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Этот день в истории

Верхнекетцы 
о войне 
и о Победе

Пять лет, 
     как один миг

Пресс-релиз
 ПОлОВОдье-2020
На реках Томской области  за-

вершены плановые подрывы и  рас-
пилы льда. 

23  марта специалисты област-
ного управления по делам ГО и  ЧС 
проверили  объем и  качество вы-
полненных работ по ослаблению 
ледового поля рек. 

Ледовзрывные работы проходи-
ли  в Колпашевском районе на Оби  
13  марта и  в Томском районе на 
Томи  17 марта. 22 марта в черте 
Томска пропилено 29 км ледового 
поля.

25 марта в Томской области  за-
планировано заседание областной 
комиссии  по ЧС,  где эксперты оз-
вучат уточненные прогнозы весен-
него половодья 2020 года.

ПО дОсТОВерным 
исТОчникам

Департамент информационной 
политики  администрации  Томской 
области  открыл ряд коммуникаци-
онных каналов, в которых регулярно 
информирует о ситуации  с  распро-
странением новой коронавирусной 
инфекции, о решениях руководства 
региона и  оперативного штаба по 
противодействию СОVID-19 и  ме-
рах профилактики. 

Официальная информация о си-
туации  с  коронавирусом и  прини-
маемых мерах борьбы с  новой ин-
фекцией публикуется в официаль-
ных сообществах администрации  
Томской области  в социальных се-
тях «ВКонтакте», «Одноклассники», 
Instagram и  Facebook.

Для освещения работы регио-
нального штаба по оперативному 
реагированию по предупреждению 
распространения новой коронави-
русной инфекции  также открыты 
«Яндекс. Канал» и  официальное 
сообщество в социальной сети  
«ВКонтакте».

Призываем жителей области  
пользоваться только проверенны-
ми  достоверными  источниками.

Временные 
ПраВила

20 марта вступили  в силу вре-
менные правила оформления лист-
ков нетрудоспособности, назначе-
ния и  выплаты пособий по времен-
ной нетрудоспособности  в случае 
карантина по коронавирусу. 

Об этом на ежедневном бри-
финге журналистам сообщил заме-
ститель губернатора по социальной 
политике, заместитель руководите-
ля штаба по оперативному реагиро-
ванию по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции  на территории  Томской 
области  Иван Деев.

25 марта 1943  года завершилась Харьковская оборони-
тельная операция: отойдя на 100—150 километров, войска 
фронта остановили  противника, воспрепятствовали  планам 

германского командования окружить и  уничтожить совет-
ские войска в районах Харькова и  Курска. Войска фронта 
перешли  к обороне, образовав Южный фас  так называе-
мого Курского выступа на линии  Коренево — Краснополье 
— Гостищево и  далее по левому берегу Северного Донца 
до Волчанска.

19 марта в музыкальном зале МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад», по улице 
Рабочая, 5А, состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое юбилею дет-
ского сада

ПяТь лет назад состоялось памятное для белоярцев откры-
тие – была перерезана красная ленточка, и новый детский сад, 
построенный в сжатые сроки и призванный решить проблему 
обеспеченности дошкольными местами в районном центре, 
был открыт.

м.л. Берёзкина, директор мадОУ «Верхнекетский детский 
сад», перерезав импровизированную красную ленточку с юным 
воспитанником садика, в роли прораба, вспомнила, как прохо-
дило открытие 5 лет назад. рассказала о подготовке сотруд-
ников к работе и пожелала всем счастья, здоровья, успехов в 
деятельности: «Всё начиналось в марте 2015 года. именно в 
этот день новое современное красивое здание открыло свои 
двери для детей, педагогов, родителей. Прошло уже пять лет. 
мы по-прежнему все вместе. работаем. В 2019 году прошла 
независимая оценка качества наших услуг, которые мы оказы-
ваем родителям.

дарья нечаева, 6 класс, 
мБОУ «клюквинская сОШи»: 

– Годы Великой Отече-
ственной войны были самы-
ми тяжёлыми в жизни мно-
гих людей. Война началась 
внезапно, без предупрежде-
ний. 

Подростки наших лет всяче-

ски пытались помогать взрос-

лым в тылу. В оккупации от 
тяжёлых ранений и голода 
многие дети и взрослые уми-

рали. В то время одному ра-

бочему человеку выдавали по 
250 граммов хлеба, а детям и 
взрослым по 125 граммов. Но, 
несмотря на тяготы жизни, рус-

ский народ отстоял свою честь 
и победил! Эта победа стала 
долгожданной для всего наро-

да и праздновалась очень ярко 
и торжественно. 

Желаю всем ветеранам 
Великой Отечественной во-
йны долгих лет и крепкого 
здоровья!
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Пусть покоряются 
вам творческие вершины!

Уважаемые работники культуры 
Верхнекетского района,

ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем работника культуры 
Российской Федерации!

В этот день мы выражаем свои признательность и уваже-

ние всем, кто выбрал для себя удивительную профессию, ко-

торая дает возможность дарить людям радость, погружаться 
в мир прекрасного и, без сомнения, становиться лучше.  

Именно вашим трудом красные дни календаря и памят-
ные даты становятся по-настоящему праздничными для со-

тен людей.   Благодаря вашим идеям и кропотливой работе 
по их воплощению, жители района живут интересной жизнью, 
участвуют в масштабных событийных мероприятиях. Далеко 
за пределами верхнекетской земли знают о Празднике охот-
ника «Большой Амикан», многих людей объединяют меропри-

ятия, посвященные юбилеям наших поселков. Вам удается 
вовлекать в творческие марафоны представителей трудовых 
коллективов, превращая их из обычных зрителей в активных 

На территории Верх-
некетского района про-
должается реализации 
муниципальной про-
граммы «Формирование 
современной городской 
среды» (в рамках госу-
дарственной програм-
мы «Жилье и городская 
среда томской области» 
и национального проек-
та «Жилье и городская 
среда»). 

