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Пресс-релиз

на фОруме U-NOVUS
На III форуме молодых ученых 

U-NOVUS руководители  предпри-
ятий и  вузов Томской, Новосибир-
ской, Иркутской областей и  Красно-
ярского края представили  более 20 
проектов для экспертной оценки  с  
целью последующего включения в 
дорожные карты Национальной тех-
нологической инициативы по направ-
лениям AeroNet и  MariNet. 

Томская область стала победи-
телем федерального конкурса На-
циональной технологической иници-
ативы среди  54 регионов РФ, став 
одним из четырех центров сети  (на-
ряду с  Москвой, Санкт-Петербургом, 
Татарстаном).

юбилейная 
кедрОВая аллея

12 мая губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин и  полномочный 
представитель президента России  в 
Сибирском федеральном округе Ни-
колай Рогожкин высадили  в Томской 
особой экономической зоне техни-
ко-внедренческого типа кедровую 
аллею.

Посадка аллеи  прошла по случаю 
10-летнего юбилея ОЭЗ.

В посадке кедров также участво-
вали  руководители  компаний-рези-
дентов особой экономической зоны. 
Вместе с  главой региона и  пре-
зидентским полпредом инноваторы 
высадили  12 кедров: 10 деревьев 
символизируют по году работы осо-
бой экономической зоны, два сажен-
ца высажены в честь федерального 
проекта «ИНО Томск» и  форума мо-
лодых ученых U-NOVUS.

«бриз» – лучший
пО качесТВу

По результатам веерного ис-
следования пресервов из сельди  в 
масле, проведенного Роскачеством, 
продукция томской компании  «Бриз» 
включена в категорию товаров повы-
шенного качества.

По итогам проверки  два образ-
ца под торговыми  марками  Globus 
(производитель ООО «Гиперглобус») 
и  «Большой улов» (ООО «Бриз») 
были  признаны высококачественны-
ми. Решение о присвоении  россий-
ского Знака качества будет принято 
при  условии  успешного прохожде-
ния выездных инспекций, в ходе ко-
торых эксперты оценят уровень лока-
лизации  производства этих товаров.

примечай! будни и праздники
21 мая – Иван Богослов.
День с дождями – гриб пойдет пол-
ками

18 мая
Международный день музеев

21 мая – праздник Тихоокеанского флота. В 1731 г. был 
издан указ Сената «Об образовании Охотского военного 
порта»
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Тема дня
О майскОм снеГе

и не ТОлькО
МИР меняется. Он становится но-

вым, и  это видят и  чувствуют даже 
те, кого не особо интересует проис-
ходящее вокруг. Те, кто скептически  
относился к прогнозам, с  удивлени-
ем замечают, что время ускорилось, а 
климат меняется: где-то становится 
более тёплым, где-то – холодным. 
Снег в мае – привычное дело, более 
того – многие в шутку надеются, что 
и  летом этого года его хотя бы не 
будет слишком много. Засуха, лес-
ные пожары, наводнения и  землетря-
сения – не в новинку, увеличивается 
активность солнца, отклоняются и  ко-
леблются магнитные поля…

Мир – меняется. Фраза «Чтобы не 
стоять на месте, необходимо уметь 
хорошо бегать» – становится лозун-
гом общества. По данным исследо-
ваний, современный человек решает 
проблему в два с  половиной раза 
быстрее, чем его собрат из середины 
двадцатого века. Сами  не замечая, 
мы живём, думаем и  анализируем на 
головокружительной скорости. Мир 
захлёстывает поток неограниченных 
возможностей самовыражения, а 
это значит, что нам необходимо по-
стоянно самосовершенствоваться и  
«обновляться», чтобы всегда быть на 
гребне стремительной волны. Мало 
кто поспорит с  тем, что большую 
роль катализатора этих масштабных 
изменений сыграли  Интернет-тех-
нологии, информационные системы 
управления ресурсами  и  глобализа-
ция, полностью изменившие модель 
нашей жизни. Поэтому изменения 
на уровне как индивидуального, так 
и  коллективного сознания так или  
иначе не могли  обойти  стороной и  
духовный аспект развития каждого 
из нас. А иначе как объяснить то, что 
с  друзьями  мы общаемся в основ-
ном посредством социальных сетей, 
играем всё больше в игры  компью-
терные, а думаем, мыслим и  совер-
шаем поступки  не по велению голо-
са сердца, а так, как думать, мыслить 
и  поступать предпочитают большин-
ство, то есть – модно? Это как удив-
ление одного молодого человека, 
который стоял на остановке и  пил 
кефир, а проходящие мимо люди  не-
доумённо оглядывались и  смеялись. 
«Если  бы я стоял с  бутылкой пива, 
меня бы даже не заметили», - про-
комментировал он.

… Меняется мир, ничего не попи-
шешь. Или  попишешь?

е. Тимофеева

     Заря 
севера

В День Победы, 9 мая 2016 года,
в посёлке Ягодное в торжественной 
обстановке открыт памятный обелиск

Он пОсВящён участникам Великой Отечественной войны, в том 
числе, жителям посёлка, прошедшим дорогами войны, приближав-
шим  победу своим трудом в тылу. Торжественные мероприятия в 
ягодном начались с прохождения колонны бессмертного полка, впе-
реди которой несли знамя победы, традиционного парада украшен-
ных к празднику машин. несмотря на прохладную погоду, многие 
жители посёлка собрались в сквере у здания средней школы, где 
был установлен обелиск, возле которого в почётном карауле стояли 
учащиеся школы. ровно в 12 часов начался митинг, в ходе которого 
глава ягоднинского сельского поселения и.В. Герасимович и житель 
посёлка анатолий данилович Тужилов, бывший в годы войны ребён-
ком, разрезали алую ленту, символизируя открытие  мемориального 
поселкового комплекса. участники митинга возложили к подножию 
обелиска цветы. после митинга праздник победы продолжился  кон-
цертом, вечером состоялась акция «зажги свечу» и красочный фей-
ерверк.

Теперь, с появлением памятного обелиска в ягодном, в каждом 
поселении Верхнекетского района имеется свой памятник, своё свя-
щенное место поклонения тем, кто в годы жестоких испытаний ценой 
собственных жизней отстоял право на счастливую мирную жизнь сле-
дующим поколениям. Об этом нужно помнить всегда.

Ещё один памятник 
победителям

продолжение на стр. 2

Технологии жизни
Ирина Евтушенко умеет 

спасать детей».                                                 
стр. 3

«
напряжённый поиск путей развития

...был заслушан отчёт Главы Верхнекетского 
района Г.В. Яткина...».          
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Мы поМниМ!  Мы гордиМся!раннего утра на ули-

цах поселка звучат 
песни  военных лет, та-

кие знакомые всем с
детства, их сменяют новые 
песни  о войне, к которым 
еще не успели  привыкнуть, 
но их слова и  мотивы слу-

шаются как продолжение 
истории  тех лет, и  крепнет 
уверенность в том, что мы – 
наследники  Победы.

К памятнику на берегу 
Кети  стекаются люди. Мно-

гие бережно несут портреты 
близких – участников вой-
ны, в руках у детей – раз-

ноцветные шары, у взрос-

лых – живые гвоздики. 30 
минут митинга пролетают на 
одном дыхании, и  ледяной 
пронизывающий ветер – как 
страшное дыхание той вой-
ны – не в силах победить 
праздничный настрой. И  
слова песни  «День Победы», 
которые подхвачены сотней 
детских, чуть охрипших от 
волнения и  холода голосов, 
звучат над площадью. Этот 
победный гимн исполняет-
ся для всех, тех, чьи  взгляды 
устремлены с  пожелтевших 
от времени  фотографий, ве-

теранов и  тружеников тыла, 
пришедших на митинг, для 
детей и  взрослых, живущих 
под мирным верхнекетским 
небом.

