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Примечай! будни и праздники

 День кинолога 

люди, события, факты

Пресс-релиз

чиСТая ВОда
14 июня губернатор Томской обла-

сти  Сергей Жвачкин проверил работу 
локальной станции  очистки  воды в 
колпашевской деревне Маракса. Гу-
бернатор посетил деревню Маракса и  
оценил работу станции  очистки  воды 
сам. «Электронный колодец» в Марак-
се работает всего второй год. Но эту 
работу уже проверили  и  жители, и  
наши  сибирские морозы. Разработка 
томских политехников, которая исполь-
зуется в каждой станции, не подводит в 
любое время года», – подчеркнул губер-
натор Томской области  Сергей Жвач-
кин, попробовав из «колодца» воды.

нОВый клуб
14 июня губернатор Томской об-

ласти  Сергей Жвачкин начал рабочую 
поездку в Колпашевский район с  по-
сещения нового дома культуры в селе 
Старокороткино. В 2017 г. в Староко-
роткинском клубе, где размещался и  
дом культуры, и  библиотека, случился 
пожар. Местные власти  временно 
разместили  ДК в сельском фель-
дшерско-акушерском пункте. Но глава 
региона решил построить новый клуб, 
выделив на строительство из област-
ного бюджета 10 млн рублей. Заведу-
ющая Старокороткинским клубом С. 
Ворожейкина рассказала губернатору, 
что новый ДК площадью почти  300 
кв.м оборудован зрительным залом на 
72 места, репетиционной, костюмерной, 
хозяйственно-бытовыми  помещени-
ями. Сюда же вернулась и  сельская 
библиотека.Оценив новый культурно-
досуговый центр, губернатор отметил, 
что клуб – это центр сельской жизни.

 ПрОТиВОПОЖарнОе 
ОбуСТрОйСТВО

Специалисты «Томсклесхоза» и  
«Томской авиабазы» продолжают рас-
чистку, создание просек и  минерали-
зованных полос  в лесном фонде. Эти  
работы нацелены на снижение пожар-
ной опасности  в лесах и  риска воз-
никновения ЧС. Прокладка опорных 
минерализованных полос, создание 
межквартальных просек и  противопо-
жарных разрывов вокруг населенных 
пунктов уже показали  свою высокую 
эффективность. Благодаря выполнен-
ным в рамках госзадания меропри-
ятиям снизилось время ликвидации  
лесных пожаров и  сократилась их 
площадь. Специально приобретенный 
для формирования просек мульчер не 
только прокладывает оградительные 
полосы, но и  полностью утилизирует 
порубочные остатки, превращая их в 
щепу. С начала пожароопасного се-
зона проложено 182 км минерализо-
ванных полос  в Верхнекетском, Криво-
шеинском, Молчановском, Кожевников-
ском, Шегарском и  Томском районах, 
на 129 км проведено обновление уже 
существующих.

19 июня — Ларион Пропольник. Принято из-
бавляться от сорняков. Если сделать это 19 июня, 
то всё оставшееся лето они будут плохо расти.

21 июня20 июня 1937 советские лётчики  В.П. Чкалов, Г.Ф. Бай-
дуков,  А.В. Беляков  установили мировой рекорд  дальнего 
полета без посадки в США через Северный полюс.

Тема дня
«...В дикОВинку 

у наС»
СаМыМи  «массивными» пред-

ставителями  класса сухопутных 
млекопитающих являются слоны.  
Они  могут быть  в высоту от двух  
до четырёх  метров и  весить от 
трёх  до семи  тонн, в течение суток  
съесть 30 кг сена и  10 кг  хлеба. 
Для поддержания водного баланса 
им необходимо около 300 литров 
жидкости.  Слоны  обладают интел-
лектом и  самосознанием, создают 
большие семьи  и  всячески  под-
держивают друг друга. К сожале-
нию, эти  величественные, высоко-
организованные животные  занесе-
ны в Красную книгу.  На сегодняш-

ний день осталось всего два вида 
слонов: индийский и  африканский. 
Человек – главный враг слона. 
Люди  охотятся на них ради  бивней. 
из-за браконьерства слоны находят-
ся в шаге от вымирания. Хотя для их 
охраны и  созданы заповедные зоны, 
проблема все равно не решилась. 

