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Примечай! будни и праздники

 Всемирный день донора крови

люди, события, факты

Пресс-релиз

ПрОблема не решена
Сфера здравоохранения в воспри-

ятии  большинства перестала быть 
проблемной. Об этом на ежегодном 
отчете на собрании  Законодательной 
Думы Томской области  30 мая за-
явил губернатор Томской области  С. 
Жвачкин. Вместе с  тем глава регио-
на указал, что проблема доступности  
узких медицинских специалистов не 
решена до сих пор. Губернатор начал 
отчет с  итогов в социальной сфере, 
подчеркнув, что большинство людей 
судят о деятельности  власти, оцени-
вая ситуацию в здравоохранении  и  
образовании. Глава региона расска-
зал, что в прошлом году на средства 
частных инвесторов в Томской обла-
сти  продолжилось строительство ПЭТ-
центра, открылось отделение гемодиа-
лиза в городе Асино. Областная власть 
отремонтировала больницу скорой ме-
дицинской помощи  в областном цен-
тре, фтизиоцентр в Тимирязево, факти-
чески  отстроила заново Кожевников-
скую РБ. В Бакчарском, Зырянском и  
Чаинском районах построили  ФАПы. 
Автопарк больниц пополнили  10 новых 
машин скорой помощи.

расширение 
сОТрудничесТВа
Томская область и  ПАО «НК «Рос-

нефть» в рамках Петербургского меж-
дународного экономического форума 
подписали  дополнительное согла-
шение о сотрудничестве в развитии  
социальной сферы.  Подписи  под до-
кументом поставили  губернатор Том-
ской области  С. Жвачкин и  главный 
исполнительный директор ПАО «НК 
«Роснефть» И. Сечин. В соответствии  
с  документом компания окажет по-
мощь региону в укреплении  социаль-
ной сферы, развитии  и  популяриза-
ции  массового и  детского спорта на 
территории  Томской области.

 сПрОс снизился
Региональный оперативный штаб 

по переходу на цифровое телевиде-
ние 7 июня провели  заместители  
губернатора И. Шатурный и  С. Ильи-
ных. В формате видеоконференцсвя-
зи  в его заседании  участвовали  гла-
вы всех 20 муниципалитетов региона. 
Директор МФЦ «Мои  документы» 
И. Култаев сообщил, что количество 
обращений от жителей региона по 
переходу на цифровое ТВ снизилось 
на 48 %, в основном звонят жители  
Томска, Северска и  Томского района. 
Начальник департамента по молодеж-
ной политике, физической культуре и  
спорту Томской области  М. Максимов 
проинформировал, что волонтеры раз-
дают жителям разработанные специ-
алистами  департамента инструкции-
памятки  по пользованию цифровыми  
приставками.

13 июня – Еремей-распрягальник, Ере-
меев день. 

Ненастье этим днем – к суровой зиме.

14 июня13 июня 107 лет назад (1912 г.) в  Москве был открыт 
Музей изящных искусств (сегодня - Государственный 
музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина).

Отчет Главы Верхнекетского 
района

Это позволило улучшить условия прожива-
ния... жителей Верхнекетского района». стр. 4-5

День России – один из главных праздников нашего государ-
ства и всех его граждан.

Декларация о государственном суверенитете РСФСР поло-
жила начало новейшей истории Российского государства. За 
эти годы наша страна прошла сложнейший путь преобразо-
ваний в политике, экономике и социальной жизни. Но вместе 
мы преодолели трудности, не растеряв колоссальный потен-
циал, уважение собственных граждан и людей во всем мире.

Сегодня, как и во все времена, могущество России прирас-
тает Сибирью. И миллион жителей Томской области вносит 
большой вклад в сегодняшний и завтрашний день нашей ве-
ликой страны.

Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, успехов и 
благополучия, оптимизма и энергии для всех добрых дел!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области 
Оксана Козловская

Уважаемые жители 
Томской области!

«
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Этот праздник самый главный
Среди праздников на свете,
Его встретят во всех странах,
Ведь нужна защита детям!

Международный день 
защиты детей отмечается 
ежегодно 1 июня, учреж-
ден в ноябре 1949 года 
в Париже решением кон-
гресса Международной 
демократической федера-
ции женщин. Впервые в 
нашей стране он отмечал-
ся в 1950 году. День защи-
ты детей – это не только 
праздник для детей, это и 
напоминание обществу о 
необходимости защищать 
права ребёнка. Все дети 
должны расти счастливы-
ми и здоровыми, учиться, 
заниматься любимым де-
лом: чтением книг, спор-
том, музыкой, чтобы в 
будущем стать умными и 
интересными людьми, за-
мечательными родителями 
и  достойными гражданами 
своей страны. 

Международный день 
защиты детей – этот празд-
ник приходится на первый 
день лета. Впереди  – пре-
красная пора летних ка-
никул. В настоящее время 
торжественные мероприя-
тия и  праздники  для детей 
проходят более чем в 60 
странах. У праздника есть 
свой флаг, полотно зелёно-
го цвета, на котором вокруг 
символа, обозначающего 
нашу планету, расположи-
лись пять разноцветных 
схематических человечков 
(красный, синий, черный, бе-
лый и  жёлтый). Всё вместе 
это символизирует един-
ство и  разнообразие лю-
дей, живущих на Земле.

Вот и  в р.п. Белый Яр 
1 июня 2019 г. прошло ше-
ствие праздничных колонн 
детей от образовательных 
учреждений до площади  
РЦКД. В руках у них были  
флажки, шары, цветы. На 
площади  около РЦКД, не-
смотря на прохладную по-
году, собралось много на-

праздник солнца, праздник лета
рода:  школьники, их учите-
ля и  родители, бабушки  и  
дедушки. Торжественную 
линейку открыл дирек-
тор филиала р.п. Белый 
Яр ОГБПОУ «Асиновского 
техникума промышленной 
индустрии  и  сервиса» Ко-
зырев Владимир Владими-
рович. Он руководил по-
строением обучающихся 

день каникулы – это ра-
дость, отдых! А самое глав-
ное – это мирное небо над 
нами!». Затем прозвучала 
песня «Оранжевое лето» 
в исполнении  солистки  
Елизаветы Смагиной и  хо-
ровой студии  «Жаворон-
ки».

Слово для поздрав-
ления предоставили  на-

чали  стихи, песни, были  и  
зажигательные танцы, и  
красивый, классический 
«Вальс», исполненный обу-
чающимися 9 класса МБОУ 
«Белоярская СОШ №1». 
Дарья Никонова (МАОУ 
«Белоярская СОШ №2») 
«заворожила» всех про-
чтением стихотворения  
«Подруженька», недаром 
она стала победителем 
регионального этапа Все-
российского конкурса чте-
цов «Живая классика». Все 
юные артисты выступали  
трогательно, артистично и  
были  награждены громки-
ми  аплодисментами  зри-
телей.

После концерта на пло-
щади  РЦКД было органи-
зовано 10 игровых площа-
док силами  сотрудников 
районной библиотеки, рай-
онного Центра культуры и  
досуга, Дома творчества. 
Дети  с  удовольствием 
участвовали  в играх и  
получали  сладкие призы. 

В 14-00 в большом 
зале РЦКД прошел кон-
курс  детского творчества 
«Жемчужинки  Верхнеке-
тья» воспитанников дет-
ских образовательных ор-
ганизаций Верхнекетского 
района. Целью этого ме-
роприятия было воспита-
ние у подрастающего по-
коления художественного 
и  эстетического вкуса. 
Задачей же являлось рас-
крытие творческих спо-
собностей и  одаренно-
сти   детей дошкольного 
возраста, развитие и  под-
держка детского таланта.

В этапы конкурса вхо-
дили: «Визитная карточка» 
– презентация не более 
10 слайдов. Показ  фото-
графии  ребенка, его до-
стижения, мечты, семья. 
Затем следовало инди-
видуальное выступление 
(участие членов семьи  
допускалось) и  дефиле 

(показ нарядов для за-
нятий спортом, прогулки, 
праздника).