Праздничный митинг пе-

рерастает в колонну «Бес-

смертного полка», и  по 
главной улице Белого Яра 
проходят победители, их 
внуки, правнуки. Пенсионе-

ры, школьники, мамы и  папы 
с  совсем маленькими  ребя-

тишками, руководители  Ад-

министрации  района, Бело-

ярского городского поселе-

ния, учреждений Белого Яра 
останавливаются у обелиска 
в центре поселка. 

В больших городах и маленьких селах отгремели залпы праздничных салютов. Мы 
отметили еще один День Победы. Праздник, который объединяет людей разных на-
циональностей. День, в который как ни в какой другой, ощущается связь поколений 
и сопричастность к истории нашей большой страны. День великого торжества и 
светлой памяти. 

- Нас не нужно жалеть, 
Ведь и мы б никого не жалели,
Мы пред нашим комбатом, 
Как пред господом богом, 
чисты.., - звучит над площа-

дью. И  многие не в силах 
сдержать слез. Объявляет-
ся Минута молчания. Сотни  
людей затихают, вспоминая 
родных, не доживших до по-

бедного дня. Детские руки  
выпускают в небо голубые 
шары и  белых журавлей, 
ставших символом вечной 
памяти. Десятки  гвоздик 
ложатся к подножию обели-

ска: мы помним, мы гордим-

ся!  
Через несколько минут 

людская река потянется к 
палаткам с  солдатской ка-

шей, на площади  районного 
Центра культуры и  досуга 
зазвучат радостные песни, 
и  десятки  пар закружатся в 
вальсе Победы. 

Уже завтра Верхнекетье 
и  вся наша страна начнут 
отсчет нового мирного года, 
но еще долго в памяти  лю-

дей будут жить чувства гор-

дости, уважения, светлой па-

мяти, рожденные празднич-

ным днем. 
Л.В. Сергейчук,  член 

Общественного совета при 
Администрации Верхнекет-
ского района:

- 9 мая – замечатель-

ный праздник, несравнимый 
ни  с  каким другим по силе 
воздействия на человека. 
Патриотами  не рождаются. 

Ими  становятся благодаря 
мероприятиям, где Родину 
чувствуешь сердцем.

Хорошая организация, 
продуманность слов, музыки, 
действий, мощнейший эмо-

циональный накал нашли  
отклик в душах сотен наших 
односельчан. Всех пере-

полняли  лучшие чувства. 
И  пока это есть – России  
быть!  

Е.В. Шаравина, руководи-
тель дополнительного офи-
са сберегательного банка:

- Второй раз  мой стар-

ший сын принимает участие 
в параде старшеклассников 
в день Победы. И  я вижу, что 
для него, для его одноклас-
сников это очень важное 
событие. В любую погоду, 
оставив все другие дела, он 
шел на репетиции  парада. 
Как меняет наших мальчи-

ков и  девочек военная фор-

ма, как приятно их видеть 
в строю, серьезных, подтя-

нутых и  строгих! Скольких 
родителей, людей старшего 
возраста переполняет чув-

ство гордости  за молодое 
поколение. Участие в ми-

тинге ветеранов, тружени-

ков тыла, школьников, людей 
разных возрастов и  про-

фессий рождает чувство 
единения, общее для всех. 
Это и  есть основа патриоти-

ческого воспитания не толь-

ко словом, но и  делом.
Е.А. Непомнящих, веду-

щий инспектор Центра за-

нятости населения Верхне-
кетского района: 

- Несмотря на холодную 
погоду, праздничные меро-

приятия оставили  только хо-

рошие впечатления. Понра-

вился митинг, хотелось бы от-
метить его организованность. 
На расширенной площади  
разместились ветераны вой-

ны и    труженики  тыла, участ-
ники  Бессмертного полка, 
старшеклассники, предста-

вители  организаций поселка, 
все происходящее было хо-

рошо видно и  слышно, чув-

ствовалась торжественность 
момента. Понравилось и  то, 
что в этом году Бессмертный 
полк прошел до обелиска во-

инам-верхнекетцам в центре 
Белого Яра. И  пока я шла в 
строю Бессмертного полка 
с  фотографией деда, меня 
ни  на минуту не покидала 
гордость за страну, за наших 
дедов и  прадедов, которые 
подарили  нам мирное небо 
над головой!

Н.М. Костылева, пенсио-
нер, ветеран труда:

- Когда моего папу Шу-
лева Михаила Никитича в 
сентябре 1941 года призва-

ли, мне было 7 лет. Это был 
один из первых наборов на 
фронт. На самом берегу Кети, 
где сейчас  растут березы, 
стояло здание сельсовета, 
а внизу, под берегом, баржа, 
на которой увозили  мужчин. 
Я помню всё: как принесли  
домой повестку, как плакала 

мама, как стон и  плач стоя-

ли  на берегу Кети. Папа по-

гиб 22 января 1942 года в 
бою за деревню Мясной Бор 
Ленинградской области, так 
значится в похоронке. Много 
лет спустя мы пытались оты-

скать могилу отца, на место 
его гибели  ездил мой брат 
Михаил.  К сожалению, где 
похоронен папа, он так и  не 
нашел: много там  братских 
могил. Но зато на одной из 
стел увидел имя погибшего 
земляка Минеева Василия. 
Много сибиряков полегло в 
тех краях. 

Часто, идя мимо по де-

лам,  я подхожу к обелиску 
у детской площадки, постою, 
поклонюсь… Этот обелиск 
давно построили, много лет 
все собирались здесь, чтобы 
вспомнить тех, кто не вер-

нулся.
На митинг 9 мая хожу 

всегда, в любую погоду. Смо-

трела на ребятишек-школь-

ников  и  думала: «Хоть бы 
вам никогда не знать войны». 

Впервые шла в Бес-

смертном полку. Фотогра-

фий папы у нас  нет, поэтому 
на табличке только надпись: 
Шулев Михаил Никитич, 
красноармеец, 1902 года 
рождения, призван Колпа-

шевским РВК…
Я очень довольна празд-

ником и  тем, что вместе со 
многими  белоярцами  про-

шла с  митинга до обелиска, 
что почтили  память погиб-

ших.

О.Н. Кузнецова, 
заместитель начальника 
отдела по молодежной 
политике, физической 

культуре и  спорту 
Администрации  

Верхнекетского района

С

Новую структуру глава ре-
гиона представил 13 мая 
на аппаратном совещании в 
администрации Томской об-
ласти.

По решению губернатора, 
департамент промышленно-

сти  и  развития предприни-

мательства Томской обла-

сти  преобразован в депар-

тамент промышленности  и  
энергетики. При  этом ранее 
существовавший в структу-

ре обладминистрации  де-

партамент энергетики  бу-

дет ликвидирован, а комитет 
развития предприниматель-

ства выделен в отдельное 
подразделение и  подчинен 
экономическому блоку ад-

министрации. 
Также в подчинение эко-

номического блока перехо-

дит департамент экспертно-
аналитической работы.

На вакантную с  марта 
2015 года должность заме-

стителя губернатора по про-

мышленной политике Сергей 
Жвачкин назначил Игоря Ша-

турного, занимавшего пост 
вице-губернатора по строи-

тельству и  инфраструктуре. 
Николай Глебович, ис-

полнявший обязанности  ви-

це-губернатора по промыш-

ленности, возглавит депар-

тамент промышленности  и  
энергетики. 

Вице-губернатором по 
строительству и  инфра-

губернатор провёл реорганизацию 
структуры управления

структуре Сергей Жвачкин 
назначил Евгения Паршуто, 
который ранее занимал пост 
первого вице-мэра Томска.

Губернатор подписал за-

явление об отставке своего 
заместителя по взаимодей-

ствию с  федеральными  ор-

ганами  государственной вла-

сти  Владимира Жидких, кото-

рый принял решение уйти  с  
государственной службы по 
семейным обстоятельствам. 