В 2020 году из феде-
рального и  областного 
бюджетов выделено более 
8 млн рублей с  условием 
обязательного софинан-
сирования из местного 
бюджета в размере 896,1 
тыс. руб. Все выделенные 
средства пойдут на благоу-
стройство двух обществен-
ных территорий: «Парк се-
мейного отдыха» в р.п. 
Белый Яр, ул. рабочая, 
5 и детской площадки в 
п. Клюквинка, ул. Цен-
тральная,  4 В.

Администрацией Бе-
лоярского городского 
поселения совместно с  
«Центром компетенций по 
развитию городской сре-
ды и  реализации  проекта 
Умный город» из г. Томска 

благоустройство 
общественных территорий

проведена большая ра-
бота по подготовке про-
ектно-сметной докумен-
тации  благоустройства 
общественной террито-
рии  «Парк семейного от-
дыха» в р.п. Белый Яр, ул. 
Рабочая, 5. В 2020 году 
планируется реализовать-
первый этап проекта, ко-
торый включает в себя: 
устройство различного 
вида покрытий (дорожки, 
тротуары, проезды), раз-
нообразных видовых зон 
(велопарковка; автопар-
ковка; буферное озеле-
нение; площадка для игр 
с  песком; зона ожидания 
с  теневым навесом; пло-
щадь),  установку МАФов 
(скамьи, урны, детский 
игровой комплекс, каче-
ли). А также будут прове-
дены электромонтажные 
работы с  устройством ос-
вещения и  камер видео-
наблюдения.

В рамках благоустрой-
ства детской площадки  в 
п. Клюквинка планирует-
ся: устройство песчаного 
покрытия,  установка игро-
вого оборудования для 
разных возрастных групп 
детей, установка скамеек 
и  урн. 

На обустройство дет-
ской площадки  в п. Клюк-
винка будут направлены 
средства сразу двух про-
грамм: «Формирование 
современной городской 
среды» и  «Инициативное 
бюджетирование».По про-
грамме «Инициативное 
бюджетирование» плани-
руется установить эле-
менты освещения детской 
площадки, металлическое 
ограждение, мостики,  дет-
скую горку «Львенок».

В настоящее время 
проектно-сметная доку-
ментация по территории  
«Парк семейного отдыха» 
в р.п. Белый Яр, ул. Рабо-
чая,  5 - проходит провер-
ку достоверности  опре-
деления сметной стоимо-
сти; по детской площадке 
в п. Клюквинка,  ул. Цен-
тральная,  4В – экспер-
тиза проектно-сметной 
документации  пройдена. 
После получения положи-
тельныхзаключений экс-
пертиз Администрации  
поселений проведут тор-
ги  по выбору подрядных 
организаций.

Информация 
МКУ «Инженерный центр»

Пять лет, как один миг

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

НАшА работа была вы-
соко оценена по таким по-
казателям, как: материаль-
но-техническое обеспече-
ние, доброжелательность, 
профессиональные компе-
тенции  сотрудников и  пе-
дагогов, чистая ухоженная 
территория».

Профессиональное 
мастерство

С 19 ФеВралЯ в томской 
области стартовал реги-
ональный этап Всерос-
сийской олимпиады про-
фессионального мастер-
ства среди студентов 
колледжей и техникумов. 
Соревнования продол-
жались месяц. 

Более 200 студентов из 
Томска, Колпашевского, Аси-

новского, Молчановского, 
Каргасокского, Шегарского, 
Кривошеинского, Верхнекет-
ского районов показали свое 
мастерство по 23 профиль-
ным направлениям, среди 
них – информатика и вычис-

лительная техника, машино-

строение, техника и техно-

логия наземного транспорта, 
фармация и другое. 

В нашем районе на базе 
Верхнекетского филиала 
Асиновского техникума про-

мышленной индустрии и сер-

виса впервые прошла олим-

пиада по лесному и лесопар-

ковому хозяйству. На протя-

жении целого дня участники 
из города Томска и Верхне-

кетского района отвечали на 

участников культурно-массовых событий. В 
багаже ваших достижений – победы на реги-

ональном и всероссийском уровнях. 
Искренне желаем всем крепкого здоро-

вья, вдохновения, неисчерпаемой энер-

гии! Пусть покоряются вам творческие 
вершины, реализуется художествен-

ный потенциал. Счастья вам, успе-

хов, здоровья и семейного тепла! 

Глава Верхнекетского района 
С.а. альсевич

Председатель Думы  Верхнекетского района 
е.а. Парамонова     

теоретические вопросы, про-

ходили практическую часть, 
а также показывали свои 
навыки владения рабочими 
инструментами. Студенты 
составляли дендроплан, де-

лали расчет стоимости озе-

ленения. Хорошие погодные 
условия помогли ребятам с 
практикой – в лесу, на све-

жем воздухе задания были 
сделаны максимально бы-

стро. Помимо этого участ-
ники олимпиады преодолели 
полосу препятствий и пока-

зали свои навыки владения 
тушения лесных пожаров на 
представленных искусствен-

ных елочках. Результаты 
первого регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастер-

ства среди студентов коллед-

жей и техникумов по лесному 
и лесопарковому хозяйству 
будут известны позже. Итоги 
пока подводятся. Победите-

ли представят Томскую об-

ласть в финальных этапах, 
которые пройдут до мая в 23 
регионах России.

