
Человек на первом 
месте 

...отчет о работе региональ-
ной власти  в 2017 году» стр. 4-5

Цифровое ТВ-вещание в 
Томской области

...второй мультиплекс  в перспективе так-
же будет доступен в муниципалитетах»  стр. 3
«

примечай!
20 июня – Федот Страж. В народе считалось, 

что уже можно смело купаться в реках. Если 
гремел гром – ожидали долгого ненастья

21 июня
День кинолога

С 2015 г.,  21 июня, в мире отмечается Меж-
дународный день йоги, древней физической 
и духовной практики

люди, события, факты

Пресс-релиз

конТроль 
ужесТоЧен

Контроль за реализацией гу-
бернаторской программы ремонта 
местных дорог ужесточен. Томская 
область продолжает реализацию 
губернаторской программы «До-
роги», в рамках которой к началу 
сентября в 115 населенных пунктах 
будут отремонтированы 203  улицы 
общей протяженностью 84,24 кило-
метра и  более 9,74 километра пе-
шеходных тротуаров. 

В 2018 году общий объем фи-
нансирования составил 525,527 
млн рублей, включая софинансиро-
вание из местных бюджетов.

В числе передовиков по темпам 
дорожного ремонта — ЗАТО Се-
верск и  четыре района — Асинов-
ский, Верхнекетский, Парабельский 
и  Шегарский, которые выполнили  
уже около 35 процентов от своих 
объемов ремонта дорог.

 В сеВерных 
районах обласТи

Обработка лесов от шелкопря-
да стартовала в северных районах 
Томской области. Мероприятия по 
обработке лесов от сибирского 
шелкопряда на прошлой неделе на-
чались в Верхнекетском, Колпашев-
ском и  Кривошеинском районах. 

В ходе авиационных работ с  
помощью химического препарата 
«Клонрин» в Верхнекетском районе 
планируется обработать 65,8 тыс. 
га, в Колпашевском — 19,1 тыс. га. 
Еще около 1,5 тыс. га в Колпашев-
ском и  Кривошеинском районах 
будут обработаны наземным спо-
собом с  применением «Клонрина» 
и  биопрепарата «Лепидоцид».

опыТ 
парабельского 

района
Работы по реновации  дворовых 

и  общественных пространств, орга-
низованные в Парабельском рай-
оне в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды», — пример для 
остальных муниципалитетов. 

Благоустройство территорий па-
рабельцы выполнили  комплексно, в 
том числе за счет синхронизации  
работ с  региональной программой 
капремонта. К проекту активно под-
ключились и  сами  жители. продолжение на стр. 2
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     Заря 
севера

Тема дня
  самый 

луЧший день
ПОВОРОТный день в году, ока-

зывается, совсем не 1 января, а 21 
июня, самый длинный световой день 
в году,  его сменяет самая короткая 
ночь. наши  предки  праздновали  в 
эту дату День летнего солнцеворота, 
и  все ритуалы посвящались, конеч-
но, Яриле — богу Солнца. После лет-
него солнцестояния в южном полу-
шарии  день идет на прибыль, а ночь 
постепенно начинает уменьшаться, 
в северном полушарии  - наоборот.

Солнцестояние происходит в тот 
момент, когда наклон оси  вращения 
Земли  в направлении  на Солнце 
принимает наименьшее значение. В 
этом году день продлится 17 часов 
32 минуты.

В течение нескольких соседних 
дней солнцестояния полуденные 
высоты Солнца в небе почти  неиз-
менны; отсюда и  происходит назва-
ние «солнцестояние». Солнце буд-
то застывает в зените и  никуда не 
движется в течение всего дня.  

Постоит, посмотрит, где там
Лето вышло на парад,
Ну а дальше по ступенькам
Снова катится назад…
Этот день был особо любим жи-

телями  севера, у которых после 
продолжительной зимы поводов ра-
доваться солнцу, лету и  теплу было 
больше, чем у других. но не только 
ликовать, а ожидать практических 
результатов от земли. В этом году 
«практика» не очень. Обратимся к 
приметам. Может, они  нас  обнаде-
жат на виды на урожай. Запоминаем, 
непогода в летнее солнцестояние 
предрекает неурожай и  бедный год, 
если  Солнце спряталось за тучами  
- лето будет плохим, если  в небе 
много звезд -  к грибному лету.

В жизни  людей солнце всегда 
играло огромную роль. Это объяс-
няет тот факт, что день солнцесто-
яния начали  отмечать задолго до 
нашей эры. Как утверждают ученые, 
на заре человечества, известен он в 
культурах многих народов. А сейчас  
– просто день в календаре. Возмож-
но смысл дня, если  вдуматься, и  для 
предков, и  для нас  состоял и  со-
стоит в том, что все люди  ждут луч-
шие времена, ждут «самый лучший 
день», хотя эти  дни  у них есть, но 
они  их не замечают, призрачно на-
деясь на все лучшее впереди. 

н. иванова

...С песней 
белого севера
12 июня на площади  районного Цен-
тра культуры и  досуга состоялось 
празднование Дня России

будни и праздники

ТоржесТВо прошло без сбоев и происшествий, безопас-
ность обеспечивали сотрудники омВд россии по Верхнекет-
скому району, дежурившие на площади и патрулировавшие 
улицы на протяжении всего дня.

открыли праздничное мероприятие официальные по-
здравления В.а. Завгороднего, заместителя главы Верхне-
кетского района по социальной политике, и Т.В. овчарова, 
заместителя главы белоярского городского поселения. 

для верхнекетцев и гостей была подготовлена насыщенная 
концертная и развлекательная программа. каждому нашлось 
дело по душе, и стар и млад смогли отдохнуть и насладить-
ся праздником. работало множество конкурсных и игровых 
интерактивных площадок, среди которых мастер-класс по 
изготовлению символов россии, акватату с символикой на 
выбор, дартс, конкурс «бабы Яги» - преодоление маршрута в 
«ступе» и многие другие. 

«
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Вопрос прямой линии 
Президента

7 июня губернатор Томской обла-

сти Сергей Жвачкин встретился с мно-

годетной томичкой Натальей Журовой, 
сообщившей на прямой линии Прези-

денту Владимиру Путину о проблемах, 
с которыми она столкнулась при полу-

чении земельного участка. 

Во встрече с  губернатором, про-
должавшейся в администрации  регио-
на больше часа, также участвовал гла-
ва многодетной семьи, супруг Натальи  
Алексей.

Сергей Анатольевич извинился 
перед Натальей Николаевной за чер-
ствость чиновников и  за то, что из-за 
плохой связи  не расслышал имя то-
мички  во время прямой линии  с  гла-
вой государства.

Губернатор обещал Наталье Журо-
вой не только помочь ее семье, но и  до-
биться системного решения «земель-
ного вопроса» многодетных семей.

«За час  поговорили  обо всем – о 

семье, о детях и, конечно, о той про-
блеме, с  которой Наталья Николаевна 
обратилась к Президенту. Вместе с  му-
жем они  хотят построить дом, в кото-
ром воспитают детей, а потом и  внуков. 
Сделаем все возможное, чтобы мечта 
Журовых и  других таких же семей сбы-
лась. Это не будет мгновенно, но, ко-
нечно, ждать по пять-десять лет люди  
не будут», - сказал губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин по итогам 
встречи.

«Уверен, что корень проблемы – без-
душие отдельных представителей вла-
сти, которые не могут толком объяснить 
людям их права, - добавил губернатор. 
- В результате и  рождаются мифы, что 
бесплатную землю для многодетных 
дают только семьям с  четырьмя деть-
ми. Конечно, это не так».

