
Давайте уважать 
Друг Друга

Здравствуйте, 
уважаемые читатели!

Отчёт  главы Белоярского го-
родского поселения А.Г. Лютке-
вича,  заседание районной Думы, 
День департамента социальной 
защиты населения. Как вы ду-
маете, что объединяет эти  три  
события? Помимо того, что все 
они  прошли  в р.п. Белый Яр,  
ещё они  были  полностью от-
крыты для посещения нас  с  
вами  – верхнекетцев. В район-
ной газете мы заблаговременно 
предупреждали  о том, где и  во 
сколько эти  мероприятия со-
стоятся. 

Вместе с  тем, в газету звонят 
и  пишут некоторые гневные чи-
татели, требуя решения злобод-
невных проблем, обвиняя редак-
цию и  редактора лично – в сла-
щавости, нежелании  писать об 
острых вопросах  на злобу дня…

Во-первых, газета рассказы-
вает о проблемах, волнующих 
жителей,   и  будет это продол-
жать делать. Мы ищем разные 
способы общения с  нашими  чи-
тателями, в том числе с  исполь-
зованием площадок в социаль-
ной сети. Я уверена, что газета 
будет меняться, но невозможно 
изменить всё в одночасье,  для 
этого нужны время и  опыт.

Во-вторых, мне кажется, что, 
если  уж действительно раде-
ешь за родной поселок и  одно-
сельчан,  участие в таких важ-
ных событиях,  как отчет главы 
Белоярского городского посе-
ления – хорошая возможность 
высказать свою позицию.

Словом,  давайте уважать и  
слышать друг друга,  и  тогда мы 
сами,  и  то,  что мы делаем, бу-
дет меняться к лучшему.

До встречи 
в следующих номерах!
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Этот день в истории

Верхнекетцы 
о войне 
и о Победе

 Золотые 
«Снежные 

             узоры»
В селе Первомайское на стадионе «Комсо-
молец» с  28 февраля по 1 марта 2020 года 
проходили  XXXVI областные зимние сель-
ские спортивные игры «Снежные узоры»

Продолжение на стр. 2

11 марта 1944 года ставка Верховного Глав-
нокомандования приказала командующему 3-им 
Украинским фронтом усилить темп преследова-
ния противника, не допустить его отхода за Юж-

ный Буг, захватить переправы через реку на участке 
Константиновка, Вознесенск, Новая Одесса, последова-
тельно овладеть Николаевом, Тирасполем и  Одессой 
и  продолжать наступление с  целью выхода на Прут и  
Дунай — на государственную границу Советского Со-
юза.

Слово редактора

vk.com/zaryasevera 
ok.ru/zaryasevera
@zaryasevera

Главный редактор 
А.Ю. Медведева

в них приняли участие более 600 спортсменов из Александров-
ского, Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, 
Каргасокского, Колпашевского, Кривошеинского, Кожевниковско-
го, Молчановского, Первомайского, Парабельского, Тегульдетско-
го, Томского, Чаинского, Шегарского районов и городского округа 
города Кедровый. Участники игр соревновались в лыжных гонках, 
полиатлоне, зимнем футболе, хоккее, рыбной ловле, шахматах и 
настольном теннисе. В результате трехдневной напряженной борь-
бы верхнекетцы заняли третье общекомандное место в своей под-
группе. При этом, соотношение золотых медалей впечатляет – из 
18 всего одна бронза, остальное – золото! Такого процентного со-
отношения результатов у нашего района еще не было ни разу! 

Большого успеха добилась Надежда Александровна Воробьёва, 
ставшая чемпионкой на этих зимних играх по полиатлону в старшей 
группе спортсменов. Этот сложный вид спорта, включает в себя от-
жимание от пола, стрельбу и лыжную гонку. Надежда Александров-
на всегда молода, сильна и в отличной физической форме.

Л.В. Морозова, начальник отдела 
по культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму Администрации 
Верхнекетского района

День Победы – это день радо-
сти и скорби. Мы скорбим по погиб-
шим, по тем, кто пожертвовал своей 
жизнью ради нашего благополучия. 
Мы радуемся Победе, самой Вели-
кой Победе добра над злом!  

Конечно, главными героями во-
йны стали люди… Наши дедушки и 
бабушки, прадедушки и прабабуш-

ки. Одни шли в передовых войсках, 
другие выпускали танки и делали ору-
жие. Кто-то   заботился о провизии, а 
кто-то не спал ночей, спасая раненых 
в госпитале. Многие погибли в первые 
дни и месяцы войны, другие дошли до 
Победы. Война отразилась на жизнях 
всех семей большой страны, без ис-
ключения. Сколько осталось сирот и 
беспризорных. Сколько мужей и сыно-
вей не вернулось домой. Сколько мате-
рей умерло, отдав последний кусок хле-
ба детям. Сотни, тысячи, миллионы…

Мы помним… Помним о тех, 
кто выжил, но с каждым годом ве-
теранов все меньше,   всё больше 
портретов в колонне «Бессмертного 
полка»… Время берет свое. Настанет 
момент, когда на земле не останется 
ни одного человека, кто бы мог ска-
зать, что действительно помнит Вели-
кую Отечественную войну. 

Но мы не можем забыть. Мы не 
имеем такого права. Наша память – 
наша защита от войны и наш ключ к 
мирному небу. Помним…  Гордим-

ся… Преклоняемся…
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со времЁн освоения верхнекетья
«Народ, не знающий 
своего прошлого, не 
имеет будущего», гово-
рил М.В. Ломоносов.  

 
Краеведение при  этом 

занимает отдельное по-
ложение. Родной край, в 
которым ты родился и  вы-
рос, – это малая родина, 
кусочек родного дома на 
бескрайних просторах на-
шей страны. Наш район 
был основан в 1939 году. 
Но он имеет свое глубокое 
прошлое. Книг по нашему 
району написано уже не-
мало, и  каждая из них вно-
сит свой вклад в раскрытие 
особенностей Верхнекетья. 
Ссылки,  юрты селькупов, 
суровый Нарымский край, 
массовые захоронения ре-
прессированных, союзные 
стройки  – литературы об 
этом написано немало. Но 
это не значит, что исследо-
вания истории  нашего рай-
она закончены. Нет. Они  
все так же продолжаются. 
Особый вклад в это дело 
продолжает вносить из-
вестный томский краевед 
Леонид Ефимович Усти-
нов. Он уже презентовал 
Центральной библиотеке 
в 2017 году книгу «Нарым-
ский край в годы репрессий,  
1923-1953». В 2019 году, в 
юбилей района, он подарил 
всем верхнекетцам кни-
гу «Верхнекетский район, 

  прошло 
АппАрАтное 

                 совещАние

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ЭтОт сложный вид 
спорта, включает в себя от-
жимание от пола, стрельбу 
и  лыжную гонку. Надежда 
Александровна всегда мо-
лода, сильна и  в отличной 
физической форме. Она 
побила свой личный ре-
корд в отжимании, показа-
ла превосходные резуль-
таты по остальным видам 
полиатлона и  заслуженно 
получила первое место, зо-
лотую медаль и  массу по-
здравлений от земляков! 