т. Михайлова

здравления с  юбилеем, 
Ольга Николаевна побла-
годарила за помощь в про-
ведении  праздника охот-
ника «Большой Амикан» и  
вручила памятные подар-
ки  сотрудникам детского 
сада. Слова поздравле-
ний также прозвучали  от 
Т.А. Елисеевой, начальни-
ка Управления образова-
ния Администрации  Верх-
некетского района, О.Г. 
Майковой, директора МАУ 
«Культура» и  других.

Сотрудники  детского 
сада, в свою очередь, по-
дошли  к поздравлению а. Медведева

« С.а. альсевич, Глава 
Верхнекетского района, 
поздравила юбиляров: 

- То, каким сейчас 
является детский сад,  
– заслуга работников 
этого учреждения. Они 
придумывали,  своими 
руками создавали ди-
зайн. С каждым годом 
детский сад становится 
лишь краше. Искренне 
желаю вам дальнейше-
го процветания, благо-
получия и дружеской 
атмосферы! 

Приглашённые гости  и  
сотрудники  детского сада 
под громкие аплодисмен-
ты наслаждались номера-
ми  юных воспитанников. 
Дети  и  пели, и  плясали, и  
показывали  театральные 
сценки. 

В завершение праздни-
ка прозвучали  слова по-
здравлений. 

С.А. Альсевич, Глава 
Верхнекетского района, по-
здравила юбиляров и  вру-
чила подарок. К поздрав-
лениям присоединилась 
О.Н. Кузнецова, начальник 
отдела по связям с  обще-
ственностью, поселениями  
и  средствами  массовой 
информации. Помимо по-

креативно: рассказали  
стихотворение и  спели  
песню, и  под последние 
аккорды мужская часть 
коллектива сада внесла 
внушительный торт. После 
того, как задули  свечи, всех 
пригласили  на празднич-
ное чаепитие.

Пять лет – первая юби-
лейная дата. Но у детского 
сада – это первые шаги  в 
долгой счастливой судьбе! 
И  пусть в его стенах всег-
да слышны радостные дет-
ские голоса.
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2019: итоги года
лесная промышленность

Лесная промышленность остается основой экономики Верхнекетского 
района.

На территории  муниципального образования Верхнекетский район 
заготовку и  переработку древесины осуществляет 88 субъектов, в их 
числе крупные лесные предприятия и  индивидуальные предпринимате-
ли. Общий объем заготовки  древесины за 2019 год по Верхнекетскому 
району составил 675,3  тыс. м3. 

Железнодорожным транспортом организациями, осуществляющими  
заготовку и  переработку древесины, отправлено лесопродукции  в ближ-
нее и  дальнее зарубежье 2367 вагонов, что составляет 181 625 кубоме-
тров.

Среднегодовой объем использования лесов для заготовки  древесины 
составляет 1 958 170 м3. Крупными  арендаторами  лесов с  наибольшим 
среднегодовым изъятием древесины являются: ООО «Визант» (475 828 
м3), ИП Шолпан (280 613  м3), ООО «СБС» (202 765 м3, ООО «Томский дом» 
(200 041м3), ООО «Хенда Сибирь» (120 176 м3).   

В целях обеспечения граждан, нуждающихся в древесине для соб-
ственных нужд, по договорам купли-продажи  заготовлено – 29 031 м3.

но-коммунального хозяйства. На территории Верхнекетского района 
осуществляют свою деятельность 8 организаций коммунального хозяй-
ства, 5 из которых являются муниципальными. В сфере ЖКХ в 2019 
году было занято 295 человек.

За 2019 год предприятиями  ЖКХ выработано 41,3  тыс. Гкал.  тепло-
вой энергии, 5,6 млн. кВт*час. электроэнергии,  поднято 254 тыс. м3  воды, 
принято 92 тыс. м3  сточных вод. 

В целом в отрасль ЖКХ в 2019 году направлено 146,4 млн руб., из них 
7,8 млн рублей выделено из районного и  бюджетов поселений. 

Большая доля (76%) финансовых средств из областного бюджета на-
правлена на компенсацию расходов по организации  электроснабжения 
в шести  отдалённых посёлках района от дизельных электростанций, ко-
торая в денежном выражении  составляет 106,9 млн руб.  

Из местного бюджета в 2019 году направлено более 1 млн руб. на 
содержание станций водоподготовки  в сельских поселениях района, 
установленных по губернаторской программе «Чистая вода». На сегод-
няшний день в районе действуют 9 станций водоочистки: в п. Катайга, п. 
Степановка (2 шт.), п. Ягодное, п. Клюквинка (2 шт.), п. Сайга (2 шт.), п. 
Центральный, три  из которых установлены в 2019 году в п. Степановка, 
п. Клюквинка, п. Сайга. На 2020 год запланировано установка еще трёх 
станций водоочистки  в посёлках района.

В прошедшем году Администрацией Верхнекетского района приоб-
ретена проектно-сметная документация на сумму 11,4 млн руб. (в т.ч. 
из местного бюджета 0,1 млн руб.) на строительство новых котельных 
и  тепловых сетей к ним в р.п. Белый Яр. В состав проекта входят стро-
ительство пяти  котельных с  тепловыми  сетями  вместо существующих 
сейчас  котельных ДКВР 10/13, РДК, ПМК, ТОЦТ и  новой котельной для 
нужд горячего водоснабжения в районе бассейна. Сроки  поэтапной ре-
ализации  этого проекта зависят от финансирования строительства из 
федерального и  областного бюджетов.

В 2019 году в целях подготовки  хозяйственного комплекса Верхне-
кетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 
2019 года было заменено 755 м теплотрасс, 1 км водопровода, 200 м ка-
нализационных сетей, капитально отремонтировано 9,7 км электрических 
сетей, оборудование котельных, скважин, КНС и  ДЭС.

