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Пресс-релиз

ВсТреча с жиТелями 
КеДрОВОГО

6 февраля губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин в рамках ра-
бочего визита в Кедровый встретился 
с  жителями  города. 

Сергей Жвачкин рассказал о ре-
шении  проблемы дорожного сообще-
ния Кедрового с  Бакчарским районом 
и  областным центром. Глава региона 
поручил в 2015 году вдвое – до 30 
миллионов рублей – увеличить сред-
ства на ремонт дороги, а специали-
стам ТГАСУ – исследовать грунты и  
вместе с  дорожниками  найти  опти-
мальное техническое решение по со-
держанию дороги.

Кедровчане задавали  губернатору 
вопросы по организации  медицин-
ской помощи, стоимости  лекарств и  
продуктов, уличному освещению, пе-
реселению из местности, приравнен-
ной к районам Крайнего Севера.

ремОнТ сДелан 
КачесТВеннО

Губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин проверил качество капи-
тального ремонта в пудинской сред-
ней школе. Глава региона посетил 
учебное заведение в рамках рабочей 
поездки  на север области.

Пудинская средняя школа была за-
крыта на капитальный ремонт в 2013  
году и  открылась для учащихся в де-
кабре 2014-го. 

«Абсолютно правильно мы не ста-
ли  форсировать сроки  окончания    
капремонта – нужно было убедиться, 
что он сделан качественно», - подчер-
кнул Сергей Жвачкин. «Такие же ком-
фортные условия мы должны создать 
в каждом уголке нашей области», - до-
бавил глава региона.

В элеКТрОннОм ВиДе
По информации  областного де-

партамента развития информацион-
ного общества, на едином портале 
государственных и  муниципальных 
услуг зарегистрированы 95 580, или  
9,6 %, жителей Томской области. 

За 2014 год жителями  Томской 
области  подано 61 760 заявлений на 
оказание услуг в электронном виде. В 
прошлом году проведены работы по 
переводу в электронный вид 20 го-
сударственных и  14 первоочередных 
муниципальных услуг. Кроме услуг 
федеральных ведомств, в 2015 году 
на портале будут доступны в элек-
тронном виде 116 региональных и  
муниципальных услуг.

православный календарь будни и праздники
12 февраля – Собор трех святителей 14 февраля

День компьютерщика

13 февраля 1943 г. в период битвы за Кавказ совет-
ские воины-альпинисты совершили восхождение на 
Эльбрус, водрузив флаг СССР

люди, события, факты

11 февраля 1945 года, 
1331-й день войны 

Восточно-Померанская опера-
ция. Войска 2-го Белорусского фрон-
та вели  наступление на Хойнице 
одновременно по трем направлени-
ям: с  востока, юго-востока и  юга. Во-
йска 1-го Белорусского фронта лик-
видировали  группировку противника, 
окруженную в районе Дейч-Кроне.

Западно-Карпатская операция.   
11 февраля 38-я армия К.С. Мо-
скаленко 4-го Украинского фрон-
та И.Е. Петрова обошли  город Бель-
ско-Бяла с  северо-запада. Левофлан-
говая 18-я армия, наступая по терри-
тории  Чехословакии  на Ружомберок, 
встретила упорное сопротивление 
врага и  в течение первой половины 
февраля продвинулась вперед всего 
на 15 километров.

из сообщений совинформбюро
В течение 11 февраля в ВОСТОЧ-

НОЙ ПРУССИИ  наши  войска в ре-
зультате наступательных боёв овла-
дели  населёнными  пунктами  МАРА-
УНЕН, ХУССЕНЕН, ВОНДИТТЕН…

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта, продолжая наступление 11 
февраля, с  боем овладели  города-
ми  ДОЙЧ-КРОНЕ и  МЕРКИШ-ФРИД-
ЛАНД…

В ШНАЙДЕМЮЛЕ и  ПОЗНАНИ  
наши  войска вели  бои  по уничтоже-
нию окружённых гарнизонов против-
ника.

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фрон-
та форсировали  реку ОДЕР северо-
западнее города БРЕСЛАУ (БРЕС-
ЛАВЛЬ) прорвали  сильно укреплён-
ную долговременную оборону немцев 
на западном берегу реки  и  за четыре 
дня наступательных боёв продвину-
лись вперёд до 60 километров, рас-
ширив прорыв до 160 километров по 
фронту…

Южнее города КАТОВИЦЕ наши  
войска овладели  городами  ПШЫНА, 
ДЗЕДЗИЦЕ…

В БУДАПЕШТЕ продолжались бои  
по уничтожению окружённого гарни-
зона противника…

     Заря 
севера

«

Продолжение на стр. 2

«Лыжня России» 
в юбилей Победы
В воскресенье, 8 февраля, на лыжной базе 
районной ДЮСШ А. Карпова состоялись 
массовые соревнования по программе 
33-й открытой всероссийской лыжной 
гонки  «Лыжня России-2015»

В эТОм году она приурочена к годовщине со дня открытия зимней 
Олимпиады в сочи. Кроме того, в год 70-летия со Дня Победы эти со-
ревнования стали первым этапом объявленного в Верхнекетском рай-
оне марафона «Вёрсты Победы».

Программой соревнований предусматривались лыжная эстафета 
трудовых коллективов в рамках марафона «Вёрсты Победы» и массо-
вый старт для всех желающих.

Задолго до начала соревнований к лыжной базе подходили и подъ-
езжали дети и взрослые, любители лыжного спорта. Погода словно по 
заказу подарила белоярцам чуть морозный, солнечный день, припо-
рошив свежим снежком лыжные трассы. играла музыка, поднимая на-
строение всем пришедшим. на площадке перед спортивной школой и 
внутри здания было многолюдно, бойко шла выдача спортинвентаря, 
его примерка и опробование.

