
Тема дня
Музей – зеркало 

прошлого 

18 мая праздновался междуна-
родный день музеев. Благодаря их 
существованию человек имеет воз-
можность увидеть предметы про-
шлого, узнать историю их появления 
и  развития. В музее всегда царит 
атмосфера далёкой старины и  не-
обычности, ведь от собранных там 
экспонатов, нас  отделяют целые века 
и  эпохи.

Современные музеи  привлекают 
в свои  стены огромное количество 
людей: здесь можно увидеть и  де-
тей различного возраста, и  моло-
дёжь, и  представителей старшего 
поколения. Посещение музея –  это 
не обыденное событие. В предвку-
шении  знакомства с  раритетными  
вещами  нас  всегда переполняют 
эмоции: некоторое волнение, ожи-
дание интересной экскурсии  и  бе-
седы с  работниками  музея. Имен-
но поэтому поход в музей приоб-
ретает праздничную, торжественную 
окраску.

И  вот наступает день, когда мы 
отправляемся туда. Проходя мимо 
экспонатов, слушая неторопливые 
рассказы экскурсовода и  разгля-
дывая каждый незнакомый пред-
мет, человек погружается в другой, 
неведомый ему мир, ощущает себя 
частицей истории.  Поскольку в 
музеях стараются отражать наци-
ональные традиции  той или  иной 
страны, есть возможность узнать о 
том, как жили  наши  предки, во что 
одевались, какие предметы исполь-
зовали  в быту, и  таким образом 
мысленно проникнуть в сознание 
этих людей, увидеть их жизнь изну-
три. 

Хотя бы изредка посещать музей 
нужно всем, невзирая на возраст и  
положение в обществе. Ведь это даёт 
бесценную возможность узнать о на-
шем прошлом, способствует укре-
плению и  сохранению основных тра-
диций нации. Не зря считается, что 
человек, не знающий своего прошло-
го, не имеет настоящего. И  действи-
тельно, лишь проникнув в причины 
событий, произошедших в далёкие от 
нас  времена, мы сумеем разобраться 
в том, что происходит сегодня.

Ю. Лебедева
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Добровольцы по охране 
общественного порядка
Народная дружина внесена в реестр

ЧеТырнадцаТОГО мая начальник отдела Министерства внутрен-
них дел россии по Верхнекетскому району Михаил Георгиевич Ми-
хайлов с участием представителей сотрудников нашего отдела вру-
чил «Свидетельство о внесении народной дружины или обществен-
ного объединения правоохранительной направленности в региональ-
ный реестр народных дружин и общественных объединений право-
охранительной направленности» местной общественной организации 
«народная дружина Верхнекетского района», которую возглавляет 
Ольга александровна Крупина, директор районного дома творчества 
юных.

Основанием для выдачи Свидетельства стали Федеральный закон 
от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка» и соответстствующее решение УМВд россии по 
Томской области.

«народная дружина Верхнекетского района», как общественная ор-
ганизация, 30 апреля 2015 года внесена в региональный реестр на-
родных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности за № 31.

С получением регистрационного документа общественная органи-
зация «народная дружина Верхнекетского района» обрела свой офи-
циальный статус.

н. Вершинин

Пресс-релиз
бУдеТ ЛеС пОбеды
Губернатор Томской области  Сер-

гей Жвачкин принял участие в заклад-
ке «Леса Победы» в окрестностях села 
Губино Томского района. мероприя-
тие прошло в субботу, 16 мая, в рам-
ках ежегодной экологической акции  
– Всероссийского дня посадки  леса. 

В нынешнем году Всероссий-
ский день посадки  леса приурочен к 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. В честь юбилея по 
всей стране решено провести  акцию 
«Лес  Победы» – посадить по дереву 
в честь каждого из 27 миллионов по-
гибших.

«Совсем недавно мы с  вами  отме-
тили  великий праздник – День Побе-
ды, но юбилейные торжества продол-
жаются весь год, и  сегодня по всей 
области  мы высадим 250 тысяч де-
ревьев – «внуков» и  «правнуков» тех 
могучих кедров, которые возвышают-
ся здесь», - сказал на закладке «Леса 
Победы» губернатор Сергей Жвачкин.

на раЗВиТие СпОрТа
Томская область вошла в число 

регионов-участников федеральной 
программы «Создание в общеобразо-
вательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и  
спортом» на 2015 год. Как сообщил 
вице-губернатор по социальной по-
литике Чингис  акатаев, в 2015 году в 
рамках этой программы регион пла-
нирует привлечь 28 млн рублей из 
Федерации, еще 10 млн рублей соста-
вит софинансирование из областного 
бюджета. 

«В числе мероприятий на этот 
год – капремонт спортивных залов 
в школах Томского, Кривошеинского, 
асиновского, Парабельского, Верхне-
кетского и  Тегульдетского районов», 
- отметил замгубернатора.

В день СеМьи
15 мая в Доме приемов Томской 

области  губернатор Сергей Жвач-
кин наградил региональным знаком 
отличия «Родительская доблесть» 10 
семей. 

В мероприятии, которое состоялось 
в честь международного дня семьи, 
приняли  участие представители  об-
ластного центра, Северска, Кожевни-
ковского, асиновского, Первомайского, 
Тегульдетского и  Томского районов. 
10 награжденных «Родительской до-
блестью» семей воспитали  65 детей, 
у многих из которых уже есть свои  
дети  и  внуки.

примечай! будни и праздники
22 мая – Никола вешний погоду устанавли-
вает

22 мая
Международный день

биологического разнообразия

21 мая – праздник Тихоокеанского флота. В 1731 г. был 
издан Указ сената «Об образовании Охотского военного 
порта»

люди, события, факты
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Ты тянись, росточек тонкий!
...жители  поддержат инициативу 

озеленения посёлка...». 
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день душевных откровений

Такие почти  бразильские страсти, 
бушевавшие на сцене...».
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ты тянись, росточек тонкий!

вместе со всеми отмечая великий день победы

кто, как не мы?
29 апреля 2015 года состоялось очередное заседание Со-

вета Белоярского городского поселения.  Один из вопросов 
– информация о работе Комиссии по сохранению зеленых 
насаждений и ландшафтов на территории муниципального 
образования «Белоярское городское поселение».

А.Г. Люткевич, замести-
тель Главы Белоярского го-
родского поселения, доло-
жил о принятых решениях 
на заседаниях комиссии  и  
об  их исполнении.

Заслушав информацию, 
Совет Белоярского город-
ского поселения решил:

информацию заместите-
ля Главы Белоярского го-
родского поселения Арте-

ма Георгиевича Люткевича 
о деятельности  Комиссии  
по сохранению зеленых на-
саждений и  ландшафтов на 
территории  муниципаль-
ного образования «Белояр-
ское городское поселение» 
принять к сведению;

провести  посадку де-
ревьев на территории  му-
ниципального образования 
«Белоярское городское по-

селение» в весенний период 
2015 года согласно протоко-
лам Комиссии  по сохране-
нию зеленых насаждений и  
ландшафтов на территории  
муниципального образова-
ния «Белоярское городское 
поселение»;

контроль за выполне-
нием настоящего решения 
возложить на председателя 
Комиссии  по поселковому 
хозяйству и  муниципальной 
собственности  Нину Ари-
старховну Уралову.