Жюри  оценивало арти-
стичность, музыкальность, 
коммуникабельность, уме-
ние дефилировать, общее 
впечатление. 

Подготовили  и  прове-
ли  конкурс  «Жемчужинки  
Верхнекетья» сотрудни-
ки  филиала № 2 МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» под руководством 
старшего воспитателя Ла-
рисы Викторовны Даныль-
цив. Детям были  вручены 
дипломы в разных номина-
циях, а родителям сертифи-
каты за подготовку детей.

Победителями  конкур-
са стали: Егор Кудашев 
в номинации  «Самый ве-
сёлый», Анна Буданова в 
номинации  «Самая из-
ящная», Семён Красиль-
ников в номинации  «Са-
мый романтичный», Алёна 
Десятскова в номинации  
«Самая артистичная», Сер-
гей Кисилёв в номинации  
«Самый оригинальный»,  
Милана Голубева в номи-
нации  «Самая очарова-
тельная», Севастьян Овча-
ров в номинации  «Самый 
жизнерадостный», Кирилл 
Каргин в номинации  «За 
лучшее раскрытие об-
раза», Ольга Снегирёва в 
номинации  «Самая оба-
ятельная», Вероника Лап-
тева в номинации  «Самая 
грациозная». (Более под-
робно о детском творче-
ском конкурсе «Жемчу-
жинки  Верхнекетья», чи-
тайте в следующих номе-
рах газеты).

Детский праздник был 
красивым, оригинальным, 
задорным. Большое спа-
сибо всем участникам и  
организаторам! Этот день 
детям, родителям и  го-
стям запомнится надолго.

И. Кукшинская

МБОУ «Белоярская СОШ 
№1», МАОУ «Белоярская 
СОШ №2» и  ОГБПОУ 
«АТпромИС» и  предло-
жил им всем произнести  
речёвки, которые прозву-
чали  громко,  дружно, за-
дорно.

С приветственным сло-
вом перед гостями  высту-
пила  заместитель Главы 
Верхнекетского района по 
социальным вопросам Г.Р. 
Борисова. Она поздравила 
детей с  праздником, с  на-
ступившими  каникулами  и  
пожелала солнечного лета 
и  отличного отдыха! 

После торжественной 
части  в большом зале 
РЦКД прошёл праздничный 
концерт. Ведущие Дарья 
Мингалеева и  Иван Смоль-
ников открыли  концерт 
словами: «Вот и  наступил 
для нас  долгожданный 
праздник солнца! Каждый 

чальнику Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района 
Т.А. Елисеевой, которая по-
сле поздравлений провела 
награждение отличников 
грамотами. (Награждения 
проходили  в течение всего 
концерта между номерами  
художественной самоде-
ятельности, награждались 
отличники  1-10 классов, 
учащиеся Дома творче-
ства и  ДШИ,  родители).

Детство – время золотое
И волшебные мечты.
Детство – это мы с тобою,
Детство – это я и ты!
День первый лета, стань 

ещё светлей!
Встречают первое июня 

всюду!
Ведь это – день защиты 

всех детей,
Его недаром отмечают люди!

Во время концерта зву-

24 Мая в г. Томске в ре-
дакции газеты «Томские 
новости» прошёл семинар, 
организованный Томским 
областным отделением 
Союза журналистов Рос-
сии  для фотокорреспон-

Зырянского, Кожевников-
ского, Парабельского, Ше-
гарского и  других районов.

Мастер-класс  «Оста-
новись мгновенье» провёл 
фотокорреспондент газеты 
«Томские новости» Евге-

остановись мгновенье

дентов Томской области, 
проходившем в рамках ре-
ализации  гранта админи-
страции  Томской области  
для НКО по теме «Конвер-
сия профессиональных 
компетенций в Томском 
медиосообществе».

На нём присутствовали  
корреспонденты из Аси-
новского, Верхнекетского, 

ний Тамбовцев. Семинар 
прошёл очень результатив-
но. После семинара все 
дружно пошли  на пред-
ложенный обед в кафе, 
где продолжалось зна-
комство   и  общение фо-
токорреспонденов между 
собой и  Е. Тамбовцевым. 

Соб. инф.

С Днем России!

Уважаемые земляки! Дорогие верхнекетцы!

лектуальный потенциал послужат 
дальнейшему развитию и  процвета-

12 июня мы отмечаем один из главных государственных 
праздников – День России.

Это праздник каждого жителя нашего огромного много-
национального государства, своим трудом способствующего 
укреплению могущества страны, искренне заинтересованного в 
единой и  сильной России. Тысячелетняя история и  уникаль-
ное наследие, объединившее множество народов, территорий и  
культур, вызывают чувство огромной гордости  за нашу Родину 
и  желание сохранить её для будущих поколений россиян.

Для каждого из нас  Россия — это, в первую очередь, малая 
родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди. 
Именно эти  непреходящие ценности  и  впредь будут объеди-
нять нас, укреплять наше желание жить в мире и  согласии, наше 
стремление к воплощению новых планов.

Судьбу России  определяют люди, которые в ней живут. Так 
пусть наша с  вами  энергия, трудолюбие, творческий и  интел-

нию родной земли.  Желаем вам успе-
хов во всех добрых начинаниях, опти-

мизма и  уверенности  в завтрашнем дне! 
Счастья вам, благополучия, мира и  добра!

Глава Верхнекетского района 
а.Н. Сидихин

Председатель Думы Верхнекетского района 
П.П. Краснопёров
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В рамках проекта Об-

щероссийского народ-

ного фронта «С чего на-

чинается Родина» ОНФ 
организует опрос среди 
жителей Томской обла-

сти.

Все населённые пункты 
имеют знаки  и  символы, 
которые являются своего 
рода отражением его исто-
рии, достопримечатель-
ностей и  особенностей, а 
также тем, чем гордятся его 
жители, о чем рассказыва-
ют туристам. Между тем, в 
большинстве российских 
городов недостаточное 

Проект «С чего начинается Родина» 

общеРоССийСкое общеСтвенное движение «наРодный фРонт «За РоССию»

внимание уделяется разви-
тию символов, информация 
о них хранится в библиоте-

ках и, в лучшем случае, из-
учается в школах на уроках 
краеведения. 

С начала лета активисты 
ОНФ в Томской области  
запустили  на территории  

региона опрос  граждан об 
истории  малой Родины и  
семейных ценностях. То-

мичи  расскажут о том, с  
какими  местами, символа-
ми, известными  личностя-
ми  и  событиями  они  ас-
социируют свой город или  
село. Опрос  будет прово-
диться как в публичных ме-
стах, так и  онлайн.

«Такой опрос  будет 
способствовать формиро-
ванию ключевых особенно-
стей населённых пунктов 
для изучения истории  род-
ного края местными  жите-
лями  и  привлечения тури-
стов, — считают активисты 
ОНФ. – В ходе опроса экс-
перты Народного фронта 
проведут исследование 
мнений жителей разных 
возрастов нашего регио-
на об уже существующем 
имидже муниципальных 
образований». 

Цель акции  – выделить 
ключевые особенности  на-
селённых пунктов Томской 
области, чтобы жители  луч-

ше знали  историю родно-
го края, а туристы охотнее 
посещали  наши  города и  
села.

Присоединяйтесь к 
опросу ОНФ!

Опрос  можно прой-
ти  по ссылке: https://
docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSe4BTvSiET7-
8dkcfazQQGQwD0W4Kv
j8RKObhi8M1B5ElcnNA/
viewform

Также на вопросы мож-
но ответить вручную, на-
править или  принести  за-
полненную анкету в реги-
ональное отделение ОНФ 
по адресу: г. Томск, ул. К. 
Маркса, 7, каб. 102

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

В 2018-м на 5 300 мест в учреждениях професси-

онального образования было подано 13 тысяч за-

явлений, абитуриентов стало на 17 % больше, чем 
годом ранее. Такие данные привел 30 мая губерна-

тор Сергей Жвачкин в ходе отчета о работе испол-

нительной власти в областном парламенте. 