Слоны плохо переносят изоля-
цию. В дикой природе они  за день 
проходят километры дорог, преодо-
левая пустыни, реки, леса и  саванны, 
поэтому неволя для них представляет 
опасность. из-за отсутствия должно-
го пространства и  невозможности  
совершать длительные переходы у 
слонов могут  появиться: ожирение, 
бесплодие, артрит, проблемы с  серд-
цем. Это всё приводит  к преждев-
ременной смерти. Слоны в неволе 
практически  не размножаются. В зо-
опарках жизнь слонов  в среднем на 
34 года меньше, чем у их свободных 
собратьев. Стоя в  клетках, слоны ча-
сто покачиваются для  стимуляции  
подошв и  улучшения кровоснабже-
ния. Вынужденные длительное время 
проводить на твердых поверхностях, 
они  часто страдают инфекционными  
заболеваниями  ног. Получается, что 
слоны  живут неполноценной жизнью 
исключительно для того, чтобы люди  
имели  удовольствие увидеть этих ди-
ковинных гигантов своими  глазами. 

В 2009 году был провозглашен 
День защиты слонов в зоопарках. 
активные участники  американской 
волонтерской компании  «В защиту 
животных» объявили  20 июня да-
той борьбы с  противоправными  
действиями  владельцев зоопарков. 
Сверхзадача праздника – известить 
общественность о тяготах жизни  сло-
нов в неволе и  призвать к изволению 
величественных и  мудрых великанов 
из вынужденного заточения. 

л. иванова

Прошел всю  Великую 
Отечественную

...мы должны помнить... каждого 
героя той жестокой войны».   стр. 6
«

Летние лагеря
При  МаОУ «Белоярская СОШ №2» ра-
ботает три  летних пришкольных лагеря: 
«Солнышко» (50 детей, и  он делится на 
два отряда); «Лотос» (25 ребят); «Круто!» 
(18 детей). 

рукОВОдиТель которых – О.и. капустина. В каждом отряде три 
воспитателя и двое вожатых. 

 утро у ребят начинается с линейки, на которой знакомятся 
с планом работы на день. В конце дня подводятся итоги. В 
пришкольных лагерях дети находятся бесплатно, у них двухразовое 
сбалансированное питание и активная программа, включающая 
много новых мероприятий: весёлых, познавательных, спортивных 
и творческих, где они приобретают множество ценных знаний и 
навыков. Они участвуют в спортивных играх, совершают пешие 
прогулки.

 В этом году летние лагеря в школе работают по теме: «75 лет 
Томской области». дети в игровой форме собрали карту Томской 
области из пазлов и стали изучать реки,  знаменитых артистов, 
писателей и спортсменов области, изучать растения и животных 
своего края, разучивать песни, танцы. По итогам проведенных 
мероприятий пришли к такому выводу: самое большое богатство 
нашей области – это ресурсы, природа и, самое главное, это люди.

В течение дня проводятся спортивные состязания, викторины, 
конкурсы рисунков, мастер-классы, квесты – «наша Томская 
земля», «Минута славы». Самые активные награждаются дипломами 
и грамотами. к закрытию сезона готовится большой творческий 
концерт. 

и. кукшинская
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Обсуждены 
актуальные вопросы 
местного значения.

11 июня в Администра-
ции  Верхнекетского района 
Глава района А.н. Сидихин 
провел совещание Глав го-
родского, сельских поселе-
ний. В работе совещания 
приняли  участие: замести-
тели  Главы Верхнекетского 
района, начальники  служб и  
структурных подразделений, 
специалисты Администра-
ции  Верхнкетского района, 
руководители  предприятий 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. 