«Изменения структуры 
управления потребовали  
новые задачи, которые стоят 
сегодня перед властью», - 
сказал губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин, 
комментируя свои  решения. 
- Нам необходимо серьезно 
укреплять блок работы, свя-

занный с  нефтегазовым и  
транспортным комплексом, 
дорожным хозяйством, свя-

зью и  энергетикой». 
«Я посчитал роскошью не 

востребовать опыт Евгения 
Паршуто, который он получил 
за восемь лет работы вице-
мэром областного центра, 
- добавил Сергей Жвачкин. - 
Он еще должен поработать в 
исполнительной власти. По-

мимо строительной сферы, я 
жду от него организации  но-

вой системы работы в сфере 
ЖКХ, которая является сегод-

ня одной из самых больных 
для населения».

Сергей Жвачкин подчер-

кнул, что изменения в струк-

туре органов государствен-

ной исполнительной власти  
– не последние. 

«Мы переходим с  отрас-

левого на проектное управ-

ление в регионе, а эта систе-

ма требует и  новой структу-

ры, и  новых людей, способ-

ных не просто инициировать 
проекты, но реализовывать 
их в полном объеме, - под-

черкнул губернатор. - Имен-

но поэтому на базе депар-

тамента экспертно-аналити-

ческой работы мы создаем 
проектный офис, подчинен-

ный экономическому блоку 
администрации. При  этом 
деятельность экспертных 
советов, которые показали  
себя эффективными  инсти-

тутами  независимой оценки, 
будут курировать заместите-

ли  губернатора лично».
Глава региона также за-

метил, что реорганизация 
неизбежно приведет к со-

кращению численности  го-

сударственных служащих в 
ряде подразделений. «Но при  
этом никакого всеобщего ме-

ханического сокращения со-

трудников не будет, - сказал 
Сергей Жвачкин. - Я против 
таких популистских кампаний. 
Во власти  должны остаться 
те, кто работает на результат, 
необходимый людям».

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

ещё один паМятник 
победителяМ

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

СВОИМИ  впечатления-

ми  делится глава Ягоднин-

ского сельского поселения 
И.В. Герасимович:

-  Идея возведения па-

мятника у нас  возникла дав-

но, но не было возможности  
её реализовать. Теперь при  
поддержке и   на средства 
депутата Законодательной 
Думы Томской области  А.К. 
Михкельсона  на террито-

рии  поселения впервые по-

явилось место, где можно 
отдать дань памяти  воинам, 
нашим землякам, отстояв-

шим независимость Родины, 
труженикам тыла, ветеранам, 
проводить мероприятия по 
патриотическому воспита-

нию молодого поколения. Я 
очень рада такому событию, 
и  от всей души  благодар-

на тем, кто принял участие в 
монтаже и  установке памят-
ника, в благоустройстве тер-

ритории: нашим сельским 
депутатам, совету ветеранов, 
специалистам администра-

ции  поселения,  педагогам 
и  учащимся средней школы, 
– одним словом, всем жите-

лям посёлка. 

В. Липатников

Так проходили подготовительные работы для установки обелиска
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Пять лет в этом году ис-
полнилось мальчику Диме 
– рекордсмену Томского 
областного перинатального 
центра, родившемуся ве-
сом всего 490 граммов. Он 
ровесник медучреждения, в 
котором появился на свет и 
без которого у него не было 
бы шансов выжить. 

- «Ирина Дмитриевна, нам 
это необходимо?», – нынеш-

ний главврач областного 
перинатального центра, про-
фессор, известный доктор 
Ирина Евтушенко вспомина-
ет разговор восьмилетней 
давности  в администра-
ции  Томской области, куда 
пришла с  идеей открытия 
перинатального центра. – 
Деньги  были  сумасшедшие, 
даже притом, что половину 
стоимости  финансировала 
федерация. Но я ответила: 
«Очень нужно!». Стройка 
шла тяжело: 2009-2010-й 
годы – кризисная ситуация 
в строительстве. Но проект 
был завершен! Сейчас  могу 
с  гордостью сказать: по 
итогам последних пяти  лет 
младенческая смертность в 
Томской области  стала од-
ной из самых низких от Ура-
ла до Дальнего Востока.

ЭТО бесценнО

- Я считаю (и  это не па-
фосные слова), что Влади-
мир Владимирович Путин 
войдет в историю в том чис-
ле благодаря строительству 
перинатальных центров. И  
очень рада, что в свое вре-
мя мы не упустили  момент 
и  построили  такое медуч-
реждение в нашем регионе. 
Ситуацию с  младенческой 
смертностью удалось по-
менять кардинально, это – 
результат больших усилий 
коллектива: врачей, неона-
тологов, акушеров, санита-
рок, главного врача. Не все 
сразу получалось, но было 
огромное желание, мы много 
учились – в Москве, Питере, 
за рубежом. Все-таки  это 
целая технология – выхажи-
вание недоношенных детей 
весом 500-1500 граммов. 
Размером они  чуть больше 
ладошки. Эту крошечку надо 
извлечь в плодном пузыре 
и  сразу поместить в спе-
циальные условия, которые 
имитировали  бы внутриу-
тробные. При  этом нужно 
обследовать, лечить, кормить 
и  наблюдать. Просто кос-
мос! 

- Такие малыши всю 
жизнь остаются мелкими?

- Нет! Вообще, я часто 
слышу вопрос: мол, потрати-
ли  столько денег, и  что по-
том? Могут ли  они  вообще 
видеть, слышать?.. Так вот, 
мы провели  исследование – 
посмотрели  всех детей, ко-
торых выходили  за пять лет. 
Большинство ведут жизнь 
совершенно беззаботную, 
общаются, не отстают в сво-
ем развитии. 90% наших 
маленьких пациентов к году 
практически  такие же, как 
их родившиеся в срок свер-
стники, а 2% даже немножко 
крепче. И  очень небольшая 
доля немного худее, хотя 
потом все равно нагоняют. 
Другое дело, что технологии  
не стоят на месте – появи-
лось оборудование более 
высокого класса, которое 
позволяет еще качествен-
нее выхаживать маловесных 
деток. Теперь нужна про-
грамма переоснащения пе-

технологии  жизни
ИрИна ЕвтушЕнко умЕЕт спасать дЕтЕй

ринатальных центров, кото-
рым пять и  более лет. Мы 
ее готовим. В апреле, когда 
была прямая линия с  прези-
дентом, наш коллектив пере-
дал Владимиру Путину этот 
видеовопрос.

- Когда в Томской обла-
сти было сделано первое 
ЭКО?

- В 1999 году я сделала 
первую операцию кесаре-
ва сечения женщине после 
ЭКО, на свет появился чу-
десный мальчик, сейчас  ему 
17 лет. А есть случай, кото-
рый я не могу вспоминать 
без слез. У женщины оба 
сына погибли, она пришла 
ко мне уже в возрасте за 45 
лет и  сказала: я не могу так 
больше жить, помогите! Мы 
сделали  ей ЭКО, и  родились 
двое мальчишек…

- Вы сейчас много зани-
маетесь административной 
и политической деятель-
ностью: главврач перина-
тального центра, руководи-
тель кафедры акушерства 
и гинекологии сибГМУ, за-
меститель председателя 
Думы города Томска. но Вы 
ведь акушер-гинеколог от 
бога! не жалеете, что сто-
ять «у станка» нет возмож-

ности?

- Почему же нет! Вот, на 
днях оперировала пациент-
ку, вместе с  сыночком они  
уже выписались. Это, ко-
нечно, происходит не часто, 
для меня интересно что-то 
сложное. Но если  надо, могу 
принять роды. У меня много 
талантливых учеников, ко-
торые стали  настоящими  
профессионалами. Я гор-
жусь ими. Благодаря двум 
прекрасным коллективам – 
Областного перинатального 
центра и  кафедры акушер-
ства и  гинекологии  СибГМУ 
– я могу организовать свое 
время так, чтобы совмещать 
профессиональную и  обще-
ственную работу. Раз в не-
делю делаю обход и  бе-
ременных, и  родильниц, и  
детей. Принимаю по скорой 
помощи  в гинекологической 

клинике СибГМУ, в том чис-
ле в субботу и  воскресенье. 