Этот вопрос  рассматри-
вался и  на Комиссии  по 
поселковому хозяйству и  
муниципальной собствен-
ности  (председатель   Нина 
Аристарховна Уралова).

Депутатам Совета, Улич-
ным комитетам небезразли-
чен зеленый наряд нашего 
Белого Яра.

Это решение принято 
единогласно.

Сегодня жители  отме-
чают работу Магамата Ага-
рахим Оглы Агагусейнова, 
который провел работу со-
гласно рекомендациям, не 
нарушив договор.

На улицах Гагарина и  
Свердлова посажены   моло-
дые деревца. Это не может 
не радовать прохожих, но уже 
чьи-то руки  сломали  вер-
хушку одной ели.

Тем не менее, такая ра-
бота по озеленению будет 
продолжаться. Надеемся, что 
жители  поддержат инициа-
тиву озеленения поселка  в 
юбилейный год Великой По-
беды и  также украсят свои  
подворья  молодыми  дерев-
цами.

С.В. Высотина,
председатель Совета 

Белоярского 
городского поселения

В п. ЯгОднОе прошла ак-

ция «Чистый родник». Во-

оружившись  лопатами, 
ведрами, граблями и меш-

ками под мусор, мы отпра-

вились на уборку родника. 

Нам помогали  ученики    
школы и  неравнодушные 
жители  п. Ягодное. Была 
очищена купель от тины и  
мусора, собран мусор на 
территории  вокруг родника.  
Огромную благодарность хо-
тим выразить всем, кто уча-
ствовал в акции.

Это В.В. Хохлов, Л. Ки-
раль, В.И. Кателевский, В.Е. 

празднОВание 70-летнего юбилея победы 
в Великой Отечественной войне останется глав-

ным и памятным событием 2015-ого года. 
Какие впечатления остались у наших земляков от 
мероприятий, вошедших в программу юбилейно-

го дня 9 Мая в районном центре? Что бы хотелось 
изменить, на что обратить внимание организато-

ров праздника дня победы в следующем году? 
на эти вопросы отвечают жители Белого Яра.

наталья парамонова, помощник участкового лес-

ничего Верхнекетского лесничества:
- На меня в целом праздничные мероприятия, посвя-

щённые юбилею Победы, произвели хорошее впечатле-
ние. Хочу отметить акцию «Бессмертный полк», митинг, 
шествие старшеклассников в стилизованной военной 
форме. Вечерняя программа тоже прошла интерес-
но – акция  «Свеча Памяти», праздничный фейерверк, 
запуск светящихся фонариков. Подсветка памятника 
погибшим воинам-верхнекетцам создавала проникно-
венное настроение. У дочери, приезжавшей из города 
Томска, о нашем празднике осталось позитивное мне-
ние, а двухлетняя внучка даже кричала «Ура!» вместе 
со всеми. 

Наше предприятие участвовало в творческом мара-
фоне, делали это впервые, что позволило выявить та-
лантливых людей, помогло в сплочении коллектива.

Мне бы хотелось, чтобы дети прошли маршем по 
всей центральной улице Гагарина, а не по части её. 
Есть проблема по участию в митинге: если в первые 
ряды не встанешь, то ничего и не увидишь. Такой ещё 
момент: оформленные праздничной символикой авто-
мобили хотелось, чтобы посмотрели все белоярцы и го-
сти райцентра, ведь использование их на мероприятии 
накануне Дня Победы смогла увидеть лишь небольшая 
часть населения Белого Яра.

анна гуммер, р.п. Белый Яр:
- Все мероприятия, посвя-

щённые юбилейному Дню По-
беды, оставят свой след. Мне 
очень понравилось шествие 
школьников, я неоднократно ра-
нее сама участвовала в этом, 
знаю, каких трудов стоит такая 
подготовка. Было торжественно 
и красиво. Безусловно, понра-
вилось оформление посёлка те-
матическими стендами, выпол-
ненными различными органи-
зациями. Получилось кратко по 
времени и ёмко по содержанию.

Концерт у РЦКД запомнится 
хорошей подготовкой програм-

мы, участием творческих пред-
ставителей многих организаций 
и предприятий, самодеятельных 
артистов.

Салют, цифра «70» из горя-
щих свечей памяти – впечат-
лили. Радует, что в строю Бес-
смертного полка всё больше и 
больше людей. Не забывают, 
чтят своих родных воинов-участ-
ников Великой Отечественной 
войны, гордятся ими. Мне бы 
хотелось, чтобы на митинге 
Бессмертный полк стоял полу-
кругом, чтобы присутствующим 
были видны фотографии героев 
войны. В прошлом году это было 
просто скопление народа – не 
выделено, что на митинге пред-
ставлен Бессмертный полк, сей-
час картина та же.

александр Ларькин, индивидуальный предприниматель:
- День Победы – всенародный праздник, и мне было при-

ятно видеть большое количество людей, которые в хорошем 
настроении участвовали в праздничных мероприятиях. На мой 
взгляд, праздник получился организованным, красочным, тор-
жественным. В то же время, некоторые детали неприятно за-
дели. Например, почему во главе колонны демонстрантов шёл 
немецкий легковой автомобиль? В организации массовых ме-
роприятий важна любая мелочь, тем более такая. Или, почему 
в год юбилея Победы на подходе к месту митинга висит вы-

цветший баннер, которому уже не один год? 
Организаторам следующих праздников Победы хотелось бы 

пожелать как можно более рельефно выделить место и роль 
Бессмертного полка в общей программе праздника. До сих пор 
этого сделано не было, и, мне кажется, это снижает эмоцио-
нальную составляющую праздника.

В целом же я был счастлив снова увидеть белоярцев, наших 
ветеранов, и вместе со всеми отметить великий День Победы.

Кателевская, Л.Е. Аландина, 
А.С. Аландин, И. Чижов, М. 
Кирьянов, В. Слабинский, А. 
Виноградова, Н. Кираль, Ж. 
Кираль, М. Хохлов, М. Пше-
ничников, Н. Виноградов.

Наш родник – один из 
подарков верхнекетской 
природы. Давайте беречь и  
охранять его.

Убедительная просьба 
к  жителям п. Ягодное и  
гостям нашего района: не 
оставляйте и  не выкиды-
вайте никакого мусора на 
территории  родника.

Работники  клуба

блиц-опрос
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Победа – наше великое наследие
Перед большим майским 
праздником – Днём Побе-
ды, 70-летие которой отме-
чено с массовым участием 
верхнекетцев, в Орловском 
сельском поселении прош-

ли субботники, организо-
ванные и в посёлке Друж-

ный, и в посёлке Централь-
ный, к которым привлека-
лись как организации, так и 
жители.

На уборку придомовых 
территорий и  территорий 
организаций, обществен-
ных мест, в посёлке Друж-
ный, например, это памят-
ник погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
жители  поселения вышли  
активно.