В ходе совещания рас-
смотрен ряд вопросов, в том 

числе: переход на цифро-
вое телевидение; о новой 
системе обращений с  ТКО; 
об исполнении  собствен-
ных доходов поселений, об 
итогах деятельности  пред-
приятий ЖКХ в 2018 году, 
предварительных итогах 
прошедшего отопительного 
сезона, о мерах, необходи-
мых в условиях пожароопас-
ного периода, о недопусти-
мости     нарушений в сфере 
муниципального нормотвор-
чества, сроков предоставле-
ния нормативных правовых 
актов  в Регистр, Комитет по 
государственно-правовым 
вопросам.

информация Администрации  
Верхнекетского района

состоялось совещание 
глав поселений

АдминистрАцией Верх-
некетского района была 
поддержана инициатива 
районного Совета ветера-
нов  провести оздорови-
тельные процедуры для  
наших уважаемых пенси-
онеров в соляной комна-
те детского сада поселка 
Белый Яр.

Уникальность соля-
ной комнаты в том, что 
сухой, расщепленный 
на мельчайшие частич-
ки соленый воздух про-
никает до самых брон-
хов и производит анти-
бактериальное действие 
на все дыхательные 
пути. Положительные 
изменения от посеще-
ния соляной комнаты 
происходят на клеточ-
ном уровне, меняется 
состав крови. При этом 
выравнивается гормо-
нальный уровень и об-
мен веществ. Пребыва-
ние в соляной комнате – 
это период незаметного 
оздоровления соленым 
воздухом через релак-
сацию и тишину. Воздух 
комнаты показан взрос-
лым и детям для укре-
пления здоровья. Посе-
щение комнаты входит 
в обязательный курс 
процедур по программе 
общего укрепления здо-
ровья, а также для тех, 
у кого есть предраспо-
ложенность к болезням 
ЛОР органов.

Первая группа вете-
ранов,  желающих оздо-
ровиться, смогла пройти  
полный курс  процедур в 
мае текущего года.

Помогли  и  медики  
нашей районной поли-
клиники  быстро сдать 

на здоровье!

все анализы и  получить 
необходимые справки  
для прохождения дан-
ных процедур.

ПО факту убийства в посел-
ке катайга Верхнекетского 
района возбуждено уголов-
ное дело.

возбуждено 
уголовное дело

ления Следственного коми-
тета возбуждено уголовное 
дело по части  1 статьи  105 
Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации  (убийство, то 
есть умышленное причинение 
смерти  другому человеку). За 
совершение подобного деяния 
предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения 
свободы на срок от шести  до 
пятнадцати  лет.

В настоящий момент по 
делу проводятся следствен-
ные и  оперативно-розыскные 
мероприятия,  направленные 
на установление лица, совер-
шившего преступление.

Прокурором района рас-
следование уголовного дела 
взято на особый контроль.

Прокурор района
советник юстиции

И.В. Васюков

еще два проекта
ГуБернатОрОм томской области при-
нято решение об увеличении в 2019 
году объема бюджетных ассигнований 
на реализацию проектов, предложен-
ных населением муниципальных обра-
зований.

1 марта 2019 года в Департаменте 
финансов Томской области  состоялось 
заседание конкурсной комиссии  по от-
бору проектов, предложенных непосред-
ственно населением муниципальных об-
разований Томской области, для полу-
чения из областного бюджета субсидии  
на их реализацию.

Согласно решению комиссии  побе-
дителями  в конкурсном отборе призна-
ны следующие проекты, представленные 
на конкурс  поселениями  Верхнекетско-
го района:

1. Проект ягоднинского сельского 
поселения «Благоустройство детской 
спортивной площадки  по ул. Советская, 
2А в п. ягодное Верхнекетского района 
Томской области»;

2. Проект Орловского сельско-
го поселения «Благоустройство пер. 
Школьного, 11 в п. Центральном Верх-
некетского района Томской области. 
Установка памятной Стелы»;

3. Проект Белоярского городского 
поселения «Завершение благоустрой-
ства главной площади  «Солнечный го-
род».