Из областного бюджета на капитальные ремонты объектов ЖКХ было 
выделено 16,6 млн руб., софинансирование из местного бюджета со-
ставило 0,6 млн руб. Были  реализованы следующие мероприятия: ка-
питальный ремонт канализационных сетей по ул. Советской в р.п. Бе-
лый Яр; капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей по ул. 
Центральной в п. Клюквинка; капитальный ремонт станции водоподго-
товки по ул. Горкунова в р.п. Белый Яр; капитальный ремонт системы 
топливоподачи котельной ДКВР 10/13  в р.п. Белый Яр;  аварийно-вос-
становительные ремонты дизель-генераторов ДГ-72 № 3,5 в дизельной 
электростанции  п. Катайга.

Из местного и  бюджетов поселений в рамках муниципальной про-
граммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года» выделено на подготовку к отопитель-
ному сезону 3,1 млн руб. на следующие мероприятия: подготовка, про-
хождение экспертизы смет на проведение капитальных ремонтов объ-
ектов ЖКХ и  капитальный ремонт объектов ЖКХ из бюджетов сельских 
поселений Степановского, Катайгинского, Орловского,  Сайгинского, Ягод-
нинского.

В сфере водоснабжения и водоотведения выполнены работы на сум-
му 954 тыс. руб., в том числе: в  р.п. Белый Яр (приобретение глубин-
ного насоса, счётчиков холодной воды, фильтрующих элементов, ремонт 
сетевых насосов на станциях водоочистки, замена водопровода по ул. 
Рабочей, приобретение семи  железобетонных колодцев для водопрово-
да, замена фекального насоса на центральной КНС); в п. Ягодное (при-
обретение глубинного насоса, замена частотного преобразователя на 
артезианской скважине); в п. Сайга (приобретение труб и  арматуры для 
капитального ремонта водопровода); в   п. Центральный (приобретение 
глубинных насосов), в п. Степановка (приобретение фекального насоса 
на КНС); в п. Клюквинка (приобретение глубинного насоса).

В сфере теплоснабжения на сумму 1564 тыс. руб.,  в том числе на 
ремонт коттельной ДКВР, ПМК, станции,  РДК в р.п. Белый Яр, котельных 
больницы и  школы в п. Катайга,  котельных в п. Сайга, п. Ягодное, п. 
Центральный.

ЛеГаЛизаЦиЯ заНЯтоСти, 
уКРепЛеНие НаЛоГоВой Базы

В отчетном периоде проведено 5 заседаний межведомственной комис-
сии администрации Верхнекетского района по рассмотрению вопро-
сов снижения недоимки  по платежам в бюджет, легализации  скрытой 
от налогообложения заработной платы, снижения неформальной заня-
тости, финансового оздоровления организаций и  (или) индивидуальных 
предпринимателей. На заседаниях рассмотрены дела в отношении  35 
юридических лиц и  15 индивидуальных предпринимателей. Кроме того, 
проведено 5 выездов межведомственной рейдовой группы на 12 объек-
тов экономической деятельности. Сумма погашенной задолженности по 
результатам проведённых заседаний – 2131,4 тыс. рублей. Выявлено 25 
работников, с  которыми  не были  заключены трудовые договоры. 

СозДаНие КомфоРтНыХ уСЛоВий 
ЖизНи, БЛаГоуСтРойСтВо

продолжена реализация проектов, предложенных непосредственно на-
селением поселений.

В 2019 году 5 поселений приняли  участие в конкурсе, проводимом 
Департаментом финансов Томской области, на получение гранта и  все 
5 поселений прошли  конкурсный отбор. На сегодняшний день все про-
екты реализованы. В Белом Яре появилась главная площадь «Солнечный 
город», в п. Ягодное установлена детская площадка, в п. Клюквинка 
установлен сценический комплекс, в п. Сайга благоустроена спортивная 
площадка, а в п. Центральный установлена Стела участникам боевых 
действий. Общий объём средств, направленных на реализацию проектов 
составил более 3,2 млн. рублей.

Продолжается работа по обеспечению жильём граждан, проживающих 

ДоРоЖНаЯ ДеЯтеЛьНоСть
В рамках государственной программы «Развитие транспортной систе-
мы в томской области» в 2019 году в районе отремонтировано 3  506 
метров автомобильных дорог, а именно в р.п. Белый Яр уложен асфальт 
на ул. Космонавтов, Интернациональной (обустроены асфальтирован-
ные пешеходные дорожки), отсыпаны щебеночно-песчаной смесью ул. 
Таежная, часть ул. Железнодорожная. В поселке Клюквинка произведен 
ремонт улиц: Восточная, Южная.  Общая сумма средств областного бюд-
жета составила 29 805, 089 тысячи рублей.

ВоДНые пеРеВозКи
организация водных пассажирских перевозок в навигационный период 
является важнейшей составляющей жизни для жителей поселков Ка-
тайга, Лисица, макзыр, Дружный, Центральный.

С 3  мая 2019 года по 31 октября 2019 года было обеспечено транс-
портное обслуживание населения Верхнекетского района внутренним 
водным транспортом по муниципальным маршрутам №1 "пристань р.п. 
Белый Яр – пристань Сегондино», №2 "пристань п. Клюквинка – п. Друж-
ный”, №3  "пристань п. Катайга – пристань Тунгусский бор". 

меРопРиЯтиЯ по оХРаНе 
оКРуЖающей СРеДы

Деятельность по охране окружающей среды – одно из значимых на-
правлений работы администраций поселений и администрации Верх-
некетского района. 

Большая работа проводится по уборке несанкционированных свалок, 
общественных территорий, территорий кладбищ. Свыше одного милли-
она рублей выделено на приобретение автовесов, что позволило суще-
ственно улучшить работу полигона ТБО. С 1 января 2019 года мы вступи-
ли  в новый этап «мусорной реформы». Дополнительно приобретено 47 
контейнеров для сбора мусора в Сайге, Палочке, Белом Яре, обустраива-
ются контейнерные площадки.