Верхнекетский этап всероссийской массовой лыжной гонки «лыж-
ня россии-2015» открыла начальник отдела по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту администрации Верхнекетского района  
л.В. морозова. с приветственным словом  к участникам соревнований 
обратилась заместитель Главы Верхнекетского района м.П. Гусельни-
кова, пожелавшая всем крепкого здоровья и высоких спортивных до-
стижений. Затем началось главное.
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Выборы Главы Катайгинского 
сельского поселения 1 марта 2015 года

К СВЕДЕНИю ИзбИратЕлЕй
1 марта 2015 года состоятся досрочные выборы Главы 

Катайгинского сельского поселения

В соответствии   с  частью 10 статьи  
61 Закона Томской области  от 14.02.2005 
года  №29-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Томской области» для избирателей, ко-
торые в день голосования по уважитель-
ной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и  учебной деятельности, выпол-
нение государственных и  обществен-
ных обязанностей, состояние здоровья и  
иные уважительные причины) будут от-
сутствовать по месту своего жительства 
и  не смогут прибыть в помещение для 
голосования на избирательный участок, 
где включены в список избирателей, пре-
доставляется возможность проголосовать 
досрочно.

Досрочное голосование проводится 
с 18 февраля 2015 года до 28 февраля 
2015 года в помещении муниципальной 
избирательной комиссии по адресу: р.п. 
белый Яр, ул. Гагарина, 15, 2 этаж, каби-

нет 201 в рабочие дни с 17.00 до 21.00, 

выходные дни с 12.00 до 16.00, телефон 
2-19-40. 

Участковая избирательная комиссия 
№ 415  приглашает избирателей с 18 
февраля 2015 г. для ознакомления и  
уточнения данных избирателей, внесен-
ных в список.

Секретарь  МИК  т.л. Генералова

Участковая 
избиратель-

ная комиссия

Адрес  
местонахож-

дения

Часы работы, 
телефон

№ 415 
п. Катайга

П. Катайга, 
Дом культуры 

и  досуга

Рабочие дни
С 1400 до 1800

Выходные 
дни  

С 1000 до 1400, 
телефон 
33-1-98

Продолжается прием работ на районный творческий 
конкурс «Мой урожай», который организован Администрацией 
Верхнекетского района при  поддержке районной газеты «Заря 
Севера» и  МАУ «Культура».

Работы по темам «Сибирский цветник», «Мои лучшие 
томаты», «Самые урожайные овощи» могут быть переданы 
до 24 февраля через библиотеки  поселений, через сельские 
администрации  либо в Администрацию Верхнекетского 
района (р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, каб. 108).  Материалы 
можно представлять как в рукописном виде, так и  в печатном 
варианте, либо в электронной форме на адрес  vktselo@mail.ru 
с  1 по 24 февраля. Телефон для справок: 2-26-72.

   
Н.а. Еременко, 

специалист Администрации  Верхнекетского района

к конкурсу готовы?

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ДлЯ УЧАСТИЯ в лыжных 
эстафетах подали  заявки  
17 команд,  представляющих 
предприятия и  организации, 
учреждения райцентра. По 
оценке организаторов со-
ревнований, такое количество 
команд-участниц  являет-
ся рекордным за последнее 
время. Поэтому судейская 
коллегия решила   проводить 
несколько забегов, а победи-
теля определить по лучшему 

«Лыжня россии» в юбиЛей победы

дены грамотами  Министер-
ства спорта РФ, Департамен-
та по молодёжной политике, 
физической культуре и  спор-
ту Томской области, им вру-
чены медали. И  по традиции  
участники  получили  спор-
тивные атрибуты, лыжные 
шапочки, нагрудные номера 
и  сертификаты участников 
гонки  «лыжня России». 

Закончились эстафеты, 
начались массовые старты 
любителей бега на лыжах. 
Судейская коллегия опреде-
лила сильнейших в трёх ка-
тегориях. Среди  мужчин бы-
стрее всех пробежал Андрей 
Данилов, вторым был Ники-
та Никитин, третьим Артём 
люткевич. У женщин лучший 
результат показала Алёна 
Никитина, за ней пришла На-
дежда Воробьёва, тройку по-
бедителей замкнула Евгения 
Ходова. Самым увлекатель-

ным был забег, в котором со-
ревновались дети  7-10 лет. 
Но и  в нём были  свои  побе-
дители. Первое место занял 
Максим Трубин, вторым стал 
Тимофей Хаматнуров, третье 
место у Алисы люткевич. 
Все они  также были  отме-
чены наградами. Примеча-
тельно, что всем участникам 
вручены магнитики, знамену-
ющие этап  марафона «Вёр-
сты Победы». Пройдя все 
этапы, участник получит все 
части  магнита, в результате 
из частичек получится целая 
картина. 

По мнению л.В. Морозо-
вой, праздник лыжного спор-
та получился. Все, кто пришёл 
на лыжню или  просто по-
смотреть, поболеть за спор-
тсменов, получили  огромный 
заряд бодрости, отличного 
настроения, удовольствия от 
пребывания на свежем воз-
духе. Сказалась работа по 
организации  соревнований, 
активность  населения, пре-
красная погода, поддержка 
Департамента по молодёж-
ной политике, физической 
культуре и  спорту Томской 
области. Белоярцы прояви-
ли  себя во всероссийских 
соревнованиях «лыжня Рос-
сии-2015», в которых в ми-
нувшее воскресенье по всей 
стране приняли  участие бо-
лее полутора миллиона чело-
век. 

В. липатников

   степановский 
              марафон

В эстафете приняли  уча-
стие 8 коллективов: Адми-
нистрации  Степановского 
сельского поселения, ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ», Филиа-
ла № 6 МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад», МБОУ 
«Степановская СОШ», ОПС 
3  Пожарная часть п. Сте-
пановка, Дома культуры 
п. Степановка, ООО «БИО 
ТЭК-С» и  ДЮСШ п. Сте-
пановка. Третье место с  
результатом в 16 мин. 27 
сек. заняла команда  МБОУ 

«Степановская СОШ», вто-
рое место с  результатом 
в 16 мин. заняла команда 
ДЮСШ п. Степановка, а са-
мыми  быстрыми  оказал-
ся коллектив ООО «БИО 
ТЭК-С» с  результатом в 15 
мин. 45 сек. Все коллекти-
вы получили  памятные при-
зы и  заряд бодрости. 

Спортинструктор 
Степановского 

сельского поселения 
л.а. Митракова

В СтЕПаНоВСКоМ сельском поселении 8 февраля в рамках 
участия в марафоне «Версты Победы», посвященном 70-ле-

тию Победы в Великой отечественной войне, прошла эста-

фета трудовых коллективов «Победная лыжня». 