Пресс-служба
Администрации

Томской области

заседание думы
26 июня 2018 года (вторник) в зале районной администрации 

состоится очередное заседание Думы  Верхнекетского района 
пятого  созыва. Начало в 10.00.  В повестке дня следующие во-

просы:

1. «О вынесении  проекта решения Думы Верхнекетского рай-
она «О внесении  изменений в устав муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на публичные слушания

2. «О внесении  дополнений в решение Думы Верхнекетского 
района от 26.12.2017 № 62 «Об утверждении  Прогнозного плана 
(программы) приватизации  объектов муниципальной собствен-
ности  муниципального образования «Верхнекетский район» на 
2018 год»

3. «О внесении  изменений в Положение об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности  в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский 
район», утвержденное решением Думы Верхнекетского района от 
28.05.2013  № 42»

4. «О рассмотрении  протеста прокурора Верхнекетского 
района на решение Думы Верхнекетского района от 22.03.2005 
№ 12 «Об утверждении  Устава муниципального образования 
«Верхнекетский район» (в ред. реш. Думы Верхнекетского рай-
она от 14.11.2017 № 44).

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

КАК всегда прекрасным 
фоном стал оформленный 
в русском стиле уголок ДК 
«Железнодорожник», ра-
ботники  которого во гла-
ве с  руководителем И.А. 
Мурзиной исполняли  под 
гармонь задорные песни  
и  частушки. Привел зри-
телей в восторг и  конкурс  
«Девичья краса – длинная 
коса», собравший более 30 
участниц.

Площадка «Россия в 
лицах», организованная со-
трудницей муниципального 
автономного учреждения 
«Культура» Верой Викто-
ровной Пановой, позволила 
желающим проверить себя, 
идентифицировав по фото 
известных личностей про-
шлого и  современности: 
Героя Советского Союза 
во времена Великой Оте-
чественной войны, крас-
ноармейца Зою Космоде-
мьянскую, чемпиона мира 
по шахматам Анатолия 
Карпова, писателя, поэта, 
баснописца, драматурга, 
военного корреспондента 
Сергея Михалкова, тренера 
сборной России  по футбо-
лу Станислава Черчесова, 
прославленного хоккеи-
ста Вячеслава Фетисова 
и  других. На «отлично», на-
звав абсолютно все име-
на, справился с  заданием 
школьник-восьмиклассник 
Денис  Лисименко – «звёз-
дочка» Верхнекетского 
района, тот Денис, что здо-
ровался за руку с  прези-
дентом В.В. Путиным на 
Кремлёвской ёлке прошед-
шей зимой.

Вдохновляющие флеш-

мобы порадовали  гостей 
праздника, объединили  
всех присутствовавших 
зажигательным настрое-
нием. «Национальный ко-
стюм» удивил яркостью, 
участники  в традиционных 
русских, татарских, эвен-
кийских и  костюмах дру-
гих этнокультур предста-
вили  всё многообразие и  
самобытность нашей стра-
ны. 

Детский велоквест «Бу-
дущее России» снарядил 
в дорогу по развлека-
тельным станциям, бази-
ровавшимся на стадионе 
«Юность», 48 участников 
двух возрастных категорий 

– от 3  до 7 лет и  от 8 до 
12. На шести  этапах кве-
ста детям предлагались 
занимательные задания, 
связанные с  символикой 
Российской Федерации. 
Захватило ребят прохож-
дение станции  «Белояр-
ская», на которой малень-
кие дети  угадывали  по 
фото объект, находящийся 
в районном центре, а дети  
постарше называли  улицу, 
на которой эти  объекты 
находятся; по результатам 
испытания выяснилось, что 
подрастающее поколение 
белоярцев хорошо знает, 
где находится поликлини-
ка ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ», но не уверены в на-
звании, к примеру, улиц, 
на которых расположены 

вторая школа или  бассейн 
«Радуга». Дети  резюмиро-
вали, что ездить по улицам 
райцентра нужно более 
внимательно – помимо 
Гагарина, есть множество 
других улиц и  переулков 
со своей историей и  инте-
ресным названием.

Взрослый велоквест 
«Колесо удачи» объединил 
15 команд от организаций 
и  – впервые – самоорга-
низовавшихся белоярцев, 
всего на старте у военко-
мата собралось 68 вело-
сипедистов. В путеводном 
листе участников значи-
лось 11 станций, на каждой 
необходимо было выпол-
нить определённое зада-
ние. На станции  «Сибиряк» 
объезжали  карту России, 

...с Песней белого сеВера

на «Черепашке» побеждал 
тот, кто мог проехать назна-
ченный отрезок как можно 
медленнее. Станция же, 
посвящённая Чемпионату 
мира по футболу, на кото-
рой каждый из велосипе-
дистов должен был набить 
мяч, не касаясь его руками, 
зажгла участников детским 
азартом, каждый вспом-
нил детство и  одно из его 
главных развлечений – че-
канку мяча в окружении  
друзей.

О футбольном чемпио-
нате мира, который впер-
вые в истории  проходит в 
нашей стране и  продлится 
до 15 июля, было сказано 
немало воодушевляющих 
слов. Поддержала атмос-
феру футбольного празд-

ника игровая площадка 
«Быстрый гол», на кото-
рой желающие могли  ис-
пытать свои  спортивные 
возможности. Ликование 
футбольных болельщиков 
России  верхнекетцы под-
хватили  флешмобом, за-
пустив воздушные шары 
с  принтом футбольного 
мяча в ясное солнечное 
небо.

И  – да, погода наконец 
радовала, яркое лучезар-
ное солнце солидаризиро-
валось с  верхнекетцами  в 
этот хороший день. Хоро-
ший, отрадный, достойный, 
славный день в великой 
стране, каждый гражданин 
которой – уникален.

Е. Тимофеева
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Пресс-служба
Администрации

Томской области

Пять лет назад делега-
ты съезда приняли ос-
новные учредительные 
документы, в том числе 
Устав Общероссийского 
народного фронта, фик-
сирующий надпартий-
ный характер движения. 
также было закреплено 
официальное название 
общественного движе-
ния – «Народный фронт 
«За Россию». В ходе за-
седания на съезде пре-
зидент России Влади-
мир Путин был избран 
лидером ОНФ. Сегодня 
главные задачи ОНФ 
— контроль за исполне-
нием указов и поруче-
ний главы государства, 
борьба с коррупцией и 
расточительством, не-
эффективными трата-
ми государственных 
средств, вопросы повы-
шения качества жизни 
граждан.

Все эти  годы активисты 
ОНФ в Томской области  
работали  по самым раз-
ным направлениям: здра-
воохранение, образование, 
культура, доступная среда, 
экология, защита леса, ЖКХ, 
дороги, детские площадки  
и  многое другое. Как отме-
тила сопредседатель реги-
онального отделения ОНФ 
в Томской области, депутат 
Госдумы РФ Татьяна Соло-
матина, Народном фронту в 
Томской области  есть, чем 
гордиться. 

«Благодаря активной 
гражданской позиции, на-
стойчивости  томских об-
щественников удалось ре-
шить десятки  серьезных 
вопросов, с  которыми  жи-
тели  региона обращались 
в ОНФ. В регионе успешно 
реализуются приоритет-
ные проекты «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта уби-
тых дорог» и  «Генераль-
ная уборка». В результате 
обращений ОНФ в органы 
власти  отремонтировано 
свыше 220 проблемных 

Есть, чем гордиться!

общЕроссийскоЕ общЕствЕнноЕ движЕниЕ «народный фронт «За россию»

12 июня 2018 года исполнилось 5 лет со дня проведения 
Учредительного съезда общероссийского народного фронта

участков дорог, убрано 
более 420 несанкциони-
рованных свалок мусора. 
Большая, кропотливая ра-
бота проведена нашими  
активистами  по созданию 
лесопаркового зелено-
го пояса вокруг Томска и  
Северска. В результате 31 
мая принято постановле-
ние областной Думы о соз-
дании  «зеленого щита», в 
состав которого на первом 
этапе вошли  20 террито-
рий общей площадью 2,9 
тыс. гектара. Есть немало 
примеров результативной 
деятельности  томских об-
щественников и  по другим 
направлениям», - рассказа-
ла Татьяна Соломатина.   

Так, активисты ОНФ до-
бились от предприятия 
«Томское молоко» пре-
кращения загрязнения от-
ходами  производства и  
промышленными  стоками  
водоемов в деревне Нелю-
бино и  селе Губино Том-
ского района. После реко-
мендаций ОНФ предпри-
ятие отрегулировало свои  
очистные сооружения в 
соответствии  с  нормати-
вами, в результате чего в 
стоках больше не наблю-

дается превышения содер-
жания вредных веществ.