Восьмого мая в посёлке 
Центральный прошла акция 
«Лес  Победы». Совместно с  
Дружнинским лесничеством 
(Ю.Г. Зорин, и  В.О. Стра-
жев) была посажена аллея 
к юбилейному Дню Победы.  
В этом принимали  участие: 
труженик тыла А.А. Ершова, 
дети  войны Н.К. Лукьяно-
ва, П.И. Попова, С.А. и  Г.С. 
Муравьевы, Т.П. Данченко-
ва, Е.Н. Жданова и  другие, 
а также учащиеся школы, 
библиотекарь Г.И. Зорина 
и  работники  администра-
ции  поселения, специалист 
ЦСПН, население посёлка.

А мы не стали памяти
 перечить,

И, вспомнив дни далекие, 
когда 

Упала нам на слабенькие 
плечи

Огромная, недетская беда.
Была зима и жесткой, 

и метельной,
Была судьба у всех одна.

У нас и детства не было
 отдельно,

А были вместе – детство 
и война.

Такими  словами  на-
чалась 9 мая в библиотеке 
посёлка Центральный лите-
ратурно-музыкальная ком-
позиция на тему «Дети  без 
детства». На нее были  при-
глашены жители  поселе-
ния, чье детство совпало с  
военными  испытаниями. В 
начале мая был собран по-
исковый материал о детстве 
детей в военное время, рож-
денных в 1928-1945 годы. 
Он был представлен в фор-
ме рассказа о тяжелейших 
испытаниях, которые выпа-
ли  на долю  того поколения 
детей: бомбежки, голод, хо-
лод, страх потерять близких 
или  быть убитым. Многие 
из них, кому было по 10-12 
лет,  брали  на себя обязан-
ности  взрослых: работали  

на заводах, в колхозах и  вы-
полняли  далеко не детские 
нормы, помогали  по хозяй-
ству, заботились о младших 
и  стариках. Практически  
всех этих людей объединя-
ет общее горе – у них война 
отнимала близких.  И  эта 
боль утраты не отпускает их 
до сих пор. 

Принимали  участие в 
вечере и  учащиеся Цен-
тральнинской начальной 
школы. Дети  войны рас-
сказывали  ребятам, сколько 
тягот и  невзгод выпало на 
их долю. Эти  воспоминания 
людей старшего поколения 
останутся в детской памяти. 
Ведь несмотря на  страшные 
испытания, бодрости  духа 
этим людям не занимать. На 
вечере прозвучали  песни  
военных лет в исполнении  
Ольги  Жихровой и  Ольги  
Колбаневой. Интересные 
веселые  и  развлекатель-

ные игры подготовила и  
провела библиотекарь Г.И. 
Зорина. После выступле-
ния все гости  пели  песни  
времени  Великой Отече-
ственной войны, были  при-
глашены на чаепитие, гостей 
угощали  солдатской кашей. 
В ходе мероприятия им вру-
чили  подарки. В заверше-
ние вечера гости  поблаго-
дарили  всех, кто принимал 
участие в этом празднике, 
говоря: «Мы хорошо отдо-
хнули, все было прекрасно, 
спасибо вам!».

По-разному война изме-
нила судьбы детей и  под-
ростков тех военных лет, 
по-разному сложились их 
жизни, но есть у них то, что 
объединяет их сегодня – 
это все тяжести  войны, ко-
торые  они  вынесли, память 
об этом. Война отняла у них 
четыре года детства. Мы 
всегда будем благодарны 
тем, кто своим трудом при-
ближал Победу здесь – в 
Сибири: валил лес, растил 
хлеб, ловил рыбу, готовил 

и  отправлял посылки  на 
фронт…

«Победа – наше великое 
наследие. Нам надо его бе-
речь и  передавать следу-
ющему поколению», - такие 
слова прозвучали  в конце 
выступления. Ведущими  
вечера были  Г.И. Зорина 
и  Г.А. Пузанова, которые 
успешно справились со сво-
им делом, за что говорим им 
спасибо от всех участников.

Выражаем благодарность 
за подготовку подарков тру-
женикам тыла, детям войны, 
содействие в организации  
праздничного чаепития Ири-
не Ивановне Пузановой,  а 
также Александру Николае-
вичу Баранчуку, Николаю Ва-
сильевичу Коновалову, пред-
принимателям, за оказан-
ную помощь в проведении  
мероприятий, посвящённых 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Е.М. Стражева, 
глава Орловского 

сельского поселения

день душевных откровенийВрЕМя сегодняшнее, так 
складывается в жизни – 
кто как сумел проявиться, 
– обостряет по этой причи-
не социальные различия, 
размывает главенствовав-
шие ранее в отношениях 
человеколюбие, порядоч-
ность и заботу, готовность 
оказать помощь, понять и 
простить.

Эти  и  другие пробле-
мы взаимоотношений лю-
дей проявляются в сюжете 
пьесы Юлии  Моцарь «Об-
нажённая натура», которую 
белоярцы смогли  посмо-
треть в районном Центре 
культуры и  досуга третьего 
мая. А предоставили  им та-
кую возможность театраль-
ный режиссёр  Г. Муравьёва 
и  самодеятельные артисты, 
уже известные нашей пу-
блике по предыдущим твор-
ческим работам на сцене, а 
также - дебютанты.

Если  говорить в целом, 
то, обратившись к словам 
театрального критика, мож-
но смело утверждать, что  
спектакль показал обнажив-
шуюся натуру героев, кото-
рая была глубоко запрятана 
под одеждами  масками  со-
циального статуса, аристо-
кратизма и  материального 
благополучия.

В элитной городской се-
мье художницы Эльвиры (Г. 
Романова), у которой есть 
муж Андрей Павлович (Л. 
Золотарёв) и  дочь Лера (Н. 
Привалова) – представи-
тельница «золотой» моло-

дёжи, – волею случая появ-
ляется натурщица Антонина 
(Н. Заскалкина) – девушка 
деревенская, воспользовав-
шаяся возможностью до-
полнительной подработки. 
Но избалованная художни-
ца, поджидавшая себе дру-
гую помощницу, не горит 
желанием работать с  кем 
попало. Возникает межлич-
ностный конфликт, о силе 
которого можно судить по 
такому диалогу:

- Коза драная, а ещё ри-
сует!

- Вы во мне вызываете 
столько отвращения!

После Тониного, обе-
спокоенного приездом её 

матери, телефонного раз-
говора с  нею, мама Нина 
(О. Прудникова) появля-
ется здесь же «желанной» 
гостьей. Чуть позже и  муж 
Эльвиры возвращается с  
работы.

Что тут только не вы-
ясняется… И  Андрей Пав-
лович под именем Семёна 
Семёновича вольно отды-
хал с  двумя красавицами  в 
частном пансионате, где не-
большое время трудилась 
Антонина, узнавшая его, и  
то, что Нина и  Эля – лучшие 
подруги  по совместному 
деревенскому детству…  
Только Нина осталась вер-
на привычному укладу жиз-
ни, а Эльвира совсем вы-

черкнула этот период из 
памяти, отреклась от него, 
убедив и  себя, и  всех, что 
она дама городская. Ей 
пришлось «забыть», что 
дочка её от приезжего сту-
дента, о чём муж  даже и  не 
догадывается… Но основ-
ная интрига была в том, что 
девчонок Леру и  Тоню во 
время родов перепутали  в 
роддоме, и  каждая росла и  
воспитывалась не в одно-
кровной семье… 

Такие почти  бразиль-
ские страсти, бушевавшие 
на сцене, держали  в напря-
жении  зрителя. А мастер-
ство автора пьесы, а, соот-
ветственно, и  наших арти-
стов, режиссуры, привело 
к тому, что искренность, 
открытость и  доверие по-
могли  найти  взаимопони-
мание, вернуться к своим 
исконно народным корням 
и  подтвердить, что на свете 
живут добрые и  хорошие 
люди. Две семьи  объеди-
нились в дружбе, проведе-
нии  досуга, общности  ин-
тересов. 