Наталья Барабаш не-
намного отстала от своей 
известной землячки, заняв 
призовое третье место в 
своей возрастной подгруп-
пе. Абсолютное превос-
ходство в  лыжных гонках 
на 10 километров свобод-
ным стилем вновь показал  
трофим Снегирев. Он при-
бежал к финишу со значи-
тельным отрывом, оставив 
далеко позади  ближайших 
соперников. Не только тро-
фим показал отличный ре-
зультат, отличились в лыж-
ных гонках Слава Малыш-

кин и  Александр Билык 
(тренер А. Нестеров). 

В эстафете на 3  и  5 ки-
лометров они  совместно 
с  трофимом Снегиревым 
стали  чемпионами! Футбо-
листы прошли  победным 
маршем в играх со своими  
соперниками. Играя по кру-
говой системе, они  не про-
играли  ни  одного матча! 

Колпашевцы также ока-
зались сильны в футбо-
ле и  уверенно,  наравне 
с  нашим районом,  шли  к 
финалу, не проигрывая со-
перникам. Оттого итоговая 
игра стала захватывающей 
и  интересной. Кто станет 
победителем, предсказать 
было сложно. В резуль-
тате победный гол  забил 

Золотые «снежные уЗоры»

2 марта и.о. Главы 
Верхнекетского района 
С.а. альсевич провела 
аппаратное совещание 
с участием руководи-

телей учреждений, об-

ластных и федеральных 
ведомств, начальников 
отделов и структурных 
подразделений админи-

страции Верхнекетского 
района. 

В ходе совещания рас-
смотрен ряд вопросов.

В рамках реализации  
государственной про-
граммы «Развитие сель-
ских территорий» возмож-
ность приобретения жилья 
в ипотеку по ставке до 3% 
получат жители  Белого 
Яра, Катайги, Степанов-
ки, Сайги, Палочки, Ягод-
ного, Клюквинки. В число 
участников этой же про-
граммы вошел проект по 
благоустройству пляжной 
зоны озера Светлое в р.п. 
Белый Яр: планировка и  
отсыпка территории, стро-
ительство туалетов, меди-
цинского пункта, детской 
игровой и  волейбольной 
площадок – предусмотре-
ны в рамках реализации  
данного проекта.

1939-2019». Найти  ее мож-
но  в Центральной библио-
теке. Сделанная в твердом 
переплете, она носит науч-
но-исторический характер. 
В ней имеются масса фото-
графий прошлых лет райо-
на, карты, описание станов-
ления всех поселков Верх-
некетья и  многое другое. 
Повествование начинается 
со времён освоения Верх-
некетья. Затрагивает Обь-
Енисейский водный путь, 
рассказывает о борьбе с  
религией в начале прошло-
го века, о становлении  Со-
ветской власти, о Кетской 
комендатуре, о ссыльных 
и  репрессированных. От-
дельными  главами  рас-
сказывается о лесной про-

Еще три  верхнекет-
ских проекта, которые бу-
дут реализованы  в рам-
ках регионального кон-
курса по инициативному 
бюджетированию, полу-
чат поддержку областно-
го бюджета. Они  будут 
реализованы в Палочке, 
Клюквинке и  Белом Яре. 

В рамках областной 
программы ремонта до-
рог будут произведены 
ремонтные работы на ул. 
Береговой в п. Палочка,  а 
также на улицах Горького, 
Железнодорожной, пер. 
Школьном, участке ул. 
Свердлова Белого Яра.

Осуществляется кон-
троль за состоянием дей-
ствующих ледовых пере-
прав, завоз дизельного то-
плива в заречные посел-
ки  осуществляется в со-
ответствии  с  графиком.

Администрацией Бело-
ярского городского по-
селения организована 
проверка пожарной сиг-
нализации  в домах, где 
проживают многодетные 
семьи.  

Информация 
Администрации  

Верхнекетского района

мышленности  района, об 
Ингузетском леспромхозе 
и  сплавучастках. Хозяй-
ство, рыболовство, здраво-
охранение и  торговля – на 
страницах книги  Л.Е. Усти-
нова затронуты все аспекты 
жизни  района на протяже-
нии  последних 80 лет. 

Работе Леонида Ефи-
мовича сопутствовало же-
лание найти  правду, полно 
представить исторический 
материал. такие книги  тя-
жело собираются. И  верх-
некетцы ценят труд томско-
го краеведа и  выражают 
ему глубокую признатель-
ность за такой ценный по-
дарок к 80-летию района.

т. Колпашникова

Владислав Москвин, и  со 
счетом 1:0 сборная коман-
да по футболу Верхнеке-
тья (тренер А.Ю. Родиков, 
капитан команды Г. Шал-
дов) заняла первое место! 
Впервые за 36 лет сборная 
по футболу Верхнекетского 
района взошла на верхнюю 
ступеньку пьедестала!

По шахматам Анастасия 
Чучукова показала достой-
ный результат. Пускай до 
почетного пьедестала ей 
не хватило всего одного 
шага, но дебют в сборной 
команде оказался успеш-

ным. 
Очередные «Снеж-

ные узоры» закончились. 

Верхнекетцы поздравляют 
сборную команду Верхне-
кетского района с  заслу-
женными  наградами,  же-
лают здоровья и  удачи  в 
спортивных баталиях. Сле-
дующие областные зимние 
сельские спортивных игры 
пройдут в Бакчаре, а впере-
ди  спортсменов ждут лет-

ние сельские спортивные 
игры «Стадион для всех». 
И  наши  спортсмены лыжи  
сменят на велосипеды, 
переобуют коньки  в спор-
тивные кроссовки  и  вновь, 
будем надеяться, покажут 
достойные результаты!

т. михайлова



    Заря 

севера

11 марта 2020
№ 21 (10936)

губерния: события и факты 3

Региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Владимир Погудин,
тел. 70-57-99

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

25 февраля «Молодежка онф» 
дала старт всероссийской акции 

«Марафон добра для сельских библиотек»
Партнерами выступи-
ли «молодежка ОнФ», 
национальный фонд со-
действия защите страте-
гических ресурсов, ас-
социация учителей род-
ных и государственных 
языков, издательский 
холдинг «ЭКСмО-аСт», 
комитет по региональ-
ному развитию «россий-
ский книжный союз» и 
Федерация кикбоксинга 
москвы.