- Про Ваши обходы ле-
генды ходят – как медпер-
сонал их боится: не дай бог 
кто-нибудь из пациенток 
пожалуется!

- Да, я очень требователь-
на к себе и  к коллективу. 
Мое глубокое убеждение: в 
перинатальном центре глав-
ные люди  – это ребенок и  
его мама. Для этого он и  
создан. Да, бывает плохое 
настроение, но я всегда го-
ворю персоналу: проблемы 
оставляйте за порогом. Весь 
коллектив должен сделать 
все от него зависящее, что-
бы пребывание у нас  было 
комфортным. Женщины 
ведь поступают с  серьезны-
ми  случаями, и  вниматель-
ное отношение, приятное 
общение – половина дела 
на пути  к выздоровлению.

- Зимой Вы активно ин-
спектировали аптеки на 
предмет завышения сто-
имости противовирусных 
препаратов. Это логично, 
учитывая Вашу профессию. 
А в апреле неожиданно воз-
главили депутатскую про-
грамму по ограничению не-
обоснованного роста цен на 
продукты питания. Почему 
именно Вы?

- Все очень просто. Во 
время очередного рейда по 
аптекам, который проводи-
ли  депутаты думы города 
Томска и  Законодательной 
думы Томской области, ко 
мне подошла женщина. «Вы 
Ирина Дмитриевна?» – «Да, 
Евтушенко». – «Я Вас  знаю. 
Вот Вы по аптекам ходите, а 
здесь вообще-то все непло-
хо, я слежу за стоимостью. 
А Вы бы зашли  в магази-
ны! Просто драконовские 
цены!». На очередном со-
брании  мы с  депутатами  
обсудили  эту проблему, 
инициатива оказалась реша-
ющей: «Ты предложила – ты 
и  руководи!». В первый раз 
волновалась: как нас  встре-
тят? Даже корочки  депутата 
взяла, хотя ни  разу в жизни  

ими  не пользовалась. И  тут, 
кстати, не пригодились. К че-
сти  менеджеров магазинов, 
они  отнеслись с  понимани-
ем и  были  готовы испра-
вить ошибки. Мы смотрели  
цены на хлеб, молоко, кисло-
молочную продукцию, сыры, 
отмечали, представлены ли  
томские производители, чи-
сто ли  в торговом зале и  
есть ли  просроченные про-
дукты – как врача меня это 
очень волнует. Порадовало, 
что томская молочка стоит 
на видном месте, она разно-
образна и  ее хорошо берут. 
Разочаровало, что кое-где на 
прилавках было грязно (мы 
ведь приходили  внезапно, к 
нашему визиту не успевали  
подготовиться). Но самое 
главное разочарование: в 
сетевых магазинах нет ово-
щей из Томской области. 
Ни  картофеля, ни  огурцов, 
ни  зелени…

- Так, может, их в приро-
де не существует…

- Существуют! Просто 
почему-то томские произ-
водители  не могут догово-
риться с  сетями. Когда мы 
приехали  на Губернатор-
ский рынок, мне подсказали: 
«Видите длинную очередь? 
Вот там томские овощи». 
Подошла – и  правда: све-
жие огурчики, салатик, зе-
лень… И  у покупателей эта 
продукция востребована.

- А можно ли реально 
влиять на цены, на политику 
супермаркетов в отношени-
ях с производителями?

- Вы знаете, публичная 
ответственность дисципли-
нирует. Когда через сред-
ства массовой информации  
говоришь: в конкретном ма-
газине грязно, просроченные 
продукты и  необоснованно 
завышены цены, это сильно 
бьет по репутации. Именно 
поэтому получилось с  ап-
теками: мы зафиксировали, 
что цены на лекарства ре-
ально стабилизировались. 
Большим достижением я 
считаю, например, то, что в 
муниципальных аптеках уда-

лось отменить доплату за 
экстренное приготовление 
лекарств.

- сейчас Вы готовитесь 
к майскому предвыборному 
голосованию «единой Рос-
сии», много встречаетесь с 
жителями области. Что их 
волнует, кроме роста цен?

- Много вопросов каса-
ется ремонта дорог, благо-
устройства, стимулирующих 
выплат для бюджетников. 
Когда я была в Первомай-
ском районе, встала учитель-
ница и  говорит: «У меня стаж 
40 лет. Раньше я работала 
15 часов в неделю и  полу-
чала определенную сумму. 
Сейчас  у меня 30 часов и  
та же заработная плата. Что-
бы получить стимулирующие 
выплаты, я должна еще боль-
ше работать». Аналогичная 
ситуация у врачей. Люди  
просят упорядочить эту си-
стему. Большая проблема в 
области  стоматологии. По-
сле одной из встреч ко мне 
обратилась женщина – то-
мичка, мама троих детей, вос-
питательница детского сада. 
Говорит: «Вылечить зубы за 
деньги  я не могу, это пол 
моей зарплаты. А очереди  
по ОМС конца и  края нет…».  
Много вопросов, касающихся 
проблем конкретных терри-
торий. Кстати, почти  нет во-
просов по детским садам. 
Если  в 2010 году был просто 
шквал возмущения («Когда 
моему ребенку дадут ме-
сто!»), то сейчас  тему затра-
гивают только в таком клю-
че: дали  сад, а я хочу ближе 
к дому, как поменять. То есть 
эту проблему удалось снять 
– благодаря кардинальному 
решению Сергея Анатолье-
вича Жвачкина.

- Зачем Вам менять ста-
тус городского депутата 
на федерального? (Ирина 
Евтушенко борется за право 
участия от «ЕР» в выборах в 
Госдуму РФ – прим. ред.)

- Потому что так можно 
решить еще больше про-
блем. Весь мой жизненный 
опыт – это путь по восхо-
дящей: я приехала из Усть-
Каменогорска, Восточный 
Казахстан. Девочка с  чемо-
даном, двумя косичками, в 
Томске ни  одного знакомого 
не было… С первого раза по-
ступила в мединститут, хотя 
окончила обычную среднюю 
школу. Работала и  санитар-
кой, и  медсестрой, и  акушер-
кой, и  врачом-гинекологом. 
Кандидатская-докторская, за-
ведование кафедрой, участие 
в создании  перинатального 
центра…  Много занималась 
демографической полити-
кой - возглавляла группу по 
повышению рождаемости  в 
Томской области. Тогда мы 
поняли, что рождение вто-
рого и  третьего ребенка 
нужно стимулировать, свои  
предложения отправляли  
в правительство. Все это в 
итоге вылилось в програм-
му материнского капитала, в 
льготы по ипотеке. Так что, я 
хорошо представляю, какие 
механизмы должны быть за-
действованы, чтобы ситуация 
в здравоохранении  реаль-
но улучшилась. Кроме того, 
у меня много коллег в дру-
гих городах, я знаю чаяния и  
беды в области  медицины 
практически  в каждом реги-
оне. Думаю, мне хватит авто-
ритета быть услышанной. 

евгений Верин
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Уважаемые депутаты 
и приглашённые!

В 2015 году администра-
цией Верхнекетского райо-
на была продолжена поли-
тика участия муниципально-
го образования в решении  
вопросов, направленных на 
обеспечение развития тер-
ритории  на условиях софи-
нансирования с  бюджетами  
других уровней. На реали-
зацию федеральных и  об-
ластных государственных, 
а также 16 муниципальных 
программ Верхнекетско-
го  района в 2015 году на-
правлено  132,6 млн.руб., 
109,2 млн.руб. из которых 
средства федерального, об-
ластного бюджетов и  вне-
бюджетных источников. На 
1 рубль средств местного 
бюджета привлечено 4,7 
рубля средств федерально-
го,  областного бюджетов и  
внебюджетных источников. 
Средства были  направлены 
на конкретные цели   разви-
тия района. 

