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В центре
событий

график 
скорректирован

В Томской области в населенных 
пунктах, входящих в зону возможного 
подтопления, социальные выплаты 
через почту будут производиться вне 
графика доставки. Но обязательно 
в текущем календарном месяце: за 
апрель в апреле, за май в мае.

Как сообщила начальник департа-
мента социальной защиты населения 
Томской области Марина Киняйкина, 
для своевременной выплаты пособий 
центры соцподдержки на период ве-
сенней распутицы скорректировали 
график их доставки через почтовые 
отделения. Через банки льготы при-
дут в обычные сроки.

По прогнозам специалистов, вес-
ной 2022 года в зоне возможного 
подтопления могут оказаться до 14 
населенных пунктов в четырех муни-
ципалитетах Томской области – при-
мерно 100 домов с населением около 
400 человек.

"футбол в школе"
С 1 сентября 2022 года 34 обще-

образовательных организации Том-
ской области войдут в проект «Фут-
бол в школе».

«Футбол в школе» реализуется че-
рез урочную и внеурочную деятель-
ность, программы дополнительного 
образования; школьные, муниципаль-
ные соревнования и всероссийский 
футбольный фестиваль.

1 сентября 2022 года проект стар-
тует в 34 школах Томска и районов  
области. В учебном расписании у трех 
с половиной тысяч томских школьни-
ков появится новый урок «Футбол». 
Еще тысяча детей будет изучать этот 
вид спорта на внеурочных занятиях и 
больше 600 – в учреждениях допоб-
разования.

лучшие в стране
Мастерские Томского базового 

медицинского колледжа по итогам 
всероссийского конкурса признаны 
лучшими по направлению «Социаль-
ная сфера».

Жюри всероссийского конкурса 
«Мастерская года» определило 14 
лучших колледжей и техникумов, в 
которых с 2019 по 2021 год по феде-
ральному проекту «Молодые профес-
сионалы» нацпроекта «Образование» 
созданы современные мастерские. 
Томский базовый медицинский кол-
ледж стал лучшим по направлению 
«Социальная сфера». На его оснаще-
ние затрачено 6,3 млн рублей из фе-
дерального и областного бюджетов. 

С 2019 по 2021 год в Томской об-
ласти появилось 37 оборудованных 
по последнему слову техники площа-
док. До 2024 года планируется созда-
ние еще 23 мастерских.

Победы еще 
впереди
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19 марта в Клюквинке состоялся тради-
ционный районный турнир по волейбо-
лу среди учащихся, посвященный памя-
ти учителя физической культуры Клюк-
винской СОШИ и тренера А.В. Новокре-
щенова. 

Продолжение на стр. 2

В центре
событий

медикаменты 
на год вперед

Томские больницы смогут заку-

пить медикаменты и расходные мате-

риалы на год вперед.

Об этом замгубернатора по со-

циальной политике и руководитель 

рабочей группы по сохранению до-

ступности социальных и медицинских 

услуг для населения Томской обла-

сти Алена Левко сообщила по итогам 

первого заседания группы.   

На первом заседании группа опре-

делилась с задачами, главной из ко-

торых стал постоянный мониторинг 

ситуации в социальной сфере.

«Если мы увидим, что люди чаще 

обращаются за матпомощью, подрос-

ла статистика по семьям в трудной 

жизненной ситуации или в структуре 

таких семей появились совершенно 

новые категории – ранее никогда не 

попадавшие в поле зрения социаль-

ных служб, то готовы поменять крите-

рии назначения региональных льгот и 

пособий. Для этого будем оперативно 

инициировать изменения в наши об-

ластные законы. Например, предо-

ставлять помощь не только семьям 

со среднедушевым доходом ниже 

прожиточного минимума, но и тем, у 

кого такой доход выше. Таким обра-

зом, круг получателей господдержки 

будет расширен, мы сможем подста-

вить плечо большему числу семей», 

– рассказала Алена Левко.

Также участники обсудили воз-

можное влияние санкций на сфе-

ру медуслуг: задача, как и в первом 

случае, – свести его к минимуму. Для 

этого составить прогноз по фармин-

дустрии – как будут вести себя произ-

водители, проводить опережающие 

закупки лекарств, медтехники и зап-

частей к ней, развивать импортоза-

мещение, регулировать ассортимент 

аптек. 

«Мы уже обратились в федера-

цию с просьбой внести изменения в 

порядок финансирования медорга-

низаций по линии обязательного ме-

дицинского страхования и получили 

поддержку, – отметила заместитель 

губернатора. – Томская область пред-

ложила выплатить медучреждениям 

повышенный аванс на текущую де-

ятельность, с тем чтобы уже сейчас 

провести ряд закупок расходников и 

медикаментов, сформировав годовой 

резерв. Российское правительство 

уже внесло соответствующие поп-

равки в программу государственных 

гарантий бесплатного оказания граж-

данам медицинской помощи на 2022 

год».

ВОсемь команд юношей и девушек из МБОУ «БСОШ № 1» и 
МАОУ «БСШ № 2», Степановской СОШ, Клюквинской СОШИ боро-

лись за титул чемпионов.

В честной борьбе за победу места распределились следующим 

образом:

– среди девушек первое место у хозяев соревнований – Клюк-

винской сОШИ, второй на пьедестале почета стала команда Бело-

ярской школы № 2, третьей стала команда Белоярской школы № 1;
– среди юношей победители турнира – Клюквинская СОШИ, на 

втором месте команда БСОШ № 1, третьими стала команда Бело-

ярской второй школы.

Лучшими игроками турнира по волейболу признаны клюквин-

ские волейболисты – Дмитрий Жихров и Ирина Оленик.

Как всегда – непередаваемые спортивные эмоции от победы! 
Поздравление победителям и призерам, а также тренерам команд 

с заслуженными наградами. 

По итогу этого турнира, были  сформированы сборные коман-

ды юношей и девушек для участия в окружном этапе Региональ-

ных соревнований по волейболу в городе Асино.

на 1 месяц – 120-81 руб.
на 6 месяцев – 724-86 руб.
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В рамках реализа-
ции мероприятий фе-
дерального проекта 
«Патриотическое вос-
питание граждан рос-
сийской Федерации» 
национального проек-
та «Образование» с це-
лью сохранения и уве-
ковечивания памяти 
о событиях и жертвах 
Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 
годов, совершенство-
вания навыков обуча-
ющихся в написании 
конкурсных сочинений 
разных жанров в пе-
риод с 7 февраля 2022 
года по 7 марта 2022 
года был проведен ре-
гиональный этап Все-
российского конкурса 
сочинений «Без срока 
давности».

Конкурс проводился 

районные вести 

Своих не бросаем!

Николай кобелев, 
председатель Томского областного 
совета ветеранов:

–  Как и все россия-
не, я возмущен поло-
жением дел в Украи-
не в последние годы. 
И то, что президент 
принял решение вве-
сти часть Вооружен-
ных сил для поддер-
жания мира на Дон-
бассе и в Луганской 
народной республике,  
– это правильно. 