Томские активисты 
ОНФ добились прекраще-
ния слива нечистот в реку 
Басандайка. Жители  на-
селенных пунктов, распо-
ложенных в районе реки  
Басандайка на территории  
Томска и  Томского района, 
просили  общественников 
разобраться с  незаконны-
ми  сбросами  нечистот в 
водоем и  остановить его 
загрязнение. Активисты 
ОНФ провели  собствен-
ное расследование, обна-
ружили  источник сбросов 
неочищенных стоков, на-
правили  обращения в ор-
ганы власти  и  ведомства 
с  просьбой принять меры 
реагирования, после чего 
слив нечистот в реку пре-
кратился.

Общественники  спо-
собствовали  улучшению 
условий для пациентов в 
Томской районной боль-
нице в селе Тимирязе-
во. В детском отделении  
отремонтированы окна, 
закуплены новые крова-
ти, матрасы, постельные 
принадлежности. Ведет-
ся комплексный ремонт в 

отделении  сестринского 
ухода, завершен текущий 
ремонт на первом этаже в 
поликлинике, закуплена но-
вая мебель. 

В рамках содействия ре-
шению проблем граждан в 
сфере ЖКХ эксперты ОНФ 
помогли  томичам решить 
десятки  самых разных во-
просов. Так, после вмеша-
тельства общественников, 
жителям многоквартирного 
дома по переулку Дербы-
шевского, 26-а в Томске 
был списан необоснован-
ный долг в сумме свыше 
100 тыс. руб. за капиталь-
ный ремонт жилья. 

Томские активисты 
ОНФ добились устранения 
большинства недоработок 
в новых домах микрорай-
она Северный парк. Также 
общественники  оказали  
содействие в снижении  
коммунальных тарифов 
для жителей нового микро-
района. При  содействии  
общественников удалось 
добиться ремонта жилых 
домов для детей-сирот, 
многодетных семей, пере-
селенцев из ветхого и  
аварийного жилья в Пер-
вомайском, Парабельском, 
Молчановском, Шегарском, 
Кожевниковском, Колпа-
шевском, Асиновском и  
Томском районах. 

Активисты ОНФ доби-
лись установки  элементов 
доступной среды для лю-
дей с  ограниченными  воз-
можностями  в нескольких 
многоквартирных жилых 
домах Томска. При  содей-
ствии  ОНФ решены вопро-
сы по установке пандусов 
на входах и  в подъездах 
многоквартирных домов 
по улицам Ивана Черных, 
32, Мечникова, 1 д, Пушкина, 
21, Лазарева, 5, Иркутский 
тракт, 85. 

Активисты ОНФ доби-
лись установки  системы 
водоотведения в райо-
не Воскресенской горы 
в Томске. В результате к 
центральной канализации  

была подключена сред-
няя общеобразовательная 
школа № 5. 

«В результате обраще-
ний экспертов ОНФ в над-
зорные органы и  высту-
плений наших представи-
телей в СМИ  было привле-
чено самое пристальное 
внимание органов власти  
к проблеме распростране-
ния сибирского шелкопря-
да. Во многом благодаря 
активной позиции  регио-
нального отделения ОНФ, 
обращений в центральный 
штаб ОНФ, Рослесхоз и  
Министерство природных 
ресурсов РФ на борьбу с  
вредителем и  проведение 
санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий в 2017 
году Федерация выдели-
ла Томской области  350 
млн рублей. Эта работа 
продолжается и  в этом 
году», - отметил координа-
тор региональной группы 
общественного монито-
ринга ОНФ по проблемам 
экологии  и  защиты леса 
в Томской области  Сергей 
Жабин.

По мнению сопредсе-
дателя ОНФ в Томской об-
ласти, руководителя дет-
ского благотворительного 
фонда Елены Петровой, 
все эти  примеры являет-
ся результатом деятель-
ности  активистов ОНФ и  
неравнодушия, активной 
гражданской позиции  жи-
телей региона. «Нашими  
активистами  проведена 
большая и  плодотвор-
ная работа, которая де-
монстрирует: - Народный 
фронт востребован в об-
ществе, нацелен на реше-
ние проблемных вопро-
сов и  реально помогает 
людям», - отметила Елена 
Петрова.  

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

Активисты ОНФ провели технический осмотр состояния бо-
лее 50 проблемных многоквартирных домов Томской области

Цифровое тв-вещание в томской области

ПОдгОтОВкУ муниципалитетов к переходу на цифровое телевещание 15 июня 
в формате видеоселекторного совещания с главами районов и городов региона 
обсудил заместитель губернатора томской области по территориальному разви-
тию Анатолий Рожков. 

«В Томской области  
начинается заключитель-
ный этап реализации  фе-
деральной целевой про-
граммы развития телера-
диовещания: готова вся 
техническая часть, успеш-
но завершен тестовый 
период вещания на всей 
территории. Сейчас  не-
обходимо сосредоточить 
совместные усилия на том, 
чтобы все жители  региона 
независимо от их места 
проживания, технических 
условий и  финансовых 
возможностей имели  до-
ступ к цифровому телеви-
дению», — сказал вице-гу-
бернатор Анатолий Рож-
ков.

Для этого, по словам 
директора областного ра-
диотелевизионного пере-
дающего центра (ОРТПЦ — 
единый региональный опе-
ратор проекта) Владимира 
Юршина, в регионе постро-
ено 35 радиотелевизион-
ных передающих станций.

«Цифровой сигнал пер-
вого мультиплекса (десять 
общероссийских телека-
налов) доступен во всех 
районах области, жители  
городов с  населением 
свыше 100 тысяч чело-
век — у нас  это Томск — 
имеют доступ и  ко второ-
му мультиплексу (еще 10 
телеканалов)», — сообщил 
Владимир Юршин.

При  этом он добавил, 
что второй мультиплекс  в 
перспективе также будет 
доступен в муниципалите-
тах.

Вице-губернатор Ана-
толий Рожков поручил 
главам районов и  горо-
дов активнее информиро-
вать население о перехо-
де региона от аналогово-
го вещания к цифровому 
формату, а на сходы граж-
дан, посвященных данной 
теме, приглашать специ-
алистов ОРТПЦ.

«Технические вопросы 
будут возникать обяза-
тельно, не все, например, 
знают, как настроить свой 
телевизор на прием циф-

рового сигнала или  про-
верить, поддерживает ли  
техника новый видеофор-
мат в принципе, — отметил 
замгубернатора. — Кто-то 
уже смотрит телеканалы в 
цифровом качестве, кому-
то для этого понадобится 
установить специальную 
приставку».

Анатолий Рожков уточ-
нил, что областные вла-
сти  в случае необходимо-
сти  помогут через органы 
соцзащиты отдельным ка-
тегориям граждан в при-
обретении  оборудования 
для приема цифрового 
сигнала.

Подробную информа-
цию о цифровом телеве-
щании  можно получить в 
консультационном центре 
филиала ФГУП «РТРС» 
«Томский ОРТПЦ» по 
адресу: Томск, ул. Боль-
ничная, 11-а, строение 3, 
телефон (3822) 705-068.

Работа по строитель-
ству сети  цифрового те-

левидения в Томской об-
ласти  реализуется в рам-
ках федеральной целевой 
программы. Плановый 
срок завершений проек-
та — 1 января 2019 года. 
Предполагается, что с  
этого времени  эфирное 
цифровое вещание будет 
осуществляться в стан-
дарте DVB-T2 со стан-
дартом сжатия MPEG-4. 
Такой телевизионный 
цифровой сигнал можно 
принимать на обычную 
антенну, однако не все 
телевизоры способны его 
воспроизвести. Поэто-
му для приема цифрово-
го вещания необходимо 
иметь в доме телевизор, 
поддерживающий стан-
дарт DVB-T2, MPEG-4, или  
цифровую телевизионную 
приставку для преобразо-
вания сигнала.
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Человек на первом месте

– Минувший год в нашем регионе 
был насыщен достижениями  в эконо-
мике и  социальной сфере, знаковы-
ми  событиями  в политике и  обще-
ственной жизни. Ветра в экономике 
не прекращались, но мы смогли  до-
стичь большинства из тех целей, кото-
рые ставили  перед собой.