Всего один день из жиз-
ни  героев – день душевных 
откровений – показал, что 
можно забыть про толщи-
ну кошелька и  высотность 
замков для проживания, 
ради  добрых отношений, на 
которые  не всегда щедра 
наша современная  жизнь, 
но стремиться к ним всё же 
очень хочется.

Н. Вершинин
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Г.В. Яткин, Глава Верхнекетского района: 

«Сделать жизнь ВерхнекетцеВ 
надёжней и комфортней»

Уважаемые депУтаты

и приглашённые!

Подводя  итоги   2014 
года, можно с  уверенно-
стью сказать: главное, что 
мы последовательно дви-
гаемся по тем направле-
ниям, которые определены 
в Комплексной программе 
социально-экономического 
развития Верхнекетского 
района на 2013-2018 годы, 
главной целью которой яв-
ляется создание условий 
для  повышения уровня жиз-
ни  жителей Верхнекетского 
района на основе устойчи-
вого социально-экономиче-
ского развития.

Администрацией Верх-
некетского района на ре-
ализацию федеральных и  
областных государственных 
программ на территории  
района, а также 16 муници-
пальных программ Верхне-
кетского района в 2014 году 
направлено более 106 млн. 
руб., из которых 60 млн. руб. 
– средства федерально-
го, областного бюджета и  
внебюджетных источников. 
На 1 рубль средств местно-
го бюджета привлечено 4,5 
рубля средств федерально-
го и  областного бюджетов. 
Все они  были  направлены 
на конкретные цели   разви-
тия района.

По  многим направлени-
ям район показывает пози-
тивную динамику, но есть и  
проблемы, требующие ре-
шения.

Основные итоги социально-
экономического развития

охраняется тенден-
ция последних лет 
– снижается общая 
численность населе-

ния района, по состоянию на 
01.01.2015 г. в районе про-
живают 16291 человек (за 
год снижение на 1,5%). Это 
связано с  миграционным 
оттоком населения. Радует 
естественный прирост насе-
ления: на 37 человек число 
родившихся больше числа 
умерших. Численность тру-
доспособного населения 
составляет 9492 чел. (58% 
от общей  численности  на-
селения).

Численность работающе-
го населения – 4263  чело-
века. Работников крупных 
и  средних предприятий – 
2205 человек.  В сфере ма-
лого предпринимательства 
в 2014 году работали  2058 
человек, или  48% от числа 
занятых трудовой деятель-
ностью.

На начало текущего года 
статус  безработных граж-

дан имели  439 человек 
(на 71 человек меньше, 
чем в начале отчетного 
года). Уровень регистри-
руемой безработицы со-
ставил 4,5 % от числа эко-
номически  активного насе-
ления района.

У работников крупных 
и  средних предприятий за 
прошедший год средне-
месячная заработная пла-
та увеличилась на 6,7% и  
составила 29651,9 рубля. 
В сравнении  с  2013  го-
дом наиболее значитель-
ный рост заработной пла-
ты достигнут в сфере ЖКХ 
(+18,2%), культуры (+13,9%), 
образования (+10,7%), здра-
воохранения (+10,1%).

Cнижение заработной 
платы отмечено на предпри-
ятиях сельского хозяйства, 
охотничьего, лесного хозяй-
ства (-12,5%) и  строитель-
ства (-15,4%).

В 2014 году хозяйствен-
ную деятельность на терри-
тории  района осуществля-
ли  241 предприятие и  375 
индивидуальных предпри-
нимателей.

Оборот крупных и  сред-
них предприятий в 2014 
году составил 496,4 млн. 
руб., что на 5,5% выше по-
казателя 2013  года.

Объем инвестиций в 
основной капитал в 2014 
году по крупным и  средним 
предприятиям составил 294 
млн. руб. Основной источ-
ник - бюджетные средства 
различных уровней (92%), в 
т.ч. средства местного бюд-
жета 22 млн. руб.(7,5%).

а начало 2015 года на 
территории  района 
функционируют 395 
объектов потреби-

тельского рынка. В их струк-
туре основную долю зани-
мают предприятия торгов-
ли, количество которых на 
конец 2014 года составило 
294 (74%). За 2014 год об-
щая площадь торговых объ-
ектов в районе увеличилась 
на 700 кв.м и  составила 
более 9,3  тыс. кв.м. В 2014 
году инвестиции  предпри-
ятий торговли  в размере 
37 млн. руб. направлены на 
открытие современных тор-
говых объектов,  расшире-
ние торговых площадей, на 
внешнюю отделку, обновле-
ние оборудования.

Оборот оптовой и  роз-
ничной торговли  за 2014 
год составил 51333  тыс. 
руб., 134,5% к уровню  2013  
года. Основная доля това-
рооборота осуществляется 
частными  предпринимате-
лями, имеющими  магазины. 

В то же время, в районе 

снизилось число субъектов 
малого предприниматель-
ства в торговле на 9,6%. 
Закрытие мелких магазинов 
шло одновременно с  откры-
тием в районе региональ-
ных и  федеральных сетевых 
компаний Томска и  Новоси-
бирска.

На территории  района 
отсутствуют рынки, но в те-
чение года проводятся яр-
марки. Предприниматели  
и  товаропроизводители  
представляют на них  ши-
рокий ассортимент своей 
продукции. В 2014 г. на 8 
торговых площадках было 
проведено 35 ярмарок, соз-
дано 121 торговое место, 
объем реализуемой про-
дукции  составил 2033,6 
тыс. руб. 

Пищевая промышлен-
ность на территории  района 
представлена в основном 
предприятиями  хлебопече-
ния.  В пяти  поселках рай-
она действуют 11 предпри-
ятий. Объем производства 
хлеба и  хлебобулочных из-
делий в 2014 году  составил 
186,2 тонны,  это 95,2% к 
уровню 2013  года. 

беспеченность жилы-
ми  помещениями  на 
конец 2014 года со-
ставила 22,4 кв.м на

1 жителя, что на 1,4% выше 
уровня 2013  года. В течение 
2014 года в районе введено 
населением 1856 кв. метров 
жилья. Несмотря на сни-
жение объема введенного 
жилья по итогам 2014 года 
на 29% к уровню 2013  года,  
Верхнекетский район за-
нимает 10-е место из 19 по 
общей введенной населени-
ем жилплощади. 

Продолжена работа по 
улучшению жилищных ус-
ловий граждан, в том числе 
молодых семей и  молодых 
специалистов. В рамках 
муниципальных программ 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей…», «Устойчи-
вое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского 
района…» жилищные усло-
вия улучшили  13  семей, в 
том числе 4 молодые семьи. 
В рамках муниципальной 
программы «Ветеран» улуч-
шили  жилищные условия 
через проведение  ремонта 
жилья 8 семей.