Основная цель акции  – 
пополнение фондов сель-
ских библиотек и  популя-
ризация чтения в россий-
ских регионах. Марафон 
приурочен к празднованию 
75–летия Великой Победы 
и  30-летнему юбилею соз-
дания издательской груп-
пы «Эксмо-АСТ». Основной 
акцент будет сделан на 
книгах военной и  патрио-
тической тематики, чтобы 
они  были  доступны всем 
поколениям.

В каждый субъект Фе-

дерации  участники  коман-
ды «Молодежки  ОНФ» со-
вместно со спортсменами  
Федерации  кикбоксинга 
России  передали  более 
2 тыс. книг. Это произ-

ведения художественной 
литературы, входящие в 
школьную программу, а 

также книги  о Великой От-
ечественной войне.

Официальный старт 
«Марафона добра» состо-
ялся 25 февраля в пресс-
центре ТАСС. Подробнее 

об акции  расскажут ру-
ководитель «Молодежки  
ОНФ» Игорь Кастюкевич, 

депутат Госдумы, прези-
дент Национального фонда 
содействия защите страте-
гических ресурсов Равиль 
Хуснулин, ученый, прези-
дент Ассоциации  учителей 
родных и  государствен-
ных языков ГаджиметСа-
фаралиев, спортсмен, тре-
нер Николай Каушанский 

и  директор департамента 
стратегических коммуни-
каций издательской груп-
пы «Эксмо-АСТ» Екатерина 
Кожанова.

Пресс-служба 
Администрации

Томской области

Охотники соберутся на праздник 
«Большой амикан»

В тОмСКОй области в четыре раза увеличился объем квитанций, оплачен-
ных с использованием мобильного почтово-кассового терминала (мПКт). 
если в январе 2019 года почтальоны приняли порядка 5,5 тысячи платежей 
на дому через мПКт, то в январе 2020 года уже почти 22 тысячи. 

7 марта в поселке Белый Яр Верхнекетского 
района открылся Праздник охотника «Большой 
амикан». В мероприятии принял участие заме-
ститель губернатора по агропромышленной по-
литике и природопользованию андрей Кнорр. 

В рамках программы 
команды из районов Том-
ской области  соревнова-
лись в охотничьей эста-
фете и  гастрономическом 
конкурсе. В личном пер-
венстве охотники  также 
прошли  эстафету, показа-
ли  мастерство в стрельбе 
из арбалета, езде на сне-
гоходах и  приготовлении  
строганины. Хозяева чет-
вероногих питомцев пред-
ставили  выставку (вывод-
ку) собак.

Впервые на Празднике 
охотника работала новая 
стационарная площадка 
«Охотничья заимка», кото-
рая частично уже обустро-
ена на берегу Кети. На ее 
территории  построены 
охотничья избушка, лабаз, 
амбар, ограждение и  вы-
полнено благоустройство.

Гости  праздника смог-
ли  поучаствовать в кон-
курсе фотографий «ОХОТ-
ный ряд», посетили  этни-
ческие площадки, экспо-
зиции  «Медведи  бывают 
разные» и  «Культура и  
быт коренных малочис-

ленных народов Севера», 
приобрели  сувенирную 
продукцию.

Впервые Праздник 
охотника в Верхнекетском 
районе прошел в 2018 
году и сразу вошел в двад-
цатку лидеров «Топ-200 
лучших событий 2018 года 
в России» по результатам 
народного голосования. 

В 2019 году «Большой 
Амикан» был включен в 
число лучших туристиче-
ских событий России и 
занял в общероссийском 
рейтинге 4-е место.

тОмСКий государственный университет про-
водит набор на бесплатные курсы слушателей 
старше 50 лет по профессиональным стандар-
там WorldSkills. 

Бесплатные курсы

Обучение организова-
но по пяти  направлениям: 
экскурсионное дело, графи-
ческий дизайн, разработ-
ка мобильных приложений, 
лазерные технологии  и  
электроника. Занятия ведут 
преподаватели, прошедшие 
переподготовку по миро-
вым стандартам WorldSkills.

Все курсы за исключени-
ем «Разработки  мобильных 
приложений» не требуют 
от слушателей предвари-
тельных знаний и  опыта по 
выбранным компетенциям. 
Желающие научиться раз-
работке мобильных при-
ложений должны владеть 
одним из языков програм-
мирования.

По окончании  обучения 
ТГУ выдаст удостоверение 
о повышении  квалифика-

ции  или  диплом о про-
фессиональной переподго-
товке, а также «Скиллс  па-
спорт» с  указанием уровня 
овладения профессиональ-
ными  компетенциями.

Подробную информа-
цию о направлениях мож-
но узнать на сайте или  по 
телефону (3822) 959-041.

Обучение проводится в 
рамках реализации проекта 
«Старшее поколение» на-
ционального проекта «Де-
мография». 

WorldSkills — это между-
народное некоммерческое 
движение, его цель — повы-
шение востребованности 
профессионального обра-
зования, ориентированного 
на реальные запросы рабо-
тодателей.

Оплата квитанций на дому 
через почтальона

Всего за 12 месяцев 
2019 года жители  регио-
на дистанционно оплатили  
около 200 тыс. квитанций, 
что в три  раза превышает 
показатель предыдущего 
года. Увеличение связано, в 
первую очередь, с  расши-
рением перечня услуг — со-
трудники  Почты России  с  
использованием мобильных 
почтово-кассовых термина-
лов предоставляют более 50 
сервисов. В подтверждение 
платежа на дому клиенту вы-
дается кассовый чек.

«Статистика показывает, 
что спрос  на оплату через 

почтальона на дому продол-
жает расти. Данный сервис  
позволяет нам решать зада-
чу повышения качества об-
служивания наших клиентов. 
Наиболее востребована ус-
луга у жителей отдаленных 
районов, а также пожилых 
и  маломобильных граж-
дан», —  отметил заместитель 
директора по финансовому 
бизнесу областного управ-
ления Федеральной почто-
вой службы Евгений Носов.

Активнее всех сервисом 
пользуются колпашевцы — 
10 % от общего количества 
домохозяйств в Колпашев-

ском районе ежемесячно 
совершают платежи  через 
МПКТ.

УФПС Томской области 
запустило проект по ос-
нащению почтальонов мо-
бильными почтово-кассо-
выми терминалами в 2015 
году. Устройства работают 
на базе платформы Sailfish 
Mobile OS RUS, входящей в 
реестр отечественного про-
граммного обеспечения. 
На сегодняшний день ими 
оснащено более 100 со-
трудников во всех районах 
области.

5 марта прошел торжественный прием, посвя-
щенный  международному женскому дню. 