ЖиЛищНо-КоммуНаЛьНое 
ХозЯйСтВо

постоянного внимания и максимальной степени ответственности тре-
бует от местной власти исполнение полномочий, связанных с создани-
ем условий для предоставления качественных услуг в области жилищ-
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в сельской местности, в том числе молодых семей и  молодых специали-

стов по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на пери-

од до 2022 года». В 2019 году в рамках программы улучшили  жилищные 
условия 2 семьи.

В рамках государственной поддержки  детей-сирот приобретено 9 
квартир, Сертификаты на выезд из северных районов получили  28 че-
ловек.  За 2019 год введено в эксплуатацию 3073 м2 жилья.

В рамках государственной программы «Развитие культуры и  туризма 
в Томской области» в п. Клюквинка в 2019 году построен Дом культуры 
с кинозалом на 100 мест. В новом клубе оборудована большая сце-

на, гардеробная, костюмерная и  репетиционные комнаты. Также здание 
оснащено пандусом, санузлом и  специальными  местами  в зрительном 
зале для маломобильных людей.

Малое и среднее 
предприниМательство

На 01.01.2020 года на территории Верхнекетского района зарегистри-
ровано 402 субъекта малого и среднего предпринимательства, в том 
числе малых и средних предприятий – 99, индивидуальных предпри-
нимателей – 303. 

За 2019 год прекратили  предпринимательскую деятельность 102 
субъекта (79-ИП, 23-юридических лица), снижение затронуло почти  все 
отрасли. За этот же период зарегистрировали  предпринимательскую 
деятельность 78 субъектов (66-ИП, 12-юридических лиц), из них 5 субъ-
ектов из числа безработных граждан, прошедших по программе «Содей-

ствие занятости  населения Томской области».
На 1000 жителей района приходится 25 субъектов малого и  среднего 

предпринимательства.
 456 субъектов малого и  среднего предпринимательства получили  

меру поддержки  в виде комплексной информационно-консультационной 
помощи  на различных этапах создания и  развития бизнеса.

Проведено 4 заседания Координационного совета в области  малого 
и  среднего предпринимательства.

В рамках программы «Содействие занятости  населения Томской об-

ласти» было сформировано 2 группы, 7 человек прошли  обучение осно-

вам предпринимательства в АНО "Верхнекетский Центр развития бизне-

са". Сумма выделенной поддержки  на развитие бизнеса составила 488 
тыс. руб. Предприниматели  из числа безработных открыли  свой бизнес  
в отраслях:  торговля –1, бытовые услуги  – 4.

образование

Большая работа проводится Управлением образования в целях повы-
шения профессионального мастерства педагогов, работающих в обра-
зовательных организациях района.

В феврале 2019 года на базе Белоярской средней школы №2   прошел 
муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России», в 
котором приняли  участие 5 педагогов средних школ района. Победи-

телем муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 
«Учитель года России-2019» стала Любовь Анатольевна Десятскова, 
учитель начальных классов Белоярской школы №1. В целях стимулиро-

вания творческой инициативы начинающих педагогов, выявления и  рас-

пространения передового педагогического опыта наставничества в мар-

те 2019 года Управлением образования совместно с  Белоярской школой 

№1  в третий раз состоялся межмуниципальный конкурс  наставников 
«Педагогический союз», в котором приняли  участие педагоги  Верхне-

кетского и  Колпашевского районов. В МБОУ «Клюквинская СОШИ» со-

стоялась межмуниципальная конференция «Учитель – учителю». В рабо-

те конференции  приняли  участие педагоги  из 3  муниципалитетов.  В 
ежегодной межмуниципальной научно-практической конференции  пе-

дагогических работников «Грани педагогического мастерства» кроме 
верхнекетских педагогов принимали  участие учителя из Первомайского, 
Кожевниковского и  Колпашевского районов.  7-8 ноября 2019 года в 
муниципальном учреждении    «Верхнекетский  детский  сад»  для педа-

гогов области  состоялся первый региональный  форум «Ярмарка педа-
гогических идей», его организаторами  выступили  Департамент общего 
образования Томской области, Управление образования Администрации  
Верхнекетского района и   Томский институт повышения квалификации  
работников образования.

В рамках независимой оценки  качества услуг Департаментом общего 
образования Томской области  с  29.10.2018 по 25.11.2019 были  прове-

дены: онлайн-анкетирование воспитанников и  родителей, анализ офици-

ального сайта МАДОУ, анализ   информации, размещенной на информаци-

онных стендах в помещении  МАДОУ. Рейтинг среднего значения общего 
показателя оценки  качества условий осуществления образовательной 
деятельности  в разрезе 20 муниципальных образований Томской об-

ласти  составил 83,27 балла (из 100 максимальных). Это 5 место из 20, 
впереди  только города Кедровый, Северск, Стрежевой и  Парабельский 
район. В рейтинге средних значений группы показателей «Комфортность 
условий предоставления услуг» «Верхнекетский детский сад» занимает 
1 место в Томской области. 

  На педагогическом форуме в  г. Томске 23  августа 2019  года Верх-

некетский детский сад награжден дипломом победителя регионального 
этапа   Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» 
в Томской области  в номинации  «Лучший инклюзивный детский сад». 

сеЛьсКохозЯйсТВеННое
производство

В малых формах хозяйствования района на 01.01.2020 года содержится 
846 голов крупного рогатого скота, в том числе 383  коровы, 80 свиней, 
162 головы мелкого рогатого скота. В районе насчитывается 516 личных 
подсобных хозяйств, в которых держат сельскохозяйственных животных 
и  птицу. Действует 5 КФх, содержащих крупный рогатый скот молочного 
и  мясного направления.