Региональное ве-
теранское сообще-
ство, безусловно, 
поддерживает эти 
меры.  Более того, 
считаем, что на это 
надо было решиться 
раньше, несмотря 
на крики западных 

держав. В последние годы американцы и руководители 
НАТО беззастенчиво, на глазах у всего мира, вооружа-
ли Украину, поставляли сотни тонн самого разного на 
вкус и цвет оружия, конечно, для военных целей.  Наши 
войска сейчас точечно поражают военную инфраструк-
туру, где хранится оружие, установлены многокали-
берные орудия дальнего и ближнего действия, само-
леты и аэродромы, при этом не нанося ущерб мирным 
жителям. 

Вспоминаю случай. Наш фронтовик-сибиряк в годы 
войны был знаменосцем дивизии. И во Львове, в 1989 
году, когда отмечался юбилей их дивизии, как и в годы 
войны, ему было поручено пронести это знамя по ули-
цам города в колонне ветеранов. После этой памят-
ной встречи, возвратившись в Парабель, он с грустью 
сказал: «Вы знаете, мы потеряли Украину! Такое к нам 
пренебрежение... Вроде и праздник отмечаем, и в то же 
время чувствуется, что им это не нужно». Это было 
еще с той поры.

Считаю, Россия была вынуждена принять эти меры. 
НАТО придвинулись к границам нашего государства. 
Российские ВС принимают меры к тому, чтобы наве-
сти порядок. И мы уже видим, что это получается. Жи-
тели Донбасса и Луганской народной республики почув-
ствовали надежду на долгожданный мир.

   Призер 
          конкурса

среди обучающихся обра-
зовательных организаций, 
реализующих образова-
тельные программы основ-
ного общего и среднего об-
разования – победителей 
и призеров муниципаль-
ного этапа конкурса.

В конкурсе приняли 
участие 2 261 обучаю-
щийся из 20 муниципаль-
ных образований Том-
ской области.

Илона Новоселова, 
обучающаяся 7 класса 
мБОУ «Степановская 
СОШ», стала призером 
регионального этапа кон-
курса и заняла достой-
ное II место. Степанов-
ская ученица награждена 
дипломом департамен-
та общего образования 
Томской области 1 кате-
гории.

Тема конкурсной работы 
Илоны – «О чем мне пове-

Победы еще вПереди

дало фронтовое письмо».
Девочку, ставшую призе-

ром муниципального и реги-
онального этапов конкурса 
сочинений «Без срока дав-
ности», подготовила педагог 
Л.В. Гаврилова. 

Соб. инф.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

25-27 марТа в г. асино 
прошел окружной этап Пер-
венства области по волей-
болу среди девушек и юно-
шей до 19 лет. 

Верхнекетский район 
представляли сборные ко-
манды юношей и девушек 
из Клюквинской и Белояр-
ских школ.

Среди юношей места 
распределились следую-
щим образом:
на  первом месте  – Томский 
район, на втором – Перво-
майский район, третье – у 
города асино.

Верхнекетские волейбо-
листы заняли 4 место.

Среди девушек:
г. асино – первое место, 
Томский район – вторые, 
Первомайский район – тре-
тье место.

Четвертое место у наших  
верхнекетских ребят.

Команды, занявшие 1 и 2 
места в этих соревнованиях, 
вышли в финал Первенства 
области, который пройдет 
в городе Томске с 7 по 11 
апреля.

На 23 марТа коли-
чество заболевших 
с подтвержденным 
COVID-19, находящихся 
на территории Верх-
некетского района, со-
ставляет 42 человека. 
Общее количество за-
болевших с начала это-
го года составило 730 
человек, 676 человек 
выздоровели. 53 чело-
века выздоровели за 
прошедшую неделю, 
пятеро госпитализи-
рованы в город Томск, 
пятеро человек сконча-
лись.

Covid-19 
эПидобстановка 

на 23 марта 
2022 года

На данный момент об-
щее количество вакциниро-
вавшихся и ревакциниро-
вавшихся составило 17 668  
человек (8 912 – первичный 
компонент, 8 756 – второй 
компонент).

Напоминаем, что по-
ставить прививку против 
COVID-19 могут бесплатно 
все лица, достигшие 18 лет, 
не имеющие медицинских 
противопоказаний. Посто-
янный пункт вакцинации от-
крыт в поликлинике ОГБУЗ 
«Верхнекетская районная 
больница»: Белый Яр, ул. 
Гагарина, д. 22. Прийти на 
прививку можно с понедель-
ника по пятницу в рабочее 
время с 9:00 до 17:00. 

Уважаемые верхнекет-
цы! Поставьте прививку 
от COVID-19! Защитите 
себя и своих близких! Да-
вайте будем вместе бе-
речь здоровье!

Информация 
администрации ОГБУЗ 

«Верхнекетская рБ

Спортсмены показали 
себя с лучших сторон. Все 
команды выложились на 
все 100 процентов. В глазах 
участников турниров горел 
огонь спортивного азарта, 
для всех важна была победа. 

К сожалению наших во-
лейболистов, они не вошли 

в тройки лидеров в регио-
нальных соревнованиях, но 
пусть не расстраиваются – 
всему свое время. Впереди 
еще много соревнований, и 
они точно одержат свои за-
служенные победы.

Т. Лобанова

ГИБДД информирует, что 
на основании постанов-
ления  администрации 
Верхнекетского района от 14.03.2022 № 221  «О 
временном ограничении 
движения транспортных 
средств по автомобиль-
ным дорогам местного 
значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах 
Верхнекетского района 
в весенний период 2022 
года» и постановления ад-
министрации Белоярско-
го городского поселения от 17.03.2022 № 190 «О 
временном ограничении 
движения автомототран-
спорта на автомобильных 
дорогах  на территории 
муниципального образо-
вания «Белоярское город-
ское поселение Верхне-
кетского района Томской 
области» в весенний пе-
риод 2022 года» на тер-
ритории Верхнекетского 

временное ограничение

района с 1 апреля 2022 года 
по 15 мая 2022 года вводит-
ся временное ограничение 
движения транспортных 
средств, общая масса ко-
торых составляет более 8 
тонн (с грузом или без гру-
за). Временное ограничение 
вводится на автодорогах 
р.п. Белый Яр-п. Нибега; 
п. Степановка-п. Катайга; 
п. Клюквинка-п. макзыр-п. 

Лисица; п. Клюквинка-п. 
Дружный-п. Центральный 
и на всех автомобильных 
дорогах местного значения 
Белоярского городского по-
селения.

В случае не соблюдения 
требований, предписанных 
дорожными знаками, пред-
усматривается наказание 
в виде административного 
штрафа в размере 5 000 руб-
лей.

Уважаемые участни-
ки дорожного движения, 
ГИБДД Верхнекетского рай-
она просит вас соблюдать 
данные ограничения и со-
общать о фактах нарушения 
правил дорожного движе-
ния по телефону 2-25-82 с 
указанием марки и государ-
ственного номера автомо-
биля.

И.Н. Никитин, 
начальник ОГИБДД, 

майор полиции
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Цель деятельности уч-
реждения – оказание 
квалифицированной 
бесплатной юридиче-
ской помощи категори-
ям граждан, имеющим 
право на получение бес-
платной юридической 
помощи в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 
на территории Томской 
области. Конечно, кто-
то скажет, что сегодня 
бесплатную юридиче-
скую помощь можно по-
лучить и от адвокатов, 
и от нотариусов, и в 
ряде общественных ор-
ганизаций. Но там, где 
созданы госюрбюро, 
оказание такой помощи 
носит упорядоченный, 
стабильный характер. 