Губернатором Томской области  при-
нято решение об увеличении  в 2019 
году объема бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий местным 
бюджетам муниципальных образований 
Томской области  для софинансирова-
ния расходных обязательств по реше-

заседание думы
24 июня 2019 года в 17.00 состоятся Публичные слуша-

ния по вопросу «О внесении изменений в устав муници-
пального образования «Верхнекетский район».

Место проведения слушаний: р.п. Белый яр, ул. Гагарина, 
15, зал заседаний Администрации  Верхнекетского района.

С проектом решения можно ознакомиться в Думе Верх-
некетского  района,  Администрации  Белоярского город-
ского поселения,  на  сайте  Администрации   Верхнекетско-
го района, в районной  центральной библиотеке.

Замечания и  предложения по проекту решения Думы 
Верхнекетского района «О внесении  изменений в устав 
муниципального образования «Верхнекетский район» при-
нимаются в письменном виде в Думу Верхнекетского рай-
она по адресу: р.п. Белый яр, ул. Гагарина, 15,  каб. 103, не 
позднее 20.06.2019 года ежедневно до 17.00.

нию вопросов местного значения, возни-
кающих в связи  с  реализацией проек-
тов, предложенных населением муници-
пальных образований.

 24 мая 2019 года состоялось засе-
дание конкурсной комиссии  по отбору 
проектов в целях распределения допол-
нительной субсидии.

Перечень проектов-победителей до-
полнен следующими  проектами:

1. Проект Сайгинского сельского 
поселения «Благоустройство спортивной 
площадки  по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, п. Сайга, пер. Та-
ежный, 2 а»;

2. Проект Клюквинского сельского 
поселения «Благоустройство ул. Цен-
тральной в п. Клюквинка Верхнекетского 
района Томской области. Установка сце-
нического комплекса».

Проекты, победившие в конкурсном 
отборе, получат поддержку из бюджета 
Томской области. 

Общая сумма средств, выделенных 
из областного бюджета, на 5 проектов 
составит 2 666 383  рубля. Для реали-
зации  каждого проекта предстоит вло-
жить средства из бюджетов поселений и  
районного бюджета, а также обязатель-
ным условием, является участие граждан, 
индивидуальных предпринимателей и  
юридических лиц в финансовой форме 
или  форме предоставления материалов 
и  оборудования и  выполнения неопла-
чиваемых работ.

н.а. мискичекова,
начальник отдела 

социально-экономического 
развития Администрации  

Верхнекетского района 

Следователем Следствен-
ного комитета возбуждено 
уголовное дело по факту убий-
ства мужчины, произошедшего 
в ночь на 13.06.2019 г.

В ходе проведения предва-
рительной проверки  установ-
лено, что в ночь на 13.06.2019 
во дворе частного дома в по-
селке Катайга Верхнекетского 
района Томской области  об-
наружен труп  местного жите-
ля (мужчины 1983  года рож-
дения) с  огнестрельными  ра-
нениями  в области  туловища 
и  затылка.

на основании  полученных 
данных, 13.06.2019 г. сле-
дователем Колпашевского 
межрайонного следственного 
отдела следственного управ-

«нас  очень тепло и  
радушно встретила ди-
ректор детского сада 
Березкина Марина Ле-

«Окружила нас  таким 
вниманием и  заботой. 
Вместе мы пили  чай с  
травами. У нас  появилась 

« «Нас очень теп-
ло и радушно 
встретила дирек-
тор детского сада 
Березкина Мари-
на Леонидовна» 
– делится впе-
чатлениями Гали-
на Александровна 
Бабий. – Окружи-
ла нас таким вни-
манием и забо-
той...». 