  Для поддержки  сельхозтоваропроизводителей Верхнекетского рай-

она в 2019 году из бюджетов различных уровней оказывалась помощь, в 
том числе на содержание крупного рогатого скота, на содержание коров 
для хозяйств, имеющих трех и  более коров, на возмещение процентной 
ставки  по кредитам, взятым МФХ, на искусственное осеменение коров, на 
приобретение телок (коров) бычков молочных пород. В целях улучшения 
породного состава крупного рогатого скота в хозяйства района заве-

зено 5 бычков Айрширской породы. Затраты на приобретение бычков 
возмещены частично 2 владельцам ЛПХ. Доставка осуществлялась из 
средств районного бюджета. Общая сумма поддержки  составила 675 
тысяч рублей.   

 На содержание дорог к сенокосным угодьям направлено 221,2 тыся-
чи рублей. 

сБоР ДиКоРосоВ
существенный вклад в пополнение доходов населения вносит заготов-
ка дикоросов. 

Примерный объем заготовок недревесных лесных ресурсов на террито-

рии  района за 2019 год составил 35,3 тонны грибов, 117,8 тонны ягоды 
и 7,9 тонны кедрового ореха на сумму более 24 млн руб. Заготовитель-

ные пункты работали  во всех населенных пунктах района.
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Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 
предметам традиционно проходит во всех регионах России. Победитель 
муниципального этапа по литературе, учащийся 10 класса Ягоднинской  
школы Врублевский Дмитрий, набрав 82,5 балла, стал  победителем и  
регионального  этапа  Всероссийской олимпиады школьников и  в 2019 
году принял участие  в  следующем  этапе – Всероссийском, который  со-
стоялся  в  городе  Калининграде.

На базе   Клюквинской школы-интерната во время каникул работал 
Муниципальный Олимпиадный Центр круглосуточного пребывания де-
тей. В 2018-2019  учебном году Центр, помимо 19 шестиклассников, «при-
рос» 16-ю пятиклассниками. В течение трех дней талантливые дети  из 5 
школ района повышали  свой интеллектуальный и  образовательный уро-
вень под руководством учителей Клюквинской и  двух Белоярских школ.

В 2019 году   для района стал результативным конкурс  «Живая клас-
сика». Победитель муниципального этапа Дарья Никонова, ученица Бе-
лоярской средней школы №2, стала победителем регионального этапа и  
представила Томскую область на Всероссийском этапе в Международ-
ном детском центре «Артек», где вошла в список полуфиналистов конкур-
са. В 2019 году верхнекетские школы выпустили  7 медалистов, высокие 
баллы по результатам Единого государственного экзамена (80 и выше) 
получили  20 выпускников 11-х классов.  

ЗДраВООхраНеНие
В рамках федерального проекта «развитие детского здравоохранения» 
Верхнекетская больница приобрела ультразвуковой аппарат диагно-
стический портативный переносный с 3-мя датчиками – общий объем 
субсидий составил 2 825 550 рублей.

В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первич-
ной медико-санитарной помощи» в п. Полуденовка к осени  2019 года 
было завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта, за-
куплено оборудование в соответствии  с  Порядком оснащения ФАП.  На 
сегодняшний день проводится процедура получения необходимых до-
кументов для осуществления медицинской деятельности. Общий объем 
выделенных средств составляет 4 304 200 рублей.

Из средств нормированного запаса фонда ОМС в 2019 году было за-
куплено следующее оборудование: аппарат искусственной вентиляции 
– 1 605 066 рублей и кислородный концентратор – 72 283  рубля. 

Клинико-диагностическая лаборатория Верхнекетской больницы по-
полнилась новым оборудованием.   В марте   2019 года    больница при-

ции  «Моя любимая больница».  В номинации «Народный доктор» врач-
терапевт Валерий Николаевич Панов вошел в десятку лучших врачей 
Томской области.  Третье место в Томской области  в номинации  «На-
родная медсестра» заняла старшая медицинская сестра терапевтиче-
ского отделения Надежда александровна Воробьева.

Культура
традиционной задачей учреждений культуры Верхнекетского района 
является привлечение жителей разного возраста к участию в массовых 
мероприятиях. 

2019 год стал юбилейным для Сайги, Ягодного и  самого Верхне-
кетского района. В праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию 
района приняли  участие более 4 тысяч жителей. Это не только творче-
ские коллективы клубов и  Домов культуры, это представители  трудовых 
коллективов и  жители  многоквартирных домов. План юбилейных меро-
приятий включал как традиционные (песенный конкурс, велоквест), так и  
новые форматы (изготовление большого юбилейного торта).  Большое 
внимание в рамках юбилейных мероприятий было уделено представи-
телям старшего поколения, ветеранам отраслей, внесшим значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Верхнекетского района. На 

обрела автоматический биохимический анализатор – 1 389 000 рублей.
 С января 2019 года поликлиника ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» участвует 

в реализации  проекта «Внедрение Стандарта организации  амбулатор-
ной помощи  на территории  Томской области». Цель – единый подход к 
организации  оказания населению первичной медико-санитарной помо-

щи, создание условий для развития 
медицинской помощи  и  обеспече-
ние ее доступности  на территории  
Томской области.  В поликлинике 
на основе концепции  «Бережливая 
поликлиника» теперь работают ка-
бинет неотложной помощи, кабинет 
профилактики, прививочный каби-
нет, организован детский игровой 
уголок.  

В рамках осуществления медицин-
ской деятельности  диспансеризацию 
среди  взрослого населения прошли 
2018 человек. Проведены профосмо-
тры для взрослого населения (337 
чел.), для детей (2291 ребенок), 
детей, оставшихся без попечения 
родителей (73 ребенка).