Прием граждан в Верх-
некетском подразделении 
ведет ведущий юрискон-
сульт Андрей Михайлович 
Штро. В январе Андрей 
Михайлович подвел итоги 
своей работы не только за 
2021 год, но и за пятилетний 
период. С удовлетворением 
им было отмечено, что все 
больше граждан хотят полу-
чать бесплатную юридиче-
скую помощь. 

– В нашей организации 
есть уникальный документ 
– Программа развития Об-
ластного государственно-
го казенного учреждения 
«Государственное юриди-
ческое бюро по Томской об-
ласти» на 2019-2023 годы, 
введенная в действие при-
казом начальника учреж-дения № 7 от 12 августа 
2019 года. Все положения 
Программы выполняют-
ся в установленные сроки. 
Этот документ является 
своеобразным компасом 
для нашей деятельности. 
По нему мы сверяем свои 
достижения, выявляем и 
ставим перед собой но-
вые задачи в зависимости 
от достигнутых целей и 
прохождения этапов вы-
полнения Программы, – от-
мечает Андрей Михайло-
вич. – В целом, я считаю, 
что неплохо потрудился за 
прошедший период, все на-
меченные этапы развития 
учреждения идут по разра-
ботанным плановым сро-
кам. За пять лет работы 
было принято более 1 100 
граждан и оказана им бес-
платная юридическая по-
мощь в виде правового кон-
сультирования в устной и 
письменной форме, состав-
лены правовые документы, 
также были представления 
граждан в суде. Несмотря 
на проводимые санитарно-
эпидемиологические меро-
приятия против коронови-
руса в течение всего 2021 
года, общие показатели ра-
боты не снизились. График 
приема граждан не менял-
ся, прием и сейчас ведется 
с соблюдением всех проти-
воэпидемиологических мер. 

Если говорить о ста-
тистических данных, – 
продолжает Андрей Штро, 
– то за минувшие годы жи-
телей района в основном 
интересовали проблемы 
гражданско-правовых, тру-
довых отношений, вопро-
сы в сфере жилищного и 
земельного законодатель-
ства, социальное обеспе-

С заботой о людях
В марте 2022 года исполнилось уже пять лет как в Верхнекетском 
районе реализует одну из важнейших конституционных задач госу-
дарства – бесплатно оказывает необходимую юридическую помощь 
социально незащищенным слоям населения – Верхнекетское под-
разделение Областного государственного казенного учреждения 
«Государственное юридическое бюро по Томской области». 

Татьяна лобанова

чение и льготы, решение 
семейных проблем.

– Кто имеет право на 
бесплатную юридическую 
помощь? – задаю вопрос. 
 –  Кроме категорий гражда, 
указанных в федеральном 
законодательстве, есть 
люди, которым право на по-
лучение бесплатной юриди-
ческой помощи предостав-
лено региональным законо-
дательством. В Томской 
области это неработаю-
щие инвалиды III группы, не-
работающие пенсионеры и 
«предпенсионеры», а также 
граждане, признанные под-
вергшимися политическим 
репрессиям и подлежащие 
реабилитации, либо по-
страдавшие от политиче-
ских репрессий.

Кроме того, согласно 
федеральному закону, Го-
сюрбюро по Томской об-
ласти оказывает помощь 
людям, среднедушевой до-
ход семей которых ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленного 
в Томской области, а так-
же инвалидам I и II группы, 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны и прирав-
ненным к ним лицам, детям- 
инвалидам и детям -сиротам.  
Можно сказать, что наше 
учреждение оказывает не-
обходимую помощь почти 
всем, чьи доходы не позво-
ляют самостоятельно об-
ратиться за помощью к 
коммерческим юристам, – 
обобщает А.М. Штро. – При 
этом необходимо иметь 
в виду, что на БЮП можно 
рассчитывать не во всех 
случаях, а только в тех, 
которые предусмотрены 
законом. Для того, чтобы 
определить, подпадает 

ли конкретный случай под 
действие закона, лучше 
всего самостоятельно об-
ратиться к частям 2 и 3 
ст. 20 Федерального зако-
на «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской 
Федерации». Он размещен, 
в частности, на официаль-
ном сайте Госюрбюро гюб-
то.рф в разделе «Докумен-
ты».

В дополнение, хочу поде-
литься с читателями хо-
рошей новостью, – добавил 
Андрей Штро. – Недавно, 
приятным и неожиданным 
подарком от федеральной 
власти нашему бюро стал 
специализированный авто-
мобиль «ЛУИДОР-2250ЕD», 
оборудованный двумя рабо-
чими кабинетами. Автомо-
биль, как мобильный офис, 
предназначен для приема 
граждан, в том числе, что 
немаловажно, приема граж-
дан в инвалидных колясках, 
отдаленных от областно-
го центра населенных пун-
ктов. Я лично, совместно с 
коллегой, его самовывозом 
доставил из Нижнего Нов-
города. И мы уже исполь-
зуем его в практической 
работе. Составлен график 
посещения удаленных по-
селений области, в част-
ности, на ноябрь 2022 года 
запланировано посещение 
Палочкинского сельского 
поселения. 

Андрей Штро четко уве-
рен, в том, что Верхнекет-
ское подразделение Госюр-
бюро будет развиваться и 
продолжать оставаться на-
дежным и профессиональ-
ным защитником интересов 
людей, которые нуждаются 
в его помощи. Поэтому он 
приглашает малообеспе-

ченных верхнекетцев без 
стеснения обращаться за 
бесплатной юридической 
помощью в местное под-
разделение по адресу: р.п. 
Белый, пер. Банковский, 8, кабинет № 18, тел. 2-121-92.  

Из биографии: Андрей 
Михайлович Штро уроже-
нец г. Красноярска, живет 
в Белом Яре. В 2002 году 
окончил Томский государ-
ственный университет по 
специальности юриспру-
денция. Начинал трудовую 
деятельность юриста в 
коммунальном хозяйстве, 
некоторое время работал 
в комитете по управле-
нию муниципальным иму-

ществом, был помощником 
мирового судьи, трудился 
в службе судебных приста-вов. С 2017 года, с момента 
открытия Верхнекетского 
подразделения Госюрбю-
ро, занимается оказанием 
бесплатной юридической 
помощи населению в Верх-
некетском районе. Очень 
многое в его нынешней 
работе связано с большим 
объемом правовой инфор-
мации, и в этом ему помо-
гает предыдущий разно-
плановый трудовой опыт в 
юридической сфере. 

– В чем ваши сильные 
стороны как юриста? – 
спрашиваю у собеседника.

– Юриспруденция – это 
та область, в которой 
всегда есть чему учиться и 
к чему стремиться. В силу 
своей профессиональной 
деятельности мне посто-
янно приходиться изучать 
данную профессию более 
углубленно во всех отрас-
лях права. Юристу необ-
ходимо умение вести спор, 
отстаивать свою пози-
цию, оперировать факта-
ми, несмотря на давление 

со стороны оппонентов. 
Умение хранить конфиден-
циальность. Наша главная 
цель – продолжать оказы-
вать бесплатную юриди-
ческую помощь населению 
стабильно, на высоком 
уровне, – делится Андрей 
Штро.

«Задача – чтобы лю-
бой, обратившийся с 
конкретной личной про-
блемой, получил всесто-
роннюю помощь».  (В.В. 
Путин, из выступления на 
19 партийном съезде правя-
щей партии России, 2021 г.) 