Резко вырос конкурс

«Мы возродили  престиж 
рабочих профессий. Посту-
пить в профессиональные 
образовательные органи-
зации  теперь могут только 
отличники  и  хорошисты», — 
констатировал губернатор 
Томской области  С. Жвач-
кин. «Как нам это удалось? 
Главный секрет прост: мы 
возродили  в регионе про-
мышленное производство, 
восстановили  спрос  на вы-
сококвалифицированные и  
высокооплачиваемые рабо-
чие места. И одновременно 
сформировали  качествен-
ное предложение на образо-
вательном рынке», — пояснил 
депутатам глава региона.

С. Жвачкин напомнил, что 
в прошлом году он создал 
совет по кадровому обеспе-
чению экономики  области. 

Об эТОм губернатор Сергей Жвачкин рассказал, 
выступая 30 мая с отчетом о работе исполнительной 
власти в 2018 году. 

Задача совета — опережаю-
щая подготовка кадров для 
приоритетных отраслей. Так 
в прошлом году в технику-
мах и  колледжах появилось 
18 новых образовательных 
программ по наиболее вос-
требованным профессиям. 
«Развитию профессиональ-
ного образования способ-
ствует движение «Молодые 
профессионалы». По стан-
дартам WorldSkills мы учим 
уже 10 тысяч молодых лю-
дей — половину студентов 
техникумов и  колледжей 
области. О качестве их под-
готовки  говорят результаты 
национального чемпионата 
рабочих профессий: коман-
да области  завоевала пять 
медалей национального 
первенства», — сказал губер-
натор.

Студенты из 79 стран

Глава региона под-
черкнул, что томские на-
циональные исследова-
тельские университеты, 
продолжая участвовать 
в федеральном проекте 
по повышению конкурен-
тоспособности  образо-
вания «5-100», улучшают 
позиции  в мировых рей-
тингах. Так, международное 
рейтинговое агентство QS 
по итогам прошлого года 
отнесло ТГУ на 277-ю стро-
ку, а ТПУ, наблюдательный 
совет которого возглавляет 
Сергей Жвачкин, — на 373-ю.

«Но для нас  важно, что 
успехи  томских вузов ви-
дят не только эксперты, 
но прежде всего студенты, 
абитуриенты, заказчики  ис-
следовательских работ со 
стороны бизнеса, — под-
черкнул губернатор Том-
ской области  С. Жвачкин. 

— Сегодня в наших универ-
ситетах учатся студенты из 
78 регионов России  и  79 
стран мира». «Всего год на-
зад образование в Томске 
получали  молодые люди  
из 68 стран,  — напомнил С. 
Жвачкин. — Такими  темпа-
ми  совсем скоро учиться у 
нас  без преувеличения бу-
дет полмира».

Губернатор добавил, что 
благодаря совместной ра-
боте власти  и  универси-
тетского сообщества Томск 
улучшил позиции  в рейтин-
ге лучших для студентов го-
родов мира. Если  в 2017 г., 
впервые попав в этот рей-
тинг, Томск расположился 
на его 91-й строчке, то по 
итогам прошлого года — 
уже на 74-й. И  никуда из 
сотни  лучших мы уходить 
не собираемся», — подчер-
кнул С. Жвачкин.

Самые дешевые в Сибири
30 мая, выступая с отчетом о работе исполнитель-

ной власти в 2018 году в Законодательной Думе 
Томской области, губернатор Сергей Жвачкин сооб-

щил, что потребительская инфляция в регионе со-

ставила 4,5 процента, что соответствует среднему 
российскому показателю. 

«По стоимости  мини-
мального набора продук-
тов питания наш регион 
уже три  года на четвертом 
месте в Сибири. В Томской 
области  самые дешевые в 

округе молочные продукты. 
И  это результат нашей с  
вами  поддержки  сельского 
хозяйства и  верно выбран-
ного курса развития АПК», — 
сказал губернатор Томской 

области  Сергей Жвачкин.
Глава региона добавил, 

что в Томской области  рас-
ширяются торговые сети  и  
форматы торговли.

«И  мы приветствуем это, 
потому что, чем больше у 
нас  будет торговых брен-
дов, супермаркетов, гипер-
маркетов, магазинов у дома 
и  фермерских сетей, тем 
лучше для конкуренции, тем 
доступней и  качественней 
продукты и  товары», — под-
черкнул Сергей Жвачкин.

Динамика роста объ-
емов розничной торгов-
ли  обеспечила Томской 
области  второе место в 
рейтинге регионов Сиби-
ри. В 2018 году продажа 
продуктов питания увели-
чилась на 3,4 %, продажа 
непродовольственных то-
варов выросла на 2,2 %.

В регионе сохраняется 
тенденция роста совре-
менных форматов торгов-
ли: доля торговых сетей в 
общем объеме товарообо-
рота за три  года выросла 
почти  на 10 % и  состав-
ляет около 45 %. Количе-
ство магазинов местных 
и  региональных торговых 
сетей за 2018 год увели-
чилось на 49 единиц — до 
359 объектов.

29 мая губернатор Томской области Сергей Жвач-

кин на Дне главы муниципального образования 
раскритиковал органы местного самоуправления 
за неактивную позицию в реформе по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. 

начинайте действовать!

«Знаю, что все регио-
нальные операторы со-
гласились с  моим реше-
нием, и  плата граждан за 
вывоз мусора снизилась 
до уровня начала года. 
Но я знаю и  то, что каче-
ство новой коммунальной 
услуги  при  этом не рас-
тет», — сказал губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин на встрече с  
главами  муниципалите-
тов.

Губернатор указал 
местным властям, что во 
многих районах области  
люди  жалуются на не-

хватку контейнеров и  не-
регулярный вывоз мусо-
ра.

«Уважаемые коллеги, 
прекращайте ждать, когда 
проблема решится сама 
собой, и  начинайте дей-
ствовать, — сказал Сер-
гей Жвачкин главам горо-
дов и  районов. — Хватит 
рапортовать о нехватке 
контейнеров и  денег на 
обустройство полигонов. 
Пора искать пути  реше-
ния проблем вместе с  
департаментом природ-
ных ресурсов и  регио-
нальными  операторами  

по обращению с  отхода-
ми».

Глава региона еще раз 
напомнил: без улучшения 
качества предоставления 
услуги  речи  об увеличе-
нии  тарифов быть не мо-
жет.

«А значит, власти  часть 
затрат придется взять на 
себя. По-другому у нас  в 
Томской области  не бу-
дет», — подчеркнул Сер-
гей Жвачкин.

Анализ работы органов 
местного самоуправления 
по реализации  новой си-
стемы обращения с  твер-
дыми  коммунальными  
отходами  на Дне главы 
муниципального образо-
вания представил заме-
ститель губернатора по 
территориальному разви-
тию Анатолий Рожков.

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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отчет главы верхнекетского района 
о результатах своей деятельности, деятельности администрации верхнекетского 
района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления 
верхнекетского района в 2018 году

Подводя итоги 2018 года, вновь 
можно отметить, что прошедший 
год для Верхнекетского района в 
целом был не простым. Нам уда-
лось сохранить основные социаль-
но-экономические показатели, но 
этого недостаточно. Крайне необ-
ходимо развитие экономики, в пер-
вую очередь, развитие лесопро-
мышленного комплекса. Требуют 
решения вопросы глубокой пере-
работки древесины, реорганизации 
и реконструкции объектов ЖКХ с 
переводом на использование мест-
ного топлива из отходов от лесопе-
рерабатывающей деятельности и, 
конечно же, вопросы транспортной 
доступности, развития социальной 
сферы, переселения из ветхого и 
строительство нового жилья.

Это несколько ключевых на-
правлений, которые требова-
ли  максимального внимания в 

течение всего года. От их решения 
зависит наполняемость бюджета, 
перспективы социального, демогра-
фического и  экономического раз-
вития нашего района, а также сохра-
нение социальной стабильности.

Численность населения Верхне-
кетского района на 01.01.2019 года 
составила 15771 человек (снижение 
относительно 2017 года на 0,7%). 
Снижение численности  населения 
обусловлено естественной убылью 
(-26 человек) и  миграционным от-
током населения (- 96 человек). 
Следует отметить, что миграцион-
ный прирост наблюдается в Бело-
ярском городском поселении. 