дополнительная возмож-
ность просто встречать-
ся, общаться, и  при  этом 
еще и  здоровье попра-
вить! После курса про-
цедур многие участники  
почувствовали  реальные 
улучшения состояния здо-
ровья – нормализовался 
сон, чистым стало дыха-
ние, сердцебиение и  об-
щее состояние. я думаю, 
что этот проект необхо-
димо развивать и  под-
держивать  в дальнейшем. 
Опыт оказался успешным. 
Поэтому мы договорились 
с  Администрацией Верх-
некетского района и  ру-
ководством детского сада, 
что осенью текущего 
года будем набирать но-
вую группу и  вновь оздо-
равливать наших дорогих 
ветеранов». 

Соб. инф.

онидовна» – делится 
впечатлениями  Галина 
Александровна Бабий.
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Качество дорожного ремонта

Президент России Вла-
димир Путин на совеща-
нии с членами правитель-
ства потребовал решить в 
ближайшие годы пробле-
му обманутых дольщиков, 
передает ТАСС.

«Нам нужно сделать все, 
что от нас  зависит, для 
того чтобы в ближайшее 
время, в ближайшие не-
сколько лет, пару лет, мы 
избавились от такого по-
зорного словосочетания 
и  явления, как «обманутый 
дольщик», – подчеркнул 
глава государства.

Он призвал перело-
жить риски  граждан на 
финансовые организации, 
застройщиков и  государ-
ство «не обременитель-
ным для строительной от-
расли  способом – с  тем, 
чтобы не нанести  ущерба 
объемам жилищного и  
другого строительства». 
Путин отметил, что все ре-
шения по переходу на но-
вые принципы жилищного 
строительства сверялись 
со строительным бизне-
сом, а для ускорения и  по-
вышения эффективности  
этого процесса власти  
при  необходимости  будут 
вносить необходимые кор-
рективы.

С июля 2019 г. россий-
ские застройщики  пере-
йдут на схему долевого 
строительства жилья с  
применением эскроу-сче-
тов. Средства дольщиков 
станут перечисляться на 
специальный банковский 
счет, и  девелоперы смогут 
получить эти  деньги  после 
передачи  квартир покупа-
телям, а строить будут на 
кредиты от банков.

Напомним, что предста-
вители  регионального от-
деления ОНФ в Томской 
области  приняли  участие 
в межведомственном со-
вещании  при  замести-
теле генерального проку-
рора РФ Юрии  Гулягине 
«О состоянии  законности  
в сфере долевого строи-

тельства жилья и  допол-
нительных мерах, направ-
ленных на защиту прав 
дольщиков», которое со-
стоялось в администрации  
региона, и  предложили  
ряд конкретных инициа-
тив по решению проблем 

не получая от власти  ни-
какой помощи  и  бюджет-
ной поддержки. И  это нас  
беспокоит больше всего», 
- отметил сопредседатель 
регионального штаба ОНФ 
в Томской области, коор-
динатор проекта ОНФ «За 

щиками. Официальными  
лицами  было отмечено, что 
найдено решение вопроса 
по достройке на тот мо-
мент шести  проблемных 
объектов, включённых в 
реестр. Это дома по адре-
сам: на ул. Красноармей-
ской, 128, ул. Кошурникова, 
1-а, два дома по переулку 
Нижнему и  два дома на 
улице Нефтяной. Дострой-
ка этих объектов была за-
планирована в 2018 году. 
Однако в настоящее вре-
мя из вышеперечисленных 
объектов введены в экс-
плуатацию только два объ-
екта, и  один не полностью.

Также томские акти-
висты ОНФ отмечают, что 
дольщики  жалуются на 
отказы в возбуждении  
уголовных дел в отноше-
нии  недобросовестных 
застройщиков. Граждане 
жалуются, что правоохра-
нительные органы пере-
водят возникшие правоот-
ношения между участни-
ками  отношений в сферу 
гражданско-правовых. И  
не всегда тщательно, по их 
мнению, проводят провер-
ку для установления нали-
чия либо отсутствия кри-
минального умысла. 