Эта задача остается 
неизменной и в текущем 
году!

Андрей Михайлович Штро, ведущий юрисконсульт Верхнекетского подразделения

Специализированный автомобиль (мобильный офис)
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Первый документ, что 
мне попался на гла-
за – главный в линии 
жизни владимира Се-
меновича – трудовая 
книжка.  Сейчас такие 
книжку будут только в 
электронном виде. 

Историческая справка:
Идея введения ТК была 

впервые в мире решена в 
Европе в конце ХVIII века. 
В России царского време-
ни только для отдельных 
лиц существовали «По-
служные списки». В совет-
ское время вместо них и 
для всех трудящихся ввели 
Трудовые книжки (ТК) вна-
чале в июне 1919г., только 
в Москве и Петрограде, а 
местные органы заводили 
свои документы. Единый 
образец ТК стал приме-
няться с января 1939 г. С 
некоторыми изменения-
ми они сохранились до сих 
пор. 

В 
трудовой книжке у 
Владимира Семено-
вича Наставко всего 

два раздела. Первая за-
пись от  26 октября 1955 
года: принят сортировщи-
ком леса в Шегарском ле-
созаготовительном пункте 
(ЛЗП) Томского леспром-
хоза (ЛПХ). Ему на тот пе-
риод времени было 17 лет. 
Последняя запись: 17 фев-
раля 1994 года   уволен из 
Ингузетского леспромхоза. 
В возрасте почти 56 лет 
вышел на пенсию по север-
ному стажу.  

Вся трудовая жизнь 
В.С. Наставко связана с 
лесной промышленностью 
Томской области. По про-
фессии – тракторист (с 
сентября 1956 года, после 
окончания курсов в Лесо-
техшколе). В лесу работал 
порядка 21 года, послед-
ние 18 лет  –  механиком, 
инженером-технологом,  
машинистом-дизелистом 
на электростанции,  масте-
ром, а затем заведующим 
РММ. Таким образом, бо-
лее  половины трудового 
стажа – за рычагами трак-
тора на делянках лесораз-
работок. И при этом, в на-
чале возглавлял малые, 
а затем укрупненные ком-
плексные бригады. 

Не вписаны в трудовую 
книжку: работа в Шегар-
ском ЛЗП сучкорубом, по-
мощником тракториста;  о 
завершении среднего об-
разования в вечерней шко-
ле в поселке Клюквинка; об 
окончании  Томского лесо-
технического техникума с 
присвоением двух специ-
альностей: техника-меха-
ника  (1965 г.)  и техника-
технолога (1983 г.)

Р
аздел «Сведения о 
поощрениях и на-
граждениях» вклю-

чает в себя 40 записей о 
поощрениях. В  трудовой 
книжке  Владимира Семе-
новича даже страниц не 
хватило для записей о по-
ощрениях и награждени-
ях – так ответственно он 
подходил к работе. В ТК 
был добавлен вкладыш. 

Но даже и в нем было не 
все учтено. Сгруппировав 
все 40 записей, можно вы-
делить 20 основных форм 
поощрений и награждений. 
Перечислю только основ-
ные:

-  денежные премии; 
-  ценные подарки (запи-

сано четыре случая);
- Почетные грамоты 

ЛПХ, РК КПСС и РИК, РК 
ВЛКСМ (последние много-
кратны, но в ТК не вписа-
ны);

-  занесение на Доску 
почета ЛПХ (более 10 раз в 
Ингузетском ЛПХ), трижды 
на районную Доску почета,

-  занесение в Книгу По-
чета ЛПХ (10 раз);

- Почетные грамоты об-
кома профсоюза и комбина-
та «Томлес» (восемь раз);

-  Почетные грамоты об-
кома партии и облисполко-
ма (девять раз);

- Почетные грамоты ЦК 
про фсоюза работников 
лесной промышленности;

- Почетные грамоты 
Министерства лесной про-
мышленности;

- Присуждение почет-
ных званий: «Лучший трак-
торист», «Лучший брига-
дир», «Мастеру лесозаго-
товок», «Победитель соц-
соревнования», «Отличник 
соцсоревнования». 

- Нагрудные знаки: «По-
бедитель социалистическо-
го соревнования»; Серебря-
ная медаль ВДНХ (Выстав-
ка достижений Народного 
хозяйства СССР, 1974 г.).

Не вписаны: два Ор-
дена Ленина (17.09.1966  и 
08.01.1974), Звание Героя 
Социалистического Труда, 
Золотая медаль «Серп и 
молот» (08.01.1974), Орден 

Трудового Красного Знаме-
ни (1971 г.), знаки «Пере-
довик соцсоревнования» 
с 1974 по 1979 год,  шесть 
лет подряд, кроме 1977 
года.

Первому Герою СоциалиСтичеСкоГо труда в Прикетье НаСтавко вла-
димиру СемеНовичу в марте СеГо Года было бы 84. Прошло ПолГо-
да, как оН СкоНчалСя. в еГо домашНем архиве, что СейчаС в Семье 
СыНа, мНоГо личНых докумеНтов и им СобраННых материалов. мНе 
Позволили  С Ними  озНакомитьСя. и вот только Некоторые итоГи. 
НадеюСь, к Памяти о Герое добавить  кое-что Новое.

К портрету героя
...Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы!
Труд наш – есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы…

«Марш энтузиастов» 
из к/ф «Светлый путь»,
слова  – А. Д’Актиля,  музыка – И. Дунаевского 

время и люди

Из статьи «Наставко Владимир Семено-

вич»  в Энциклопедии Томской области. Том 

2. Томск, изд-во Том. ун-та. 2009. С. 481-482. 

Автор В.Г. Зыкова.

Наставко Владимир Семенович родился 11 

марта 1938 года в поселке Моряковский Затон 

(в подчинении города Томска Новосибирской об-

ласти), ныне в составе Томского района Том-

ской области. Из крестьян.

Окончил семилетнюю школу в поселке По-

ловинка Шегарского района, позднее окончил 

вечернюю среднюю школу  в поселке Клюквинка 

Верхнекетского района.

С 1953 года работал в Шегарском лесозаго-

товительном пункте Томского леспромхоза: 

сучкоруб, сортировщик леса, помощник трак-

ториста, с 1956 – тракторист. В мае 1959 года 

переведен в созданный Ингузетский леспром-

хоз Белоярского лесопромышленного комбина-

та (затем в составе треста «Томлес»), раз-

мещавшемся в поселке Клюквинка Верхнекет-

ского района Томской области.
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Конечно, отсутствие за-
писей в его трудовой книж-
ке – нарушение со стороны 
отдела кадров, да и кон-
троля за ним. Может, ра-
ботник отдела в эмоциях 
не стал отмечать всем оче-
видное и широко известное 
в опубликованном присво-
ении Звания Героя. Или, 
заглянув в Инструкцию, 
не нашел там основания? 
А часто ли каждый из нас 
фиксирует документально 
с нами происшедшее?

В
оздух ударничества 
был в реальностях 
того времени. А 

время-то взлета страны 
после залечивания ран во-
йны. Первый спутник Зем-
ли –  он наш! Слово это 
вошло во многие языки 
мира. А космическая улыб-
ка Юрия Гагарина! Страна 
на подъеме. 