времени.  В каждой коман-
де было четыре человека, 
по количеству этапов: два 
этапа женских и  два муж-
ских. В этом виде соревно-
ваний лучшей стала команда 
ОГБУЗ «Верхнекетская рай-
онная больница». Второе 
место заняла команда МБОУ 
«Белоярская средняя обще-
образовательная школа № 2».
Третье-четвёртое места по-
делили  между собой лыж-
ники  управления образова-
ния администрации  Верхне-
кетского района и  ОГБПОУ 
«Верхнекетский техникум 
лесных технологий». Эста-
феты прошли  интересно, в 
напряжённой спортивной 
борьбе, болельщики  актив-
но поддерживали  лыжников. 
Приятно было видеть в числе 
участников забегов руково-
дителей учреждений, органи-
заций. Победители  награж-
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В 2014 году отделением 
Пенсионного фонда РФ, де-
партаментом труда и заня-
тости населения Томской 
области и Государственной 
инспекцией труда по Том-
ской области было подписа-
но соглашение об информа-
ционном взаимодействии

Предметом договора ста-
ла реализация комплекса 
мероприятий по повышению 
эффективности  межведом-
ственного взаимодействия 
с  целью информирова-
ния населения по вопросам 
оформления и  легализации  
трудовых отношений. Толь-

Долой «чёрную» зарплату!

ко совместными  усилиями  
разъяснительная работа с  
гражданами  и  работодате-
лями  о преимуществах «бе-
лой» заработной платы и  по-
следствиях выплат «теневой» 
заработной платы будет пло-
дотворной, считает началь-
ник Департамента труда и  
занятости  населения Свет-
лана Грузных, – легализация 
трудовых отношений – очень 
актуальная тема для многих 
граждан Российской Феде-
рации  и  Томской области, в 
частности. Как правило, когда 
сотрудник молодой и  здо-
ровый, он не задумывается 
о размере своей пенсии, его 

больше волнует размер за-
работной платы сейчас, он 
готов работать без надлежа-
щего оформления трудового 
договора. Все вопросы начи-
нают появляться тогда, когда 
люди  выходят на пенсию, по 
старости  или  по состоянию 
здоровья, оформляют инва-
лидность, уходят в декретный 
отпуск, обращаются за по-
лучением кредита. Человек, 
получающий «серую» зар-
плату, не может официально 
подтвердить размер полу-
чаемых им доходов в случае 
обращения за получением 
кредита на различные нужды, 
в том числе на покупку или  

зарплата «в конвертах»? что получишь к пенсии?

Обо всех фактах неофициальных трудовых отношений 
с работодателем, «серых зарплатах», а также зарплатах 
ниже МРОТ, неуплаты работодателем страховых взносов 
можно сообщить: 

Департамент труда и занятости населения 
Томской области (3822)56-25-05

Пенсионный фонд по телефону доверия 
(3822) 48-55-73

Государственную инспекцию труда Том-
ской области, телефон горячей линии: (3822) 
56-53-17, (3822) 56-53-15, (3822) 56-53-82, 
(3823) 52-51-20

Дежурному прокурору прокуратуры Том-
ской области - (3822)-52-74-95

Отдел общего и особого делопроизвод-
ства прокуратуры Томской области - (3822)-
52-75-98

Информацию по приему граждан в гор-
райспецпрокуратурах можно получить на 
сайте прокуратуры Томской области http://
prokuratura.tomsk.gov.ru/

Федеральную налоговую службу по Том-
ской области: 8(3822) 28-02-00, 8 (3822) 
28-02-50

В Верхнекетском районе информацию о 
фактах нарушения трудовых прав граждан 
можно сообщить по телефонам:

Администрации Верхнекетского района 
2-20-50

Прокуратура Верхнекетского района 
2-18-03, 2-23-05

Управление ПФ РФ в Верхнекетском рай-
оне  2-18-31 или 2-12-88, любой работаю-
щий гражданин может получить информацию 
о перечисленных страховых взносах и стаже 
работы в конкретной организации. Управле-
ние ПФ  гарантирует конфиденциальность 
полученной от гражданина информации.

строительство жилья, оплату 
обучения детей или  лечения. 
Трудовые отношения можно 
считать легальными, толь-
ко если  между работником 
и  работодателем заключён 
трудовой договор. Именно 
в нём определены права и  
обязанности  сторон, где чёт-
ко прописано, что работода-
тель обязуется обеспечить 
работнику достойные усло-
вия труда, зарплату, а работ-
ник обязуется выполнять тру-
довую функцию.

Именно с  целью инфор-
мирования граждан по во-
просам легализации  за-
работной платы подписано 
соглашение с  Пенсионным 
фондом и  Государствен-
ной инспекцией труда. На 
данном этапе совместной 
работы важнейшим аспек-
том является информацион-
но-разъяснительная работа, 
межведомственное взаи-
модействие – совместные 
акции, круглые столы, семи-
нары на предприятиях и  в 
учебных заведениях.

По телефону «горячей ли-
нии» 56-25-05 департамент 
труда и  занятости  населения 
Томской области  будет при-
нимать информацию о фак-
тах нарушения трудовых прав 
граждан, задолженности  по 
заработной плате,  зарплате 
ниже МРОТ, наличии  «кон-
вертной» системы оплаты тру-
да. После проведения мони-
торинга обращений граждан, 
ДТЗН будет передавать ин-
формацию в Государственную 
инспекцию труда по Томской 
области, а также направлять 
эту информацию для рассмо-
трения на трёхсторонней ко-
миссии  по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
для принятия мер в соответ-
ствии  с  полномочиями.

С.А. Альсевич, 
заместитель Главы 

Верхнекетского района. 
Подготовлено 

по  материалам  газеты 
«Кадры решают всё  в 

Томской области», 
№ 13  (13) 2014 

томская область лиДирует в сФо по 
труДоустройству выпускников вузов

В 2014 году 62,5 процента 
выпускников томских универ-
ситетов трудоустроились, 
32,37 процента продолжили 
обучение (самый высокий 
показатель по СФО), 2,9 про-
цента призваны в армию. 

«Не определились с  тру-
доустройством только два 
процента – это самый низ-
кий показатель в Сибирском 
федеральном округе», - со-
общил заместитель губер-
натора Томской области  по 
научно-образовательному 
комплексу и  инновацион-
ной политике Михаил Сонь-
кин.