В рамках  муниципаль-
ной программы «Капиталь-
ный ремонт жилищного 
фонда в муниципальном 
образовании  «Верхнекет-
ский район» в 2012-2014 
годы» улучшили  жилищные 
условия через проведение 
частичного ремонта 306 
человек (отремонтировано 

6480 кв. м жилья, произ-
ведён частичный ремонт в 
99 квартирах сельских по-
селений общей площадью 
около 5 тыс. м2 на сумму 
1875 тыс. руб.).

В 2014 году в рамках 
обеспечения жилыми  по-
мещениями  детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, а так-
же детей, находящихся под 
опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного 
жилья, получили  жилые по-
мещения 5 детей на общую 
сумму 3858 тыс. руб.

Социальная сфера

оказателем позитив-
ного развития района 
является строитель-
ство новых социаль-

ных объектов. Благодаря 
вводу комплекса школа-
сад, нового детского сада 
на 220 мест, открытию групп 
дошкольного образования 
на базе школ  в Белом Яре 
полностью решена пробле-
ма актуальной очереди  в 
детский сад детей от 3  до 
7 лет. Обеспеченность дет-
скими  дошкольными  уч-
реждениями  на 01.01.2015 
года составила 74%.

Введение в эксплуата-
цию комплекса школа-сад 
позволило создать совре-
менные условия для обуче-
ния и  воспитания детей, а 
школьникам МАОУ «Белояр-
ская СОШ № 2» обучаться в 
одну смену.

Одним из показателей 
учебных результатов явля-
ется успеваемость учащих-
ся. По итогам 2013-2014 
учебного года количество 
учащихся, которые закончи-
ли  год с  отметками  «хоро-
шо» и  «отлично», составляет 
39,1% (2012 – 2013  учеб-
ный год – 38,1%). В 2014 
году общеобразователь-
ные организации  района 
выпустили  13  медалистов 
(10 – «золотых», 3  – «се-
ребряных»). Итоговую го-
сударственную аттестацию 
прошли  все выпускники, 
и  все получили  аттестат 
о среднем общем образо-
вании. Из них 16 учащихся 
получили  более 80 баллов 
при  сдаче ЕГЭ по одному 
из предметов.

В 2014 году программа-
ми  дополнительного обра-
зования был охвачен 1231 
ребенок в возрасте от 5 
до 18 лет, что составляет 
60% от общего количества 
детей данной возрастной  
категории. В 2014 году в 
сферу образования при-
влечено 8 молодых специ-
алистов.

Томской области  
прошла реорганиза-
ция системы здра-
воохранения, которая

привела к тому, что все  рай-
онные учреждения здраво-
охранения перешли  с  кон-
ца 2013  года на областной 
уровень. В целях совершен-
ствования медицинской по-
мощи  на территории  райо-
на в 2014 году:

- построены здания ин-
фекционного и  прозектор-
ского отделений на общую 
сумму 19,3  млн. руб. В 2015 
году будет проведен ка-
питальный ремонт здания 
стационара хирургического 
и  терапевтического отделе-
ний; 

- в район привлечено 4 
врача – молодых специали-
ста;

- проведен капитальный 
ремонт фельдшерско-аку-
шерского пункта п. Лисица; 

- для стационара и  поли-
клиники  районной больни-
цы закуплена мебель меди-
цинская и  мебель офисная, 
медицинское оборудование 
для оснащения ФАПов, на  
общую сумму 6,7 млн. ру-
блей;

- проведено углубленное 
обследование в рамках дис-
пансеризации  взрослого 
населения у 2628 пациентов. 
Профилактические и  пери-
одические медицинские ос-
мотры детского населения 
выполнены на 100%.

лючевым событием 
2014 года для все-
го района стал его  
75-летний юбилей.

Кульминацией явился  
день празднования юби-
лея: открытие памятного 
знака «Это наша с  тобою 
земля», выставка работ 
верхнекетских мастеров, 
«Белоярский Арбат», мно-
голюдный и  красочный 
карнавал «Юбилейный! 
Яркий! Наш!». Все эти  
события собрали  людей 
разных возрастов и  рода 
деятельности  из всех по-
селков района. В районе 
стало традицией проведе-
ние событийных меропри-
ятий, которые подчеркива-
ют силу и  качество места: 
фольклорные праздники, 
выставки  ремесленников 
и  коллекционеров, встре-
чи  с  поэтами,  творческие 
фестивали, которые  соби-
рают большое количество 
участников и  зрителей. 

МАУ «Культура» ищет и  
находит новые формы рабо-
ты с  жителями  района. 

2015 год – Год литерату-
ры и  год 70-летия Победы, 
поэтому впереди  много но-
вых проектов и  событий.

ольшое внимание в 
последние годы уде-
ляется организации  
спортивной работы,

объектам спортивной на-
правленности. В 2014 году 
введены в эксплуатацию 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс  с  бас-
сейном, спортивный зал 
и  пришкольная спортив-

Как  уже сообщалось, 28 апре-

ля 2015 года состоялось заседа-

ние Думы Верхнекетского района 
четвёртого созыва. на нём с отчё-

том о результатах своей деятель-

ности и деятельности админи-

страции Верхнекетского района в 

2014 году выступил глава Верхне-

кетского района г.В. Яткин. пред-

лагаем читателям изложение его 
доклада. С полной версией докла-

да можно ознакомиться на сайте 
администрации Верхнекетского 
района.
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ная площадка при  БСШ 
№ 2. Осуществляется ре-
конструкция комплексной 
спортивной площадки  на 
стадионе «Юность», которую 
планируем завершить во 2 
квартале 2015 года. В свя-
зи  с  этим увеличился уро-
вень обеспеченности  насе-
ления объектами  физиче-
ской культуры и  спорта.

Большое внимание на 
муниципальном уровне 
уделяется вопросам орга-
низации  работы с  моло-
дежью. Средства местного 
бюджета, предусмотрен-
ные на реализацию ведом-
ственной целевой програм-
мы «Молодежь Верхнеке-
тья», составили  780 тысяч 
рублей. Популярностью 
среди  молодежи  пользу-
ются традиционные рай-
онные мероприятия: рай-
онный молодежный форум, 
районные конкурсы «Са-
мый молодой» и  «Ударный 
легион». В рамках програм-
мы временной занятостью 
на период летних каникул 
было охвачено 53  несо-
вершеннолетних ребенка, 
находящихся в социально 
опасном положении.

последние годы на-
блюдается спад по-
головья крупного и  
мелкого рогатого

скота в хозяйствах района 
и, как следствие, снижение 
производства сельскохозяй-
ственной продукции. Парал-
лельно этому идет процесс  
укрупнения личных подсоб-
ных хозяйств – увеличилось 
число личных подсобных хо-
зяйств, в которых содержат 
3  и  более коровы. 