Ударный труд и в поче-
те, и в оплате. Рабочий на 
лесоразработках мог полу-
чать за месяц 400 рублей, 
больше оклада директора 
ЛПХ. Зарплата рядового 
служащего, без учета се-
верных надбавок, была в 
то время 120 рублей.

В личном архиве Вла-
димира Семеновича бла-
годарственных писем, По-
четных грамот, без пре-
увеличения,  до сотни. Мне 
особо приятны среди них 
те, что вручались от ком-
сомольских органов. По 
времени они были самыми 
первыми. Такое напутствен-
ное начало ударного труда 
придает особую гордость за 
ту всесоюзную молодежную 
организацию. 

Публикации 

о В.С. НаСтаВко 

В газетах и журНалах

По неполным материа-
лам домашнего архива В.С. 
Наставко выявлено пока 20 
публикаций в прессе и две в 
книгах.

В КНИГАХ: 
Энциклопедия Томской 

области. Статья – Настав-
ко Владимир Семенович. 
Том 2. Томск, изд-во Том. 
ун-та. 2009. С. 481-482. 
Автор В.Г. Зыкова.

 Сборник «Томск в судь-
бе Героев». Краткий био-
графический справочник 
Героев Социалистического 
Труда и полных кавалеров 
Ордена Трудовой Славы. 
Сост. Н.Б. Морокова. Томск, 
издательство «Ветер», 
2013. С. 158-159. (перед 
текстом фотография, 2х3 
см, в конце ссылка на два 
томских архива). 

В ПРЕССЕ:
Пока взяты в учет пу-

бликации с 12 октября 1966 
года  по ноябрь 1978 года.   
За эти 12 лет его имя почти 
дважды в год появлялось 
на страницах печатных из-
даний. И, как правило, с 
фотографиями и его лично,  
и членов его бригад. 

Газетные жанры: замет-
ки, статьи, фоторепортажи, 
реже очерки. Трижды –  его 
авторские выступления. 
Материалы о нем и его 
бригадах были опублико-
ваны в СМИ разных уров-
ней –  от районной газеты 
«Заря Севера» до отрасле-
вой «Лесная промышлен-
ность» и журнала «Лесная 
новь». 

Областная газета «Крас-
ное знамя» давала самые 
разнообразные материа-
лы, всего найдено восемь. 
О нем и его бригадах чаще 
других и довольно квали-

фицированно писал креп-
кий  газетчик Сергей Нико-
лаевич Андреев, сопрово-
ждая тексты своими фото-
графиями. Полюбил пере-
довика районный фотокор 
Иван Михайлович Тупикин. 

Он в своей краткой статье 
первым в прессе назвал 
В.С. Наставко  «Лесной бо-
гатырь» («Заря Севера», 
12 октября 1966 года). Ему 
первому принадлежит и 
описание труда его брига-
ды образно и в сравнитель-

ных цифрах. Стоит приве-
сти те строки. Сообщая о 
взятии рубежа в 25 тысяч 
кубометров леса выработ-

Среди публикаций 
есть совершенно особая 
– «Бое-вой листок». Это 
красочный лист посвящен 
только Наставко. В цен-
тре – фото улыбающегося 
Владимира Семеновича в 
костюме с галстуком. Во-
круг – три широких колонки 
доступного и хорошо аргу-
ментированного текста с 
обширной производствен-
ной, общественной и лич-
ностной характеристикой 
Героя соцтруда.

Были кадры с  В. Настав-
ко на томском телевидении, 
передачи по радио.

Есть и поэтический 
текст. Под заголовком «В 
тридевятом златостволь-
ном царстве» воспета яр-
кой прозой в «Заре Севера» 
«лесная столица» Клюквин-
ка и ее «сибирские тропи-
ки», а также в них Влади-
мир Наставко. Да вот, про-
чтите сами: «Лес оказывал 
на Владимира магическое 
действие: зарезвится ли 
ветер в кронах, отзовут-
ся ли многоголосо стволы, 
замрут ли кедрачи в июль-
ской истоме – все жиз-
ненные перипетии тайги 
найдут свой отзвук в не-
спокойной душе. 

…Двадцать лет Вла-
димир теснит и теснит 
тайгу, но она на него не 

в обиде, потому что лес 
и после смерти продолжа-
ет жить и приносить че-
ловеку пользу и радость». 
Это цитата из небольшого, 
но очерка. Автор с поэти-
ческим мироощущением – 
Вениамин Колыхалов. 

Ф
отопортретов Вла-
димира Наставко в 
прессе тех лет мно-

жество. Отличными были 
фотографии А. Кузярина, 
В. Казанцева (ТАСС), Е. 
Лисицына, Н. Потапова 

ки на трактор в год, автор 
пишет, что за семилетку 
(была такая вместо пятиле-
ток – 1959-1965 гг.) бригада 
стрелевала и отгрузила но-
востройкам страны 107.28 
кубоментров леса, выпол-
нив план на 176 процентов. 
«…Если погрузить этот 
лес в ж/д вагоны, то полу-
чился бы поезд из 21 450 
вагонов. Из этого количе-
ства леса можно постро-
ить более 400 восьмиквар-
тирных жилых домов …». 

(«Красное знамя») и др. 
Началу портретирования 
В.С. Наставко в прессе по-
ложил  упомянутый И.М. 
Тупикин, фотокор «Зари 
Севера» (12.10.1966). Ре-
дакции ее вправе гордить-
ся таким приоритетом. 

Для полноты  добавим 
живописный портрет в Му-
зее Леса, что в Тимирязе-
во, в галерее выдающихся 
тружеников лесной отрас-
ли. 

Наиболее ярким стал 
цветной фотопортрет на 
обложке журнала «Лесная новь», № 2 за 1979 год. 
«Дивы стремятся на об-
ложки журналов, а я не 
стремился, а попал», –  
шутил Владимир. На фоне 
трелевочника прищурился 
от солнца его водитель. 
Рабочий, техника, солнце, 
лес –  все там в единстве. 
Этот журнал профсоюз-
ный, один из старейших,  
начал  свое существова-
ние с ноября 1918 года, в 
1967 получил новое имя. 
Но после 90-х  годов све-
дений о нем нет.

Владимир Семенович 
сам, его родные и товари-
щи ценили черно-белый 
фотопортрет неизвестного 
автора, где он запечатлен 
со звездой Героя Социали-
стического труда. На тем-

ном костюме только одна 
эта медаль – «Серп  и мо-
лот». Не знаем, чья была 
идея – не вешать все на-
грады, но портрет получил-
ся превосходный, очень 
выразительный. 

Выступая перед стар-
шеклассниками и демон-
стрируя это фото, пред-
ложил определить про-
фессию запечатленного. И 
никто не угадал в нем трак-
ториста, лесоруба!  По пер-
вому впечатлению сказали 

« – молодой томский ученый. 
Из имеющейся портретной 
фототеки Героя, и на мой 
взгляд, это наилучшее про-
изведение. В нем мысль, 
раздумье, спокойствие, 
знание дела и тихая гор-
дость ЧЕЛОВЕКА ТРУДА.  

В архиве В.С. Настав-
ко осталось еще немало 
того, что раскрывает 
полнее стороны его 
жизни. Не только той, 
что на виду, обществен-
ной, но и личной.  Мно-
гие верхнекетцы, особо 
клюквинцы, непременно 
вспомнят бригадира, 
труженика, компаней-
ского и общительного 
человека, умеющего по-
мочь и выручить. Буду 
благодарен за отклики 
и воспоминания о нем, о 
его поступках и эпизо-
дах с ним. Он был удо-
стоен звания «Почетно-
го жителя Клюквинки», 
может пора подумать 
и об увековечивании   
его имени в поселке. Он 
того достоин.