Вице-губернатор также 
подчеркнул, что два томских 
вуза – ТПУ и  ТГУ – продвига-
ются в топ-100 мировых уни-
верситетов.

«ТГУ поднялся на сто пун-
ктов в рейтинге QS – до груп-
пы 491-500, а также вошел в 
топ-100 университетов стран 
БРИКС по версии  QS – заняв 
47-е место и  улучшив свое 
положение на 11 позиций. 
ТПУ продвинулся на несколь-
ко десятков строчек вверх в 
рейтинге QS, впервые в сво-
ей истории  войдя в группу 
501-550», - отметил вице-гу-
бернатор.

ТУСУР занял 5-е место в 
рейтинге технических и  тех-
нологических университе-
тов по уровню развития ИКТ 
(«РейтОР»). СибГМУ занял 
31-е место в топ-100 отече-
ственных вузов и  3-е место 
среди  медицинских вузов 
России  в рейтинге «Экспер-
та». При  этом по критерию 
«условия для получения ка-
чественного образования» 
СибГМУ оказался един-
ственным медицинским ву-
зом за пределами  Москвы и  
Санкт-Петербурга, который 

вошел в топ-40 российских 
вузов. 

В 2014 году областной 
департамент по высшему 
профессиональному обра-
зованию организовал об-
разовательные миссии  для 
продвижения томских уни-
верситетов в Монголии, Ка-
захстане, Ханты-Мансийске, 
Таджикистане, Якутии  и  Ки-
тае. В качестве результата 
миссий вице-губернатор от-
метил рост числа поступив-
ших из стран СНГ в 2014 году 
на 11,5 %.

губернатор поручил 
провести проверку 

об инциДенте на сХк
9 ФевРАля губернатор 
Томской области Сергей 
Жвачкин провел аппаратное 
совещание, на котором по-
ручил начальнику контроль-
но-ревизионного управ-
ления обладминистрации 
Александру Шестакову про-
вести служебную проверку 
по соблюдению регламен-
та информирования жите-
лей области об инциденте 8 
февраля на Сибирском хи-
мическом комбинате.

«Недопустимо, что СХК 
дал официальную инфор-
мацию о происшествии  на 
комбинате только через не-
сколько часов после случив-
шегося, - сказал глава регио-
на. - Да, это несчастный слу-
чай, пострадал один человек, 
ничто не угрожало и  не угро-
жает безопасности  жителям 
области. Но люди  должны 
были  знать об этом рань-
ше, учитывая, что речь идет о 
ядерном производстве».

Сергей Жвачкин побла-
годарил информационные 
агентства, интернет-порталы 
за оперативное распростра-
нение точной и  достоверной 
информации  о происшествии.

Также на аппаратном со-
вещании  Сергей Жвачкин 
распорядился еженедельно 
проводить заседание комис-
сии  по обеспечению устой-
чивого социально-экономи-
ческого развития Томской 
области  и  повышению опе-
ративности  принятия ре-
шений, которую возглавляет 
лично.

В состав комиссии  вхо-
дят заместители  губерна-
тора, которые еженедельно 
будут предоставлять инфор-
мацию о состоянии  безра-
ботицы, работе системооб-
разующих предприятий, це-
нах на продукты, лекарства 
и  жилищно-коммунальные 
услуги.

«Наша задача – не об-
рабатывать статистику и  не 
объяснять причины ухудше-
ния экономической ситуации, 
- подчеркнул глава региона. 
- Мы должны сделать все от 
нас  зависящее, чтобы люди  
как можно меньше ощущали  
на себе рост цен и  напря-
женность на рынке труда».

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области
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закончился календарный 2014 год, и о том, каким он 
был для экономики района, какое влияние оказал на все 
стороны общественной жизни, на жизнь верхнекетцев, 
какие перемены ожидают нас в текущем году, – обо всём 
этом в традиционном интервью районной газете «заря 
севера» рассказал глава верхнекетского района г.в. яткин

ключ к успеху –
последовательность
и настойчивость

- Геннадий Владимиро-
вич, 2014-й  год позади. Он 
получился непростым для 
всех сфер общественной 
жизни нашего района. Как 
бы Вы коротко охарактери-
зовали сегодняшнюю соци-
ально-экономическую ситу-
ацию в районе?

- Коротко оценивая соци-
ально-экономическую ситу-
ацию в районе, должен ска-
зать, что она стала не хуже, 
а по отдельным позициям 
даже  лучше прошлогодней. 
Откровенно радует, что в не-
простое время в Верхнекет-
ском районе выполняется 
программа строительства 
важных объектов социаль-
ного назначения, жилья. Год 
назад в этот день (28 янва-
ря) мы сдали  в эксплуата-
цию спортивно-оздорови-
тельный комплекс  «Радуга» 
с  бассейном, в марте ввели  
школу на 400 учащихся и  75 
детсадовских мест. В про-
шлом году в Центральном 
сгорела школа, но благодаря 
большой помощи  област-
ной власти, лично губерна-
тора Томской области  С.А. 
Жвачкина, при  активном 
участии  населения посёл-
ка, удалось построить новую 
школу, вернее, общественно-
административное здание, 
в котором расположились 
школа и  администрация по-
селения, позднее будет раз-
мещена и  библиотека. Но 
проблемы в посёлке оста-
лись, сегодня там нет клуба, 
нет помещения, где можно 
было бы собрать население. 
Мы над этим сейчас  рабо-
таем. 

В прошлом году в Верх-
некетском районе постро-
ена первая котельная, ис-
пользующая в качестве 
топлива отходы лесопере-
работки. Она хорошо себя 
зарекомендовала, обеспечи-
вая теплом комплекс  Бело-
ярской средней школы № 2. 
Этот опыт получил одобре-
ние и  поддержку областной 
власти, а нам дал генераль-
ное направление развития 
теплоснабжения района на 
предстоящие годы. Теперь 
в районе начали  строи-
тельство новой, подобной 
котельной мощностью 1,75 
мегаватт на станции  Белый 
Яр. Её строительство позво-
лит заменить старую стан-
ционную котельную, которая 
морально устарела и  нахо-
дится в неудовлетворитель-
ном техническом состоянии. 
Новое строительство, кото-
рое ведёт подрядная орга-
низация ООО «Асиножил-
строй»,  должно завершиться 
в текущем году, и  мы рас-

считываем, что следующий 
зимний сезон именно эта 
котельная будет подавать 
тепло в жилые дома и  дру-
гие объекты станционного 
посёлка. 