«Кроме того, никак не 
меняется ситуация для 
дольщиков и  после воз-
буждения уголовных дел 
против руководителей не-
добросовестных строи-
тельных компаний. Яркий 
пример – ситуация с  до-
стройкой домов в поселке 
Зональная станция на ули-
це Совхозная, 1а, с  обману-
тыми  дольщиками  которо-
го представители  томско-
го регионального отделе-
ния ОНФ взаимодействуют 
уже третий год. В настоя-
щее время руководитель 
компании  – застройщика 
под арестом, а три  очере-
ди  дома остаются недо-
строенными. Одна очередь, 
согласно экспертизе, по-
строена с  недостатками  
и  нуждается в передел-
ках. Разрешение на стро-
ительство закончилось и  
не продлено. Граждане не 
могут попасть в реестр об-
манутых дольщиков, в том 

числе потому что застрой-
щик направляет отчеты в 
профильные ведомства о 
положительной динамике 
строительства, при  этом 
ничего на объекте не дела-
ется», - рассказал Констан-
тин Юденко.

Активисты ОНФ предло-
жили  властям для систем-
ного общения чиновников 
и  дольщиков использовать 
ресурсы томского отделе-
ния ОНФ. 

«Мы готовы взять на 
себя организацию встреч 
граждан с  властью, за-
стройщиками  и  контроль-
но-надзорными  органами. 
У нас  накоплен большой 
опыт в проведении  та-
ких встреч. К примеру, на 
площадке регионального 
отделения ОНФ уже вто-
рой год подряд регулярно 
проводятся общественные 
слушания по обсуждению 
проектов благоустрой-
ства в рамках реализации  
федеральной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». И  
такие встречи  помогают 
существенно доработать 
проекты благоустройства, 
помогают органам вла-
сти  услышать жителей 
и  представителей обще-
ственности. Очевидно, что 
требуется открытый и  по-
стоянный диалог по этой 
проблеме с  привлечением 
общественности», – под-
черкнул руководитель ре-
гионального исполкома 
ОНФ Сергей Шаляпин.  

В ближайшее время в 
региональном отделении  
ОНФ в Томской области  
состоится встреча предста-
вителей Народного фронта 
с  инициативными  группа-
ми  участников долевого 
строительства, на которой 
будут озвучены проблем-
ные вопросы и  выработаны 
конкретные предложения к 
органам власти  по скорей-
шему решению проблемы 
обманутых дольщиков в на-
шем регионе.  

Владимир Погудин, 
Региональный исполком
ОНФ в Томской области, 

70-57-99

Владимир Путин потребовал за два года ре-
шить проблему обманутых дольщиков

общероссийсКое общестВенное дВижение «народный фронт «За россию»

дольщиков.  
«Одна из главных пре-

тензий дольщиков - многие 
долгострои  в реестр про-
блемных домов не вклю-
чены, и  тем самым лише-
ны поддержки  со стороны 
органов власти. По факту 
число участников долевого 
строительства, пострадав-
ших от недобросовестных 
застройщиков, в нашем 
регионе значительно боль-
ше, чем значится в офици-
альных документах. Боль-
ше половины проблемных 
многоквартирных домов, 
до сих пор не включены в 
региональный реестр об-
манутых дольщиков. При  
этом ряд многоквартирных 
домов находятся в высо-
кой степени  готовности, 
70-95%, однако они  уже 
несколько лет простаива-
ют и  приходят в негод-
ность. В некоторых случа-
ях людям без всяких объ-
яснений и  обоснований 
отказывают в какой-либо 
поддержке из бюджета для 
достройки  домов. Многие 
люди  остаются со своими  
проблемами  один на один, 

честные закупки» в регио-
не Константин Юденко. 

Как отметили  пред-
ставители  ОНФ, при  де-
тальном разбирательстве 
и  проверке обращений 
участников долевого стро-
ительства со стороны экс-
пертов ОНФ нередко вы-
ясняется, что зачастую пре-
тензии  дольщиков обосно-
ваны.