Численность занятого населе-
ния на 01.01.2019 года составляет 
4195 человек. Численность работ-
ников крупных и  средних предпри-
ятий составила на 01.01.2019 года 
2149 человек. В государственных и  
муниципальных организациях тру-
дится 2365 человек, в организациях 
частной формы собственности  – 
1824 человека и  6 человек заняты в 
общественных организациях.

Среднемесячная заработная пла-
та по организациям, не относящимся 
к субъектам малого предпринима-
тельства, выросла на 16,7% и  соста-
вила 37889 рублей на одного рабо-
тающего, в том числе по отраслям: 
образование – 33270 рублей (темп 
роста к 2017 году 118,2 %), деятель-
ность в области  здравоохранения и  
социальных услуг – 39438,9 рублей 
(темп роста к 2017 году 135,5 %). 

По состоянию на 01.01.2019 года 
в ОГКУ «Центр занятости  населения 
Верхнекетского района» состояло 
на учёте 223  безработных граждан 
(на 01.01.2018 года – 286 человек). 
Уровень регистрируемой безрабо-
тицы составил 2,3  % от числа эко-
номически  активного населения 
района (на 01.01.2018 – 2,9%). За 
2018 год трудоустроены 529 чело-
век, из них по направлению службы 
занятости  357 человек.

За 2018 год были  введены в экс-
плуатацию один десятиквартирный 
дом и  24 индивидуальных жилых 
дома, общей площадью 2667 кв. м., 
что составляет 110,2 % к уровню 2017 
года.

На 01.01.2019 года хозяйствен-
ную деятельность на террито-
рии  района осуществляли  173  

предприятия (снижение относительно 
2017 года на 11,3%) и  315 индивиду-
альных предпринимателей (снижение 
на 4% относительно 2017 года). 

Финансовый оборот организаций 
по кругу крупных и  средних предпри-
ятий в 2018 году составил 830,5 млн 
руб., что на 27,5% выше показателя 
2017 года.

В настоящее время на террито-
рии  района в сфере лесопро-
мышленной отрасли  факти-

чески  осуществляют деятельность 
88 субъектов предпринимательской 
деятельности, включая 34 индивиду-
альных предпринимателя. Общее ко-
личество занятых в лесной отрасли  
– 811 человек.

По результатам работы лесопро-
мышленной отрасли  района за 2018 
год заготовлено 715 тыс. м3  древе-
сины, что на 20,9% выше уровня 2017 

года, произведено 210,2 тыс. м3  пи-
ломатериалов, что на 4,5% выше про-
шлогодних показателей. Отгружено 
готовой продукции  потребителям 
3034 вагона общим объёмом 231,1 
тыс. м3. Основной вклад в объемы за-
готовки  древесины внесли  предпри-
ятия ООО «Томский дом», ИП Шолпан 
С. Е., ООО «ЛК Ингузет», ООО «СБС», 
ООО «Барака». 

За 2018 год проведено 3  засе-
дания межведомственной ко-
миссии  по рассмотрению во-

просов снижения недоимки  по пла-
тежам в бюджет муниципального 
образования «Верхнекетский район», 
во внебюджетные фонды Российской 
Федерации, легализации  скрытой от 
налогообложения  заработной платы, 
снижения неформальной занятости, 
финансового оздоровления органи-
заций и  (или) индивидуальных пред-
принимателей, зарегистрированных 
и  (или) осуществляющих деятель-
ность на территории  муниципаль-
ного образования «Верхнекетский 
район» с  участием представителей 
прокуратуры Верхнекетского райо-
на, налоговых органов, пенсионного 
фонда, фонда социального страхо-
вания, отделения Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации  
по Верхнекетскому району, ОГКУ 
«Центр занятости  населения Верх-
некетского района», отдела судеб-
ных приставов по Верхнекетскому 
району. Заслушаны 17 организаций 
внебюджетного сектора и  8 индиви-
дуальных предпринимателей. Сумма 
погашенной задолженности  по ре-
зультатам проведённых заседаний – 
2019,3  тыс. рублей. 

В ходе выездных рейдов на тер-
риторию предприятий в целях ле-
гализации  заработной платы вы-
явлено 33  нетрудоустроенных ра-
ботника. Нарушителями  налогового 
и  трудового законодательства на 
территории  района являются на-
логоплательщики, осуществляющие 
деятельность в сфере заготовки, 
переработки  и  отгрузки  леса. С 
руководителями  составлена бесе-
да о необходимости  заключения 
трудовых договоров с  работниками, 
вручены информационные листы, из 
числа выявленных трудоустроены 
21 человек.

На 01.01.2019 года на террито-
рии  Верхнекетского района 
зарегистрировано 426 субъ-

ектов малого и  среднего предпри-
нимательства (СМП), в т. ч. малых и  
средних предприятий 111, индиви-
дуальных предпринимателей – 315. 
За 2018 год прекратили  предприни-
мательскую деятельность 130 субъ-
ектов (89 индивидуальных предпри-
нимателей и  41 юридическое лицо). 
За этот же период зарегистрирова-
ли  предпринимательскую деятель-
ность 96 СМП (76 индивидуальных 
предпринимателей и  20 юридиче-
ских лиц), в том числе 9 субъектов 
из числа безработных граждан  по 
программе «Содействие занятости  
населения Томской области». На 
1000 жителей района приходится 
27 субъектов малого и  среднего 
предпринимательства. Общая чис-
ленность работающих в этой сфере 
1824 человека (43,5 % от числен-
ности  занятого населения).

На 01.01.2019 года в малых 
формах хозяйствования в 
агропромышленном секторе 

Верхнекетского района содержится 

822 головы крупного рогатого скота, 
в том числе 395 коров. В районе на-
считывается 537 личных подсобных 
хозяйств. 

За 2018 год в малых формах хо-
зяйствования района произведено 
сельскохозяйственной продукции: 
молока – 1 340 тонн (в том числе в 
КФХ – 78,5 тонны), мяса – 240 тонн (в 
том числе в КФХ – 5,32 тонн), яиц – 
310 тыс. шт., картофеля – 2700 тонн. 

В рамках муниципальной про-
граммы «Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2020 года» 
проведена работа по реорганиза-
ции  предприятий ЖКХ. Проведена 
полная инвентаризация материаль-
но-технической базы ЖКХ, выполне-
ны работы по экономическому обо-
снованию финансово-хозяйствен-
ной деятельности  вновь созданных 
предприятий. 

Проведены работы по капиталь-
ному ремонту в ДКВР-10/13  – рай-
онный центр, в котельной п. Ягод-
ное, дизельной электростанции  в 
п. Степановка, напорного канали-
зационного коллектора в р.п. Бе-
лый Яр протяженностью 1400 м и  
ряд текущих ремонтов на объектах 
ЖКХ района на общую сумму около 
30 млн руб. Эти  работы позволили  
нам без серьезных аварий пережить 
суровую зиму 2018-2019 гг.

По Губернаторской программе 
«Чистая вода Томской области  на 
2017-2019 годы» в поселках Ягод-
ное, Сайга, Клюквинка,  Центральный, 
Катайга, Степановка установлены 
и  подключены к инженерным ком-
муникациям локальные станции  
очистки  воды. 

По состоянию на 1 января 2019 
года протяженность автомо-
бильных дорог общего поль-

зования местного значения муници-
пального образования «Верхнекет-
ский район» составляет 647,4 км. в 
т. ч. автомобильные дороги  обще-
го пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов со-
ставляют 407,1 км, автомобильные 
дороги  общего пользования мест-
ного значения внутри  населённых 

проживания для 290 жителей Верх-
некетского района.

Одним из новых направлений, 
получивших финансирование 
в 2018 году, стала реализация 

проектов, предложенных непосред-
ственно населением. 