В рамках реализации  
муниципальной программы 
«Поддержка сельскохозяй-
ственных товаропроизво-
дителей Верхнекетского 
района…» оказана помощь 
на общую сумму 950 тыс. 
руб. из средств федераль-
ного, областного и  местно-
го бюджетов. В 2014 г. на 
территорию района было 
завезено более 3  тыс. го-
лов птицы. Неоднознач-
ны перспективы развития 
фермерских хозяйств в 
районе, поскольку для это-
го необходимы немалые 
средства.

аш район лесной, и  
работа по сбору и  
переработке даров 
природы находится

в числе приоритетов район-
ной власти. Летом и  осенью 
2014 года работало порядка 
35 стационарных и  пере-
движных приемных пунктов 
во всех поселениях райо-
на. Согласно ведомствен-
ной статистике в 2014 г. на 
территории  района было 
собрано более 180 тонн 
грибов и  100 тонн ягоды на 
сумму в закупочных ценах 
около 17,9 млн. руб. (113% 
от стоимости  за 2013  год). 
Сбор ореха, ввиду отсут-
ствия урожая, не проводил-
ся.

В перевооружении  за-
готовительных пунктов для 
нас  главную роль играет 
реализация государствен-
ной программы  «Развитие 
сферы заготовки  и  пере-
работки  дикорастущего сы-
рья в Томской области  на 
2013-2015 годы». Для раз-
вития глубокой переработ-
ки  необходимы стабильные 
запасы сырья и  развитие  
транспортной инфраструк-
туры. 

2014 году продолжил 
свою работу Обще-
ственный совет при  
Главе Верхнекетско-

го района. Проведено 6 за-
седаний, на которых были  
рассмотрены вопросы ин-
формированности  населе-
ния, готовности  объектов 
ЖКХ к работе в отопитель-
ный период и  другие.

Произведена модерни-
зация официального сайта 
Администрации  Верхнекет-
ского района. На сайте в 
разделе «Противодействие 
коррупции» гражданам пре-
доставлена возможность 
оставить сообщение о фак-
тах проявления коррупции. 
С 2014 года начала действо-
вать муниципальная про-
грамма «Противодействие 
коррупции  в Верхнекетском 
районе на 2014-2016 годы».

основным задачам 
органов местного са-
моуправления отно-
сятся: обеспечение

увеличения поступлений 
доходов в бюджет муници-
пального образования, соз-
дание благоприятных усло-
вий для привлечения инве-
стиций,  развитие предпри-
нимательства.

В результате взаимодей-
ствия Администрации  рай-
она с  налоговой службой 
были  выявлены и  постав-
лены на налоговый учет пять 
организаций, осуществляю-
щих деятельность на терри-
тории  района.

Работает районная Ко-
миссия по рассмотрению 
вопросов снижения недо-
имки  по платежам в бюджет, 
мобилизации  задолжен-
ности  в Пенсионный фонд 
России, легализации  зара-
ботной платы и  финансо-
вого оздоровления органи-
заций  и  индивидуальных 
предпринимателей. В 2014 
году рассмотрено 32 орга-
низации, 7 индивидуальных 
предпринимателей.

С целью борьбы с  нефор-
мальной занятостью населе-
ния и  пресечения практики  
серых схем оплаты труда в 
2015 году выявлено 93  не-
трудоустроенных работника.  
В основном  это работники  
лесной отрасли. В настоя-
щее время трудоустроено 
19 человек. К работе по вы-
явлению неформальной за-
нятости  привлечены Главы 
сельских поселений, активно 
используется  районная га-
зета «Заря Севера», на стра-
ницах которой публикуют-
ся материалы с  указанием   
номеров телефонов органов 
государственной власти  и  
Администрации  района, по 
которым можно сообщить о 
нарушении  трудовых прав 
работников, практикуются 
встречи  в трудовых коллек-
тивах предприятий внебюд-
жетной сферы. 

В 2014 году проведе-
на инвентаризация муни-
ципального имущества и  
земельных участков МО 
«Верхнекетский район». В 
результате включены в ре-
естр объектов муниципаль-
ной собственности  на праве 
оперативного управления 20 
объектов на общую сумму 3  
млн. руб.

Доходы от использова-
ния имущества, находяще-
гося в государственной и  
муниципальной собствен-
ности  и  доходы от про-
дажи  материальных и  не-
материальных активов со-
ставили  по итогам 2014 

года 3,8 млн. руб. (это 63% 
от объема всех неналого-
вых доходов бюджета МО 
«Верхнекетский район»).

В последние годы мы 
уделяем значительное вни-
мание созданию условий 
для привлечения инвести-
ций в экономику района 
и  успешной реализации  
на территории  района ин-
вестиционных проектов. 
Основной проблемой при-
влечения инвестиций в 
Верхнекетский район оста-
ется отдаленность терри-
тории  от областного цен-
тра, сезонные проблемы 
транспортной доступности. 
Главными направлениями 
в развитии инвестицион-
ной деятельности района 
являются: 

1. Развитие производ-
ственной зоны в рамках раз-
решенного использования на 
землях лесного фонда.

Перспективы развития 
Верхнекетского района свя-
заны с  развитием лесо-
промышленного комплекса, 
так как это традиционно 
основной вид деятельно-
сти   предприятий, работаю-
щих на ней. На территории  
района сконцентрированы  
значительные запасы лес-
ных ресурсов, позволяющих 
развивать   промышленное 
производство в этой сфере. 
В настоящее время на тер-
ритории  района работают в 
сфере лесопромышленно-
го комплекса 80 субъектов 
предпринимательской дея-
тельности, включая 37 инди-
видуальных предпринимате-
лей, общее количество заня-
тых производством лесной 
продукции  составляет 1100 
человек.   

По итогам работы лесной 
отрасли   за 2014 год было 
заготовлено и  вывезено 
415,6 тыс. м3  древесины,  
произведено  162,9 тыс. м3  
пиломатериалов, отгруже-
но готовой продукции  по-
требителям  1810 вагонов 
общим объемом 170398 м3. 
Основные производствен-
ные показатели  отрасли  
сохранились  на уровне ре-
зультатов прошлого года. 
По объемам производства 
пиломатериалов рост к 
уровню прошлого года со-
ставил 24,2%.                                                                                                          

Верхнекетский район 
рассматривается как лесо-
сырьевая база и  один из 
основных лесоперерабаты-
вающих производственных 
комплексов Томской обла-
сти. В  2015 году планиру-
ется вхождение для работы 
на территорию Верхнекет-
ского района  ЗАО «Русско-
китайская инвестиционная 
компания  по развитию 
торгово-промышленного 
сотрудничества в Томской 
области»  с  инвестицион-
ным проектом по лесопе-
реработке. В рамках данно-
го проекта на территории  
района будет создано 2 
производства по перера-
ботке древесины. Общая 
потребность в древесном 
сырье составит на Верх-
некетской промышленной 
площадке – 1314,4 тыс. м 
куб. Планируемый общий 
объем инвестиций – 7515 
млн. рублей.

Кроме этого, основное  
лесопромышленное пред-
приятие района  ОАО «Верх-
некетский ЛПК» сохраня-
ет намерения реализации   
инвестиционного проекта 
«Организация сушки  пило-
материалов и  переработки  

древесных отходов в р.п. 
Белый Яр Верхнекетского 
района на базе ОАО «Верх-
некетский ЛПК».  Проектная 
мощность – 50 тыс. куб.м./
год. 