Общественники  так-
же обратили  внимание 
участников совещания на 
несоответствие плани-
руемых мероприятий по 
решению проблемы об-
манутых дольщиков с  ре-
альным положением дел. 
Так, Томск полтора года на-
зад посещал Координатор 
Центра ОНФ по независи-
мому мониторингу испол-
нения указов Президента 
РФ «Народная экспертиза», 
возглавляющий в Государ-
ственной Думе рабочую 
группу по защите прав 
дольщиков Николай Ни-
колаев. В ходе его визита 
проходила встреча с  про-
фильными  ведомствами, 
дольщиками  и  застрой-

14 июня губернатор Томской области Сергей Жвач-

кин в ходе рабочей поездки в Колпашевский район 
проверил качество дорожного ремонта по итогам 
кампании 2018 года. 

Напомним, по решению 
главы региона четвертый 
год подряд на ремонт го-
родских и  сельских дорог 
из областного бюджета 
выделяется дополнительно 
по полмиллиарда рублей. 
Колпашевский район с  
2016 по 2018 годы полу-
чил 134 миллиона. Софи-
нансирование дорожно-
го ремонта из местного 
бюджета составило 8,5 
миллиона.

Как доложил губерна-
тору Сергею Жвачкину 
глава района Андрей Мед-

ных, за три  прошлых года 
в районе отремонтирова-
но свыше 14 километров 
автомобильных дорог и  5 
километров тротуаров в 
городе Колпашево, в се-
лах Тогур, Чажемто и  Ин-
кино, в деревне Маракса.

В этом году планиру-
ется отремонтировать 3,8 
километра дорог и  1,2 ки-
лометра пешеходных до-
рожек в районном центре, 
в Тогуре и  Чажемто. На 
эти  цели  Колпашевский 
район получил из област-
ного бюджета 39,5 мил-

лиона рублей, к которым 
добавил 4,4 миллиона из 

жил губернатору Сергею 
Жвачкину, что подрядчи-

ступить к работе.
Глава региона спросил 

у глав района и  города, 
обсуждают ли  местные 
власти  план дорожного 
ремонта с  жителями.

«Готовьте проектно-
сметную документацию 
на ремонт дорог на бу-
дущее, – поручил губер-
натор Томской области  
Сергей Жвачкин мест-
ным руководителям. – Мы 
продолжим ремонт дорог, 
пока не наведем порядок 
во всех городах и  райо-
нах области. И  не забы-
вайте о тротуарах и  бор-
дюрах, об удобстве всех 
жителей, а не только ав-
томобилистов».

Пресс-служба
Администрации

Томской области
собственных средств.

Глава города Колпаше-
ва Алексей Щукин доло-

ки  нынешней ремонтной 
кампании  определены, в 
понедельник должны при-
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Губернатор Сергей Жвачкин вы-

ступил на собрании областной 
думы с ежегодным отчетом о ра-
боте в прошлом году. «Я хочу, 
чтобы социально-экономические 
показатели развития вы оцени-
вали не с точки зрения миллиар-
дов, кубометров и километров, 
а прежде всего — с точки зрения 
пользы, которую получил миллион 
жителей нашей области. Потому 
что главный показатель работы 
власти — не динамика макроэко-
номики, не величина ВРП, а бла-
гополучие людей, их достаток, 
безопасность, занятость и, в кон-
це концов, настроение», — сказал 
Сергей Жвачкин, предложив депу-
татам взглянуть на работу власти 
глазами обычного жителя.

— Начну с итогов в социальной 
сфере, по которой большинство 
людей судят о работе власти. А 
главное в соцсфере — это, конеч-
но, здравоохранение и образова-
ние, — подчеркнул Сергей Жвач-
кин. — В прошлом году на средства 
частных инвесторов мы продолжи-
ли  строить ПЭТ-центр в Томске и  
открыли  отделение гемодиализа в 
Асине. Отремонтировали  больни-
цу скорой медицинской помощи  в 
областном центре, фтизиоцентр в 
Тимирязеве, фактически  отстрои-
ли  заново Кожевниковскую район-
ную больницу.

В Бакчарском, Зырянском и  Ча-
инском районах построили  ФАПы. 
В Южных Воротах, как я и  обещал, 
— общеврачебную практику. При-
обрели  для городов и  районов 10 
машин скорой помощи.