5 поселений приняли  участие в 
конкурсе, проводимом Департамен-
том финансов Томской области, на 
получение гранта и  все 5 поселе-
ний прошли  конкурсный отбор. На 
сегодняшний день все проекты ре-
ализованы. В Белом Яре появилась 
главная площадь «Солнечный го-
род», в п. Степановка установлена 
детская площадка,  в п. Клюквинка 
создан спортивный клуб «Чачамга», 
в п. Сайга благоустроена терри-
тория Дома Культуры, в п. Катайга 
создано досуговое пространство 
«Космос». Общий объём средств, 
направленных на реализацию про-
ектов, составил 4,8 млн. рублей.

С целью дальнейшего стимули-
рования развития жилищного стро-

В 2018 году на выполнение меро-
приятий по ремонту и  содержанию 
дорог общего пользования местно-
го значения в границах населённых 
пунктов направлено 35 884,1 тыс. 
рублей, в т. ч. за счёт средств об-
ластной субсидии  18 033  тыс. ру-
блей. 

На данные средства отремонти-
ровано 3,7 км автомобильных до-
рог:

- автомобильные дороги  в р.п. 
Белый Яр общей протяженностью 
2,752 км;

- автомобильная дорога ул. 
Школьная в с. Палочка (0,935 км).

В 2018 году обеспечено сообще-
ние по утвержденным маршрутам 
«пристань р. п. Белый Яр-пристань 
Сегондино», «пристань п. Клюквин-
ка-пристань п. Дружный», «пристань 
п. Катайга – пристань Тунгусский 
Бор». На  возмещение затрат пред-
принимателям,  занятым на перевоз-
ке пассажиров водным транспортом 
на социально-значимых маршрутах 
направлено 9 миллионов 242 тыся-
чи  рублей. 

В 2018 году продолжена работа 
по обеспечению жильём граж-
дан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых 
семей и  молодых специалистов по 
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на период до 
2020 года» и  по программе «Обе-
спечение жильем молодых семей 
на 2016-2021 годы». В 2018 году в 
рамках названных программ улуч-
шили  жилищные условия 4 семьи.

В рамках государственной про-
граммы «Обеспечение доступным и  
комфортным жильем и  коммуналь-
ными  услугами  граждан Россий-
ской Федерации» выдан 31 серти-
фикат гражданам в связи  с  пере-
селением из районов, приравнен-
ных к крайнему северу, из которых 
23  сертификата получили  люди  с  
ограниченными  возможностями  
здоровья,  5 сертификатов получили  
пенсионеры, 3  сертификата получи-
ли  работающие граждане.

Согласно муниципальной про-
грамме «Капитальный ремонт муни-

ность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3  до 7 лет. 

В Верхнекетском районе функ-
ционирует семь средних школ с  
четырьмя филиалами  (МБОУ «Бело-
ярская СОШ №1» с  филиалами  в с. 
Палочка и  в п. Лисица, МАОУ «Бе-
лоярская СОШ №2»,  МБОУ «Катай-
гинская СОШ», МБОУ «Степановская 
СОШ», МБОУ «Клюквинская СОШИ» 
и  филиалы в п. Центральный,  Друж-
ный, МБОУ «Сайгинская СОШ», МБОУ 
«Ягоднинская СОШ»). В 2017-2018 
учебном году в школах района об-
учалось 1928 человек. 

Внешкольная работа с  детьми  
представлена тремя муниципаль-
ными  автономными  учреждения-
ми  дополнительного образования: 
МАУ ДО «Районный дом творчества» 
Верхнекетского района Томской 
области, МАОУ ДО «Детская школа 
искусств» и  МОАУ ДО «ДЮСШ А. 
Карпова». Доля детей, охваченных 
образовательными  программами  
дополнительного образования, в об-

человек, это на 5 человек больше, 
чем в 2017 году.  Всего в 2018 году 
на приобретение жилья для детей-
сирот и  детей, оставшихся без по-
печения родителей, направлено 8 
537,9 тыс. рублей.

Сфера культуры в Верхнекет-
ском районе представлена МАУ 
«Культура»,  которое объединяет 

10 учреждений культурно-досугового 
типа (на 895 посадочных мест),  13  
библиотек с  филиалами  в каждом 
населенном пункте района (книжный 
фонд – 122,6 тысяч экз., число поль-
зователей общедоступных библиотек 
– 7378 человек) и  краеведческий 
музей (с  основным  фондом – 2951 
экспонат). Коллективы РЦКД – участ-
ники  и  дипломанты Губернаторско-
го фестиваля народного творчества. 
Победа во всероссийском конкурсе 
стажировок позволила познакомить-
ся с  опытом работы г. Тотьма Воло-
годской области  и  пройти  обучение 
по теме «Проектная деятельность как 
инструмент развития российской глу-
бинки». Два коллектива – ансамбль 
танца «Северные зори» и  вокальный 
ансамбль «Встреча» – имеют звание 
«народный». Игровой клуб «Доми-
ношки» – образцовый детский кол-
лектив. Стало хорошей традицией 
проводить в поселках района различ-
ные событийные мероприятия, твор-
ческие марафоны. Ярким событием 
2018 года стали  «Вареничный разгу-
ляй» в п. Ягодное, праздник сенокоса 
в п. Палочка, «Июльский ТриГлав» в 
р.п. Белый Яр и   п. Ягодное. С  2018 
года, благодаря победе в областном 
конкурсе, в Районном центре культу-
ры и  досуга работает светодиодный 
экран, что позволяет проводить меро-
приятия на более качественном уров-
не. В Доме культуры и  в библиотеке 
п. Степановка отремонтирована си-
стема отопления и  водоснабжения. 
Благодаря депутату Законодательной 
Думы Томской области  А.К. Михкель-
сону приобретено звуковое оборудо-
вание для клуба в п. Ягодное. 

Численность занимающихся фи-
зической культурой и  спортом 
растет с  каждым годом. На-

пример, в сравнении  с  прошлым 
годом в 2018 году за счет самосто-
ятельно занимающихся физической 
культурой и  спортом численность 
увеличилась на 14 % (534 человека). 
Численность занимающихся физи-
ческой культурой и  спортом в 2018 
году составляет 4333  человека, это 
27% от населения Верхнекетского 
района. Данная статистика свиде-
тельствует о том, что интерес  к здо-
ровому образу жизни, физической 
культуре и  спорту растет.

2018 год стал успешным для Верх-
некетского района с  точки  зрения 
выступления сборной команды райо-
на на областных зимних спортивных 
играх «Снежные узоры» (3  место) 
и  на областных летних спортивных 
играх «Стадион для всех» (3  место).

Задачи  на 2019 год: создание 
для всех категорий и  групп на-
селения условий для занятий 

физической культурой, спортом и  
массовым спортом, в том числе: по-
вышение уровня обеспеченности  
населения мобильными  объектами  
спорта, организация эффективной ра-
боты инструкторов по месту житель-
ства, подготовка спортивного резер-
ва. Выполняя данные задачи, мы смо-
жем достигнуть основной поставлен-
ной цели  – увеличение числа граж-

дан, систематически  занимающихся 
физической культурой и  спортом. 

Главным инструментом прове-
дения социальной, финансовой и  
инвестиционной политики  на тер-
ритории  муниципального образова-

В настоящее время на территории района в сфере лесопро-

мышленной отрасли фактически осуществляют деятельность 88 
субъектов предпринимательской деятельности, включая 34 ин-

дивидуальных предпринимателя. Общее количество занятых в 
лесной отрасли – 811 человек.

По результатам работы лесопромышленной отрасли района 
за 2018 год заготовлено 715 тыс. м3 древесины, что на 20,9% 
выше уровня 2017 года, произведено 210,2 тыс. м3 пиломатери-

алов, что на 4,5% выше прошлогодних показателей. Отгружено 
готовой продукции потребителям 3034 вагона общим объёмом 
231,1 тыс. м3. Основной вклад в объемы заготовки древесины 
внесли предприятия ООО «Томский дом», ИП Шолпан С. Е., ООО 
«ЛК Ингузет», ООО «СБС», ООО «Барака». 

пунктов составляют 240,3  км. Доля 
протяженности  автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения, не отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей про-
тяженности  автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения составляет 95,5%. Приведе-
ние дорог в нормативное состояние 
требует значительных финансовых 
вложений. 