Выполнение возложен-
ных на администрацию рай-
она полномочий во многом 
зависит от положения дел в 
экономике.

Развитие 
экономической и 

налоговой базы Района

В 2015 году на террито-
рии  района осуществляли  
деятельность 245 хозяй-
ствующих субъектов и  354 
индивидуальных предпри-
нимателя. Оборот органи-
заций крупных и  средних 
предприятий в 2015 году 
составил 570 млн.руб., что 
на 16,6% выше показателя 
2014 года.

По результатам работы 
лесопромышленной отрас-
ли  района в 2015 году за-
готовлено 485 тыс. м3, выве-
зено 439 тыс. м3  древесины, 
произведено 202 тыс. м3  
пиломатериалов, отгружено 
готовой продукции  потре-
бителям по железной доро-
ге 1967 вагонов, общим объ-
емом 156 тыс. м3  на сумму 
порядка 700 млн.руб. По 
основным производствен-
ным показателям рост про-
мышленного производства 
к уровню 2014 года  по за-
готовке древесины составил 
116%, по производству пи-
ломатериалов 124%.

Развитие экономической 
и  налоговой базы террито-
рии  связано с  развитием 
основной специализации  
района - лесопромышлен-
ного комплекса, одного из 
основных производственных 
комплексов Томской обла-
сти.

В  текущем  году плани-
руется вхождение для ра-
боты на территорию района 
ЗАО «Русско-китайская ин-

напряжённый поиск путей развития
В апреле 2016 года 
состоялось заседание 
Думы Верхнекетского 
района, на котором 
был заслушан отчёт 
Главы Верхнекетского  
района Г.В. Яткина 
о своей деятельности 
и работе 
администрации 
района в 2015 году.
Предлагаем краткое 
содержание его 
доклада.

вестиционная компания  по 
развитию торгово-промыш-

ленного сотрудничества в 
Томской области» с  инве-
стиционным проектом «Ор-
ганизация заготовки  и  глу-
бокой переработки  древе-
сины на базе современного 
комплекса лесопромышлен-
ных производств в Томской 
области». В перспективе в 
рамках настоящего проекта 
на территории  Верхнекет-
ского района будет создано 
2 производства по пере-
работке древесины. Общая 
потребность в древесном 
сырье составит на Верхне-
кетской промышленной пло-
щадке – 1314,4 тыс. м. куб. 
Планируемый общий объем 
инвестиций – 51390 млн.
руб. 

стРоительство

За 2015 год в районе 
было введено 3603  кв. м. 
жилой площади, что в 2 раза 
выше уровня 2014 года. Вы-
дано разрешений на строи-
тельство на 4481 кв. м.

В рамках муниципальной 
программы «Устойчивое 
развитие сельских терри-
торий Верхнекетского рай-
она…» в 2014 году были  
разработаны и  утверждены 
проекты планировки  терри-
торий двух микрорайонов 
жилой застройки  в Белом 
Яре: «Юго-Западный» и  
«Восточный». В отчётном 
году проведены работы по 
технологическому присо-
единению к электроснаб-
жению микрорайона «Юго-
Западный» (установлена 
технологическая подстан-
ция  по ул. Медиков). Все-
го на строительство 4,618 
км дороги  в микрорайоне 
«Юго-Западный» необхо-
димо 133  млн.руб., в т.ч. 
на строительство первой 
очереди  – 51 млн.руб. Ад-
министрацией района на-
правлена бюджетная заявка 
на софинансирование стро-
ительства первой очере-
ди  автомобильных дорог в 
микрорайоне «Юго-Запад-
ный» (1,78 км) в 2019 году 
за счет средств областного 
бюджета. 

С целью стимулирова-

ния развития жилищно-
го строительства в Белом 
Яре администрация Бело-
ярского городского посе-
ления по итогам аукциона 
заключила с  инвестором 
договор о комплексном 
освоении  территории  в 
целях строительства жилья 
экономического класса в 
микрорайоне «Юго-Вос-
точный» (улица Мира). Ин-
вестором будут построены 
40 жилых домов, автодоро-
га, электрические сети, дет-
ская спортивная площадка, 
магазин.

инвестиции

Объем инвестиций в 
основной капитал в 2015 
году по крупным и  сред-
ним предприятиям составил 
282,8 млн. руб. Общий объ-
ем инвестиций в  расчете на 
душу населения за послед-
ние три  года находится на 
стабильном уровне - 17 тыс. 
рублей.

В целях привлечения ин-
вестиций в экономику Верх-
некетья у нас  разработан 
инвестиционный паспорт 
района, ведется работа над 
формированием инвести-
ционных площадок и   инве-
стиционных предложений. 
На инвестиционной карте 
Томской области  размеще-
на информация о верхне-
кетской площадке «Место-
рождение кирпичных глин с  
целью строительства завода 
по производству кирпича».

В 2015 году выполнены  
работы по оформлению в 
муниципальную собствен-
ность земельного участка 
под строительство прачеч-
ной. На данном этапе  раз-
рабатывается документация 
для проведения аукциона на 
передачу этого земельного 
участка в аренду под стро-
ительство. 

Разработана проектно-
сметная документация на 
строительство в 2018 году 
краеведческого музея в Бе-
лом Яре. Стоимость стро-
ительства составляет 81,6 
млн.руб. Новый объект вне-
сет вклад не только в сферу 
культуры, но и  в индустрию 
туризма. 

малое и сРеднее 
ПреДПринимательстВо. 

ПотРебительский 
Рынок

В 2015 году администра-
цией  района была продол-
жена работа, направленная 
на поддержку малого и  
среднего предприниматель-
ства.

В рамках программы 
«Содействие занятости  на-
селения Томской области» 9 
человек из числа безработ-
ных прошли  обучение осно-
вам предпринимательства 
в Верхнекетском центре 
развития бизнеса. Сумма 
выделенной поддержки  на 
развитие бизнеса составила 
529,2 тыс.руб. Дополнитель-
но создано 2 рабочих места, 
что позволило предприни-
мателям дополнительно по-
лучить поддержку в размере 
117,6 тыс.руб. 

В рамках районного кон-
курса «Становление» в 2015 
году из областного и  мест-
ного бюджетов была оказа-
на поддержка трем субъек-
там малого предпринима-
тельства на сумму 1,5 млн. 
руб. Начиная с  2015 года 
максимальная сумма под-
держки  в рамках конкурса 
«Становление» увеличилась 
с  300 до 500 тыс.руб. В 
прошлом году на 8 торговых 
площадках было проведе-
но 35 ярмарок, создано 107 
торговых мест, объем реали-
зуемой продукции  составил 
2 458 тыс. руб.

К сожалению,  продол-
жается процесс  снижения 
числа субъектов малого и  
среднего предприниматель-
ства. За 2015 год количе-
ство субъектов предпри-
нимательства сократилось 
на 3,8% и  составило на 
01.01.2016 года  531 субъ-
ект.

сельское хозЯйстВо, 
дикоРосы

Администрация района 
уделяет постоянное внима-
ние поддержке личных под-
собных хозяйств. На начало 
2016 года в малых формах 
хозяйствования  содержа-
лось 916 голов крупного ро-
гатого скота, в том числе 425 
коров. В последние годы 
увеличивается число лич-
ных хозяйств, в которых со-
держатся 3  и  более коровы 
(в 2015 году было 15 таких 
семей). Увеличение относи-
тельно 2013  года составило 
36%. В 2015 г. на террито-
рию района было завезено 
более 3,5 тыс. голов птицы.