г.М. залесов, 

житель Верхнекетского 
района 1961-1970,  

кандидат исторических 
наук,  член Союза 

журналистов РФ, член 
Совета старейшин Томска

...первая запись 
от  26 октября 
1955 года: принят 
с о р т и р о в щ и к о м 
леса в Шегарском 
лесозаготовитель-
ном пункте (ЛЗП) 
Томского леспром-
хоза (ЛПХ). Ему на 
тот период време-
ни было 17 лет. По-
следняя запись: 17 
февраля 1994 года   
уволен из Ингузет-
ского леспромхоза. 
В возрасте почти 
56 лет вышел на 
пенсию по северно-
му стажу.  

Вся трудовая 
жизнь В.С. Настав-
ко связана с лесной 
промышленностью 
Томской области. 
По профессии – 
тракторист (с сен-
тября 1956 года, 
после окончания 
курсов в Лесотехш-
коле). 
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Поддержка для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в 2022 году

Продолжает свое дей-
ствие муниципальная 
программа «Поддержка 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
и создание условий для 
развития сферы заго-
товки и переработки 
дикорастущего сырья 
Верхнекетского района 
на 2016 – 2024 годы». В 
рамках программы ока-
зывается поддержка из 
районного и областного 
бюджетов. 

В 2022 году размер суб-
сидии на возмещение за-
трат по содержанию коров 
для владельцев ЛПХ со-
ставляет не более трех ты-
сяч рублей на одну корову 
для граждан, ведущих лич-
ные подсобные хозяйства 
на территории Белоярского 
городского, Клюквинского, 
Палочкинского, Сайгинско-
го, Ягоднинского сельских 
поселений; и не более че-
тырех тысяч рублей на одну 
корову для граждан, веду-
щих личные подсобные хо-
зяйства на территории Сте-
пановского, Катайгинского, 
Макзырского и Орловского 
сельских поселений. Субси-
дия предоставляется один 
раз в календарный год на 
одно хозяйство. Данная 
субсидия предоставляется 
гражданам, семьи которых 
признаны малоимущими, 
являются многодетными 
или имеют в составе инва-
лидов. Также данная суб-
сидия назначается граж-
данам, содержащим две и 
более коровы. 

В соответствии с требо-
ваниями законодательства 

РФ субсидия предоставля-
ется только на возмеще-
ние документально под-
твержденных расходов по 
содержанию коров (произ-
веденных в период с 1 но-
ября 2021 г. по 14 ноября 
2022 г.): на приобретение 
кормов, кормовых добавок, 
лекарственных препаратов 
для крупного рогатого ско-
та; на доставку и заготовку 
кормов; на ветеринарное 
обслуживание крупного ро-
гатого скота (лечебные и 
профилактические меро-
приятия). 

В соглашении, которое 
заключается с получате-
лем субсидии, закреплен 
конкретный показатель до-
стижения результатов по-
лучаемой субсидии: обя-
зательство по сохранению 
поголовья коров на 31 де-
кабря 2022 года по отноше-
нию к поголовью коров на 
1-е число месяца, в котором 
подавалось заявление о 
предоставлении субсидии. 
Получатель субсидии пред-
ставляет в администрацию 
Верхнекетского района от-
чет о том, сохранил ли он 
поголовье коров, в срок до 
15 февраля 2023 года.  

Также утвержден поря-
док предоставления субси-
дии из средств районного 
бюджета. Субсидии предо-
ставляются по расходам, 
произведенным главой КФХ 
с 01 мая предшествующего 
года по 31 августа текуще-

го года. Субсидия предо-
ставляется в размере: 50 % 
фактических затрат (расхо-
дов), произведенных полу-
чателем субсидии на приоб-
ретение семян многолетних 
трав, но не более тридцати 
тысяч рублей. 

Разработаны муници-
пальные правовые акты по 
государственной поддержке 
малых форм хозяйствова-
ния, субсидирование в рам-
ках которых производится 
за счет средств областного 
бюджета. 

Согласно Порядку пре-
доставления субсидий на 
развитие ЛПХ, субсидии 
гражданам, ведущим ЛПХ, 
предоставляются по следу-
ющим направлениям:

1) на содержание коров, 
при их наличии не менее 
трех голов по состоянию на 
1-е число месяца, в котором 
подается заявление о пре-
доставлении субсидии, по 
ставкам пять тысяч рублей 
на одну голову коровы, но 
не более 50 тысяч рублей 
на одного получателя в год 
при условии прохождения 
скотом первичной процеду-
ры идентификации живот-
ных методом чипирования 
или биркования;

2) на возмещение части 
затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) 
на обеспечение техниче-
ской и технологической мо-
дернизации, но не более 
150 тысяч рублей в год на 

одно ЛПХ, при условии на-
личия не менее трех голов 
коров или не менее десяти 
условных голов сельскохо-
зяйственных животных по 
состоянию на 1-е число ме-
сяца, в котором подается 
заявление о предоставле-
нии субсидии.

Субсидии главам кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств из средств областно-
го бюджета предоставляют-
ся по следующим направле-
ниям:

1) на содержание коров 
молочного направления, 
при наличии в КФХ поголо-
вья коров не менее пяти го-
лов на 1 января 2022 года, в 
размере пяти тысяч рублей 
на голову при условии про-
хождения скотом процеду-
ры идентификации живот-
ных методом чипирования 
или биркования;

2) на возмещение части 
затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) на 
обеспечение технической 
и технологической модер-
низации, но не более 650 
тысяч рублей в год на одно 
КФХ, при условии наличия 
не менее десяти условных 
голов сельскохозяйствен-
ных животных или 50 га по-
севных площадей.

Получение субсидии из 
государственных средств 
возможно при соблюдении 
получателем ряда условий. 
В частности – отсутствие у 
гражданина, получающего 

субсидию, на первое число 
месяца подачи заявления 
неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством 
РФ о налогах и сборах.  

За счет средств област-
ного бюджета оплачивает-
ся процедура искусствен-
ного осеменения коров не 
только в личных подсобных 
хозяйствах района, но и в 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах. 

Порядок предоставле-
ния субсидий, формы до-
кументов, которые необ-
ходимо представить для 
получения субсидий, раз-
мещены на официальном 
сайте администрации Верх-
некетского района: «http://
vkt.tomsk.ru» в разделе «Ад-
министрация», подразде-
лы «Сельское хозяйство и 
ветеринария», «Поддержка 
ЛПХ и КФХ». 

Прием документов ве-
дется в отделе социально-
экономического развития 
администрации Верхнекет-
ского района (р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, д.15, кабинет 
108). За справками и допол-
нительной информацией 
обращайтесь в администра-
ции поселений, либо к глав-
ному специалисту по разви-
тию сельскохозяйственного 
производства администра-
ции Верхнекетского района, 
тел. 2-26-72.