ципального жилого фонда в муни-
ципальном образовании  «Верхне-
кетский район» на 2018-2021 годы» 
в 2018 году удалось достичь следу-
ющих результатов:

- частично отремонтировано 130 
квартир общей площадью 6253,6 
кв.м., объём финансовых средств 
из бюджетов сельских поселений и  
района составил  2074 тыс. рублей.

Это позволило улучшить условия 

Одним из новых направлений, получивших финансирование в 
2018 году, стала реализация проектов, предложенных непосред-

ственно населением. 
5 поселений приняли участие в конкурсе, проводимом Депар-

таментом финансов Томской области, на получение гранта и все 
5 поселений прошли конкурсный отбор. На сегодняшний день все 
проекты реализованы. В Белом Яре появилась главная площадь 
«Солнечный город», в п. Степановка установлена детская площад-

ка,  в п. Клюквинка создан спортивный клуб «Чачамга», в п. Сайга 
благоустроена территория Дома Культуры, в п. Катайга создано 
досуговое пространство «Космос». Общий объём средств, направ-

ленных на реализацию проектов, составил 4,8 млн. рублей.

щей численности  детей и  молоде-
жи  в возрасте 5-18 лет составляет 
56%.

Одной из приоритетных задач 
в деятельности  органа опеки  
и  попечительства, функции  

которого исполняет Управление об-
разования Администрации  Верхне-
кетского района, является реализа-
ция на территории  Верхнекетского 
района государственной политики  
по защите прав и  законных интере-
сов детей-сирот и  детей, оставших-
ся без попечения родителей, детей, 
нуждающихся в помощи  государ-
ства, профилактика социального си-
ротства, развитие семейных форм 
устройства. На территории  Верхне-
кетского района в 2018 г. было вы-
явлено восемь детей из числа де-
тей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей. Эти   дети  
были  переданы на воспитание в 
замещающие семьи. С целью про-
филактики  социального сиротства, 
раннего выявления детей и  семей, 
находящихся в социально опасном 
положении  продолжается работа по 
технологии  «открытия случая», т.е. 
работа с  кровными  семьями. Ра-
бота с  данными  семьями  рассма-
тривается на межведомственном 
консилиуме и  позволяет оператив-
но и  эффективно решать конкрет-
ные проблемы семьи, находящейся 
в кризисной ситуации. За 2018 год 
поступило 44 сообщения о наруше-
нии  прав детей, это на 11  больше,  
чем в 2017 году. За 2018 год обе-
спечены жилыми  помещениями  13  

Численность занимающих-

ся физической культурой и 
спортом в 2018 году состав-

ляет 4333 человека, это 27% 
от населения Верхнекетско-

го района. Данная статисти-

ка свидетельствует о том, 
что интерес к здоровому 
образу жизни, физической 
культуре и спорту растет.

2018 год стал успешным 
для Верхнекетского района 
с точки зрения выступления 
сборной команды района на 
областных зимних спортив-

ных играх «Снежные узоры» 
(3 место) и на областных 
летних спортивных играх 
«Стадион для всех» (3 ме-

сто).

ния «Верхнекетский район» является 
районный бюджет.

В консолидированный бюд-
жет района в 2018 году поступило 
1009,5 млн рублей (что выше объ-
ема поступивших доходов в 2017 
году на 15,5%). Исполнение плана 
по собственным доходам составило 
104,7%, в том числе, за счёт взыска-
ния недоимки  по основным источни-
кам доходов бюджета. Обеспечен-
ность собственными  средствами  
составляет 17,2%. Основную часть 
доходов местного бюджета состав-
ляют безвозмездные поступления 
из регионального бюджета.  

Характеризуя фактическое ис-
полнение бюджета, необходимо 
сказать, что в 2018 году сохра-

няется социальная направленность 
бюджета. Расходы на социально-
культурную сферу составляют боль-
шую долю (70,4 %).

На реализацию федеральных и  
областных государственных про-
грамм на территории  района, а 
также 17 муниципальных программ 
Верхнекетского района, в 2018 году 
направлено 162,1 млн рублей, из ко-
торых средства федерального, об-
ластного бюджетов составили  112,1 
млн рублей, средства местного бюд-
жета – 31,3  млн рублей, средства 
поселений – 11,4 млн рублей, сред-
ства внебюджетных источников – 
более 7,3  млн рублей.

В 2019 году будет продолжена 
работа, направленная на повышение 
эффективности  расходования бюд-
жетных средств, сокращение объема 
неэффективных расходов, обеспече-
ние сбалансированности  и  устой-
чивости  районного бюджета и  бюд-
жетов поселений.

Отчет Главы Верхнекетского  райо-

на о результатах своей деятельности, 
деятельности Администрации Верх-

некетского района и иных подведом-

ственных ему органов местного само-

управления Верхнекетского района в 
2018 году полностью опубликован на 
сайте Администрации Верхнекетского 
района.

ительства в микрорайонах новой за-
стройки  необходимо строительство 
инфраструктуры. Администрацией 
Верхнекетского района выделены де-
нежные средства из местного бюдже-
та Белоярскому городскому поселе-
нию на разработку проектно-сметной 
документации  по объекту «Строи-
тельство инфраструктуры микрорай-
она «Юго-Западный» в р. п. Белый 
Яр Верхнекетского района Томской 
области» (ул. Российская, ул. Юго-За-
падная, ул. Березовая, ул. Медиков, ул. 
Чехова,  пер. Березовый). 

На 01.01.2019 года на террито-
рии  района в МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» с  пятью 

филиалами  в населенных пунктах 
(п. Клюквинка, п. Степановка, п. Сай-
га, р. п. Белый Яр) функционирует 
34 группы полного дня пребывания 
(от 1 года до 7 лет общеобразова-
тельной направленности), с  общим 
охватом 740 воспитанников. В об-
щеобразовательных школах района 
функционируют группы дошкольно-
го образования кратковременного и  
полного дня пребывания, которыми  
охвачены 106 воспитанников. Груп-
пы полного дня пребывания работа-
ют в школах п. Катайга, Клюквинка и  
Ягодное. Семь муниципальных об-
разовательных организаций реали-
зуют программу дошкольного обра-
зования. В соответствии  с  Указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации  
государственной политики  в обла-
сти  образования и  науки» в районе 
обеспечена стопроцентная доступ-
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творчество

линия жизни

Пролетают годы, словно 
птицы,

Только между ними разница 
одна:

Птицы возвращаются 
обратно, 

Годы не вернутся никогда…

Живёт в р.п. Белый Яр 
замечательная женщина, 
ветеран труда, тружени-
ца тыла, старожил нашего 
верхнекетского района, 
Елизавета Никифоровна 
Голых. Ей 96 лет!

А начиналась её жизнь 
очень непросто. Родилась 
она в селе Чапша Алтай-
ского края. Семья была 
крепкая, зажиточная, рабо-
тящая. Кроме Елизаветы 
Никифоровны – ещё пятеро 
детей. Но в 1931 году ро-
дителей и  шестерых детей, 
как семью кулаков, сослали  
в Верхнекетский район в 
посёлок Палочка. Дали  им 
одну лошадь, погрузили  са-
мое необходимое и  отпра-
вили  в неизвестность. В то 
время там было три  посёл-
ка: Палочка 1, Палочка 2 и  
с. Городецкое. 

На новом месте было 
очень трудно. Поселили  
семью в барак, где жили  
ещё несколько семей. С её 
родителями  никто не здо-
ровался и  не разговаривал, 
как с  переселенцами, и  в 
школу их – детей кулаков – 
не брали. 

«Не жили, а выживали  – 
ни  поесть, ни  одеть нече-
го, – с  горечью вспомина-
ет Елизавета Никифоров-
на. – Мама и  один ребё-
нок вскоре умерли, а отец, 
оставшись с  пятью детьми, 
не выдержал трудностей и  
сбежал от нас, т.к. он рабо-
тал на лесозаготовке (там 
паёк давали  только на ра-
ботающего), то детей кор-
мить было нечем. Старший 
брат тоже ушёл – на зара-
ботки. А нас, четверых де-
тей, определили  в детский 
дом, который находился 
в п. Белый Яр в здании  
старого райисполкома. В 
детском доме кормили  
сирот болтушкой – одна 
тарелочка и  один кусочек 
хлеба. Очень скудно, но и  
этому мы были  рады. Кар-
тошки  не было. Кругом 
был лес, поля не раскорчё-

Но память жива, память живет, память помНит...