В рамках муниципаль-
ной программы «Поддержка 
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей Верх-
некетского района…» про-
изводятся различные виды 
субсидирования личных 
подсобных и  крестьянско-
фермерских хозяйств. В 
2015 году оказана помощь 
на общую сумму 1,6 млн.
руб. из средств федераль-
ного, областного и  местно-
го бюджетов (больше, чем в 
2014 году на 675 тыс.руб.). 
В 2015 году было введено 
новое направление субси-
дирования – «на содер-
жание молодняка скота», в 
рамках которого произво-
дились выплаты на голову 

молодняка 2015 года рож-
дения. В октябре 2015 года 
наш район принял участие 
в 16-й межрегиональной 
агропромышленной выстав-
ке-ярмарке «Золотая осень. 
Урожай-2015»  в  г. Томске. 

ФоРмиРование 
блаГоПриЯтноГо 

социального климата

Важнейший фактор со-
циально-экономического 
развития – демографиче-
ский трудовой потенциал. 
К сожалению, сохраняется 
тенденция снижения об-
щей численности  населе-
ния района. На 01.01.2016 
в районе проживают 16092 
человека (за год снижение 
составило 1,2%). Это свя-
зано с  миграционным от-
током населения. Впервые 
за четыре последних года 
естественный прирост на-
селения равен нулю (ранее 
наблюдался естественный 
прирост). 

Численность экономиче-
ски  активного населения - 
9600 чел. или  60% от чис-
ленности  населения райо-
на.

Численность работаю-
щего населения составля-
ет 4305 человек. Числен-
ность работников крупных 
и  средних предприятий – 
2091 человек  (темп роста 
за год 100,5%). В сфере 
малого предприниматель-
ства в 2015 году работали  
2214 человек, или  51,4% от 
числа занятых трудовой де-
ятельностью. Уровень реги-
стрируемой безработицы 
снизился на 0,7 процентных 
пункта и  составил 3,8% от 
числа экономически  актив-
ного населения района. 

Значительное место в 
стратегическом плане раз-
вития Верхнекетского рай-
она занимает социальная 
сфера.

Для улучшения качества 
медицинских услуг построе-
ны здания инфекционного и  
прозекторского отделений 
на общую сумму 19,3  млн.
руб. В стадии  завершения 
капитальный ремонт трех-
этажного здания стациона-
ра хирургического и  тера-
певтического отделений. 
В рамках реализации  про-
граммы «Земский доктор» в 
сферу здравоохранения за 
последние годы привлечено 
17 молодых специалистов, в 
т.ч. в 2015 году – 2 специ-
алиста.

Благодаря вводу   ком-
плекса школа-сад, нового 
детского сада на 220 мест, 
открытию групп дошколь-
ного образования на базе 
школ, в Белом Яре полно-
стью решена проблема ак-
туальной очереди  в детский 
сад детей от 3  до 7 лет. 
Обеспеченность детскими  
дошкольными  учреждения-
ми  составила 82%, т.к. оче-
редность детей в возрасте 
от 0 до 3  лет составляет 216 
детей.

Численность учащихся 
общеобразовательных уч-
реждений на 01.01.2016 – 
1773  человека. За 3  года 
их численность снизилась 
на 22 человека (или  1,2%). 
Начиная с  01.09.2015 года 
все школы района работают 
в односменном режиме. 
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В последние годы си-
стемно осуществляется 
обеспечение школ широко-
полосным доступом к сети  
Интернет, модернизация 
материально-технической 
базы, в том числе оснащение 
компьютерным оборудова-
нием, оборудованием для 
школьных столовых, учеб-
ным, учебно-лабораторным, 
спортивным, интерактивным 
оборудованием, школьными  
автобусами. 

В прошедшем году про-
веден капитальный ремонт 
спортивного зала МБОУ 
«Сайгинская СОШ» (при-
влечено из федерального 
бюджета 6 млн.руб.), теку-
щий ремонт кровли  здания 
Ягоднинской и   Катайгин-
ской школ, заменены окна 
в здании  Районного дома 
творчества,  проведен ка-
питальный ремонт системы 
теплоснабжения Детской 
школы искусств. В 2015 году 
в систему образования рай-
она привлечено 4 молодых 
специалиста.

Программами  дополни-
тельного образования охва-
чено 71% детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. Доля детей, 
отдохнувших в лагерях в 
течение 2015 года – 67,5% 
от  общей численности  обу-
чающихся в общеобразова-
тельных учреждениях.

На территории  Верхне-
кетского района идёт сни-
жение  общей численности  
детей-сирот и  детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей. В 2015 году – 147 
человек, снижение относи-
тельно 2014 года на 11%. 
В 2015 году в рамках обе-
спечения жилыми  помеще-
ниями  детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не име-
ющих закрепленного жи-
лого помещения, получили  
жилые помещения 7 детей 
на общую сумму 5917 тыс. 
руб.

Важным культурным со-
бытием 2015 года для всего 
района стал патриотический 
марафон «Версты Победы». 
Проект «Дети  войны», акции  
«Тебе, Победа!», «Отожмем-
ся за Победу», песенный 
конкурс, спортивные сорев-
нования собрали  большое 
количество участников и  
зрителей.

Учреждения культуры на-
ходят новые формы работы 
с  жителями. Проект «Се-
мья VK», направленный на 
работу с  семьями, стал по-
бедителем всероссийского 
конкурса проектов «Куль-
турная мозаика малых горо-
дов и  сел». При  поддержке 
благотворительного фонда 
Тимченко и  Министерства 
культуры РФ удалось при-
влечь 237 тыс. руб. Проект 
позволил собрать для со-
вместного творчества более 
130 семей Верхнекетья.

Ансамбль танца «Север-
ные зори» подтвердил зва-
ние «народный коллектив», 
8 сотрудников получили  
дипломы об окончании  Гу-
бернаторского колледжа со-
циально-культурных техно-
логий и  инноваций. 

В последние годы уве-
личивается удельный вес  
населения,  систематически  
занимающегося физической 
культурой и  спортом. По 
итогам 2015 года данный 
показатель составил 18,9% 
(по Томской области  – 17%), 
рост относительно 2013  
года 2,6%. 

Отделом по молодеж-
ной политике, физической 
культуре и  спорту ежегодно 
проводятся физкультурные 
и  спортивные мероприятия 
для различных категорий и  
возрастных групп населения, 
в том числе массовые со-
ревнования: Всероссийская 
лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии» и  Всероссийский день 
бега «Кросс  нации».

Спортсмены Верхнекет-
ского района, участвуя в 
2015 году в различных со-
ревнованиях, показали  вы-
сокие результаты в отдель-
ных видах спорта: в лёгкой 
атлетике на летних сельских 
спортивных играх «Стадион 
для всех» в с. Зырянское, в 
чемпионате Томской обла-
сти  по массовому футболу, 
в первенстве Томской об-
ласти  по баскетболу среди  
юношей и  девушек и  дру-
гих.

В декабре 2015 года на 
базе спортивной школы 
создан Центр тестирования 
по выполнению видов испы-
таний нормативов, требова-
ний к оценке уровня знаний 
и  умений в области  физи-
ческой культуры и  спорта в 
Верхнекетском районе. С 1 
января 2017 года  выполнять 
виды испытаний ГТО смогут 
все желающие.

Приоритетными  направ-
лениями  в реализации  мо-
лодежной политики  остаёт-
ся вовлечение молодежи  в 
активную социальную прак-
тику, развитие лидерского 
потенциала молодежи. По-
бедителями  областного мо-
лодежного форума «Томский 
коллайдер» стали  предста-
вительницы п. Катайга с  
проектом «Культурный экс-
пресс». Более 40 молодых 
сотрудников учреждений 
Верхнекетского района ста-
ли  участниками  областной 
молодежной программы 
«Команда эффективных ре-
шений», реализацию получи-
ли  6 молодежных социаль-
ных проектов.