торжественный приём

Почетными  гостями  
праздника стали  женщи-
ны — представительницы 
всех районов Томской об-
ласти  из числа ветеранов 
войны, ветеранов труда, 
имеющие заслуги  в об-
ласти  промышленности, 
культуры,  сельского хо-
зяйства, образования и  
других сфер.

От имени  руковод-

ства области  участников 
праздника поздравили  
заместитель губернатора 
по социальной политике 
Иван Деев и  председа-
тель областного совета 
ветеранов Николай Кобе-
лев.
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20 февраля в зале районного центра культуры и досуга 
прошла встреча населения поселка белый яр и деревни 
полуденовка с главой белоярского городского поселения 
а.г. люткевичем 

Белоярское городское поселение: 

итоги прошедшего года
Артем Георгиевич пред-
ставил вниманию присут-
ствующих отчет о проде-
ланной за год работе ад-
министрации Белоярского 
городского поселения за 
2019 год. В нем были из-
ложены конкретные дела, 
а также перспективные на-
правления на 2020 год.

Белоярское городское 
поселение включает в себя 
два населенных пункта: это 
административный центр 
р.п. Белый Яр и  д. Полуде-
новка. Численность населе-
ния на 1 января 2019 года 
составляла 8 360 человек, 
из них 3  910 мужчин и  4 
450 женщин. Количество 
трудоспособного населе-
ния – 4 319 человек.

В 2019 году бюджет 
поселения составил 49,7 
миллиона рублей. Из них 
собственных доходов 20,8 
миллиона рублей, которые 
формируются из налога 
на доходы физических лиц 
(50,9%) – это основной до-
ход. А также  доходы от ак-
цизов – 2 млн руб.,  налог 
на имущество физических 
лиц – 1, 1 млн руб., налог на 
землю – 5,2 млн руб.,  до-
ходы от продажи  и  аренды 
имущества и  земельных 
участков. Собственные до-
ходы в структуре МО со-
ставляют 42%. Остальная 
часть доходов приходится 
на финансовую помощь от 
бюджетов других уровней. 

В 2019 году большой 
объем работ был прове-
ден в рамках организации  
безопасности  дорожно-
го движения и  ремонта 
автомобильных дорог. В 
рамках областной целевой 

составил 2389 метров. 
За счет средств местно-

го бюджета на содержание 
поселковых дорог хозяй-
ственным способом были  
отсыпаны грунтом участ-
ки  улиц: Кирова,  Горького, 
Коммунальная, Песчаная, 
Береговая, 4-й Луговой 
проезд, Коммунальная, пер. 
Совхозный, пер. Геологов, 
пер. Железнодорожный 
общей протяженностью 

рожных знаков.
Неоценима  помощь в 

содержании  автомобиль-
ных дорог, которую оказы-
вает администрации  Бело-
ярского городского посе-
ления  коллектив Верхне-
кетского участка Северного 
филиала областного ДРСУ.  

В наступившем году за-
планирован ремонт участ-
ков дорог с  устройством 
асфальтового покрытия 

В рамках работ по благо-
устройству нашего поселка 
продолжаются мероприя-
тия по модернизации  улич-
ного освещения. В 2019 
году приобретено более 
30 новых энергосберегаю-
щих ламп, что позволило,  за 
счет экономии  денежных 
средств, провести  работы 
по монтажу новых участков 
линий уличного освеще-
ния на улицах: Советская, 

мероприятий. В 2019 году 
проведены ремонт  колод-
ца по ул. Таежная, чистка 
колодцев по ул. Гагарина, 
79, Чкалова, 79. В 2019 году 
началась «мусорная рефор-
ма». Теперь каждый граж-
данин обязан заключить 
договор на сбор, транс-
портировку и  утилизацию 
мусора. Администрацией 
Белоярского городского 
поселения было приоб-
ретено дополнительно 23  
контейнера, проведено обу-
стройство 18 контейнерных 
площадок. В 2020 году за-
планировано приобретение 
91-го контейнера. В 2019 
году с  улиц, общественных 
пространств, силами  ра-
бочих «Чистого поселка»,  
вывезено на полигон ТБО 
более 1500 куб. м твердых 
бытовых отходов. С каждым 
годом сокращается количе-
ство несанкционированных 
свалок, хотя они  периоди-
чески  возникают. В про-
шедшем году выявлено и  
ликвидировано, силами  ад-
министрации  Белоярско-
го городского поселения, 
шесть свалок, общим объ-
емом 125 куб. м.   Также в 
2019 году была ликвиди-
рована одна крупная не-
санкционированная свал-
ка. С каждым годом растет 
количество организаций, 
участвующих в поселковых 

участка ул. Горького (от ул. 
Свердлова до ул. Южная) 
с  устройством асфаль-
тированного тротуара,  с  
устройством покрытия из 
щебня ул. Железнодорож-
ная (завершение работ на-
чатых в 2019 году), ремонт 
участка асфальтированного 
тротуара по ул. Свердлова, 
ремонт пер. Школьный. Ра-
боты будут проводиться в 
летний период.       

Южная, Лесная, Котовско-
го, Кирова, Горького в р.п. 
Белый Яр и  ул. Заводская 
в д. Полуденовка. За счет 
средств МАУ «Культура» 
приобретено оборудование 
для уличного оповещения.   
Силами  администрации  
Белоярского городского 
поселения и  специалистов 
ТРК оно смонтировано, что 
позволяет его использовать 
на проведении  массовых 

субботниках, в 2019 году 
приняли  участие 35 орга-
низаций. В мероприятиях 
по благоустройству посел-
ка самое активное участие 
принимают студенты Верх-
некетского филиала Аси-
новского техникума про-
мышленной индустрии  и  
сервиса, школьники, трудо-
устроенные в рамках про-
граммы «Летняя занятость», 
волонтеры, депутаты посе-

программы  произведен 
ремонт участков дорог с  
устройством асфальтового 
покрытия ул. Космонавтов 
и  ул. Интернациональная, 
с  устройством покрытия из 
щебня участка ул. Таежная 
и  участка ул. Железнодо-
рожная. После проведенно-
го ремонта прирост протя-
женности  автомобильных 
дорог, соответствующих 
нормативным требованиям,  

1800 метров. Силами  ад-
министрации  Белоярско-
го городского поселения 
проведен ямочный ремонт 
асфальтового покрытия на 
улицах: Свердлова, Курская, 
Строительная, Железнодо-
рожная, Гагарина, Таежная, 
Совхозная. Нанесена до-
рожная разметка на все 
улицы, имеющие асфаль-
товое покрытие. Приобре-
тено и  установлено 18 до-
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ложится большая орга-
низационная работа при  
проведении  масштабных 
мероприятий,  в которых за-
действованы многие бело-
ярцы и  гости  поселка. В 
2019 году – это весенняя и  
осенняя ярмарки, народные 
гуляния, масленица, меро-

ления и  многие  неравно-
душные жители  Белого 
Яра. С их помощью ремон-
тируются общественные 
палисадники, детские пло-
щадки, остановочные пави-
льоны. Не остаются в сто-
роне и  предприниматели,  
лесозаготовители, которые 

приятия, посвященные 9-му 
мая, праздник охотника 
«Большой Амикан», юбилей 
Верхнекетского района, об-
ластные сельские спортив-
ные игры «Снежные узоры».

