудоспособного населения 
района). Заготовители, работающие на стационарных заготовительных пунктах, 
сотрудничают с  пятью наиболее крупными  заготовительными  и  перераба-
тывающими  компаниями  – «Сава» («Лесные дары Сибири»), «Сибирский фер-
мер», «Сибгриб», «Дарсиблес», «Ладья-Экспо». Усилия заготовительных компа-
ний в последние годы были  направлены на модернизацию инфраструктуры 
заготовительной отрасли, в частности, техническое оснащение заготовитель-
ных пунктов холодильным оборудованием, варочными  комплексами. За преде-
лы района вывозится как сырье (ягода, шишка), так и  полуфабрикат (сушеный, 
солено-выварочный гриб, орех). В конце 2013  года индивидуальный предпри-
ниматель С.Р. Сморкалова оснастила заготовительный пункт в пос. Клюквинка 
новым оборудованием для переработки  грибов и  ореха. Это позволило ей в 
2014 году значительно увеличить объемы перерабатываемого сырья и  обра-
ботать за сезон более 17 тонн белых грибов. Предприниматель В.П. Москвин в 
2014 году поэтапно продолжает реализацию проекта «Шаг в сторону». Он так-
же закупил линейку нового оборудования для первичной переработки  грибов 
(гриборезка, два сушильных комплекса, две пароварки, котел грибоварочный) 
и  получил субсидию. 

В перевооружении  обоих заготовительных пунктов сыграло свою положи-
тельную роль  субсидирование технического оснащения пунктов в рамках го-
сударственной программы  «Развитие сферы заготовки  и  переработки  дико-
растущего сырья в Томской области  на 2013-2015 годы».

Для развития глубокой переработки  необходимы стабильные запасы сырья 
и  развитие  транспортной инфраструктуры. 

Перспективы развития
Верхнекетский район располагает значительным ресурсным потенциалом, 

вовлечение которого в экономику района и  Томской области  позволит обе-
спечить его устойчивое развитие.

Согласно Стратегии  социально-экономического развития Томской области  
до 2030 года Верхнекетский район в долгосрочной перспективе в значитель-
ной мере улучшит свое положение благодаря строительству железной дороги  
Лесосибирск – Нижневартовск, которая станет альтернативой Транссибирской 
магистрали. Значительно увеличит конкурентоспособность района и  его инве-
стиционную привлекательность строительство автомобильной дороги  област-
ного значения «Первомайское – Белый Яр». Основная специализация района 
будет связана с  развитием лесопромышленного комплекса, в первую очередь, 
как лесосырьевая база и  один из основных лесоперерабатывающих комплек-
сов. Уже в среднесрочной перспективе ожидается организация заготовки  и  
глубокой переработки  древесины на базе современного комплекса лесопро-
мышленных производств с  участием зарубежных инвесторов. Также возможно 
развитие рекреационной деятельности  благодаря наличию уникальных ресур-
сов: Кеть-Касского комплексного природного заказника и  Обь-Енисейского 
канала.

Перспективными  к промышленному освоению являются месторождения 
строительных материалов, прежде всего, месторождения кирпичных глин (кир-
пично-черепичное сырье), а также строительного грунта и  торфа.

Геологоразведочные изыскания и  исследования с  привлечением воз-
можностей космической и  сейсморазведок указывают на признаки  нали-
чия в недрах района углеводородного сырья, в частности, месторождений 
нефти. В долгосрочной перспективе в районе будут осуществляться гео-
логоразведочные работы, а по оптимистическому сценарию к 2030 г. мо-
жет начаться освоение ресурсов углеводородного сырья на правобережье 
р. Оби.

Как следует из Стратегии  социально-экономического развития Томской 
области  до 2030 года, Верхнекетский район рассматривается, в первую оче-
редь, как лесосырьевая база и  один из основных лесоперерабатывающих про-
изводственных комплексов Томской области. Развитие лесопромышленного 