Пролетают годы...»

то время была Колманако-
ва О.И. (Мурзина). Я очень 
хотела стать медицинским 
работником – акушеркой, 
принимать на свет деток. 
Но от райкома комсомола 
трёх человек, и  меня в том 
числе, направили  на учёбу 
по профессии  «счетовод-
бухгалтер» для дальней-

лина (ныне Гагарина), заго-
тавливала сено, молотила 
зерно конями, участвовала 
в субботниках.

«Не было хорошей 
одежды, обуви, но был эн-
тузиазм, вера в хорошее 
будущее, надежда на ско-
рую победу! Лозунг гласил: 
«Всё для фронта, всё для 

шей работы  в райпотреб-
союзе».

Первые  записи  в тру-
довой книжке Елизаветы 
Никифоровны: 

сентябрь  1939 год – 
принять в райпотребсоюз 
ученицей бухгалтера и  от-
править на курсы (3  мес.) в 
Колпашево;

октябрь 1941 года – 
переведена в Городецкое 
сельпо счетоводом пред-
приятия РПС;

февраль1941 года – от-
править на шестимесячные 
курсы в Колпашево в тор-
гово-кооперативную школу 
(до июня 1941).

И  началась война! Ещё 
не успела встретить парня, 
полюбить, услышать ласко-
вые слова, а они  уже ушли  
на фронт! А впереди  толь-
ко одно – работать в тылу, 
помогать фронту  при-

победы!» - и  мы собирали  
орех, чагу, грибы, шиповник; 
собирали  тёплые вещи  

и  постельное бельё. На 
пристани  был засолочный 
пункт для засолки  рыбы 
– существовали  рыболов-
ные артели  – и  основные 
работники  были  женщи-
ны. В то время нас  отова-
ривали  мукой, но для насе-
ления не хватало соли. Она 
была большим дефицитом, 
на вес  золота.

Тяжело жили, но друж-
но! Помогали  и  выруча-
ли  друг друга. В тяжёлое 
военное время в  тылу мы, 
комсомольцы, готовились к 
сдаче норм ГТО – сдавали  
кросс, бег на лыжах, стрель-
бу. 

А когда объявили, что 
окончилась война – побе-
да! – как мы радовались! 
По снегу по улице Сталина 
все вышли  на демонстра-
цию, смеялись, плакали, об-
нимали  и  целовали  друг 
друга. Играла гармошка – 
пели  песни! 

После войны в 1947 
году я встретила своего су-
женого, вышла замуж. Че-
рез год в семье родились 

две девочки-двойняшки: 
Вера и  Любовь, а ещё че-
рез четыре года родилась 

ваны для посадок. 
И  только в 10 лет я по-

шла в первый класс. Учить-
ся мне очень нравилось! 
В 1939 году я окончила в 
детском доме 7 классов – 
неполная средняя школа, 
и  меня приняли  в ком-
сомол. Я очень гордилась 
этим! Секретарём комсо-
мольской организации  в 

ближать победу и  конец 
войны!

Работая бухгалтером в 
Городецком сельпо, Ели-
завета Никифоровна ак-
тивно вела комсомольскую 
работу: участвовала в за-
готовке дров, с  другими  
комсомольцами  раскорчё-
вывала центральную улицу 
п. Белый Яр – улицу Ста-

35-летия, 40-летия, 50-ле-
тия, 60-летия, 65-летия, 

рошие, отзывчивые люди»,  
– закончила свой рассказ 
Елизавета Никифоровна.

дочь Надежда. Работать я 
продолжала в Белом Яре в 
конторе Белоярского ОРСа 
скромным бухгалтером, а 
свою первую медаль «За 
доблестный труд» я полу-
чила в 1946 году. Как тру-
женица тыла имею юби-
лейные медали  в честь 

–  А в чём же секрет ва-
шего долголетия? 

Елизавета Никифоровна 

70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.  
Я прожила долгую, труд-
ную, но счастливую жизнь 
– на моём жизненном пути  
встречались добрые, хо-

ответила не задумываясь: 
«Прежде всего, в любви  
самых дорогих и  близких 
мне людей – трёх доче-
рей, восьми  внуков, девяти   
правнуков и  одного пра-

Е.Н. Голых с дочерью Надеждой, апрель 2019 г.

Совет ветеранов белоярского ОРСа 
поздравляет с днем старшего поколения, октябрь 2018 г.

Е.Н. Голых  с подругой

Встреча выпускников детского дома

С учениками 7 б класса школы № 2, май 2019 г.

/

« Тяжело жили, но 
дружно! Помогали и 
выручали друг дру-
га. В тяжёлое воен-
ное время в  тылу 
мы, комсомольцы, 
готовились к сдаче 
норм ГТО – сда-
вали кросс, бег на 
лыжах, стрельбу. 

А когда объяви-
ли, что окончилась 
война – победа! – 
как мы радовались! 
По снегу по улице 
Сталина все вышли 
на демонстрацию, 
смеялись, плакали, 
обнимали и цело-
вали друг друга. 
Играла гармошка – 
пели песни!..». 

правнука, в их внимании  и  
понимании».

О.Н. Панова, 
председатель 

Совета ветеранов 
Белоярского ОРСа



7    Заря 

севера

12 июня 2019

№ 47 (10858)

 

Нам пишут

У каждой страны, каж-

дого народа есть свой 
главный праздник, ко-
торый отмечается еже-
годно на протяжении 
долгого времени. Он 
объединяет нас чув-
ством гордости за 
доблестные подвиги 
предков, которые ос-
танутся в нашей па-
мяти навечно. Празд-
нование Дня Победы 
– это дань уважения 
подвигу каждого со-
ветского солдата, это 
память о тех, благо-
даря кому вот уже 74 
года над нашими го-
ловами мирное небо. 

Подготовка к празд-
нованию 74-й годов-
щины Победы совет-
ского народа над фа-
шистской Германией 
в МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» началась за-
долго до 9 мая. Стар-
товал музыкальный 
проект «Новая звезда», 
участниками  которого 
стали  жители  поселка, 
педагоги  и  ученики  
нашей школы. Первый 
тур проекта прошел 
27 апреля в номина-
ции  «Фильм, фильм, 
фильм», участниками  
были  представлены 
песни  из отечествен-
ных кинофильмов. Вто-
рой тур посвящался 
Дню Победы и  назы-
вался «И  помнит мир 
спасенный…». Со сце-
ны прозвучали  такие 
песни  как «Катюша» 
(в исполнении  Оксаны 
Зджанской), «Темная 
ночь» (в исполнении  
Владимира Казанни-
кова), «Десятый наш 
десантный батальон» 
(в исполнении  Екате-
рины Якимовой), «Жу-
равли» (в исполнении  
Анастасии  Игнатовой), 
«Ты же выжил солдат» 
(в исполнении  Татьяны 

Братына), их подпевал весь 
зрительский зал. Самые 
маленькие участники  про-
екта – Чумаченко Полина,  
Абсалямова Зоя и  Черепа-
нова Валерия – исполнили  
современные песни  о вой-
не. Третий и  завершающий 
тур проекта прошел 18 мая 
в номинации  «Милый край 
родной»,  где были  испол-
нены песни  о Родине.

сийской армии. В рамках 
акции  «Посылка солдату» 
в школе проходит сбор и  
отправка военнослужащим 
продуктовых посылок с  
письмами  и  рисунками  
обучающихся,  с  поздрав-
лениями, с  фотографиями  
из жизни   школы. В ответ 
мы получаем письма и  
слова благодарности  от 
военнослужащих.

принял активное участие в 
украшении  школы. 