С 2011 года представи-
тели  Верхнекетского рай-
она принимают участие в 
конкурсе на лучший моло-
дежный проект Томской об-
ласти. В 2015 году лучшими  
признаны сразу 5 верхне-
кетских проектов. Общая 
сумма средств, полученных 
из областного бюджета для 
их реализации, составила 
225  тысяч рублей.

С целью организации  
временной занятости  не-
совершеннолетних в  рам-
ках ВЦП «Молодежь Верх-
некетья» и  муниципальной 
программы «Профилактика 
правонарушений и  нарко-
мании…» трудоустроено 104 
подростка.

Администрацией района 
сформирован туристский 
паспорт Верхнекетского 
района, который объединя-
ет информацию о ресурсах, 
объектах показа и  инфра-
структуре района. Паспорт 
размещен на официальном 
сайте в разделе «Туризм». 
Планируем продолжить ра-
боту в данном направлении.

Повышение уровня до-
ходов  и  формирование эф-
фективного рынка труда

В течение 2015 года 
проведено 8 заседаний 
районной трехсторонней 
комиссии  по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений, на которых при-
сутствовало 128 работода-
телей. К трёхстороннему 
соглашению о социальном 
партнерстве в части  уста-

новления наемным работ-
никам минимальной месяч-
ной заработной платы не 
ниже величины прожиточ-
ного минимума присоеди-
нились 143  работодателя. 
Общее количество работ-
ников 2323  чел.

Проведено 5 заседаний 
межведомственной комис-
сии  с  участием предста-
вителей налоговых орга-
нов, Пенсионного фонда, 
прокуратуры по вопросам 
снижения недоимки  по 
платежам в бюджет, мо-
билизации  задолженно-
сти  в ПФР, легализации  
заработной платы и  фи-
нансового оздоровления 
организаций и  (или) инди-
видуальных предпринима-
телей. На заседаниях было 
рассмотрено 40 органи-
заций, 11 индивидуальных 
предпринимателей. 

За 2015 год выявлено 
355 работников, с  которыми  
не были  заключены трудо-
вые договоры. После прове-
дения разъяснительной ра-
боты с  работодателями  и  
работниками  319  человек 
трудоустроены.

УлУчшение качества 
и комфортности  

жилищного фонда, 
обеспечение 

достУпности жилья

Обеспеченность жилы-
ми  помещениями  на ко-
нец 2015 года составила 
23  кв.м. на 1 жителя, что 
на 2,7% выше уровня 2014 
года.

В рамках муниципальных 
программ «Обеспечение 
жильем молодых семей…», 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекет-
ского района…» улучшили  
жилищные условия 7 семей, 
в т.ч. 2 молодые семьи.

В рамках муниципальной 
программы «Ветеран» улуч-
шили  жилищные условия 
через проведение  ремонта 
жилья 8 семей. По объему 
введенного жилья по итогам 
2015 года Верхнекетский 
район стабильно занимает 
10-е место из 19 по Томской 
области.

В рамках муниципальной 
программы «Капитальный 
ремонт жилищного фон-
да…» отремонтировано 8,7 
тыс. кв. м муниципального 
жилищного фонда, в т.ч. в 
поселениях района общей 
площадью 7,6 тыс.м2.

В 2016 году планируется 
произвести  текущий ремонт 
93  квартир муниципального 
жилищного фонда поселе-
ний и  капитальный ремонт 
общего имущества много-
квартирного дома в п. Сай-
га.

коммУнальное 
хозяйство

В последние годы в рай-
оне реализуется пилотный 
проект по переводу суще-
ствующих угольных котель-
ных на возобновляемые 
местные виды топлива. В 
2014 году введена в экс-
плуатацию котельная школы 
№ 2, в 2015 году – стан-
ционная котельная, прове-
дена модернизация обо-
рудования котельной ПМК, 
которые работают на тех-
нологической древесной 
щепе. 

На реализацию муни-
ципальных программ «Мо-
дернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхне-
кетского района…» и  «По-

вышение энергетической 
эффективности  на терри-
тории  Верхнекетского рай-
она…» в 2015 году направ-
лено 44,4 млн.руб., в т.ч. из 
областного бюджета 34,7 
млн. руб.

комплексное развитие 
дорожного хозяйства 

района

В 2015 году введен в 
эксплуатацию мостовой пе-
реход через р. Чачамга на 
автодороге п. Белый Яр–п. 
Степановка. Стоимость ра-
бот составила 183,8 млн. 
руб. Проведены капиталь-
ные ремонты:

- автомобильных мостов 
Сегондино 1,  Сегондино 2, 
Сегондино 3  на автомо-
бильной дороге п. Клюквин-
ка – п. Макзыр – п. Лисица;

- автомобильной дороги  
п. Клюквинка – пристань п. 
Клюквинка;

- деревянного автомо-
бильного моста через р. Ан-
дреева;

- автомобильного моста 
через р. Белая на автомо-
бильной дороге п. Клюквин-
ка – п. Макзыр - п. Лисица.

В  2016 году  в сфере до-
рожной деятельности  пла-
нируются работы по ремон-
ту автодороги   п. Белый Яр - 
п. Нибега на сумму 2,5 млн.
руб., а также  ремонт мосто-
вого перехода через р. Суй-
га на сумму 4 млн. руб. На 
автодороге п. Степановка 
– п. Катайга запланированы 
работы по ремонту мостово-
го перехода через р. Утка на 
сумму 8,2 млн.руб. и  участ-
ка автодороги  на сумму 
6 млн.руб.

Для организации  ра-
боты паромной переправы 
«поселок Катайга – при-
стань Тунгусский Бор – по-
селок Катайга» в 2015 году 
администрация Верхнекет-
ского района заключила до-
говор с  ООО «Речной порт 
Нижневартовск» о предо-
ставлении  субсидии  в це-
лях возмещения недополу-
ченных доходов, возникших 
в связи  с  оказанием транс-
портных услуг населению. 
В соответствии  с  догово-
ром перевозчику выплачена 
субсидия в размере 2275,2 
тыс. руб.

бюджетная политика

Ухудшение экономиче-
ской ситуации  в начале 2015 
года потребовало принятия 
экстренных мер по недопу-
щению дестабилизации  фи-
нансовой системы района и  
сохранению устойчивости  
социально-экономического 
развития. Разработан ком-
плекс  мер по оптимизации  
расходов местного бюджета, 
в соответствии  с  которы-
ми  в бюджете МО «Верхне-
кетский район» на 2015 год 
были  сокращены расходы в 
размере 14,3  млн. руб.

Средства от оптимиза-
ции  расходов районного 
бюджета по согласованию 
с  Департаментом финансов 
Томской области  были  на-
правлены на оказание прак-
тической помощи  тепло- и  
энергоснабжающим пред-
приятиям района.

С учетом проведенной 
оптимизации  расходов в 
2015 году по итогам испол-
нения консолидированного 
бюджета муниципального 
образования «Верхнекет-
ский район» за 2015 год 
обеспечено выполнение 
всех принятых обязательств, 

просроченная кредиторская 
задолженность  консолиди-
рованного бюджета по со-
стоянию на 1 января 2016 
года отсутствует.

повышение 
эффективности 
использования 

мУниципального 
имУщества

В 2015 году поступило 
средств от сдачи  в аренду 
муниципального имущества 
в размере 665 тыс. руб., за-
долженность по договорам 
аренды составила 129 тыс. 
руб. За 2015 год рассмотре-
ны четыре дела в суде. Вы-
несены судебные решения 
о взыскании  суммы долга 
в судебном порядке в поль-
зу УРМИЗ Верхнекетского 
района на общую сумму 229 
тыс. рублей.

За 2015 год проведено 
шесть аукционов с  подачей 
предложений о цене в от-
крытой форме, два аукциона 
– продажа муниципально-
го имущества посредством 
публичного предложения. 
Перечислено в доход рай-
онного бюджета 455,3  тыс. 
руб. с  НДС.