 В 2019 году продолжи-

лась работа по приобрете-
нию квартир для детей-си-
рот, детей оставшихся без 
попечения родителей. При-
обретено восемь квартир. 
Ежегодно мы ремонтируем 
квартиры ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, 
вдовам, труженикам тыла. 
Кроме этого, проведен ре-
монт в шести  муниципаль-
ных квартирах.

В рамках жилищного 
строительства за 2019 год 
введено в эксплуатацию 29 
индивидуальных жилых до-
мов, общей площадью 2,6 
тыс. кв.м. Предоставлен 
в аренду для ИЖС 31 зе-
мельный участок. В насто-
ящее время, на выделенные 
Администрацией Верхне-
кетского района денежные 
средства, ведутся работы 
по проектированию стро-
ительства инфраструктуры 
микрорайона Юго-Запад-
ный. В текущем году арен-
датором земельного участ-
ка микрорайона Юго-Вос-
точный по комплексному 

освоению территории  нач-
нется застройка 40 жилых 
домов катеджного типа. 
Планируется строительство 
трехэтажного благоустро-
енного дома по ул. Горько-
го на 36 современных ком-
фортабельных квартир (в 
данный момент застройщик 

проходит стадию проекти-
рования и  экспертизы).

Никуда не делась про-
блема бродячих собак. До 
1 января 2020 года полно-
мочия по регулированию 
численности  бродячих жи-

вотных были  у субъекта 
РФ (Томская область), а у 
администрации  поселения 
были  права по исполнению 
данных полномочий. Рабо-
та в этом направлении  осу-
ществлялась силами  спе-
циалистов администрации  
Белоярского городского 
поселения с  привлечением 
депутатов и  сотрудников 
полиции,  в основном,  путем 
выявления и  привлечения 
к административной от-
ветственности  недобросо-
вестных хозяев собак. Но 
выявить таких хозяев очень 
проблематично в связи  с  
тем, что основная масса со-
бак не зарегистрирована.  
Поэтому с  2017 года адми-
нистрация Белоярского го-
родского поселения начала 
отлов бродячих животных 
на территории  р.п. Белый 
Яр с  привлечением спе-
циализированной органи-
зации. С января 2020 года 
эти  полномочия переданы 
в районную администра-
цию. На данный момент 

специалистами  админи-
страции  района ведется 
работа по выбору специа-
лизированной организации  
и  заключению муниципаль-
ного контракта.

В 2019 году продолжи-
лась работа по  реализации  
проектов по благоустрой-
ству населенных пунктов 
при  непосредственном 
участии  жителей. Сейчас  
граждане имеют возмож-
ность предлагать свои  
проекты, участвовать в их 
реализации  с  финансовой 
помощью и  другой. В 2018 
году стартовал областной 
конкурс  «Инициативное 
бюджетирование». На дан-
ный конкурс  выдвигались 
проекты, предложенные не-
посредственно населени-
ем. В марте 2018 года на-
чалась реализация проекта 
Белоярского городского 
поселения «Солнечный го-
род». Осенью 2019 г. про-
ект успешно завершен. В 
рамках его выполнения 
установлены скамейки, 
урны,  декоративные фо-
нари  уличного освещения, 
ограждение детской пло-
щадки, новые мАФы пеше-
ходные дорожки  и  другое. 
В 2020 году проект адми-
нистрации  Белоярского го-
родского поселения «Бла-
гоустройство территории  
кладбища» вновь вошел в 
число победителей. Общая 
стоимость проекта соста-
вила более 1200 тыс. руб. 
Из них денежные средства 

снабжают пиломатериала-
ми  для строительства тро-
туаров, ремонта колодцев,  
предоставляют технику.  

Также администрация 
поселения продолжает ока-
зывать помощь одиноким 

пожилым людям,  гражда-
нам, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию. В 
2019 году четырем семьям, 
пострадавшим после по-
жара,  была оказана помощь 
по бесплатному вывозу и  
утилизации  мусора, пяти  
семьям была предоставле-
на глина для ремонта ко-
лодцев.  

В канун празднова-
ния 75-летнего юбилея 
Великой Победы, за счет 
средств областного бюд-
жета, были  проведены ра-
боты по обследованию и  
капитальному ремонту па-
мятника воинам-верхне-
кетцам на берегу р. Кеть. 
Данный мемориал приоб-
рел обновленный облик. 
Также произведен ремонт 
обелиска на ул. Гагарина. 
Общая сумма средств из 
областного бюджета соста-
вила более двух миллионов 
рублей.

На коллектив адми-
нистрации  Белоярско-
го городского поселения 

населения – 103  тыс. руб., 
индивидуальных предпри-
нимателей – 26 тыс. руб. 
Проект предусматривает 
замену ограждения старо-
го кладбища на металли-
ческое, строительство ту-
алетов, планировку нового 
кладбища, установку ска-
меек и  урн.

В рамках государствен-
ной целевой программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» про-
ект благоустройства оз. 
Светлое также вошел в 
число победителей. Об-
ластной бюджет – 1685 
тыс. руб., районный – 590 
тыс., 533  тыс. руб. – вне-
бюджетные источники. 
Всего 2809,9 тыс. руб. 

В рамках областной 
программы «Комфортная 
городская среда», в 2020 
году начнется реализация 
проекта «Парк семейного 
отдыха», по адресу  р.п. Бе-
лый Яр,  ул. Рабочая, д. 5.

В зимний период в 
уборке улиц от снега за-

действовано шесть еди-
ниц техники, находящейся 
в собственности  Белояр-
ского городского поселе-
ния, это: два автогрейдера, 
один трактор «Белорус», 
один экскаватор-погрузчик, 
один тротуарный трактор 
и  один автомобиль-са-
мосвал на базе КамАЗ. В 
сферу дорожного обслужи-
вания поселения,  помимо 
поселка Белый Яр,  входят 

д. Полуденовка с  бывшим 
п. Кирзавод, а также, так 
называемый,  станционный 
поселок, общая протяжен-
ность обслуживаемых улиц 
превышает 80 км, тротуа-
ров – более 6 км. 