В то же время, есть вопро-
сы, которые нам не удалось 
решить в прошлом году, и  их 
решение переходит на этот 
год. Один из них – перевозка 
пассажиров в период летней 
навигации. Он очень сложен 
из-за требований норматив-
ного порядка, которые предъ-
являются сегодня к пасса-
жирским перевозкам. Мы 
дважды предлагали  взять в 
аренду катер, который при-
обрели  специально для этих 
целей. Желающих не на-
шлось, и, видимо, их не будет. 
Поэтому теперь мы ищем ор-
ганизацию с  лицензией на 
право осуществления пас-
сажирских перевозок, но и  
тут проблем предостаточно. 
В соответствии  с  требова-
ниями  нужны оборудован-
ные причалы, заправочные 
пункты, металлоискатели, в 
общем, целая инфраструкту-
ра, которую пока нам не оси-
лить.

Есть и  другие острые 
темы, которые  мы постави-
ли  себе в качестве задач, но 
решение их идёт медленно. 
К примеру, нас  ежегодно 
испытывают на прочность 
проблемы жилищно-комму-
нального хозяйства: тут и  
устаревшее оборудование, и  
отсутствие финансовых ре-
сурсов, и, главное, нехватка 
желающих прийти  на этот 
рынок сегодня. В этих усло-
виях мы вынуждены оказы-
вать финансовую поддержку 
частному бизнесу бюджет-
ными  средствами. В про-
шлом году мы взяли  кредит 
в 5,6 миллиона рублей на за-
купку топлива. В результате 
локальную ситуацию разре-

шили, но комплекс  проблем 
остался. 

Сегодня требуется заме-
на котельной ДКВР, которая 
используется на 30% своей 
мощности. Она морально и  
физически  устарела, и  наш 
следующий шаг будет по за-
мене этой котельной и  пере-
воде её на древесные отхо-
ды. Пусть не скоро, но шаги  
в этом направлении  мы уже 
делаем. 

Благодаря программе 
государственно-частного 
партнёрства, запущенной 
администрацией Томской 
области, завершается стро-
ительство  детского сада, и  
в марте 2015 года он начнёт 
работать. С  пуском этого 
учреждения наш район бу-
дет первым в области, где не 
будет очереди  в детские до-
школьные учреждения. 

Время сложное. Если  
в стране кризис, то почему 
у нас  его не должно быть? 
Мы – единое пространство, 
единое целое, и  на нас  от-
ражаются события в Украине, 
события в Европе и  мире, 
как бы далеко от нас  они  ни  
происходили. Мы в районе 
приняли  группу беженцев из 
Украины и  принимаем все 
меры для создания им нор-
мальных условий жизни  и  
деятельности. 

Непростым вышел 2014 
год, тяжёлым для всех, как 
сказал губернатор, будет те-
кущий 2015-ый. Каким будет 
2016 год, не знает никто, но 
скорее всего, он также будет 
нелёгким. Но и  в этих усло-
виях можно решать задачи  
и  получать необходимые ре-
зультаты, если  действовать 
настойчиво и  последова-
тельно.

- Кризис даёт возмож-

ность помогать развиваться 
местным товаропроизводи-

телям и создавать какие-то 
свои производства. Ска-
жите, чем районная власть 
может помочь сегодня  дей-
ствующим предприятиям 
малого бизнеса?

- Наш район лесной, и  
в первую очередь хотелось 
бы поддерживать предпри-
ятия, занятые в лесном ком-
плексе. В районе работают 
без малого восемь десятков  
субъектов предпринима-
тельства, занятых в лесном 
секторе. Из них 23  зани-
маются лесозаготовками, 
заключив договора аренды 
лесных участков. В 2014 
году нашими  предпри-
ятиями  заготовлено 415,6 
тыс. кубометров древесины, 
произведено пиломатери-
алов 163  тыс. кубометров, 
отгружено потребителям  
170,4 тыс. кубометров. Две 
последние зимы стали  ис-
пытанием для многих из 
них. Помимо экстремаль-
ных погодных условий на 
состояние лесного бизнеса 

отрицательно влияет дей-
ствующее лесное законо-
дательство. Оно рассчита-
но на крупные предприятия, 
потому как им проще ре-
шать  финансовые пробле-
мы. А многим  нашим пред-
приятиям катастрофически  
не хватает средств, они  не 
могут оплатить аренду сво-
его лесфонда. Предпри-
ятие работает три  месяца, 
а платить нужно за целый 
год. И  возможностей рай-
она для оказания им прак-
тической помощи  не хва-
тает. Существует опасение, 
что могут прекратить свою 
деятельность даже пред-
приятия, которые заняты в 
этом секторе уже не один 
год. И  вроде бы, с  точки  
зрения закона, всё делается 
правильно, но следование 
такой политике может при-
вести  к тому, что через 3-5 
лет в районе количество 
лесопромышленных пред-
приятий заметно уменьшит-
ся. Мне бы хотелось, чтобы 
эту ситуацию также реаль-
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но понимали  сотрудники  
областного департамента 
лесного хозяйства. До тех 
пор, пока районные власти  
будут лишены права при-
нимать реальные решения 
по организации  производ-
ственной деятельности  в 
лесу, сложно говорить о ка-
кой-либо помощи  с  нашей 
стороны.  

- Выступая в прошлом 
году в районной Думе с 
докладом, Вы  сообщили, 
что в район должны прийти 
крупные лесопромышлен-
ные предприятия, а именно, 
«РосКитИнвест» и «Зелёная 
фабрика». Можно ли гово-
рить, что за это время про-
изошли какие-то положи-
тельные изменения?