За 2015 год в консоли-
дированный бюджет района 
поступило:

- от арендной платы за 
землю: 408 тыс. руб.;

- от продажи  земельных 
участков 150 тыс. руб.;

- 61,6 тыс. руб. от прода-
жи  земельных участков на 
аукционе.

В 2015 году проведено 
102 закупки  на общую сум-
му 70,4 млн. руб. Экономия 
бюджетных средств по ито-
гам осуществления закупок 
в 2015 году составила 2,7 
млн.руб. 

предоставление 
госУдарственных и 

мУниципальных УслУг

В 2015 году в районе от-
крылся многофункциональ-
ный центр по предоставле-
нию государственных и  му-
ниципальных услуг, который 
призван избавить местных 
жителей от очередей при  
оформлении  различных до-
кументов. Благодаря МФЦ 
большинство необходимых 
справок становится воз-
можным оформлять сразу 
и  на месте.

стратегическое 
планирование

В соответствии  с  Феде-
ральным законом № 172-
ФЗ «О стратегическом пла-
нировании  в Российской 
Федерации» в 2015 году 
Думой  Верхнекетского рай-
она утверждено Положение 
о стратегическом плани-
ровании  Верхнекетского 
района, которое определя-
ет порядок осуществления 
стратегического планиро-
вания в муниципальном об-
разовании  «Верхнекетский  
район». 

В ходе реализации  Ком-
плексной программы соци-
ально-экономического раз-
вития на 2013-2018 годы 
за период 2013-2015 годы 
дополнительно создано 148 
рабочих мест, объем до-
полнительно привлеченных 
инвестиций составил 863,9 
млн. руб., объем дополни-
тельно привлеченных дохо-
дов в местный бюджет со-
ставил 2,3  млн. руб.

Подготовил
В. Липатников
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Вы Победу добыли такую! –
Что Отчизну весна обнимает

***

Отчего на Земле мы бываем 
однажды?

Отчего на другой – не пожить, 
не попить?

Вот бы радость опять: задыхаться 
от жажды

Или в пресной воде свою душу 
топить!

Неужели для нас нету места иного –
Искупить прошлый грех, только 

в этом аду?
И для бренного тела, для духа 

больного
Не найдется любви в бесконечном

 ряду?...

                    ***

Дайте силу – собрать на земле,
Завязать в узел горе людское,
Чтобы стало повсюду светлей,
Чтобы доброе жило, не злое.
Укрепить я хочу в ранний час
Людям добрым и сердце, и руки.
Помолюсь я сегодня за вас:
Будьте стойкими, милые други!

А. Побаченко

«Мы очень благодарны редакции районной газеты 
«Заря Севера» за внимание к творчеству наших новоси-
бирских поэтов и публикацию их стихов. 9 Мая – празд-
ник Победы. Высылаем вам подборку произведений но-
восибирских поэтов, отражающих эту вечную тему.

Поздравляем верхнекетцев со славной Празднич-
ной датой мая. Желаем весеннего тепла, мира, вся-
ческого благополучия в жизни! С уважением, члены 
литературной гостиной при Союзе журналистов, г. 
Новосибирск».

День ПобеДы

День Победы!... Он шагом чеканным
От востока до башен Кремля
Марширует: так вам, ветераны,
Поклониться выходит Земля.

И счастливое Солнце лучится,
Утопая в безоблачной сини:
Не появится хищная птица
На пути его здесь – над Россией,
Потому что вы звонкие годы
В пекло бросили, – их не считая...
Этот подвиг во имя народа –
Добровольная жертва святая.

И сегодня все также ликует
Стар и млад в день Девятого мая:
Вы Победу добыли такую! -
Что Отчизну весна обнимает.

Ну, а вечером мирные залпы
Над землею распустят соцветья,
И до слез захочу я сказать вам:
«Это лучший букет на планете»!

Скворечники

По фильмам, книгам и от очевидцев
Мы узнаем про давнюю войну:
Нам выпало на белый свет явиться
Поздней – и, слава Богу, не в плену.

Нам повезло: вернулись с поля брани
Живыми наши юные отцы
В родимый край; о, как весною ранней 
Им радовались певчие скворцы!...

Скворечников прибавилось в достатке
В ту пору: жизнь гражданскую свою
Налаживать с любовью и с оглядкой
Стремились, побывавшие в бою.

Меня в проекте не было... и все же
Я знаю, что мой будущий отец
Скворечник смастерил и за Сережу,
А за Алешу – вырезной дворец;

И к тополю у дома Михаила
Бечевкой сыромятной прикрутил
Скворечник: с фронта забрала могила
Друзей в расцвете юношеских сил.

И после, когда я уже шагала,
Держась покрепче за руку отца,
Мы в День Победы важным ритуалом
Считали в гости завернуть к скворцам.

Поющим о весне на всю округу:
Уж мы-то знали с ним наверняка,
Что каждому утраченному другу
Салютовала песня! – в облака.

Л. Ливнева

ФлейтиСт

Это было перед боем: для бойцов играл оркестр.
Выступали перед строем – музыка лилась окрест.
Близко грохнула граната – разорвало на куски
Лейтенанта. У комбата запорошило виски.

Рядом флейта с автоматом  и пробитый нотный лист, –
Неожиданно солдатом стал талантливый  флейтист.
И под сердцем пуля кровью запеклась, свинцом горит. 
Взрывы ахают… и: «К бою!»,- хрипло замполит  кричит.

«Встану, встану, всё же встану…боль и кровь зажму в  кулак – 
И тебя, фашист, достану!..» Выстрелил – и враз обмяк.
И глаза туманом застит и над полем облака.
Гимнастёрку кровью красит, сжата на груди рука.

Он без страха и без стона завершил неравный бой.
Потом смертная истома… Был флейтист, а стал – герой.
 

Т. Алексеенко

вальС ПобеДы

В старом парке всё по-старому,
Погляди окрест:
Соревнуется с гитарою
Духовой оркестр.

Танцплощадка в вальсе кружится,
Не боясь упасть.
Цвет черёмух, яблонь кружево,
Майской неги власть.

Он особо дорог Родине –
Сорок пятый год:
Вальса плавная мелодия
Над землёй плывёт.

Хоть не все вернулись соколы
С той  большой войны,
Память подвига высокого
Свято чтут сыны.

День Победы входит в Вологду,
В Керчь, в Гурзуф, в Ростов.
Сталинград танцует молодо,
Сбросив груз годов.

Кружит в вихре вальса старого
Стольная земля,
Занялось салютов зарево
Над звездой Кремля.

Танца нежная мелодия,
Брюк и юбок клёш…
Вальс танцует наша Родина –
Тем он и хорош.

Ветеран войны старается:
Что ему года?
День Победы – он останется
Лучшим навсегда!

Л. Тоньшева

никто не забыт

А война никого никогда не щадила:
Ни отцов, ни детей, ни седых матерей.
Все сплотившись, в единстве вы черпали силы,
Только вера в победу спасает людей.

Почтальон у порога, заметна тревожность;
Затянулась на долгие годы война...
Мамы весточку ждут, им молитва поможет,
«Треугольник» дорогу найдет не всегда.

Мой отец не герой. Не дошел до Берлина;
Под Смоленском был ранен в неравном бою.
Дальше все без него, он, утративший силы,
Просыпался от крика в бессонном бреду.

Среди многих погибших есть близкие ваши.
Их никто не забыл, они в вечном строю.
И ценой многих  жизней в победном реванше
Отстояли Отчизну, Россию мою.

Куст сирени весной в белой дымке стоит,
И звучат для скорбящих мелодии тихо.
Белых яблонь цветы осыпают гранит,
Здесь никто не забыт и ничто не забыто.

Безымянный солдат, он всегда на посту;
И ветра не страшны – вдаль  дорога...
Он, как символ победы, стоит на ветру –
Покровитель у власти народа.

                       Ф. Крейсман