Подводя итоги  своего 
выступления,  А.Г. Лютке-
вич выразил благодарность 
коллективу администрации  
Белоярского городского по-
селения,  депутатам Совета 
поселения,  администрации  
Верхнекетского района, 
всем предприятиям, учреж-
дениям  поселка, ветеран-
ским организациям, жите-
лям, всем тем, кому небез-
различно будущее нашего 
поселения. Всем хозяевам 
усадеб, владельцам торго-
вых точек, которые в любое 
время года содержат свои  
территории  в образцовом 
порядке. Коллективам, при-
нимающим участие в про-
ведении  общепоселковых 
субботников.

Соб. инф.

« Подводя итоги сво-
его выступления,  А.Г. 
Люткевич выразил бла-
годарность коллективу 
администрации Бело-
ярского городского 
поселения, депутатам 
Совета поселения, ад-
министрации Верхне-
кетского района, всем 
предприятиям, учреж-

дениям  поселка, ве-
теранским организаци-
ям, жителям, всем тем, 
кому небезразлично 
будущее нашего посе-
ления. Всем хозяевам 
усадеб, владельцам 
торговых точек, кото-
рые в любое время 
года содержат свои 
территории в образцо-
вом порядке. Коллек-
тивам, принимающим 
участие в проведении 
общепоселковых суб-
ботников.
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и память, и подвиг, и боль на века
75 лет назад отгремели 
последние выстрелы Ве-
ликой Отечественной во-
йны.  Победа Советской  
армии имела значение не 
только для нашего госу-
дарства. 

СССР внёс  главный 
вклад в разгром  фашизма, 
на  плечи  советского наро-

да легла основная тяжесть 
антифашистского противо-

стояния во время  Второй 
мировой войны. Миллионы 
людей стали  на защиту Ро-

дины. День за днём, в тылу и  
на фронте люди  ковали  По-

беду. И  она пришла весной 
1945 года. Радость этого дня 
велика настолько, насколько 
трагична и  ужасна была та  
война.          

Она прошлась по совет-
ским семьям, оставив после 
себя на многие десятиле-

тия и  поколения  боль от 
ран, горе от потери  близ-
ких, убийства детей, женщин, 
стариков, страх пред ужасом 
фашистского оккупационно-

го  режима, адом концлаге-

рей.  Эти  чувства, эта боль, 
как  и  много лет назад в 
1941 году,  и  сегодня объе-

диняет  9 мая  миллионы лю-

дей   в тысячи  километров 
Бессмертного полка, митин-

ги  и  парады.   В мае 2020 
года наше государство гото-

вится отметить знаменатель-
ную историческую дату – 75 
лет со Дня Победы Совет-
ского Союза над фашисткой 
Германией. Готовясь к этой 
дате, мы вновь вспоминаем  
имена ветеранов, перечи-

тываем фронтовые письма,  
документы тех лет,  чтобы 
сохранить в своей памяти  и  
памяти  потомков подвиг со-

ветского народа. Эта знаме-

нательная дата легла в ос-

нову  работы традиционной 
районной краеведческой 
конференции  обучающих-
ся «И  память,  и  подвиг, и  
боль на века». Мероприятие 
прошло 21 февраля на базе 
районного Дома творчества.  
Восемнадцать исследова-

тельских работ представили  
ребята из  разных школ рай-

она. Одиннадцать исследо-

ваний представлены в сек-
циях, посвященных Великой 
Отечественной войне: «Се-

мейная реликвия как часть 
военной истории», «Школь-
ный музей», «Военная исто-

рия», «Родословие», «Горькая 
память детства». О войне  
напоминают не только стро-

ки  воспоминаний ветеранов, 
очевидцев тех событий, она 
напоминает о себе наход-

ками, вещами, документами, 
которые до сих пор хранят-
ся в музеях и  домашних ар-

хивах.  «История музейного 
экспоната – история людей» 
—  название исследователь-
ской работы ученицы  МБОУ 
«Сайгинская СОШ» Киры 
Кушпитовой (руководитель  
Надежда Владимировна Ци-

теркоп ).  Кира рассказала о 
героической и  трагической 
судьбе Лидии  Андросовой. 
Её личные вещи  хранятся 
в школьном военно-исто-

рическом  музее «Молодая 

гвардия» МБОУ «Сайгинская 
СОШ». Это вышивка, платье, 
письма её родителей. Рабо-

ты обучающихся Степанов-

ской школы Данилы Кости-

на,  Алисы Карелиной, Илоны 
Новоселовой  (руководитель 
Любовь Ивановна Коноплиц-

кая) прямое доказательство, 
как музейные экспонаты мо-

гут вернуть события прошло-

го и  заставить  по-новому их  
переживать. Ребята предо-

ставили  участникам конфе-

ренции  фронтовые пись-
ма своего односельчанина, 
ветерана войны, Барышева 
Фёдора Михайловича. Штык, 
солдатскую каску с  пулевым 
отверстием и  осколок  с  
мест Сталинградского сра-

жения, которые хранятся в 
школьном музее п. Степа-

новка.     
О героях   Бессмертно-

го полка  в своих семьях с  

гордостью рассказали  Ро-

ман Грецкий (МБОУ «Бело-

ярская СОШ №1», руководи-

тель Марина Александровна 
Сухарева), Василиса Пан-

гина (МБОУ «Сайгинская 
СОШ», руководитель Надеж-

да Владимировна Цитеркоп), 
Полина Чумаченко (МБОУ 
«Клюквинская СОШИ», руко-

водитель Татьяна Иванов-

на Чумаченко),  Александра 
Бурган (филиал МБОУ «Бе-

лоярская СОШ №1» в с. Па-

лочка,  руководитель Екате-

рина Владимировна Вилисо-

ва). Роман посвятил работу 
своей прабабушке Анне Фи-

липповне Шарымовой,  кото-

рая служила в Организации  
железнодорожного красного 
креста, в зенитно-прожек-
торном полку  г. Куйбыше-

ва, в 82-м отдельном полку 
связи, с  которым прошла 
до Германии  всю Польшу. 
Василиса Пангина с  помо-

щью материалов семейного 

архива, электронных банков 
документов «Подвиг Наро-

да», информационного про-

екта «Память  Народа» вос-

становила боевой путь своих  
прапрадедов, их сыновей и  
братьев. Полина Чумаченко 
рассказала о  прадедушках 
Иванове Николае Павловиче, 
Чумаченко Степане Сергее-

виче и  прапрадедушке Пав-

люченко Иване Антоновиче.      
27 миллионов жизней 

наших соотечественников, 
около 15 миллионов из них 
женщины, дети, старики  – 
жертвы той страшной во-

йны. Многим мальчишкам и  
девчонкам пришлось  рано 
повзрослеть, пройдя через 
тяжёлые испытания. Секция 