- Могу подтвердить, что 
такие договорённости  
имеются, и  мы от намере-
ний переходим к практи-
ческим делам. Сегодня по 
просьбе компании  «РосКи-
тИнвест» мы подобрали  им 
земельный  участок площа-
дью 100 гектаров для фор-
мирования производствен-
ной  базы. Это крупная ки-
тайская компания, имеющая 
опыт международного со-
трудничества, уже положи-
тельно зарекомендовавшая 
себя на томской земле. В 
нашем районе она будут 
заниматься не только лесо-
заготовками, но собирается 
построить лесоперераба-
тывающее производство: 
лесопильный завод, завод 
по производству дерево-
плиты. А поскольку лес  для 
заготовки  компании   выде-
лен на правом берегу Кети, 
следует ожидать развития 
дорожной сети, водного 
транспорта.  Реализация 
этих программ приведёт 
к появлению 1400 новых 
рабочих мест. Общий объ-
ём финансовых ресурсов, 

планируемых для нашего 
района, составляет 7 мил-
лиардов рублей. Мы очень 
рассчитываем на приход в 
район такого крупного ин-
вестора и  стараемся помо-
гать ему всеми  возможны-
ми  средствами. 

- Какова судьба дороги 
Степановка – Катайга:  ре-
шается ли вопрос финан-
сирования её ремонта или 
передачи этой дороги на 
баланс Томскавтодора, а 
также когда продолжится 
ремонт участка дороги Пер-
вомайское – Белый Яр от 
Сайги в сторону райцентра?

- В целях улучшения 
транспортной  доступности  
к населенным пунктам рай-
она в 2014 году капиталь-
но отремонтированы три  
мостовых перехода  через 
реки   Меходеева, Семенова, 
Семузет.   Кроме того, про-
изведен текущий ремонт 
трех мостовых переходов 
через реки  Утка, Суйга и  
моста на автодороге п. 
Дружный – п. Центральный 
(2,6 км),  капитально отре-
монтирован участок авто-
дороги  в 500 метров меж-
ду населенными  пунктами  
Макзыр и  Лисица. Специ-
алисты Верхнекетского до-
рожного участка заканчи-
вают строительство моста 
через Чачамгу на дороге 
Белый Яр – Степановка. 

Что касается дороги  
Степановка – Катайга, дол-
жен сказать, что на её содер-
жание средства в бюджете 
района предусмотрены, и  
мы будем поддерживать её 
в проезжем состоянии.  В 
то же время, мы неодно-
кратно ставили  вопрос  о 
передаче данной дороги  на 
баланс  ГУП ТО «Областное 
ДРСУ». Ответы получаем 
одинаковые: сначала при-
ведите дорогу в  норматив-

ное состояние. Но это зна-
чит, нужно отремонтировать 
все мосты, поставить все 
знаки, а их несколько тысяч. 
Для выполнения такой ра-
боты нужны очень большие 
деньги, которых мы пока не 
имеем. Я считаю, что дело 
может сдвинуть лишь воле-
вое решение губернатора 
о передаче данной дороги  
областному дорожному ве-
домству. 

В этом году увеличился 
транспортный поток лесо-
продукции  и  других гру-
зов по нашим автодорогам, 
так как этот вид транспор-
та стал более выгоден, чем 
железнодорожный. На мой 
взгляд, причина кроется в 
том, что железная дорога, 
исходя только из собствен-
ных интересов, установила 
сегодня очень высокие та-
рифы. Всё идёт к тому, что в 
скором времени  дизельное 
топливо и  бензин в Белый 
Яр будут поставляться ав-
тотранспортом, тогда и  тер-
минал окажется ненужным. 
Имея железную дорогу, во-
зить грузы по незавершён-
ной строительством дороге, 
мягко говоря, неразумно. 
Многотонные автопоезда 
сделают её непроходимой. 
Придёт весна, и  водители  
легковых машин, отправ-
ляясь в Томск, опять будут 
испытывать серьёзные про-
блемы. 

Относительно ремонта 
участка дороги  от Сайги  в 
сторону Белого Яра можно 
лишь утверждать, что в этом 
году будет капитально от-
ремонтирован мост через 
р. Суйга на 36-м километре. 
Ясности  с  финансировани-
ем ремонта дорожного по-
лотна пока нет.

- В районе наряду с ак-
тивным открытием всё но-
вых магазинов сетевых ком-

паний идёт процесс посте-

пенного закрытия мелких 
магазинов местных пред-
принимателей. Как Вы оце-
ниваете подобную тенден-
цию?  

- Появление в районе 
сетевых магазинов, есте-
ственно,  сказывается на 
конкуренции  на рынке про-
даж. Для района положи-
тельный момент в том, что 
появляются новые рабочие 
места. В бюджет района 
идут отчисления от зара-
ботной платы сотрудников 
сетевых магазинов. Для 
населения – это  возмож-
ность более широкого вы-
бора: пойти  в любой ма-
газин и  выбрать товар по 
выгодной для себя цене. А 
цены в сетевых магазинах, 
как правило, ниже, чем в ма-
газинах наших предприни-
мателей, при  этом качество 
товара одинаково. Кроме 
того, в сетевых магазинах 
действует гибкая система 
льгот и  скидок. Для пред-
принимателей появление 
сетевых магазинов несёт 
определённые проблемы, 
наблюдается отток поку-
пателей к сетевикам. В то 
же время, небольшие мага-
зины шаговой доступности  
были  и  остаются главными  
поставщиками  разнооб-
разных товаров для жите-
лей района. В условиях ры-
ночной конкуренции   пред-
приниматели  должны быть 
готовы к приходу в район 
сетевиков и  перестраивать 
свою работу. Районная ад-
министрация  этот процесс   
не регулирует, но приори-
тетными  для нас  являются 
интересы населения. 

- В завершение разго-
вора предлагаем ответить 
на три коротких вопроса. В 
году ушедшем какой день 
для Вас был самым запоми-
нающимся, какое событие 

было самым значительным, 
и какая из многочисленных 
встреч оказала на Вас са-
мое сильное впечатление?

- Вопросы непростые, по-
скольку каждый день прино-
сил с  собой определённые 
события, а каждый из боль-
шого числа собеседников 
оставлял конкретные на-
строения и  эмоции. 

Конечно же, главным со-
бытием ушедшего года ста-
ло празднование 75-летия 
со дня образования Верх-
некетского района. Празд-
ник получился красочным,  
нарядным, массовым. В его 
подготовке и  проведении  
принимали  участие мно-
гие жители  посёлков рай-
она. И  я с  удовольствием 
ещё раз благодарю всех 
верхнекетцев, принимав-
ших участие в юбилейных 
мероприятиях. Праздник 
этот, как кажется, запом-
нился не только мне, он за-
помнился всем верхнекет-
цам и  гостям района. При-
бывший к нам на юбилей  
заместитель губернатора 
Л.М. Резников дал высо-
кую оценку жителям рай-
она, превратившим за эти  
годы Верхнекетский район 
в  развитую экономически  
и  удобную для проживания 
территорию. 