Более 200 страниц отчёта — это 
и  результат работы власти, и  итоги  
труда жителей Томской области. В 
этом большом документе — резуль-
таты первого этапа Стратегии  соци-
ально-экономического развития на-
шей области  до 2030 года. Напомню, 
что эта стратегия не была спущена 
сверху вниз, а напротив, подготовле-
на с  учётом мнения муниципалитетов, 
разработана вместе с  депутатами, 
трудовыми  коллективами, с  жителя-
ми  городов и  сёл. Подход к стратеги-
ческому планированию «снизу вверх» 
мы в Томской области  применили  
одними  из первых в России. И  в го-
довом отчёте постарались ответить 
на вопросы жителей области, которые 
я регулярно получаю на встречах в 
районах, во время личных приёмов, из 
писем и  обращений.

В сентябре в нашем регионе 
прошли  первые за 14 лет прямые вы-
боры губернатора. И  программа раз-
вития нашей области  на ближайшую 
пятилетку, с  которой я шёл на выборы, 
тоже была разработана вместе с  жи-
телями. Главное в этой программе — 
не мегапроекты, не макроэкономика, 
не ВРП и  ИПП, а человек и  его ком-
фортная жизнь в Томской области.

НачНу с главНого —
с уровНя жизНи

В 2017 году жителей Томской об-
ласти  стало на 800 человек больше, 
и  теперь нас  1 миллион 78 тысяч 600 
человек. Рождаемость по-прежнему 
превышает смертность. Томская об-
ласть — территория, где люди  хотят 
жить, рожать и  растить детей. Это 
одна из главных задач власти, и  мы в 
регионе её успешно решаем.

В прошлом году зарегистрирована 
рекордно низкая инфляция, а средняя 
заработная плата возросла на 5,4 про-
цента и  составила 38,4 тысячи  рублей. 
Конечно, речь идёт о среднем показа-
теле. В некоторых отраслях заработ-
ная плата всё ещё остаётся низкой. И  
вместе мы исправляем ситуацию. Уже 
в этом году направили  на повышение 
зарплат 1 миллиард 200 миллионов ру-
блей. В результате с  1 мая минималь-

ный размер заработной платы в Том-
ской области  равен прожиточному ми-
нимуму. При  этом к нему добавляется 
районный коэффициент и  северные 
надбавки, и  на севере области, напри-
мер, минимальная зарплата составляет 
сегодня 24,5 тысячи  рублей.

во мНогом качество жизНи 
зависит от эффективНости и 

доступНости здравоохраНеНия
В прошлом году мы направили  в 

здравоохранение почти  17,5 милли-
арда рублей — на полмиллиарда боль-
ше по сравнению с  предыдущим. 

Увеличили  финансирование про-
граммы льготного лекарственного 
обеспечения до 546 миллионов. Это 
позволило в полном объёме оказы-
вать лекарственную помощь пациен-
там, которые нуждаются в инсулинах, 
противоопухолевых и  противоболе-
вых препаратах, страдающих редки-
ми  заболеваниями. 

Около двухсот миллионов мы на-
правили  на капитальный ремонт Ко-
жевниковской районной больницы, 
больницы скорой медицинской помо-
щи  Томска, санаторно-лесной школы 
фтизиоцентра. Открыли  общевра-
чебную практику в томском микро-
районе Степановка. Более 120 мил-
лионов направили  на приобретение 
оборудования.

Частный инвестор наконец начал 
строительство ПЭТ-центра в Томске. 
Этот сверхсовременный центр станет 
важным звеном возрождённой онколо-
гической службы, позволит диагностиро-
вать страшную болезнь на ранних стади-
ях, а значит — спасти  много жизней. 

Мы сделали  важные шаги  в раз-
витии  сельской медицины. Постро-
или  девять ФАПов с  жильём для 
фельдшера и  впервые приобрели  
мобильный пункт для Кожевников-
ской больницы, который уже оказал 
помощь двум тысячам пациентов.

Девять тысяч сельских жителей 
стали  участниками  проекта «Марш-

рут здоровья». Автополиклиника ста-
ла хорошим дополнением к «Плаву-
чей поликлинике», которую мы с  Та-
тьяной Васильевной Соломатиной от-
правили  в первый рейс  ещё в 1999 
году, когда я работал в «Газпроме». 
Отныне каждый год «Маршрут здоро-
вья» будет работать в ста отдалённых 
населённых пунктах нашей области. 

В 2017-м мы продолжили  програм-
му «Земский доктор». По миллиону ру-
блей получили  122 врача. Сто из них 

выбрали  для жизни  и  работы сёла, 
22 — малые города. 17 специалистов 
в прошлом году стали  участниками  
программы «Земский фельдшер».

 Автопарк больниц и  службы ско-
рой медицинской помощи  пополни-
ли  39 новых санитарных автомоби-
лей. Мы договорились с  Минздравом, 
что Томская область станет пилотным 
регионом в федеральной программе 
развития Национальной службы са-
нитарной авиации.

о развитии образоваНия
Напомню, что вместе за два с  по-

ловиной года мы решили  проблему, 
не решаемую десятилетиями, постро-
ив 35 детских садов.

Но на этом не поставили  точку. В 
прошлом году построили  в Томском 
районе детские сады на 100 мест в 
мегарайоне Южные Ворота и  на 80 
мест в микрорайоне Северный Парк. 
Я убеждён, что у жителей новых рай-
онов детские сады (как и  школы, по-
ликлиники, спортивные залы) должны 
быть в шаговой доступности.

Новая важная задача — открытие 
ясельных групп и, конечно, строитель-
ство школ. Напомню, в Томске школ 
не строили  25 лет, а мы в прошлом 
году построили  сразу три  сверхсо-
временные школы на 1100 мест каж-
дая — в новых микрорайонах Зелёные 
Горки, Радонежский, Южные Ворота 
— и  стром ещё одну в самом центре 
Томска, на улице Никитина. 

Одним из главных событий года 
стало открытие детского технопарка 
«Кванториум» на главном универси-
тетском проспекте Томска. Впереди  
— открытие филиалов в районах об-
ласти. В этом же здании  мы откры-
ли  детский музей начала наук «Точ-
ка гравитации», который пользуется 
большим интересом мальчишек и  
девчонок, а также их родителей.

В прошлом году мы приступили  к 
совместным проектам с  федераль-
ным образовательным центром «Си-
риус» и  фондом «Талант и  успех». 
Сейчас  создаём региональный центр 
для одарённых детей «Сибирский Си-
риус» и  на базе Томского физико-тех-
нического лицея уже провели  первую 
профильную инженерную смену. Воз-
можность раскрыть свой талант здесь 
получат дети  со всей области.

Считаю, что не только знания ста-
нут для детей путёвкой во взрослую 
жизнь. Для учёбы в университете и  
хорошей карьеры не менее важно 

крепкое здоровье. И  мы продолжаем 
укреплять спортивную базу в учебных 
заведениях, чтобы сделать для детей 
спорт доступным и  необходимым.

В десяти  муниципальных образо-
ваниях области  открыли  15 школь-
ных спортивных клубов, привлекли  
тысячи  сельских школьников к здо-
ровому образу жизни. 

Отремонтировали  спортивные за-
лы в школах Бакчарского, Молчанов-
ского и  Тегульдетского районов. В 
Томском районе построили  учебные 
мастерские и  спортивный зал для си-
рот из Моряковской школы-интерната.

Наконец, автопарк сельских школ 
пополнился 22 новыми  школьными  
автобусами.

В области  растёт престиж и  про-
фессионального образования. В не-
которые техникумы конкурс  доходит 
до 13  человек на место. Две трети  
выпускников сразу находят работу по 
профессии.