«Горькая память детства» 
была представлена рабо-

той Софьи  Васищевой из 
МБОУ «Ягоднинская СОШ». 
В исследовательской работе 
«Узники  концлагеря»  Софья 
рассказала о судьбе Нины 
Степановны Романовой, жи-

тельницы п. Ягодное,  которая 
вместе со своей семьей про-

шла испытание нацистским 
концлагерем. Всё меньше 
остаётся ветеранов, людей, 
чьё детство было опалено 
войной. Поэтому так важно 
успеть найти, собрать и  за-

фиксировать факты о том, 
какой след оставила война 
в судьбах наших земляков. 
Воспоминания участника 
Великой Отечественной во-

йны Березовского Михаила 
Ивановича и  его сына лег-

ли  в основу работы «Долгая 
дорога домой» обучающихся 
МБОУ «Клюквинская СОШИ» 
Софьи  Цветковой,  Евгении  
Колпашниковой (руководи-

тель Наталья Сергеевна Ни-

колаева). 
Михаил Иванович про-

шел нелёгкий путь пленни-

ка, был узником концлагеря 
«Уманская яма». Дарья Ле-

вадная (МБОУ «Сайгинская 

СОШ») посвятила своё ис-

следование детям – героям 
Великой Отечественной во-

йны и  рассказала об Анне 
Фоминичне Павленко, жи-

тельнице п. Сайга, которая 
в юном возрасте спасла от 
гибели  раненых бойцов. 

Читая работы ребят, удив-

ляешься как много интерес-

ной и  важной информа-

ции   о той войне хранится в 
школьных музеях, семейных 
архивах, людской памяти  
наших земляков. Готовясь 
к своим выступлениям, каж-

дый из них прикоснулся  к 
событиям тех тяжёлых дней, 
сопереживал  героям своих 
работ, пытался представить 
себя на их месте. А это как 
нельзя лучше воспитывает 
в них чувство патриотизма 
и  уважения к героическому 
прошлому своего народа. 

Каждое молодое сердце се-

годня и  всегда должно бе-

речь память обо всех,  кто от-
стоял державу в той страш-

ной войне.              
Помимо секций, посвя-

щённых 75-летию Победы, в 
рамках районной краевед-

ческой конференции   тра-

диционно работала секция 
«Летопись родного края». В 
ней представили  свои  ис-

следования ребята, которые 
занимаются краеведческой 
работой, изучают культуру 
коренных народов Сибири, 
историю развития района и  

судьбы исчезнувших посёл-

ков. Интересные исследо-

вания  были  представлены 
в этой секции  ребятами  
из МБОУ «Белоярская СОШ 
№1», выполненные ребя-

тами  Ириной Дергачёвой, 
Ярославом Кучеруком, На-

тальей Диуновой, под руко-

водством Галины Олеговны 
Домниной и  Юрия Васи-

льевича Шабанова. Они  за-

нимаются реконструкцией 
элементов быта и  культуры 
коренного народа Сибири. 
Как выглядел шаманский 
бубен, жилище, волокно из 
хвои  сосны и  кедра мож-

но было увидеть во время 
выступления ребят. Поли-

на Плехова (руководители  
Галина Олеговна Домнина, 
Юрий Васильевич Шабанов) 
представила проект  созда-

ния школьного мини-музея, 
с  целью популяризации  
культуры коренных мало-

численных народов Верхне-

кетского района. Не менее 
познавательными   были  
работы Надежды Вилисовой 
(руководитель Екатерина 
Владимировна Вилисова) 
о своей малой Родине – с. 
Палочка, Снежаны Мотови-

линой (МБОУ «Клюквинская 
СОШИ», руководитель Та-

тьяна Анатольевна Ивохина)   
«Об истории  исчезнувшего 
посёлка Орловка», Елизаве-

ты Чирковой и  Анна Коре-

ховой (МБОУ «Белоярская 
СОШ №1» о развитии  ки-

нофикации  на территории  
Верхнекетского района (ру-

ководитель Валентина Алек-
сеевна Голубева). 

Организаторы конфе-

ренции  в лице директо-

ра МАУ ДО «РДТ» Ольги  
Александровны Крупиной и  
методиста Управления об-

разования Вероники  Ана-

тольевны  Сидихиной выра-

жают слова благодарности  
всем ребятам,  руководите-

лям за их важный и  нужный 
труд, а также  членам жюри,  
Сергею Валерьевичу Чума-

ку – военному комиссару 
Верхнекетского района, Га-

лине Ивановне Кузнецовой 

и  Ольге Николаевне Пано-

вой —  членам Верхнекет-
ского Совета ветеранов, во-

йны, труда и  правоохрани-

тельных органов.

А.В. Степичева, 
методист МАУ ДО «РДТ»
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А среди рабочих-
лесников четвёртый
Героями  на Кети, ско-

рее всего, были  известные 
вожди  из племён кетов, а 
также селькупов, эвенков. 
И  самые отважные сре-
ди  первых русских посе-
ленцев, внедрявшие здесь 
культуру земледелия, стро-
ительства… Но и, конечно 
же, настоящие мужики  и  
мужественные женщины 
из вынужденных пересе-
ленцев. А также артельные 
рыбаки, особенно во время 
Великой Отечественной. Но 
официально признанным 
Героем стал лесоруб Вла-
димир Семёнович Настав-
ко. Именно ему присуждено 
звание Героя Социалисти-
ческого труда 8 января 1974 
г. По хронологии  среди  ра-
бочих лесной промышлен-
ности  Томской области  он 
оказался четвёртым после 

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ ВЕРХНЕКЕТЬЯ
соревнование

Мне довелось занимать-
ся в Верхнекетском районе 
социалистическим сорев-
нованием комсомольско-
молодёжных лесозаготови-
тельных бригад. О его ходе 
постоянно спрашивали  ор-
ганизаторы – Обком комсо-
мола и  «Томлеспром». На-
чалось оно с  движения за 
15, затем, за 20 и  позже за 
30 тысяч куб.м выработки  
леса в год. В нашем районе 
бригада Володи  Наставко 
всегда шла впереди. Новый 
1960 год все члены его бри-
гады встретили  с  наградой 
– золотыми  часами. А в год 
космической улыбки  Юрия 
Гагарина за свои  успехи  
вся бригада премирована 

стеровыми  тоже стремил-
ся тянуться за ними  и  не 
отставал. И  позже, вступив 
в областное соревнование, 
был уже не новичком, а ма-
стером. И  как же не зараз-
иться рекордами?! Состяза-
тельность и  предполагала 
тягаться за более высокую 
выработку.