За период 2019 года коллектив 
учреждения пополнился 4 медицинскими работниками со средним ме-
дицинским образованием, и  1 врачом – терапевтом. 

В 2019 году прошла традиционная социальная акция ко Дню медицин-
ского работника – «Спасибо доктору!», организованная региональным 
Центром медицинской и  фармацевтической информации  при  поддерж-
ке Департамента здравоохранения Томской области.  В результате на-
родного голосования, Верхнекетская РБ стала победителем в номина-

юбилее п. Сайга чествовали  первых строителей поселка. В Белом Яре 
состоялось торжественное собрание для людей, находящихся на заслу-
женном отдыхе, в котором приняли  участие представители  всех поселе-
ний. Впервые состоялся песенный конкурс  для ветеранских организаций.   

Проведение событийных мероприятий – еще одно значимое направле-
ние деятельности  МАУ «Культура». В Сайге состоялся Праздник комара, в 
Ягодном – «Вареничный разгуляй»,  в Белом Яре пользуется популярно-
стью у жителей «июльский триГлав». Самым масштабным мероприятием 
остается Праздник охотника «Большой амикан». Общее количество участ-
ников второго Праздника охотника составило около 3,5 тысячи  человек. 
В состязаниях охотников приняли  участие 14 охотников в личном зачете 
и  десять команд поселений и  трудовых коллективов. По результатам на-
родного голосования Праздник охотника вновь вошел в двадцатку лучших 
туристических событий года в россии, в общем рейтинге поднявшись на 4 
позицию. Победителем конкурса проектов Фонда Г. и  Е. Тимченко (г. Но-
восибирск) стал проект МАУ «Культура» «По следам «Большого амикана», 
направленный на создание межпраздничного пространства. Благодаря 
этому стали  появляться медведи  в усадьбах жителей и  на территориях 
учреждений, были  организованы «медвежьи» игровые   программы для до-
школьников, библиотеки  района пополнились книгами  о медведях для чи-
тателей разных возрастов.  В число победителей регионального конкурса 
по социальному туризму вошли  три  проекта. В областной центр выехали  
две туристические группы (ода – школьники, вторая – пенсионеры). Еще 
одна группа посетила Верхнекетский район. 

Традиционно   большое внимание уделяется мероприятиям, посвящен-
ным 9 Мая. Они  организуются во всех поселениях района. В каждом по-
селке проходят акции  памяти  «Зажги свечу» и  «Бессмертный полк».  

Централизованная библиотечная система МАУ «Культура» состоит из 
12 библиотек – Центральной и  Детской в р.п. Белом Яре и  11-ти  в по-
селениях Верхнекетского района.

За 2019 год библиотекарями  был обслужен 7341 человек. Было взято 
и  прочитано 235 368 книг, журналов и  газет. В стенах библиотек по-
бывали  142 662 посетителя, из них  26 026 на массовых мероприятиях, 
которых было проведено 916 (и  это не считая 871 выставку). На базе би-
блиотечных ЦОДов (ЦБ, библиотеки  в посёлках Клюквинка, Сайга, Степа-
новка, Ягодное) проходили  обучающие вебинары, лекции–тренинги  для 
старшеклассников, онлайн-лекции  для специалистов Центра социальной 
защиты населения, курсы обучения основам компьютерной грамотности  
по программе «e-Citizen – Цифровой гражданин», викторины и  конкурсы. 
Библиотекари  и  читатели  ЦБС не единожды участвовали  и  побеждали  
в областных и  всероссийских конкурсах, акциях, фестивалях и  занимали  
призовые места

По    независимой оценке качества предоставляемых услуг, проведен-
ной Департаментом по культуре Томской области, Мау «Культура» заняло 
4 позицию в региональном рейтинге, пропустив вперед лишь города.

СПОрт
В рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта 
«Спорт - норма жизни», целью которого является увеличение доли граж-

дан систематически занимающихся физической культурой и спортом на 
территории района работают 16 инструкторов по спорту, у которых 

Врач-терапевт В.Н. Панов



6     Заря 

севера

25 марта 2020
№ 25 (10940)актуально

Продолжение. 
Начало на стр. 3.

систематически занимаются 1805 человек, это 12,2 % от численности 
населения района. Общее количество граждан Верхнекетского района, 
занимающихся физической культурой и спортом, составляет 4861 чело
век,  что составляет 32,96%.

Уровень обеспеченности  спортивными  сооружениями  в районе – 
87,3% от нормативной потребности, что на 3% больше от уровня 2018 
года. Два спортивных объекта (бассейн и  спорткомплекс) включены во 
Всероссийский реестр спорта. Четыре спортивных объекта (бассейн, 
спорткомплекс, стадион, лыжная база) прошли  сертификацию объектов 
спорта. На территории  района находятся 37 спортивных сооружений раз-

личного типа. В 2019 году построена площадка для подготовки  и  сдачи  
норм ВФСК ГТО в п. Сайга. 

Более 400 человек приняли  участие в сдаче норм ВФСК ГТО, 356 из 
которых получили  знаки  отличия разного достоинства (в прошлом году 

было получено 280 знаков). В 2019 году Верхнекетский район стал по-
бедителем областного Фестиваля ГТО среди  граждан III-XI ступеней и  
областного детского телепроекта «Будь ГоТОв!» среди  школьников 11-12 
лет. В рейтинге ВФСК ГТО среди  муниципальных образований на протя-

жении  пяти  лет Верхнекетский район удерживает лидирующую позицию.
Верхнекетье славится своими  спортивными  достижениями. 
XXXV областные зимние сельские спортивные игры «Снежные узоры» 

прошли  в Белом Яре, где хозяева заняли  2 место в общекомандном за-

чете и  завоевали  медали  в следующих видах:
- 1 место в лыжной эстафете (Снегирев Трофим, Малышкин Вячеслав, 