Показатель трудоустройства ещё 
выше в многофункциональных цен-
трах прикладных квалификаций — от 
86 до ста процентов. В прошлом году 
мы открыли  уже пятый такой центр. 

Но конечно, вот уже 140 лет наше 
главное конкурентное преимущество, 
наш приоритет № 1 — это научно-об-
разовательный комплекс. В томских 
университетах учатся студенты уже из 
78 российских регионов и  68 стран.

о социальНой поддержке
Объём социальной поддержки  на-

селения в прошлом году вырос  на 
900 миллионов рублей и  превысил 
7,5 миллиарда. Такие ресурсы позво-
лили  нам выполнить все обязатель-
ства перед гражданами, а всего у нас  
в области  70 различных мер соци-
альной поддержки.

В первую очередь это пособие ма-
лоимущим семьям с  детьми, ежеме-
сячная денежная выплата на третьего 
и  последующего ребёнка, компенса-
ция оплаты за детский сад, пособие по 
уходу за ребёнком, ежемесячные вы-
платы ветеранам труда и  труженикам 
тыла, субсидии  на оплату жилищно-
коммунальных услуг и  многие другие.

2 миллиарда рублей в 2017 году 
мы направили  на поддержку семей 
с  детьми. Около восьмисот миллио-
нов составила ежемесячная выплата 
на третьего ребёнка и  региональный 
материнский капитал. Мы помогли  
улучшить жилищные условия семьям, 
в которых родились тройни.

о культуре
Жители  и  гости  региона приняли  

участие в традиционных националь-
ных фестивалях, которые проходят в 
большинстве районов области.

На томской сцене вновь выступи-
ли  звёзды мировой величины — пи-
анист Денис  Мацуев и  симфониче-
ский оркестр Мариинского театра 
под управлением Валерия Гергиева. 
Причём маэстро Гергиев порадо-
вал не только томскую публику, но и  
впервые выступил в новом концерт-
ном зале детской школы искусств 
Стрежевого.

Мы продолжили  гастроли  по об-
ласти  Томского академического сим-
фонического оркестра. В прошлом 
году музыканты сыграли  19 концер-
тов в 16 районах нашей области.

На большую сцену вышел сводный 
детский хор, в котором выступают 600 
ребятишек из 22 коллективов области.

Мы открыли  Центр казачьей куль-
туры в Кривошеинском районе и  
музей «Дорожный павильон цесаре-
вича», посвящённый династии  Рома-
новых, в Томском районе. В музее 
селькупской культуры и  быта в Па-
рабельском районе построили  новые 
хозяйственные амбары. На Яновой 
поляне в Первомайском районе от-
крыли  этническую деревню. В музее 
казачьей культуры под открытым не-
бом в Кривошеинском районе по-
явились трапезная и  изба казака. В 
сельском парке «Околица» в Томском 
районе — ремесленные мастерские.

Наш главНый приоритет в 
сфере физкультуры и спорта — 
доступность и  массовость. Да, нам не 
хватает олимпийских достижений, но 
куда важнее здоровый образ жизни  
для максимального количества жите-
лей Томской области.

В прошлом году мы капитально от-
ремонтировали  стадион в Колпаше-
ве, волейбольную площадку в Кожев-
никове, хоккейный корт в Молчанове.

В Томске в рекордные сроки  по-
строили  школу танцев «ЮДИ», ис-
полнив многолетнюю мечту сотен де-
тей, их родителей и, конечно, парней 
из знаменитой на весь мир томской 
дэнс-команды.

25 спортивных школ и  клубов по 
всей области  получили  субсидию из 
регионального бюджета на приобре-
тение спортинвентаря. 

Мы продолжаем проводить зимние 
и  летние сельские спортивные игры, 
спартакиады трудящихся, корпора-
тивные олимпиады. Но доброй тра-
дицией Томской области  становятся 
и  масштабные спортивные соревно-
вания. Такие, как первенство мира по 
плаванию в ластах среди  юниоров, 
которое мы провели  в августе.

Уже сегодня 27 процентов жите-
лей нашей области  всех возрастов 
и  профессий регулярно занимаются 
спортом. С каждым годом привер-
женцев здорового образа жизни  у 
нас  становится всё больше.

о строительстве
Мы завершили  масштабную про-

грамму расселения бараков, признан-
ных аварийным жильём до 2012 года. 
В соответствии  с  указом Президента, 
ликвидировали  по всей области  бо-
лее ста тысяч квадратных метров тру-
щоб. В новое, современное, а главное, 
безопасное жильё переехали  почти  
две с  половиной тысячи  семей — 
около семи  тысяч жителей области. 
Бюджетам всех уровней эта про-
грамма обошлась в 3  миллиарда 633  
миллиона рублей. Но я считаю, что 
безопасность людей дороже денег. И  
мы продолжим расселять бараки, при-
знанные аварийными  после 1 января 
2012 года.

Мы дали  старт программе «Бюд-
жетный дом». Построили  жильё для 

врачей, учителей и  других работников 
бюджетной сферы в Молчановском и  
Тегульдетском районах. А в этом году 
построим четыре новых бюджетных 
дома в Бакчарском и  Первомайском.

о благоустройстве и 
коммуНальНых вопросах

В прошлом году Президент Влади-
мир Владимирович Путин дал старт 
большому приоритетному проекту 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Томская область актив-
но включилась в работу. За сезон мы 
навели  порядок в 29 парках и  скве-
рах, в 183  дворах.

Бюджет проекта в прошлом году 
составил 263  миллиона рублей. В 
этом году мы направим на проект уже 
310 миллионов, а значит, сделаем ещё 
больше для комфортной жизни  людей.

Мы начали  новый большой про-
ект «Чистая вода». Проблема чи-
стой питьевой воды волнует жителей 
большинства сёл. К сожалению, де-
сятилетиями  за эту проблему тол-
ком никто не брался. Мы подсчитали, 
что на строительство больших ком-
мунальных сетей у нас  уйдут деся-
тилетия и  миллиарды. И, подключив 
томских учёных, пошли  параллель-
ным путём — разработали  программу 
строительства локальных станций по 
очистке воды. Эта программа тоже 
недешёвая, но экономить на здоровье 
людей больше нельзя.

Установили  70 станций в 69 сё-
лах, в которых живут больше 56 ты-
сяч человек. Из бюджета на эти  цели  
направили  свыше 80 миллионов ру-
блей. И  эту программу будем про-
должать, пока не решим проблему для 
всего населения Томской области.

одиН из Наших 
главНых приоритетов — 

развитие дорожНой сети
Для нас  выход из транспортного 

тупика, в котором регион оказался в 
начале прошлого века, — это не толь-
ко вопрос  восстановления истори-
ческой справедливости. Это вопрос  
развития бизнеса, потому что мало 
произвести  конкурентную продукцию, 
её необходимо быстро и  недорого 
доставить до потребителя. 

Транспортная доступность — это 
и  вопрос  развития муниципальных 
районов. По площади  Томская об-
ласть превосходит многие европей-
ские государства. И  качество жизни  
в районах отличается только из-за 
неразвитости  дорожно-транспортной 
системы. А это, конечно, недопустимо.

В 2017-м мы завершили  первый 
этап реконструкции  автомобильной 
дороги  Камаевка – Асино – Перво-
майское, в том числе построили  но-
вый мост через реку Итатка. Нача-
ли  «расшивать» транспортный узел 
в районе площади  Южной и  улицы 
Мокрушина в Томске. Подписали  со-
глашение с  Кемеровской областью 
о проектировании  дороги  Томск – 
Тайга. И  уже заключили  госконтракт 
на выполнение этих работ.

Свыше 4 миллиардов рублей со-
ставил в прошлом году бюджет об-
ластного дорожного фонда. Из них 
более 2 миллиардов, рекордную за 
последнее десятилетие сумму, на-
правили  именно на ремонт дорог. 
Отремонтировали  270 километров, в 
том числе 114 километров — в рамках 
федерального проекта «Безопасные 
и  качественные дороги».