е.С. Колпашникова, 
главный специалист 

администрации 
Верхнекетского района

В региональном УФНС рассказали журналистам об 
изменениях, упрощающих подачу налоговой декларации

В марте под председа-
тельством заместите-
ля руководителя УФНС 
россии по томской об-
ласти л.Ю. Самодело-
вой состоялась пресс-
конференция для жур-
налистов региональных 
и местных средств мас-
совой информации по 
теме «актуальные во-
просы декларирования 
доходов за 2021 год». 
мероприятие прошло в 
онлайн-формате. 

Спикеры прежде всего 
остановились на новеллах 
налогового законодатель-
ства, упрощающих взаимо-
действие граждан с налого-
выми инспекциями.

В частности, в ряде слу-
чаев граждане освобождены 
от представления деклара-
ций о доходах, даже если 
они продали имущество, 
находящееся в собственно-
сти меньше минимального 
срока владения. К ним отно-
сится продажа недвижимо-
го имущества на сумму, не 
превышающую одного мил-
лиона рублей, а иного иму-
щества (автомобилей, гара-
жей, погребов и так далее) 
– 250 тысяч рублей в год. 
Однако при превышении 
предельного размера вы-
чета в совокупности от про-
дажи нескольких объектов, 
обязанность по представле-
нию декларации по форме 
3-НДФЛ сохраняется. 

Освобождаются от обло-
жения НДФЛ семьи с двумя 
и более детьми при прода-
же жилого помещения при 
улучшении жилищных усло-
вий (статья 217.1 Налогово-
го кодекса Российской Фе-
дерации). Положение рас-

пространяется на родите-
лей с несовершеннолетни-
ми детьми, а также детьми 
в возрасте до 24 лет, обуча-
ющимися очно. Также тре-
буется приобрести другое 
жилье не позднее 30 апреля 
года, следующего за про-
дажей. При этом оно долж-
но превышать по площади 
или размеру кадастровой 
стоимости ранее продан-
ный объект. А кадастровая 
стоимость продаваемой 
недвижимости не должна 
превышать 50 миллионов 
рублей. На момент продажи 
ни у кого из членов много-
детной семьи  не должно 
быть более 50 % в праве 
собственности на иные жи-
лые помещения. Для осво-
бождения от уплаты НДФЛ 
требуется одновременное 
соблюдение всех назван-
ных условий.

Не придется направлять 
декларацию отдельным ка-
тегориям граждан и для по-
лучения имущественных и 
инвестиционных налоговых 
вычетов. Вычеты будут пред-
ставляться в упрощенном 
порядке на основании сведе-
ний, полученных инспекцией 
от банков. 

«Процедура работа-
ет только при соблюдении 
двух обязательных требо-
ваний – налогоплательщик 
является пользователем 
«Личного кабинета физиче-
ского лица», а банк или на-
логовый агент подключены 
к системе обмена инфор-
мацией с ФНС. Благодаря 

этому 12 налогоплатель-
щиков региона уже получи-
ли в упрощенном порядке 
имущественные вычеты, а 
45 – инвестиционные. На 
сегодняшний день достиг-
нут темп, когда денежные 
средства выплачиваются 
в среднем в течении 12 ка-
лендарных дней с момента 
поступления информации 
из банка вместо 45 дней, 
предусмотренных законо-
дательством», –  отметила 
лариса Юрьевна.

Среди иных новшеств – 
приостановление введенно-
го ранее налогообложения 
доходов по вкладам в бан-
ках. 

При этом сохранена про-
грессивная шкала по НДФЛ, 
предусматривающая нало-
говую ставку 15% для до-
ходов свыше пяти милли-
онов рублей в год. Однако 

целью введения повышен-
ной ставки выступает не 
фискальная, а социальная 
функция. Все поступившие 
деньги зачисляются в бла-
готворительный фонд «Круг 
добра», который финанси-
рует лечение детей с очень 
редкими заболеваниями. «В 
2021 году с выплат, произ-
веденных налогоплатель-
щикам Томской области, в 
фонд перечислено 988 мил-
лионов рублей», –  расска-
зала л.Ю. Самоделова.

Выступающие напом-
нили, что обязательное 
условие – отчитаться о по-
лученных в 2021 году дохо-
дах, а подать декларацию 
следует не позднее 4 мая, 
так как предусмотренный 
законодательством срок (30 
апреля) в 2022 году выпа-
дает на выходной день. Эта 
предельная дата не распро-

страняется на декларации с 
целью получения налоговых 
вычетов, которые можно на-
править в любое время в те-
чение года.

Задекларировать свои 
доходы должны индивиду-
альные предприниматели, 
нотариусы, адвокаты и дру-
гие лица, занимающиеся 
частной практикой. Необ-
ходимо отчитаться также 
гражданам, получившим 
доходы от сдачи имущества 
в аренду, при продаже не-
движимости, которая была 
в собственности меньше 
минимального срока вла-
дения, обладателям доро-
гих подарков не от близких 
родственников и выигры-
шей в лотерее до 15 тысяч 
рублей, имевшим доход от 
зарубежных источников. 

Налоговую декларацию 
можно сформировать и от-
править из Личного кабине-
та налогоплательщика для 
физических лиц. Для этого в 
разделе «Жизненные ситу-
ации» необходимо выбрать 
ссылку «Подать деклара-
цию по форме 3-НДФЛ». 
Интерактивные подсказки 
помогут внести нужные све-
дения.

В случае возникновения 
вопросов о заполнении и 
представлении декларации 
– обращаться по телефону 
Единого контакт-центра Фе-
деральной налоговой служ-
бы 8-800-222-2222 либо по 
телефону «горячей линии» 
областного Управления 
ФНС +7 (3822) 28-00-28.
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КаК всегда, в Белом 
Яре возникает много 
вопросов относитель-
но вывоза мусора на 
полигон. Одним из них 
является вывоз круп-
ногабаритного (КгМ) и 
строительного мусора.

Строительный и крупно-
габаритный мусор нельзя 
путать с твердыми бытовы-
ми отходами (ТБО). ТБО по-
являются в нашей повсед-
невной жизни: остатки еды, 
бумага, старая одежда, 
бытовой пластик, резина – 
остатки, накапливающиеся 
в процессе жизни. Поэтому 
и подход к утилизации со-
вершенно разный. Строи-
тельный мусор и КГМ нель-
зя выкинуть в ближайший 
контейнер.

Крупногабаритный му-
сор просто не помещается 
в контейнеры. Например, 
мебель или бытовая техни-
ка – это предметы, которые 
утратили свои потребитель-
ские свойства. Размеры та-
ких предметов превышают 

0,5 метра в высоту, ширину 
и длину. 

Строительный мусор 
зачастую также относят к 
крупногабаритным отходам, 
ведь он отвечает следую-
щим характеристикам ТБО: 

Об утилизации крупнОгабаритнОгО мусОра

не влезает в стандартный 
контейнер, не поддается 
сжатию и транспортиров-
ке обычным мусоровозом, 
может повредить мусоро-
воз. При этом, как правило, 
строительные отходы име-

Нам пишут

АфгАнскАя войнА глАзАми детей
15 февралЯ 1989 года последняя ко-
лонна советских войск покинула тер-
риторию афганистана. На верхнекет-

ской земле к этой памятной дате прош-
ли мероприятия, посвященные подви-
гам воинам-интернационалистам. 

вошли в сердце детей че-
рез рассказы земляков – 
героев-афганцев. По дет-
ским рисункам можно по-
чувствовать связь между 
поколениями, патриотиче-
ский дух детей.