Самым запоминающимся 
днём я бы назвал день при-
ёма в эксплуатацию нашего 
спортивно-оздоровительно-
го комплекса с  бассейном, 
28 января 2014 года. Для 
меня это не только торже-
ственный день пуска перво-
го столь крупного объек-
та, но именно в тот день я 
многое понял из того, как 
нужно готовить подобные 
объекты к сдаче. Так полу-
чилось, что большая работа 
была смазана просчётами  
в оформлении  документов. 
Но мы сделали  правильные 
выводы, и  сдача следующе-
го объекта, школы № 2, про-
шла на «отлично». Это со-
бытие, сдача в эксплуатацию 
школы № 2, стало для меня 
также одним из самых зна-
чительных. С той поры, за-
ходя туда, всегда испытываю 
чувство радости  и  гордости, 
что в нашем районе есть та-
кая замечательная, совре-
менная, высокотехнологич-
ная школа.

Неоценимой для наше-
го района я считаю встре-
чу, которая состоялась по 
итогам приезда к нам Л.М. 
Резникова с  группой специ-
алистов в конце 2014 года. 
Он внимательно изучил си-
туацию в районе, выслушал 
наши  предложения по раз-
витию района, в частности, 
системы ЖКХ. И  сегодня 
мы совместно работаем над 
проблемами, которые были  
озвучены: это проблема 
круглогодичного действия 
бассейна спортивно-оздо-
ровительного комплекса 
«Радуга». Наш район вклю-

чают в пилотный проект по 
использованию в качестве 
топлива возобновляемых 
отходов, и  мы надеемся, что 
построим новую котельную 
взамен котельной ДКВР, с  
современным оборудовани-
ем. Работа по реализации  
запланированного началась 
буквально на следующий 
день, и  это вселяет уверен-
ность в исполнении  заду-
манного.

Подготовил 
В. Липатников
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Если вы спросите старше-
классников в Белоярской 
средней школе № 1: «Кто 
из учителей БСШ № 1 са-
мый яркий и энергичный?», 
то половина из них назовёт 
Валентину Никаноровну Три-
фонову. Умная, активная, 
всегда в прекрасном на-
строении, она долгие годы 
давала основы физического 
воспитания ученикам нашей 
школы, учила быть добрым 
и отзывчивым и не терять 
оптимизма ни при каких об-
стоятельствах.

Более 30-ти  лет Вален-
тина Никаноровна все свои  
знания и  силы отдавала лю-
бимой профессии. «Учитель 
должен думать в первую 
очередь  о душе ребёнка и  
о его физическом здоровье» 
– эта фраза отражает педа-
гогическую философию на-
шего дорогого учителя физ-
культуры.

Валентина Никаноровна 
все годы дарила всем окру-
жающим  оптимизм, жизнен-
ную силу и  энергию. Все 
коллеги  и  ученики  говорят 
о ней только добрые слова.

Т.В. Александрова: 
- С Валентиной Никано-

ровной мы пришли в школу в 
1975 году, долго проработали 
с ней вместе, но всё помнит-
ся, как вчера. Валентина Ни-
каноровна никогда не уныва-
ла, во всяком случае, никогда 
не выставляла свои проблемы 
напоказ. Она ко всему относи-
лась очень добросовестно, не 
только к работе учителя, но и 

От всей души спасибо Вам!

ко всем общественным делам. 
Всегда готова прийти на по-
мощь,  передавала своим уче-
никам все свои знания, опыт и 
оптимизм.

Т.Л. Липатникова: 
- Валентина Никаноровна 

– человек с неуёмной энерги-
ей и великолепным чувством 
юмора. Она для всех «своя». 
Коллеги рады с ней и от души 
посмеяться, и рассказать о 
своих проблемах, попросить 
совета. Для детей она – род-
ной учитель, который сможет 
понять и простить. Валентина 
Никаноровна – хороший това-
рищ и надёжный друг.

Е.Д. Соврикова: 
- Жизнерадостная, весёлая 

и активная, Валентина Никано-
ровна не давала покоя никому 
из окружающих. С детьми всег-
да открытая, с коллегами отзыв-
чивая, она не терпела неспра-
ведливости, всегда говорила 
правду в глаза, ничего и никого 
не боялась. Её всегда любили 
ученики и уважают коллеги.

8 А класс БСШ № 1:
 - Валентина Никаноровна  

– классный учитель!
 - Она весёлая и заводная.
 - У  неё всегда были инте-

ресные уроки!
- Она научила меня ездить  

на лыжах.

- У неё добрые и смешли-
вые глаза.

- У неё на уроке никто ни-
когда не баловался.

- Мы её очень любим!
Игорь Костюк,  7 А класс:
- Валентина Никаноровна 

нас учила с 1-го по 4-ый класс. 
Она нас любила и не ругала. 
Уроки у неё проходили спор-
тивно и весело. Мы все с ра-
достью шли на физкультуру.

Максим Баранов, 7 А 
класс:

- Валентина Никаноровна 
– моя бабушка, я её очень лю-

блю. Она всегда весёлая и до-
брая, никогда не ругает меня. 
Пока я был маленький,  всегда 
пропадал у бабушки,  мне с ней 
очень интересно, мы играли в 
мяч, бегали, прыгали. Сейчас 
мы с бабушкой – друзья, пото-
му что с ней можно поговорить 
на любую тему, она знает всё. 
Я желаю ей здоровья, радости  
и обещаю никогда её не рас-
страивать.

Вот такая она, наша  Ва-
лентина Никаноровна, – пре-
красный учитель, добрый и  
весёлый человек. 

Дорогая Валентина Ни-
каноровна, мы желаем Вам 
свершения всех мечтаний, 
пусть внуки  приносят вам 
только радость, здоровье ни-

когда не подводит, а родные 
и  близкие окружают Вас  лю-
бовью и  заботой. Мы, учите-
ля БСШ № 1, гордимся тем, 
что работали  в одной коман-
де с  Вами  и  всегда ждем 
вас  в гости.