Вновь направили  полмиллиарда 
рублей муниципалитетам и  отремон-
тировали  104 километра местных до-
рог. За два года мы начали  ломать 
философию дорожного ремонта, пре-
жде всего в головах чиновников и  
подрядчиков. Теперь они  не «осваи-
вают бюджетные деньги», а улучшают 
жизнь людей. Теперь недобросовест-
ные дорожники  получают серьёзные 

штрафы за невыполнение условий 
контракта, а исполнение гарантийных 
обязательств за свой счёт стало для 
предприятий не страшным сном, а су-
ровой действительностью. Пришло 
время приводить в порядок и  ас-
фальтировать дороги  в малых сёлах. 
Думаю, жители  районов и  депутаты 
меня поддержат.

Мы продолжаем развивать авиа-
перевозки. Пассажиропоток в глав-
ной воздушной гавани  региона, аэро-
порту Богашёво, за год вырос  на 14 
процентов и  составил около 630 ты-
сяч человек. При  этом мы предпри-
няли  важные шаги  к развитию вну-
треннего авиасообщения. Во-первых, 
установили  льготный тариф для мо-
лодых и  пожилых жителей Стрежево-
го и  Александровского района. Для 
них перелёт из Стрежевого в Томск 
теперь обходится всего в 5 тысяч ру-
блей. Во-вторых, в прошлом году мы 
провели  большую подготовительную 
работу, результат которой — возоб-
новление авиасообщения с  Карга-
ском после 25-летнего перерыва.

о сфере апк
Производство сельскохозяйствен-

ной продукции  в прошлом году в 
нашей области  выросло почти  на 
15 процентов. При  этом выпуск про-
дукции  животноводства рос  ещё бы-
стрее — на 20 процентов.

Вместе с  аграриями  мы уверен-
но движемся к главной цели  — обе-
спечить стопроцентное производство 
молока и  говядины для жителей об-
ласти. Напомню, что свининой и  мя-
сом птицы мы уже себя обеспечиваем 
и  экспортируем их за пределы обла-
сти. Наши  селяне почти  на 4 процен-
та увеличили  производство молока и  
продолжают удерживать лидерство 
по надоям на корову в Сибири. Бо-
лее чем на 15 процентов увеличилось 
производство мяса. Племенное стадо 
молочных и  мясных пород выросло 
почти  на две тысячи  голов. Это хо-
рошие темпы.

Мы продолжили  вводить в оборот 
неиспользуемые земли  сельхозназ-
начения — 6,8 тысячи  гектаров в про-
шлом году. На 5,5 тысячи  гектаров 
увеличили  посевные площади. Зер-
на собрали  почти  на 20 процентов 
больше по сравнению с  2016 годом 
— 363  тысячи  тонн. Это лучший ре-
зультат за последние годы. А урожай-
ность хлеба — 19,5 центнера с  гекта-
ра — исторический рекорд для нашей 
области. Кстати, на некоторых полях 
хозяйства собирают уже по 50 цент-
неров зерна с  гектара, как на Кубани, 
а значит, фермерам и  сельхозпред-
приятиям есть куда расти.

Рекорды сельского хозяйства не 
были  бы возможны без бюджетной 
поддержки, превысившей 1,7 милли-
арда рублей, из которых больше мил-
лиарда — средства областного бюд-
жета.

о газификации
Вместе с  «Газпромом» в прошлом 

году мы сделали  большой прорыв в 
развитии  газоснабжения области. 
Инвестиции  составили  почти  1 мил-
лиард 87 миллионов рублей. Из них 
средства областного бюджета — все-
го 10,5 миллиона.

С 2012 года вдвое увеличили  га-
зификацию области  — до 12 процен-
тов. Но я считаю, что этот показатель 
может и  должен быть значительно 
больше, и  вместе с  «Газпромом» 
мы навёрстываем упущенное. В том 
числе газифицируем по технологии  
сжиженного природного газа Кожев-
никовский, Шегарский, Бакчарский, 
Чаинский и  Тегульдетский районы.

А в прошлом году вместе с  Алек-
сеем Борисовичем Миллером дали  
старт газификации  Асиновского, Пер-
вомайского и  Зырянского районов. 
Это историческое событие, потому что 
газификации  восточных районов об-
ласти  никогда не было даже в планах. 

о малом бизНесе
Оборот предприятий малого биз-

неса и  индивидуальных предприни-
мателей составил почти  300 милли-
ардов рублей. Считаю это хорошим 

результатом, который значительно (на 
60 миллиардов) опередил плановые 
показатели.

На развитие малого и  средне-
го бизнеса в прошлом году мы на-
правили  из бюджета более двухсот 
миллионов рублей. Благодаря работе 
регионального Гарантийного фонда 
предприниматели  привлекли  в бан-
ках еще 800 миллионов рублей кре-
дитных средств.

Ежегодно растёт вклад малого и  
среднего бизнеса в ВРП Томской об-
ласти. Если  в 2015 году этот показа-
тель составлял 22 процента, то в про-
шлом году — уже 27,7 %. Особо хочу 
отметить рост в 2,5 раза экспортной 
продукции  наших инновационных 
компаний.

о бюджете
К сожалению, в прошлом году нам 

не удалось увеличить бюджетные до-
ходы. Это произошло из-за особен-
ностей межбюджетных отношений. 
Налоговые доходы Томской области  
очень сильно зависят от отчислений 
консолидированных групп налогопла-
тельщиков, вертикально интегриро-
ванных компаний. Несмотря на то, что 
все они  стабильно работают, произо-
шло перераспределение налогооб-
лагаемой базы внутри  холдингов. И  
областной бюджет недосчитался поч-
ти  шести  миллиардов рублей.

В прошлом году мы с  вами  уве-
личили  сбор налогов в консолидиро-
ванный бюджет страны до 170 мил-
лиардов рублей. Но при  этом темп 
роста собственных налоговых и  не-
налоговых доходов бюджета в 2017 
году составил около 93  процентов по 
отношению к 2016 году.

И  это проблема не только нашего 
региона. Я обозначил ее перед Пре-
зидентом и  правительством. Сейчас  
вместе решаем, как сделать, чтобы 
2018 год был последним в таких меж-
бюджетных отношениях. Думаю, что 
этой несправедливости  больше не бу-
дет: на федеральном уровне готовится 
законопроект, который, надеюсь, уже с  
2019 года изменит правила начисле-
ния и  уплаты налогов в нашу пользу.

и о политике
В прошлом году состоялись не 

только первые за 14 лет прямые вы-
боры губернатора, но и  выборы глав 
Асиновского, Верхнекетского и  Кар-
гасокского районов, глав 34 сельских 
поселений, депутатов четырех рай-
онных дум и  110 сельских советов, 
довыборы в Законодательную Думу 
Томской области,  Думу города Том-
ска и  Думу ЗАТО Северск. 

Везде победила главная партия 
— это партия томичей, многие чле-
ны которой входят в президентскую 
партию «Единая Россия». Абсолют-
ное большинство жителей Томской 
области  18 марта этого года отдали  
свой голос  за Президента Владими-
ра Владимировича Путина. 

В день инаугурации  Президент 
подписал новый «майский» указ. За-
дачи, которые поставил глава госу-
дарства, беспрецедентны по масшта-
бу. Главная его цель — человек, улуч-
шение качества жизни. 

Среди  12 стратегических направ-
лений развития страны есть проекты, 
которые мы уже начали  в Томской 
области, но есть и  новые. И  я уже 
дал поручение администрации  гото-
вить план реализации  указа по каж-
дому направлению. Всем вместе нам 
предстоит серьёзно поработать над 
внесением дополнений в стратегию 
развития области.

Но повторю, главное — это не 
громкие слова и  красивые названия. 
На первом месте всех наших проек-
тов — человек. Какие бы решения мы 
ни  принимали, мы будем делать это 
только через призму интересов лю-
дей. В нашей области  живет милли-
он человек, и  я убеждён, что это луч-
ший миллион в России.

Ещё раз благодарю вас, всех жи-
телей Томской области за совместную 
работу, результаты которой признают 
даже самые закоренелые скептики. Да, 
ещё много нерешённых проблем. Но 
вместе мы можем всё!