Также стало доброй тра-
дицией в преддверии  Дня 
Победы в МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ»  проводить 
конкурс  чтецов «Поэзия, 
опаленная войной», органи-
зованный педагогом – би-
блиотекарем Т.А. Ивохиной 
6 мая актовый зал запол-
нили  нарядные конкурсан-
ты и  гости. 

Торжественно и  про-
никновенно в исполнении  
участников конкурса про-
звучали  стихотворения О. 
Берггольц, М. Джалиля, М. 
Матусовского,  Ю. Друниной 
и  других поэтов периода 
Великой Отечественной во-
йны. Каждый старался  вы-
брать для себя самое тро-
гательное стихотворение. 
Порой у зрителей  на глазах 
наворачивались слёзы.

8 мая в школе прошел 
конкурс  «Смотр песни  и  
строя». Почти  месяц каж-
дый класс  готовился к вы-
ступлению – нужно было 
выбрать род войск и  при-
готовить экипировку, вы-
учить строевую песню, а 
затем проходили  почти  
ежедневные репетиции  
строевого шага.  Конкурс  
проходил в спортивном 
зале школы, были  при-
глашены родители  обуча-
ющихся и  гости. Каждый 
класс  представлял свой 
род войск – ОМОН, МЧС, 
спецназ, и, конечно,  не 
обошлось без ВДВ, погра-
ничников, танкистов,  моря-
ков и  летчиков. 

Задачи  у отрядов 
были  довольно сложные: 
показать умения и  навы-
ки  строевой подготовки,  
пройти  с  песней по пе-
риметру зала, при  этом 
быть дисциплинирован-
ными, подтянутыми, чётко 
выполнить команды сво-
его командира и, конечно, 
произвести  неизгладимое 
впечатление на зрителей! 

С поставленными  за-

ленинградский метроном
В ПреДДВерии Дня 
победы, 8 мая, в зри-
тельном зале район-
ного центра культуры 
и досуга состоялась 
литературная гостиная  
«Ленинградский метро-
ном», подготовленная 
учащимися МАОУ «Бе-
лоярская СОШ №2». 
Вечер был посвящен 
75-летию со дня снятия 
блокады Ленинграда. 

В кольце врагов Се-
верная столица нахо-
дилась 900 дней. Бло-
када стала одной из 
самых страшных стра-
ниц Великой Отече-
ственной войны. Горе, 
трагедии, голод, смер-
ти  и  беспримерный 
героизм – мы не забу-
дем этого никогда.

Главным убийцей 
стариков, мужчин, жен-
щин, детей в осаждён-
ном городе был голод. 
Он выкашивал людей 
безмолвно, неслышно, 
беспощадно. Но люди  
гибли  и  от бомбар-
дировок, артобстрелов, 

разрушений и  пожаров. 
Блокада стала одной из 
самых трагических стра-
ниц не только в истории  
второй мировой войны, но 
и  во всей мировой исто-
рии.

Прошло 75 лет со дня 
полного освобождения 

Ленинграда. Эта дата 
– особый рубеж. Даже 
те, кого блокада застала 
детьми, сегодня разменя-
ли  девятый десяток. Всё 
меньше остаётся свиде-
телей тех страшных дней, 
хранителей того, что мы 
называем исторической 

памятью народа.
Сегодня эта память 

жива. Учащиеся и  учителя 
МАОУ «Белоярская СОШ 
№2» подготовили  заме-
чательный литературный 
экскурс  в историю осаж-
денного города. В зри-
тельном зале в этот день 
не осталось равнодушных. 
Невозможно было сидеть 
и  без слёз смотреть на 
выступающих на сцене 
детей, разглядывающих 
фотографии  умерших ро-
дителей, слышать слова, 
полные печали  и  горечи, 
детей, попавших в детский 
дом, понять боль, которую 
испытывали  осажденные, 
находящиеся под обстре-
лами, бомбежками, без еды 
и  воды, в – 50-градусный 
мороз. 

Даты 8 сентября 1941 
года – 27 января 1944 
года не должны стать лишь 
частью исторической хро-
ники. Это символ высших 
проявлений человече-

ского духа. Поэт Юрий 
Воронов, переживший 
осаду подростком, ска-
завший о себе и  свер-
стниках «Нам в сорок 
третьем выдали  ме-
дали, И  только в сорок 
пятом – паспорта», счи-
тал это самой страшной 
опасностью: «Нам, тебя 
пережившим  людям, ты 
обязан простить всё это. 
Если ж вдруг мы тебя 
забудем, вот тогда нам 
прощенья нету».

Мы всегда были, есть 
и  будем народом, кото-
рый сознает свою иден-
тичность, гордится сво-
ей историей,  дорожит 
своей свободой и  не-
зависимостью. Подвиг 
Ленинграда, победа в 
Великой Отечественной 
войне – одна из самых 
прочных скреп  нашего 
национального, нрав-
ственного, духовного 
единства, нашей граж-
данской сплочённости. 
И  мы его не забудем.

Подготовила 
Т. Михайлова

4 мая ученики  нашей 
школы, под руководством 
Т.А. Билык и  А.Ю. Треску-
лова,   принимали  участие в 
районном конкурсе патрио-
тической песни  «Нам этот 
мир завещано беречь». В 
этом году в конкурсе прини-
мали  участие: хор «Синяя 
птица» с  песней «Орлята 
учатся летать»,вокальные 
группы «Молодость» с  пес-
ней «Огромное небо» и  
«Сюрприз» с  песней «За 
Серегу из Рязани»,  а так-
же нашу школу в сольной 
номинации  представляла 
Черепанова Валерия. Все 
участники  награждены гра-
мотами. 

Вот уже несколько лет 
в нашей школе существу-
ет традиция поздравлять с  
праздником 9 мая выпуск-
ников нашей школы, прохо-
дящих службу в рядах Рос-

За время существова-
ния этой традиции  уже 19 
выпускников нашей школы 
получили  такие посылки. 
В этом году такие посылки  
получат трое выпускников 
нашей школы: Белоконов 
Михаил и  Тартынский Алек-
сей, они  проходят службу на 
Дальнем Востоке, и  Корни-
лов Иван, он служит в За-
байкалье. 

7 мая вся школа вы-
шла на субботник. Была 
убрана территория школы 
и  прилежащих к ней улиц. 
Школьники  и  педагоги  
прошли  и  убрали  мусор 
на тех улицах, по которым  
проходило шествие «Бес-
смертного полка» и  тер-
риторию памятника, где 
будет проходить митинг. 
А в преддверии  праздни-
ка каждый класс  со своим 
классным руководителем 

дачами  школа справи-
лась. Конкурс  получил-
ся красивым, зрелищ-

ным, и, в то же время, 
торжественным. 

9 Мая мы празд-
новали  74-ю годов-
щину Великой По-
беды в Великой От-
ечественной войне. В 
этот день  миллионы 
людей вспоминают о 
том, как их деды и  пра-
деды бились, не щадя 
своей жизни, с  врага-
ми, решившими  заво-
евать Советский Союз. 
Вспоминают и  тех, кто 
трудился изо всех сил 
в тылу. Благодаря их 
поколению сегодня мы 
живем под мирным не-
бом.

Утро 9 мая началось 
с  акции  «Бессмертный 
полк»,  которая прохо-
дит уже не первый год. 
И  каждый год количе-
ство участников этой 
акции  растет.

Затем у обелиска 
Памяти,  где был орга-
низован почетный ка-
раул из обучающихся 
школы, состоялся тор-
жественный митинг и  
возложение цветов. 

Ветераны – это наши  
деды и  прадеды, кото-
рые еще помнят те во-
енные годы. К ним нуж-
но относиться с  особым 
вниманием и  почетом. 
Ведь это именно они  
сделали  так, что небо 
над нашими  головами  
стало и  остается мир-
ным.

Хочется  от всей ду-
ши  поздравить вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны с  этим 
светлым праздником – 
Днем Победы! Низкий 
вам всем поклон! Здо-
ровья, добра и  мирного 
неба!

 е.М. Федюкина,  
заместитель директора 

МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» 

по воспитательной 
работе

Во имя мира на земле!