– Эта выставка пока-
зывает, что современным 
подросткам интересна 
тема афганской войны. 
Все наши ребята с боль-
шим удовольствием и ин-
тересом приняли участие 
в выставке. Мы счита-
ем, что нужно помнить 
и знать нашу историю, 
ведь без прошлого нет 
будущего. Особые слова 
благодарности от нашего 
детского коллектива хочу 
сказать в адрес работни-
ков читального зала рай-
онной библиотеки. Они 
всегда идут нам на встре-
чу, давая возможность ор-
ганизовывать наши меро-
приятия в стенах этого 
учреждения. Это делает 
наши встречи более яр-
кими, содержательными, 
красивыми, – считает глав-
ный лесничий школьного 
лесничества «Эдельвейс» 
Ксения Остроухова.

– Я с удовольствием 
познакомилась с выстав-
кой детских рисунков 
«Афганская война глаза-

ми детей». Дети жи-
вут в этом мире и не 
могут быть в стороне 
от значимых событий 
нашей страны. Рисуя, 
ребята в полной мере 
выражают свои мыс-
ли, свое мнение. Мне 
было очень интересно 
увидеть в творчестве 
события прошлых лет 
глазами современных 
детей, – поделилась 
с нами своим мнением 
о выставке жительни-
ца Белого Яра Клавдия 
Александровна Голано-
ва.

С огромной ответ-
ственностью ребята 
отнеслись к этому ме-
роприятию. Среди наи-
более активных стоит 
отметить Веронику Суб-
ботину, Викторию Калу-
гину, Ксению Остроухо-
ву, Марину Пискунову, 
Лизу Куклину, Викторию 
Попову, Соню Черепа-
нову, Данила Ларио-
нова, Данила Попова, 
Романа Грецкого. Все 
дети получили дипломы 
участников выставки.

с.в. высотина, 
руководитель 

школьного лесничества 
«Эдельвейс»

Совместно с Верхне-
кетской районной орга-
низацией «Российский 
Союз ветеранов Афга-
нистана» (председатель 
А.С. Родиков) ежегодно к 
этой дате воспитанники 
школьного лесничества 
«Эдельвейс» проводят 
выставку рисунков. Не 
стал исключением и этот 
год. В своих рисунках 
юные лесоводы вопло-
тили различные образы 
афганской войны. Такой 
прием очень эффектив-
но способствует граж-
данско-патриотическому 
воспитанию подрастаю-
щего поколения. В этом 
году оформила и пред-
ставила зрителям дет-
ские работы «Афганская 
война глазами детей» в 
читальном зале район-
ной библиотеки Оксана 
Юрьевна Плотникова. 
Белоярцы и гости наше-
го райцентра имели воз-
можность познакомить-
ся с творчеством детей. 
В открытии выставки от 
Верхнекетской   район-
ной организации «Рос-
сийский Союз ветеранов 
Афганистана» принял 
участие Михаил Анато-
льевич Муторов.

 Девчонки и маль-
чишки фломастерами, 
карандашами и краска-
ми отразили в своем 
творчестве страдание и 
боль, уважение, память 
о героях-афганцах. Об-
разы и идеи в детских 
сердцах рождаются во 
время встреч с воинами-
интернационалистами.  
Дети рисуют далекую 
страну, боевые опера-
ции, военную технику, 
места трагедий, жизнь 
мирных людей, приро-
ду. Джелалабад, Кабул, 
перевал Саланг, Термез 
и многие другие места 

ют большой вес, а порою 
представляют опасность 
для здоровья человека. 
Строительный мусор – это 
все отходы, что образуют-
ся при демонтаже, ремонте 
или строительстве домов.  
Это не только бетон, кирпи-
чи, куски металла, но также 
демонтированные двери 
и окна, снятый линолеум, 
старые обои и прочее. Если 
нужно выкинуть рулон обо-
ев или несколько кусков ли-
нолеума, это можно сделать 
в обычный контейнер. Но 
когда масштабы значитель-
нее, все-таки придется за-
няться его утилизацией.

В обязанности операто-
ра по обращению с отхода-
ми не входит вывоз такого 
вида отходов. Ответствен-
ность за это несут лица, в 
процессе деятельности ко-
торых такой мусор образо-
вался. 

Вывоз и утилизация по-

добных отходов должен 
производиться отдельно от 
ТБО. 

важно! администра-
ция Белоярского город-
ского поселения доводит 
до сведения население 
Белого Яра, что ежене-
дельно, в пятницу, можно 
самовывозом доставить 
крупногабаритный мусор 
на санкционированную 
свалку. Оплата за утили-
зацию КгМ на полигоне 
захоронения отходов не 
взимается. самовывоз 
крупногабаритного му-
сора осуществляется за 
счет средств собственни-
ка отходов.

Подчеркнем, строи-
тельные отходы и пило-
материалы сюда не вхо-
дят, только крупногаба-
ритный мусор!

Т. лобанова

Поздравляем!
Пусть юбилейная славная  дата 
В душе вашей  оставит добрый след!
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет! 

верхнекетский районный совет ветеранов:
Галина Ивановна Гончарова  – 31 марта.

Первичная ветеранская организация 
работников лесного хозяйства:

Владимир Александрович Ивигин – 8 марта,  85 лет;
Владимир Константинович Жуков – 14 марта,  65 лет.

Первичная ветеранская организация 
работников сплава:

Борис Андреевич  Фатеев –  15 марта, 70 лет;
Галина Михайловна  Боркина –  22 марта.

Первичная ветеранская организация 
медицинских работников п. Белый Яр:

Нина Андреевна Смирнова –  8 марта;
Людмила Алексеевна  Колпашникова – 11 марта.

Первичная ветеранская организация «Бытовик»:
Ольга Ивановна Володькина – 26 марта.

Первичная ветеранская организация рОвд:
Борис Петрович Золотарев – 2 марта, 70 лет;
Сергей Геннадьевич Федоров – 8 марта, 65 лет;
Юрий Геннадьевич Стенкин – 10 марта, 60 лет;
Григорий Алексеевич Толмачев – 31 марта, 65 лет.

Первичная ветеранская организация 
«верхнекетский рТУ»:

Николай Никанорович Панов – 10 марта, 70 лет.

Первичная ветеранская организация работников 
дошкольного образования:

Валентина Аркадьевна Тазарачева – 6 марта;
Клавдия Викторовна Сапожникова – 12 марта. 

Первичная ветеранская организация  работников  
Белоярского  Орса: 

Тамара Ивановна Курта – 26 марта.

Первичная ветеранская организация 
Ягоднинского сельского поселения:

Роза Александровна Гилева –  19 марта, 90 лет

Первичная ветеранская организация
 сайгинского сельского поселения:

Мария Константиновна Кривенко – 11 марта;
Людмила  Михайловна Капитонова – 23 марта.

Дорогие юбиляры!
Поздравляем вас с юбилеем! Желаем счастливых 

мгновений в вашей будничной жизни. Пусть в ней всег-
да присутствуют успех и везение! Мы желаем вам 
верить в собственные силы, крепко стоять на ногах, 
постоянно двигаться вперед. Пусть удача сопутству-
ет вам, пусть ваш дом будет полной чашей, пусть в 
нем будут уют и благополучие, пусть любимые люди 
всегда будут рядом!

верхнекетский районный совет ветеранов