Губернатор
Сергей Жвачкин 
на собрании 
Законодательной 
Думы представил 
депутатам и жителям 
Томской области отчет 
о работе региональной 
власти в 2017 году. 
Сегодня мы знакомим 
наших читателей
с наиболее яркими 
тезисами из отчета 
губернатора.
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история земского врача
В городе Асино в апреле состоялся VI Межрегио-

нальный фестиваль экологического образования и 
воспитания детей и молодёжи «Я живу на краси-

вой планете». Ксении Остроуховой и Юлии Копо-

риковой из школьного лесничества «Эдельвейс» 

Н

С

В

посчастливилось побывать на этом замечательном  
мероприятии. В программу работы Фестиваля во-

шло посещение музея усадьбы имени Николая 
Александровича Лампсакова в селе Ново-Кусково 
Асиновского района.

евозможно было от-
казать себе в посе-
щении  туристско-
культурного комп-

лекса «Сибирская усадьба 
Лампсакова». Этот ком-
плекс  создан  на базе 
бывшей земской больницы, 
построенной врачом Ни-
колаем Александровичем 
Лампсаковым.  Родился 
он в 1875 году в много-
детной семье сельского 
священника в селе Котло-
ван Вышневолоцкого уезда 
Тверской губернии. В 1903  
году с  отличием закончил 
медицинский факультет 
Императорского Томского 
университета, получив сте-
пень лекаря. Ему сделали  
предложение возглавить 
строительство в Ново-Ку-
сково земской больницы. С 
1904 по 1915 годы под его 
руководством построены 
здание больницы, заразный 
барак, амбулатория, общее 
отделение, дом врача, дом 
фельдшера, кухня, баня 
с  прачечной, пристройка 
для больничной прислуги  
и  т.д. В больничном ком-
плексе были  оборудованы 
водопровод и  канализа-
ция, подключены  электри-
чество и  две кварцевые 
лампы, которые прислали  
Николаю Александровичу 
учёные-медики   из Герма-
нии. Врачебный пункт об-
служивал 72 селения.

 При  больничном ком-
плексе имелось подсобное 
хозяйство, выращивали  все 
необходимые для питания 
больных овощи. Лошадей 
и  коров Н.А. Лампсаков 
содержал элитных пород. 
Молодняк продавал ново-
кусковцам, чтобы улучшить 
породы домашних живот-
ных.

С первых дней рядом 
с  Н.А. Лампсаковым была 
его жена Елена Дмитриев-
на Архангельская (умерла 
в 1953  году, похоронена 
на больничном кладбище). 
Познакомились они  в уни-
верситете, обвенчались в 
храме Казанской Божией 
Матери  в Ново-Кусково 12 
ноября 1903  года. В 1918 
году Елена Дмитриевна ос-
лепла, но продолжала рабо-
тать, ориентируясь дома и  
в больнице на ощупь. Она 
была замечательным ги-
некологом, люди  говорили, 
что у неё «зрячие пальцы».

есной 1919 года за 
Уралом было созда-
но Сибирское вре-
менное правитель-

ство, а в апреле в Причу-
лымье вспыхнуло восста-
ние, шли  боевые действия 
между частями  регулярной 
армии  Верховного прави-
теля России  А.В. Колчака 
и  повстанческими  отря-
дами  Сибирской таёжной 
армии. Так больница ока-
залась в эпицентре боевых 
действий между  «белыми» 
и  «красными». Н.А. Ламп-
саков, как представитель 
лучшей части  русской ин-
теллигенции, гуманист, про-
светитель, широкой души  
человек, врач Божьей мило-
стью, не мог принять чью-
либо сторону и  оставался 
верным своей профессии  
до конца.

В здании  больницы 
из подвала, где Лампса-
ков тайно лечил раненых,  
прорыли  подземный ход 
в сторону реки  Соколы. 
Сторожевые сообщали  о 
приближении  военных и, 
при  необходимости, ране-
ных выводили  по прокопу 

в сторону реки  – «белых» 
или  «красных», в зависи-
мости  от того, кто из враж-
дующих сторон занимал 
местность. Всем раненым 
Николай Александрович 
ставил диагнозы, скрывая 
истории  боевых ранений. 
Жители  знали  об этом, но 
никогда не предавали  сво-
его врача, с  уважением на-
зывая его «Батя». 

Николай Александрович 
был прекрасным диагно-
стом, владел техникой по-
лостных операций, положил 
начало диспансеризации  
населения Причулымья. В 
1925 году избирался деле-
гатом Томского окружного 
и  Всероссийского съезда 
участковых врачей, прохо-
дившего в Москве, а также  
делегатом Всероссийского 
съезда Советов рабочих, 
крестьянских и  красноар-
мейских депутатов (1927). 

Своих детей у Николая 
Александровича и  Елены 
Дмитриевны не было. Они  
помогали  бедным, обижен-
ным, бездомным. Супруги  
усыновили  и  вырастили  
сироту Мишу.

12 июня 1937 года Ламп-
сакова арестовали  по об-
винению в членстве с  кон-
трреволюционной орга-
низацией «Союз спасения 
России». 18 августа 1937 
года приговорён к 10 го-
дам ИТЛ (58-ая статья). По 
одним данным, он умер в 
местах лишения свободы 
19.12.1942 года, по другим 
– расстрелян 29.08.1937 
года. Место захоронения 
неизвестно. Реабилитиро-
ван в 1956 году.

За 34 года подвижниче-
ского труда он спас  жизни  

тысячам людей, и  память  
живёт о нём, и  будет жить 
многие годы, передаваясь 
из уст в уста. 

егодня усадьба со-
стоит из шести  до-
миков. В доме Ламп-
сакова находится

мемориальная экспозиция, 
которая рассказывает о ра-
боте и  быте земского вра-
ча и  событиях Гражданской 
войны. Участникам экскур-
сии  была предоставле-
на возможность побывать 
в легендарном подвале, 
увидеть  прокоп, предметы 
жизни  того времени. На 
территории  усадьбы нахо-
дится экологическая тро-
па «деда Фишки», первый 
в Томской области  Музей 
бересты, гостиница, крае-
ведческий музей, библио-
тека им Г.М. Маркова, по-
строенная на средства Ле-
нинской премии  (1978 г.)
за роман «Строговы», ар-
хеологический памятник 

– неолитическая стоянка 
древнего человека.

Дети  из школьного 
лесничества «Эдельвейс» 
впервые побывали  в музее 
Гражданской войны, его 
мемориальная экспозиция 
создана на грант Прези-
дента РФ.

Теперь в усадьбе Ламп-
сакова  проводятся фольк-
лорные праздники  и  на-
родные  свадебные обря-
ды, выставки  народного 
искусства, мастер-классы, 
катание на лошадях, моло-
децкие забавы, вечера на-
родной песни.

Наша экскурсия закон-
чилась массовым чаепи-
тием со свежей сдобой, а 
встретили  нас  хозяева с  
караваем, которого хватило 
на всех, после чего дружно 
водили  хороводы на под-
ворье усадьбы.

Мы очень благодарны 
за эту счастливую возмож-
ность и  советуем побы-

вать в туристско-культур-
ном комплексе «Сибирская 
усадьба Лампсакова», что-
бы прикоснуться к исто-
рии  родного края, региона, 
в котором мы родились и  
живём.

P.S. В городе Асино 
наша группа воспользова-
лась услугами  такси,  к  по-
езду хозяйка испекла для 
детей ароматные булочки  
и  горячие передала с  так-
систом. Много исколесил 
за 34 года работы «Эдель-
вейс», но такой случай в 
нашей биографии  выпал 
впервые. Этот сибирский 
подход к общему делу у  
асиновцев, такова экология 
души. Спасибо!

Материал подготовили: 
Ксения Остроухова,

Юлия Копорикова,
члены школьного 

лесничества «Эдельвейс»,
руководитель  

С.В. Высотина
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Информационная служба 
Центра занятости  населения 

Верхнекетского района

Работа в России
общероссийская база вакансий

На портале роструда «рабо-
та в россии» (trudvsem.ru)  до-
ступен специальный раздел для 
граждан с ограниченными воз-
можностями. 