В лесной деляне он как-
то быстро и  без суеты, опре-
делялся. Очень экономно, но 
энергично вёл трактор куда 
надо, задавал напряжённый 
темп и  устойчивый ритм 
всей бригаде. А также и  за-
дорный и  уверенный тон.  
Иногда бригадира сравни-
вали  с  ведущим игроком 
в футболе – он умел появ-
ляться в нужном месте, ви-
деть всех и  делать имен-
но самое важное сейчас. А 
бригады менялись – сна-
чала малая комплексная, 
затем укрупнённая, позже 
со звеньями. Технологии  
тоже – узкие ленты, челноч-
ный метод трелёвки, бри-
гадный подряд и  т.д. При  
такой работе на однообра-
зии  не задержишься, тебя 
опередят, надо быть гибче, 
оперативнее, включать не 
только скорости, но и  «со-
образиловку». Очень помо-
гал собственный и  чужой 
опыт, и, конечно же, учёба. 
Ещё из Половинки  его по 
рекомендации  комсомо-
ла отправили  в Томскую 
лесотехшколу. Толковые, 
опытнейшие преподавате-
ли  очень многому научили. 
Позже окончил заочно ле-
сотехникум. В его голове 
всегда была мысль, как бо-
лее рационально использо-
вать технику, технологии, как 
организовать дружную бри-
гаду. Из каждой встречи  с  
инженерами, технологами, 
рабочими, руководителями  
он извлекал что-то ценное 
и  полезное. Называет де-
сятки  имён, оставивших у 
его опыта след. В нём поч-
ти  всегда работала мысль о 
труде бригады.

шофёра М.М. Иванова, мо-
ториста электропилы В.А. 
Щетинкина (оба-в 1957 г.) 
и  вальщика В.П. Янышев-
ского. 

Недавно В.С. Настав-
ко подивился: молодой, на 
вид грамотный парень, раз-
глядывая на его костюме 
Звезду Героя, спросил: «А 
что это за знак? Никогда не 
видел». 

«Что же получается? –
сокрушался позже Влади-
мир Семёнович, – выходит, 
наша трудовая жизнь уже 
предана забвению?». Да, 
после 1991 г. (отмена это-
го звания) выросло новое 
поколение, и  мало кому 
из них известно, что за 63  
года званий «Герой Труда» 
были  удостоены более 20 
тыс. советских трудящихся. 
Они  не в порыве героизма, 
а ежедневным будничным 
трудом создавали  мощь 
страны, подвиг тыла и  подъ-
ем её к космическим высо-
там. Раной на сердце вос-
принял эту «потерю памяти» 
у молодого наш Герой. 

поездкой на ВДНХ. 
В области  маяками  ещё 

считались бригады В. Мыт-
ниченко, В. Янышевского и  
других. Бригадиров называ-
ли  «лесными  богатырями». 
Но, пожалуй, только Янышев-
ский, смотрелся таковым. А 
Наставко и  Мытниченко - 
оба невысокие, но, как гово-
рят, «жилистые»,  крепкие и  
очень расчётливые. В лесо-
секах они  – грамотные рас-
порядители  труда в своих 
делянах. Ими  опробовано 
и  внедрено множество тех-
нологий лесозаготовок и  
всё более мощная техника. 
И  каждый раз – с  рекорда-
ми  по области! Владимир 
одной из причин успехов 
назвал соревновательность, 
которой пропитался в ком-
сомольской организации  
села Половинки  (тогда Ше-
гарского района) – хотелось 
быть не хуже, а лучше других. 
Первое комсомольское по-
ручение – отвечать за физ-
культуру и  спорт, где при-
суща соревновательность. А 
в работе с  опытными  и  ма-

Министр 
в лесной деляне

Весной 1975 г в Ингузет-
ском ЛПХ случилось неви-
данное – прямо в лесосеку 
прибыл самолично Министр 
лесной промышленности  
Н.В. Тимофеев. Вот рас-
сказ В.С. Наставко: «Март... 
ведем заготовку древесины 
под Сайгой. Обязательства 
– 140.000 куб.м. [Обратим 
внимание: это не 20, не 30 
тыс., а объём выработки 
ранее целого лесопункта!] 
Дела идут хорошо. Собра-
лись все члены бригады: 5 
звеньев, 25 человек. Приле-

тел вертолёт,  из него вышло 
людей столько же, сколько и 
нас. Секретарь обкома Е.К. 
Лигачёв сказал вступитель-
ное слово, но министр гово-
рит: «Пусть бригадир отчи-
тается». Рассказал ему, как 
идут дела…».  

Состоялась беседа со 
всей бригадой, потом все 
вместе пообедали, похва-
лили поваров. Через не-
которое время после этой 
лесной беседы каждый член 
бригады получил подарок - 
весомые тогда дефицитные 
товары. 

Линия жизни 
и её продолжение

Владимир Семёнович 
был избран членом Райко-
ма и  Обкома партии, где 
неоднократно выступал с  
дельными  предложениями  
по работе в лесу и  по быту 
жителей. В своём селе он 
был уважаем, ему присуди-
ли  звание «Почётного жи-
теля Клюквинки», вручили  
соответствующую грамоту. 

Владимир Семёнович, 
как рабочий, прошёл путь 
от новичка и  ученика, затем 
стал сам профессионалом 
и  мастером,  а позже только 

оправдывал свою фамилию 
сполна – был наставником. 
Такова линия трудовой жиз-
ни  первого Героя на Кети. 

А теперь идёт ветеран-
ская. Кто-то сказал: «Ста-
рость даётся всем, а долго-
жительство избранным». 
Скоро – 83. Рядом сын, дочь, 
внуки,  внучки  и  даже две 
правнучки  и  правнук. За-
ботливо ухаживают за ста-
рейшиной. Он посещает 
ветеранские встречи, у него 
собираются члены Верх-
некетского землячества: 
В.Н. Шутов, В.Б. Ильин,  Н.П. 
Байдин, В.П. Смирнов и  
другие.

На парадном костюме 
награды и  памятные знаки. 
На двух орденах и  на двух 
медалях профили  В.И. Ле-
нина. Есть медали  в честь 
И.В. Сталина. Владимир 
Семёнович особо гордится 
ими. Его биография креп-
ко слита с  жизнью страны, 
а вычёркивание СССР из 
истории  он считает глу-
постью и  предательством. 
Именно тогда были  герои-
ческие в героические годы, 
а человек труда стоял в 
центре жизни  страны. И  
соревнование было това-
рищеским и  дружелюбным, 
не под стать нынешней кон-
куренции. 

В истории  Верхнеке-
тья получилось так, что В.С. 
Наставко стал не только 
первым, но и  последним 
рабочим, которому присуж-
дено звание Героя Социа-
листического труда. Будем 
ценить и  помнить. А ему 
пожелаем не убывающего 
здоровья и  спокойствия за 
всех ему родных и  близких! 

Г.М. Залесов,
Член Союза

Союза журналистов РФ,
Житель 

Верхнекетского района
1961-1970 гг