Билык Алексей)
- 1 место в лыжной гонке на 10 км (Снегирев Трофим), 
- 1 место по полиатлону (Воробьева Надежда),
- 2 место по настольному теннису (Никиташ Ольга, Цвигун Дмитрий).
XXXIII областные летние сельские спортивные игры «Стадион для 

всех» также стали  успешными  для сборной Верхнекетского района. 
Впервые в истории  летних игр наша команда заняла общекомандное 1 
место на выезде, одержав победы:

- 1 место в толкании  ядра (Евгения Ходова), 
- 2 место в велокроссе на 5 и  10 км (Снегирев Трофим),
- 2 место по баскетболу (девушки).
Вновь команды юношей и  девушек стали  серебряными  призерами  

регионального этапа Всероссийских соревнований по баскетболу «КЭС-
БАСКЕТ» среди школьников.

Сборная команда по футболу «Факел» (тренер Родиков Александр), 
впервые приняла участие в летнем Чемпионате Томской области  по мас-

совой лиге, где стала абсолютным победителем соревнований.   
С целью создания условий для развития молодежной политики, физи-

ческой культуры и  спорта в районе действует муниципальная программа 
«Развитие молодежной политики, физической культуры и  спорта в Верх-
некетском районе на 2016-2021 годы». В 2019 году было проведено 25 
спортивно-массовых мероприятий, в том числе мероприятия всероссий-

ских акций, направленных на пропаганду и  популяризацию здорового об-

раза жизни: «Кросс Нации-2019»  (более 400 белоярцев и  команда Клюк-

винской СОШИ  приняли  участие в стартах одного из самых массовых 
спортивных мероприятий нашей страны); велопробег, посвященный Дню 
Государственного флага Российской Федерации;  мероприятия, посвя-

щенные Всероссийскому дню физкультурника.  
В 2019 году прошли  две Спартакиады: Спартакиада медицинских ра-

ботников и Спартакиада среди воспитанников дошкольных учреждений 
«Малышок».

 Центр тестирования ГТО (ДЮСШ А.Карпова) совместно с  руковод-

ством ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» в канун Дня медицинского работника 
провели  III районную Спартакиаду среди  отделений районной больницы.

В Спартакиаде «Малышок» приняли  участие команды четырех детских 
садов – более 70 воспитанников ДОУ. Соревнования проходили  в форма-

те Фестиваля ВФСК ГТО.
В 2019 году были  проведены мероприятия ВФСК ГТО, 4 из которых 

были  проведены в сельских поселениях: Степановке, Клюквинке, Сайге, 
Ягодном.

В сентябре на стадионе в р.п. Белый Яр прошел Фестиваль ГТО среди  
поселений, посвященный 80-летию Верхнекетского района. В Фестивале 
приняли  участие более 100 человек из 7 поселений района.  

МОлОдЕжНАЯ ПОлиТиКА
В регионе в третий раз прошла Всероссийская патриотическая акция 
"Снежный десант", в рамках которой волонтерские объединения и до-
бровольцы помогают в уборке снега ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам, труженикам тыла, пенсионерам, убирают от снега тер-
ритории значимых для поселений объектов и совершают снегоубороч-
ные работы в местах, где это особо необходимо.

Акция «Снежный десант» прошла в Верхнекетском районе в феврале-
марте, в ней приняли  участия волонтеры из Белого Яра, Клюквинки, Сте-
пановки, Катайги и Сайги.    

По традиции, ежегодно, молодежь Верхнекетья участвует во Всероссий-

ской патриотической акции  «Георгиевская ленточка». 

В апреле и  августе 2019 года более 100 учащихся Белоярских школ  
стали  участниками  региональной молодежной программы для волонте-

ров «Бумеранг добра».
С 21-25 августа молодежная команда Верхнекетского района принима-

ла участие в первом областном молодёжном форуме «Смородина»,  орга-

низатором которого выступил Департамент по молодежной политике, фи-

зической культуре и  спорту Томской области. Пять дней молодежь была 
в атмосфере творчества, науки, бизнеса, спорта и  высоких технологий. 
На форуме были  представлены 3  направления: «Творчество», «Медиа» и  
«Добровольчество». 

Верхнекетские волонтеры стали  активными  участниками  областной 
молодежной программы «Технология жизни», которая проходила на тер-

ритории  района с  мая по ноябрь, в рамках программы были  проведены 
различные акции, в которых приняли  участие более 300 человек.

В октябре более 40 ребят из Белоярских школ стали  участниками  об-

ластной молодежной программы «Область творчества», где обучались ма-

стерству ораторства и  современного танца.  
В декабре 2019 года молодежная делегация района стала участницей   

областного молодежного форума «Поколение ТО», организатором которо-

го являлся Департамент по молодежной политике, физической культуре и  
спорту Томской области. В рамках форума прошел X областной слёт во-

лонтёров, в котором участвовали  ребята, представляющие волонтерские 
объединения из Дома творчества и  БСШ №1. 

ОБщЕСТВЕННыЕ ОрГАНизАции
В прошедшем году был сформирован новый состав Общественного Со-

вета при  Администрации  Верхнекетского района, возглавила Совет Елена 
Дмитриевна Сиденко, заместитель директора ДЮСШ А. Карпова. 

Районный Совет ветеранов   насчитывает 22 ветеранских первичных 
организации, которые объединяют примерно 2000 людей старшего поко-

ления. Ветеранские организации  приняли  участие в конкурсе, посвящен-

ном 80-летию Верхнекетского района «Беспокойные сердца», во многих 
проектах областного Совета ветеранов. Большая работа проводится депу-

татами  Советов поселений и  Думы Верхнекетского района.  
Информация Администрации  Верхнекетского района
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