В данном разделе представле-
на информация о существующих 
социальных услугах для инвали-
дов и  правилах их оформления, а 
также информация о том, на какую 
поддержку со стороны государства 
могут рассчитывать граждане, уха-
живающие за инвалидами. Кроме 
того, пользователям портала стал 
доступен фильтр «Квотируемое 
рабочее место», отражающий коли-
чество у работодателя свободных 
квотируемых рабочих мест для ин-
валидов.   Еще одним нововведе-
нием в разделе «Работа для инва-
лидов» стала возможность указать, 
в соответствии  с  какими  ограни-
чениями  функций жизнедеятель-

ности  системе необходимо осу-
ществить подборку предложений 
по трудоустройству. Всего в на-
стоящее время в Общероссийской 
базе вакансий «Работа в России» 
(trudvsem.ru) размещено свыше 
1,1 млн вакансий по всей стране, 
из которых более 61 тысячи  для 
инвалидов. 

На портале «работа в россии» 
запущеН специальНый раздел для иНвалидов

Пресс-служба УФПС 
Томской области  – филиал 

ФГУП «Почта России»

десятого июня в телевизи-
онном эфире были подведе-
ны итоги розыгрыша лоте-
реи «золотая подкова». сре-
ди крупных выигрышей были 
квартиры, дома у моря и дачи. 
один из дачных участков сто-
имостью 500 тысяч рублей до-
стался жителю томской обла-
сти.

Счастливый билет был при-
обретен в почтовом отделении  
Томской области  за 100 рублей. 
В каком именно населенном пун-
кте живет обладатель выигрыша 
– неизвестно. Владелец нового 
дачного участка пока за выигры-
шем не обращался. 

«Приятно, что жители  Томской 
области  продолжают выигрывать 

Купленный 
на почте 

лотеРейный билет 
пРинес жителю томсКой области 

полмиллиона Рублей

крупные призы, покупая лотерей-
ные билеты на почте. В 2016 году 
это была квартира стоимостью 
1,5 миллиона рублей.  В 2017-
ом наш земляк стал обладателем 
миллиона рублей. На прошлой 
неделе томич выиграл 300 ты-
сяч рублей, сейчас  полмиллио-
на. К слову, за весь прошлый год 
жители  нашего региона в каче-
стве выигрышей в лотерею по 
билетам, приобретенным на по-
чте, получили  более семнадцати  
миллионов рублей», — рассказала 
заместитель директора Томского 
филиала Почты России  Анжелика 
Харжавина.

К

проКуратурой верхнекетско-
го района проверено соблюде-
ние законодательства при раз-
мещении информации в госу-
дарственной информационной 
системе ЖКХ, в связи с выяв-
ленными нарушениями принят 
комплекс мер прокурорского 
реагирования.

Так, при  проведении  проверки  
исполнения органами  местного 
самоуправления требований Фе-
дерального закона от 21.07.2014 
№ 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе ЖКХ», 
установлено, что вопреки  требо-
ваниям вышеуказанного закона, 
администрациями  городского и  
4 сельских поселений Верхне-
кетского района Томской обла-
сти  на интернет-портале «ГИС 
ЖКХ» не размещены в открытом 
доступе сведения о должностных 
лицах, наделенных полномочия-
ми  на размещение информации  
в ГИС ЖКХ, об объектах госу-
дарственного учета жилищного 
фонда, включая их технические 
характеристики  и  состояние, об 
объектах теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, используемых для 
предоставления коммунальных 
услуг, поставок ресурсов, необ-
ходимых для предоставления 
коммунальных услуг, в много-
квартирные дома, жилые дома, о 
нормативных правовых актах ор-
ганов государственной власти  
и  органов местного самоуправ-
ления в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства с  указанием 
их реквизитов, а также муници-
пальные программы в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
о мероприятиях, связанных с  
осуществлением муниципально-
го жилищного контроля, с  раз-
мещением соответствующих ак-
тов, содержащих результаты осу-
ществления таких мероприятий 
и  ряд других сведений.

По результатам проверки  
главам городского и  4 сельских 
поселений Верхнекетского рай-

она Томской области  внесено 5 
представлений с  требованием 
устранить выявленные наруше-
ния закона. Представления рас-
смотрены, частично удовлетво-
рены, сведения размещаются на 
интернет-портале «ГИС ЖКХ». По 
результатам рассмотрения пред-
ставлений виновные должност-
ные лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности. 

Кроме того, главы городского 
и  4 сельских поселений по по-
становлениям прокурора Верх-
некетского района привлечены 
к административной ответствен-
ности  по части  2 статьи  13.19.2 
КоАП РФ – неразмещение ин-
формации  органами  местного 
самоуправления в соответствии  
с  законодательством Российской 
Федерации  в государственной 
информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства.

По постановлениям мирового 
судьи  судебного участка Верхне-
кетского судебного района главы 
городского и  4 сельских поселе-
ний признаны виновными, преду-
преждены.

Заместитель прокурора района
советник юстиции                                                                                   

а.Н. Кузьмин

проКуратура верхнекетского 
района проверила исполнение 
администрациями городского и 
сельских поселений законода-
тельства об обеспечении досту-
па к информации о деятельности 
органов местного самоуправле-
ния.

Установлено, что на официальных 
Интернет-сайтах администраций го-
родского и  8 сельских поселений, 
вопреки  закону, не размещена боль-
шая часть принятых этими  органа-
ми  нормативных правовых актов, от-
сутствуют сведения о состоянии  за-
щиты территории  от чрезвычайных 
ситуаций, о работе с  обращениями  

граждан и  ряд других данных. 
По результатам проверки  проку-

рор района обратился в суд с  адми-
нистративными  исками  о призна-
нии  бездействия администраций 
городского и  8 сельских поселений 
незаконным. 

Согласившись с  доводами  про-
куратуры, Верхнекетский районный 
суд признал бездействия админи-
страций городского и  8 сельских 
поселений незаконными  и  обязал 
разместить требуемые законом све-
дения в информационно-телеком-
муникационной сети  Интернет. 

Судебные решения в законную 
силу вступят в течение 1 месяца с  
момента их вынесения судом.

установлено, что деятельность 
по поставке жителям районного 
центра услуг по холодному во-
доснабжению и водоотведению 
осуществляет Муп «верхнекет-
ский водоканал».

При  этом с  3  мая по 18 мая 
2018 года МУП «Верхнекетский во-
доканал», не имея утвержденных 
уполномоченным государственным 
органом тарифов по холодному 
водоснабжению и  водоотведению, 
вопреки  требованиям закона на-
числило и  взимало с  граждан пла-
ту за предоставленные коммуналь-
ные услуги.

По итогам проверки  прокурор 
района Игорь Васюков внес  дирек-
тору МУП «Верхнекетский водока-
нал» представление об устранении  
нарушений жилищного законода-
тельства, потребовав прекратить 

взимание с  граждан платы, осно-
ванной на самовольно установлен-
ных тарифах. Представление нахо-
дится на рассмотрении.

 Кроме того, по постановлению 
прокурора района директор МУП 
«Верхнекетский водоканал» при-
влечен к административной ответ-
ственности  по ч.2 ст.14.6 КоАП РФ 
(нарушение установленного поряд-
ка ценообразования), на директо-
ра предприятия наложен  админи-
стративный штраф.

по постановлениям пРоКуРоРа 
веРхнеКетсКого Района главы 

гоРодсКого и 4 сельсКих поселений 
пРивлечены К ответственности 

за наРушения заКонодательства пРи 
Размещении инфоРмации в гис жКх

по исКам пРоКуРоРа веРхнеКетсКого 
Района томсКой области суд 
обязал гоРодсКое и сельсКие 
администРации обеспечить 

интеРнет-доступ 
К инфоРмации о своей деятельности

пРоКуРатуРа веРхнеКетсКого 
Района пРовеРила исполнение 

заКонодательства 
пРи пРедоставлении населению 

Коммунальных услуг в сфеРе 
водоснабжения и водоотведения