В результате реализа-
ции  проекта будет создано 
около 100 новых рабочих 
мест. 

2. Развитие туристской 
инфраструктуры.

В 2014 году утвержден 
проект планировки  терри-
тории  в границах береговой 
линии  р. Кеть и  пер. Фон-
танный в Белом Яре. Про-
ектом предлагаются следу-
ющие решения:

- строительство объек-
тов профилактория на базе 
существующей сероводо-
родной скважины в запад-
ной части  (освободившейся 
после сноса гаражей). Вме-
стимость – 40-50 посеще-
ний в сутки. Основной функ-
циональный блок комплекса 
– водогрязелечебница на 8 
мест. 

- вынос  существующей 
АЗС в промышленную зону, 
предусмотренную Генераль-
ным планом Белоярского 
городского поселения. 

- формирование осво-
бодившегося земельного 
участка (на месте АЗС)  под 
строительство трёхэтажного 
многоквартирного жилого 
дома на 36 квартир;

- строительство гости-
ничного комплекса (гости-
ница на 24 места,  первый 
этаж гостиницы – кафе и  
сауна);

-  строительство прачеч-
ной;

- устройство парковой 
зоны.

Реализация данного про-
екта решает такие задачи  
как появление новых услуг, 
улучшение здоровья жите-
лей и  гостей района,  при-
влечение новых клиентов и  
инвестиций, а так же будет 
способствовать развитию 
сопутствующего бизнеса: 
торфодобычи, добычи  са-
пропеля, лечебной глины, 
услуг такси, кафе, туризма, 
фермерского хозяйства.

3. Развитие инженерной и 
транспортной инфраструкту-
ры (дороги, ЖКХ).

Проблемы с  обеспече-
нием инженерной инфра-
структурой являются одним 
из основных факторов, сдер-
живающих строительство 
жилья и  объектов обще-
ственно-делового назначе-
ния. Для стимулирования 
развития жилищного стро-
ительства в микрорайонах 
новой застройки  необходи-
мо строительство автомо-
бильных дорог. Эта работа 
сейчас  ведётся в  рамках 
муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 
годы …» 

з приоритетных на-
правлений деятель-
ности  органов мест-
ного самоуправления,

несомненно, важнейшим яв-
ляется вопрос  жизнеобе-
спечения населения района.

В рамках муниципальных 
программ по модернизации  
и  повышению энергетиче-
ской эффективности  ком-
мунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района ре-
ализуется пилотный проект 
по переводу существующих 
угольных котельных на воз-
обновляемые местные виды 
топлива на основе древес-

ных отходов предприятий 
лесопромышленного ком-
плекса. В предыдущие годы 
на отходы лесопиления 
переведены три  угольные 
котельные, что позволило 
сократить завоз каменного 
угля в район с  12 до 5 тысяч 
тонн.

В 2014 году введена в 
эксплуатацию котельная 
школы № 2 в районном цен-
тре, начато строительство 
котельной на станции  Бе-
лый Яр. Реализация этих 
мероприятий позволит со-
кратить завоз каменного 
угля ещё на 2 тыс. тонн, ре-
шить  ряд не только энерге-
тических и  экологических 
проблем, но и  социальных, 
в числе которых создание 
рабочих мест, пополнение 
местного бюджета.

На реализацию муници-
пальной программы «Мо-
дернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 
2017 года с  перспективой 
до 2020 года» направлено 
10,6 млн. руб. 

В текущем году планиру-
ем закончить строительство 
станционной котельной, про-
вести  реконструкцию ко-
тельной ПМК в р.п. Белый 
Яр, запустить в эксплуата-
цию котельную в п. Сайга.

ажным источником 
привлечения инве-
стиций является ма-
лое и  среднее пред-

принимательство.  К со-
жалению, в районе продол-
жается процесс  снижения 
числа субъектов малого и  
среднего предприниматель-
ства. Если  по итогам 2013  
года снижение составило 
15%, то по итогам 2014 года 
3% и  общее число субъек-
тов предпринимательства  
составляет 552. 

На территории  района 
разработан  реестр пред-
принимательских проектов, 
при  этом акцент был сде-
лан на расширении  необ-
ходимых  бытовых услуг в 
сельских поселениях. Дан-
ная задача решается через 
районный конкурс  «Ста-
новление» и  мероприятия 
Региональной программы 
дополнительных мер по 
снижению напряженности  
на рынке труда Томской об-
ласти. Продолжает работу 
Верхнекетский центр раз-
вития бизнеса. Его услуга-
ми  воспользовались 292 
субъекта малого и  средне-
го предпринимательства, 
обучено 25 человек осно-
вам предпринимательства. 

Реализация перечислен-
ных направлений позволит 
муниципальному образо-
ванию иметь устойчивую 
экономику, придать району 
привлекательный имидж для 
сохранения и  привлечения 
жителей, инвесторов.

Планы на 2015 год на-
пряжённые, и их выполне-
ние возможно только при 
совместной работе органов 
местного самоуправления, 
предприятий, учрежде-
ний и организаций района. 
Убежден в том, что при ус-
ловии взаимопонимания, 
общественного согласия, 
выработки верных решений 
нам удастся сделать жизнь 
верхнекетцев надежней и 
комфортней.

Спасибо всем за работу 
и благодарю за внимание!

Подготовил
В. Липатников

В
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Православные празднуют 
Вознесение Господне
Этот праздник является престольным праздником Вознесенского 
кафедрального собора г. Колпашево

Вознесение Господне отмечается в 40-й день по Пасхе, в честь вознесения Иисуса Христа во 
плоти на небо и обещания о Его втором пришествии.  Согласно книге Деяний святых апосто-
лов, Иисус после Своего Воскресения в течение сорока дней являлся им и говорил о Царствии 
Божием, а затем собрал апостолов в Иерусалиме и повелел им не расходиться, сказав: «Вы, 
через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым».

В СоотВЕтСтВИИ с По-
становлением Администра-
ции томской области от 
28.04.2015 г. № 144а «о на-
чале пожароопасного сезо-
на 2015 года на территории 
томской области» на всей 
территории области опреде-
лен пожароопасный сезон с 
28.04.2015 года.

Данным Постановлением 
определяются действия госу-
дарственных и  муниципаль-
ных органов, юридических лиц 
и  граждан для недопущения 
возникновения лесных пожа-
ров, а также защите населен-
ных пунктов от  пожаров.

Пример соседнего регио-
на – Республики  Хакасия – и  
практически  всего Дальне-
го Востока показывает, на-
сколько беспощадна стихия 
огня. В результате пожаров 
уничтожены тысячи  домов, 
зачастую практически  целые 
сёла, люди  лишились жилищ 
и  всего имущества, которое 
наживалось нелегким трудом 
долгие годы. Пожары в ука-
занных  регионах и  послед-
ствия от них транслировались 
по центральным телеканалам. 
Возможно, кто-то подумает, 
что Республика Хакасия да-
леко, там другая местность, 
другая погода, а нам в тайге 
это не грозит. Однако все на-

не допускать лесных пожаров,
предупреждать их

БесеДуя с  учениками, 
спаситель вывел их из горо-
да в сторону Вифании, на гору 
елеонскую. ученики, обрадо-
ванные словами  спасителя, 
обступили  его и  стали  спра-
шивать: «не в это ли  время, 
Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю?»