Бывшие ученики, выпуск 
1979 года:

Трудно спорить с утверж-

дением, что школьная пора 
– лучшее время в жизни че-
ловека. С ней связано безоб-
лачное детство, первые радо-
сти и горести, первые успехи. 
В школе дети из нескладных 
подростков превращаются в 
очаровательных девушек и му-
жественных юношей. На про-
тяжении всех десяти лет нас 
учат, наставляют и поддержи-
вают наши учителя. 

Мы можем не помнить имя 
соседки по лестничной пло-
щадке, имя начальника с пре-
дыдущего места работы, но 
имя нашей учительницы мы 
помним всегда. И немудрено 
– мы общаемся с учителями 
в течение десяти лет, каждый 
день здороваемся и прощаем-

ся. Зачастую они о нас  знают 
больше чем, наши  братья и 
сёстры…..

Хочется сказать несколько 
трогательных, тёплых, светлых 
слов о Валентине Никаноров-

не Трифоновой. Мы помним 
уроки физического воспита-
ния, которые вели Вы. Вы учи-
ли нас не только как сохранить 
свое здоровье, но и жизни, да-
вали нам советы.  Выражаем 
Вам большую благодарность 
и признательность за ваш не-
лёгкий труд, за внимание  и 
заботу о нас.  Хотим от всей 
души поздравить Вас с юби-
леем.

Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным

 словам,
Мы скажем просто, 

как умеем:
«От всей души спасибо

 Вам!»
За благородство мыслей

 Ваших!
За мир Ваш светлый 

и большой!
За то, что, став немножко

 старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных

 вопросах
Вы — наша совесть, 

ум и честь!
А если просто в плане

 тоста:
За то, что Вы на свете есть!

Коллеги и ученики 
БСШ № 1

Льготный проезд пенсионеров 
к месту отдыха и обратно

ПоСТАНоВЛЕНИЕМ Прави-
тельства Российской Фе-
дерации № 176 от 1 апреля 
2005 года утверждены Пра-
вила компенсации расходов 
на оплату стоимости  про-
езда  пенсионерам, являю-

щимся получателями трудо-
вых пенсий по старости и по 
инвалидности и проживаю-

щим в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним 
местностях, к месту отдыха 
на территории Российской 
Федерации и обратно.

Согласно которому, нера-
ботающие пенсионеры – по-
лучатели  трудовых пенсий 
по старости  и  по инвалид-
ности, которые проживают в 
районах Крайнего Севера и  
приравненных к ним мест-
ностях, могут обратиться в 
территориальные органы 
ПФР за компенсацией рас-
ходов на оплату стоимости  
проезда к месту отдыха на 
территории  Российской Фе-
дерации  и  обратно один 
раз в два года. При  этом по 

закону место отдыха пенси-
онера обязательно должно 
находиться на территории  
Российской Федерации.

Компенсация в виде воз-
мещения расходов пенси-
онера на оплату проезда 
к месту отдыха и  обратно 
предоставляется в размере, 
который не превышает стои-
мость проезда:

• железнодорожным 
транспортом – в плацкарт-
ном вагоне пассажирского 
поезда;

• воздушным транс-
портом – в салоне экономи-
ческого класса;

• внутренним водным 
транспортом – в каюте III ка-
тегории  речного судна всех 
линий сообщений;

• морским транспор-
том – в каюте IV–V  групп 
морского судна регулярных 
транспортных линий;

• автомобильным транс-
портом – в автобусе общего 
типа, а при  отсутствии  – в 
автобусах с  мягкими  откид-
ными  сиденьями.

Для получения компенса-
ции  необходимо предоста-
вить в территориальный ор-
ган ПФР по месту жительства 
вместе с  заявлением про-
ездные документы, выданные 
транспортными  организаци-
ями.

В сумму, подлежащую воз-
мещению, не включаются 
расходы на постельное бе-
лье, дополнительное питание, 
бронирование билетов или  
получение какой-либо справ-
ки  из кассы, поскольку такие 
расходы не связаны с  опла-
той проезда и  относятся к 
расходам на оказание допол-
нительных услуг.

Документ, подтверждаю-
щий пребывание пенсионера 
в месте отдыха, предъявлять 
не нужно.

……Ещё новое в законода-
тельстве….

Федеральным законом от 
21 июля 2014 г. «О внесении  
изменений в статьи  4 и  35 
Закона Российской Федера-
ции  «О государственных га-
рантиях и  компенсациях для 

лиц, работающих и  прожи-
вающих в районах Крайне-
го Севера и  приравненных 
к ним местностях» внесены 
изменения в ранее действу-
ющее законодательство, в 
соответствии  с  которыми  
неработающие пенсионе-
ры – получатели  трудовых 
пенсий и  (или) пенсий по 
государственному пенсион-
ному обеспечению, а также 
члены их семей, находящие-
ся на их иждивении, имеют 
право на компенсацию рас-
ходов на оплату стоимости  
проезда и  провоза багажа 
при  переезде из районов 
Крайнего Севера и  прирав-
ненных к ним местностей к 
новому месту жительства, не 
относящемуся к северным 
территориям.

Размер, условия и  поря-
док компенсации  указанных 
расходов установлены по-
становлением Правитель-
ством Российской Федера-
ции  № 1351 от 11 декабря 
2014 года.

Выплата компенсации  
производится территориаль-
ным органом Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации  по новому месту жи-
тельства в течение 30 ра-
бочих дней со дня принятия 

решения о выплате пенси-
онеру компенсации  путем 
перечисления денежных 
средств на счет пенсионе-
ра в кредитной организации, 
указанный им в заявлении  
о компенсации, поэтому об-
ращаться с  заявлением и  с  
документами, подтвержда-
ющими  расходы, следует в 
территориальный орган Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации  по новому ме-
сту  жительства.

Компенсация выплачива-
ется однократно. Поэтому 
если  пенсионеру уже про-
изведена оплата стоимости  
проезда по последнему ме-
сту работы за счет средств 
работодателя, право на полу-
чение компенсации  расхо-
дов через органы ПФР у него 
отсутствует.

Для подтверждения пра-
ва на компенсацию, пенсио-
неру необходимо заручиться 
справкой с  последнего ме-
ста работы, о том, что оплата 
стоимости  проезда в связи  
с  переездом и  провозом ба-
гажа ему не производилась.

Начальник ОНПВП и  ОПП ЗЛ 
ГУ-Управления ПФР

о. Шишкина