спаситель же сказал им: 
«не ваше дело знать времена 
или  сроки, которые Отец по-
ложил в своей власти. Но вы 
примете силу, когда сойдет 
на вас  Дух святый, и  будете 
проповедовать обо Мне в Ие-
русалиме, и  во всей Иудее и  
самарии  и  даже до края зем-
ли».

сказав это, Иисус  Христос, 
подняв руки  свои, благосло-
вил учеников своих; и  когда 
благословлял, стал отдаляться 
от них и  возноситься на небо, 
и  скоро облако взяло его из 
вида их.

ученики  поклонились воз-
несшемуся Господу и  долго 
продолжали  стоять и  смо-
треть на небо вслед ему. Тог-
да явились перед ними  два 
ангела в белых одеждах и  
сказали: «Мужи  галилейские! 
Что вы стоите и  смотрите 
на небо? сей Иисус, вознес-
шийся от вас  на небо, опять 
придет (на землю) таким же 
образом (т. е. во плоти  чело-
веческой), как вы видели  его 
восходящим на небо».

После этого ученики  Ии-
суса Христа возвратились в 
Иерусалим и  оставались там 
все вместе, ожидая сошествия 
святого Духа. Все они  едино-
душно пребывали  в молитве, 
будучи  всегда в храме Божи-
ем, прославляя и  благодаря 
Бога. 

Каждый христианский 
праздник – воспоминание о 
событии, оставившем свой не-
повторимый след в истории  
Церкви  и  человечества, со-
бытии, которое и  по сей день 
значимо и, как принято гово-
рить, «актуально» для любого 
человека.

И, конечно, один из празд-
ников, более многих иных в 
таком объяснении  и  прибли-

жении  нуждающийся – день 
Вознесения Господня. Так 
легко уяснить, что мы праздну-
ем на Пасху, в день Рождества 
Христова или  Благовещения 
Пресвятой Богородицы… А на 
Вознесение? Господь, на про-

тяжении  сорока дней являв-
шийся апостолам, наставляв-
ший и  утешавший их, Господь, 
Которого видели  их очи  и  
руки  осязали, возносится на 
небеса и  скрывается от них. 
Тот, к Кому они  всегда могли  

прийти, обратиться, Кому мог-
ли  излить свою печаль, у Кого 
находили  разрешение любых 
своих недоумений, скрывает-
ся… 

Чувство растерянности, 
скорби, даже оставленности  
какой-то. Где же тут радость и  

праздника Вознесения, вслуши-
ваясь в его песнопения, читая 
окончание евангелий от Мар-
ка и  от Луки  и  самую первую 
главу Деяний апостольских. А 
еще – когда просто вспомина-
ем об этом событии, уже состо-
явшемся, и  о том, которое обя-
зательно состоится.

…Господь вознесся, как 
сказано в евангелии, «благо-
словляя». И  это благослове-
ние не отнималось и  не отни-
мется никогда от тех, кто ждет 
его Второго славного Прише-
ствия и  всей своей жизнью 
готовится к нему. От тех, кому 
дал Он такое поразительное 
в силе своей обещание: «я 
с  вами  во все дни  до скон-
чания века». Обещание, кото-
рое, будучи  понято разумом и  
принято сердцем, никогда не 
позволит отнестись к Возне-
сению как к расставанию.

селенные пункты Верхнекет-
ского района располагаются 
в лесной зоне, поэтому тема 
лесных пожаров актуальна 
как никогда. Пример лесных 
пожаров 2012-ого года пока-
зывает, что огненная стихия 
не выбирает местности. Она 
одинаково опасна и  в степях, 
и  в тайге. Причем, если  вы-
горит сухая трава в степи, то 
тут же вырастет новая. с ле-
сом дела намного сложнее, 
для восстановления лесов 
требуются десятилетия, века. 
Только на территории  Верх-
некетского района за 2012-ый 
год произошло 78 лесных по-
жаров, в которых было уничто-
жено и  повреждено огромное 
количество гектаров леса на 
сумму в десятки  миллионов 
рублей. Жители  нашей обла-
сти  и  Верхнекетского района 
в частности  живут лесом, со-
бирают ягоду, грибы, охотят-
ся. Для некоторых это стало 
единственным источником 
дохода в период безработи-
цы, а для других – неплохим 
подспорьем для пополнения 
семейного бюджета, даже и  
при  наличии  постоянного за-

работка. После лесного по-
жара долгие годы не растут 
ни  грибы, ни  ягоды. Звери  
обходят горельники  стороной, 
поскольку им там нечем пи-
таться. Как показывает прак-
тика, зачастую лесные пожары 
происходят вблизи  населен-
ных пунктов, а причиной их 
возникновения является че-
ловеческий фактор, и  это не-

понятно больше всего. Люди  
уничтожают все то, чем живут, 
хотя для предотвращения по-
жара больших усилий и  не 
требуется: затушить окурок, 
залить водой или  засыпать 
землей костер. Гораздо про-
ще предотвратить пожар, чем 
потом его потушить.

Действующим законода-
тельством предусмотрена ад-

министративная ответствен-
ность за нарушения правил 
пожарной безопасности  в 
лесах с  наложением штрафа 
на граждан от 1500 рублей 
до 5000 рублей, на должност-
ных лиц от 10000 до 50000, на 
юридических лиц от 50000 до 
1 миллиона рублей. Однако, 
если  в результате неосто-
рожного обращения с  огнем 
произошло уничтожение или  
повреждение лесных насаж-
дений, наступает уже уголов-
ная ответственность. 

Хочу обратить внимание 
жителей и гостей района на 
соблюдение элементарных 
правил пожарной безопас-
ности в лесах. Не оставлять 
непотушенных костров без 
присмотра, не разбрасывать 
непотушенные окурки, не 
захламлять лес. При обна-
ружении любых загораний в 
лесных массивах и на пло-
щадях, к ним примыкающих, 
незамедлительно сообщать в 
пожарную охрану по телефо-
ну 01 или 010 с мобильного 
телефона.

Помните, лес это наше бо-
гатство и его нужно беречь!

Начальник ОНД 
Верхнекетского района

подполковник 
внутренней службы 

М.Н. тарасов

где праздник? Какие чувства 
наполняли  сердца апостолов, 
когда они  стояли  на том ме-
сте, куда привел их перед этим 
Господь, взирая на синь небес, 
принявшую его? Мы можем 
только догадываться об этом, 
представляя, что испытывали  
бы в этот момент мы сами.

Но все меняется удивитель-
ным образом, когда мы вдруг 
ощущаем реальность обе-
щания: «Придет таким же об-
разом…». Ощущаем – в день 

Расписание праздничных 
богослужений 

20 мая – 17.00. Всенощное 
бдение. Таинство исповеди. 

21 мая - 7.30.  Водосвятный 
молебен.

               8.30.  Божественная 
литургия.

Предоставлено 
Информационным отделом 

Колпашевской епархии