Мы переломили  ситуацию, ког-
да сфера здравоохранения в вос-
приятии  людей была одной из 
самых проблемных. Потому что 
выстроили  систему оказания бы-
строй и  качественной помощи  в 
самых топовых медицинских сфе-
рах — кардиологии, онкологии  и  
педиатрии. Причем от районного 
до областного звена.

Однако,  значительная доля 
опрошенных все еще негативно 
оценивает ситуацию в здравоохра-
нении. И  я знаю об этом не только 
от социологов, но и  из писем, из 
соцсетей и  личных приемов. Все 
меньше жалоб на качество меди-
цинских услуг, но неизменно ко-
личество жалоб на возможность 
быстро попасть на прием к узким 
специалистам. Для решения этой 
проблемы не нужны миллиарды. И  
я уверен, что это решение команда 
областного здравоохранения най-
дет.

Вообще, проблема доступности  
услуг в социальной сфере одна из 
самых острых. Вы знаете, что боль-
шинство новых жилых районов 
при  их проектировании  совер-
шенно не учитывали  потребности  
людей в медицине, в образовании, 
культуре, спорте. Сегодня мы по-
жинаем плоды освоения новых 
территорий.

Однако, пусть не быстро, ситуа-
ция меняется. В прошлом году мы 
построили  детские сады в Южных 
Воротах Томского района и  в том-
ском микрорайоне Радонежском. 
В Томске (в Радонежском и  на 
улице Никитина) распахнули  две-
ри  новые огромные современные 
школы. И  школы мы не только 
строили, но и  ремонтировали  — 
в Первомайском, Тегульдетском, 
Колпашевском, Кожевниковском и  
Чаинском районах.

Если  говорить о дошкольном 

образовании, то, ликвидировав де-
фицит мест в детских садах, мы 
сделали  акцент на создании  но-
вых мест в яслях. В прошлом году 
создали  732 новых дошкольных 
места, из которых 404 — именно 
ясельные.

Мы СдАли 437 тыСяч квАдрАт-
Ных Метров Жилья — НА 8,5% 
МеНьше, чеМ в 2017-м. Причин 
спада несколько: рост стоимости  
первичного жилья на 10 процентов, 
проблемы с  выделением земель-
ных участков в Томске, переход с  
долевого на проектное финанси-

Уже четыре года мы выделяем 
дополнительно по полмиллиар-
да рублей на ремонт городских и  
сельских дорог, и  2018-й не стал 
исключением. По этой программе 
мы отремонтировали  почти  100 
километров местных дорог во всех 
муниципальных образованиях.

В числе значимых дорожных 
проектов отмечу строительство 
транспортной развязки  в районе 
Коларовского тракта с  проколом 
под железнодорожным переездом. 
Этот объект позволит существенно 
разгрузить дороги  в южной части  
Томска, развивать жилищное стро-

шем регионе снизилось на 5%. На 
12% стало меньше преступлений, 
совершенных в общественных 
местах, на 16% снизилась улич-
ная преступность. На 18% стало 
меньше число жертв ДТП, мы со-
хранили  жизнь и  здоровье сотен 
людей!

Безусловно, это огромная за-
слуга правоохранительных орга-
нов, которые в условиях хрониче-
ского недокомплекта достигают 
поставленных результатов. Но, ко-
нечно, этот позитивный результат 
и  следствие реализации  наших 
программ — видеонаблюдения, 

 губернатор СергеЙ Жвачкин: 

                                Власть глазами челоВека
Глава реГиона рассказал о Главных итоГах и планах

рование в строительстве жилья.
Но немаловажная причина и  в 

том, что наши  строители  переста-
ли  гнаться за количеством и  нако-
нец занялись качеством. И  теперь 
не коробки  складывают, а вместе 
с  властью создают комфортную 
среду — с  дорогами,  детскими  са-
дами, школами, медицинскими  уч-
реждениями. Так уже происходит 
в Южных Воротах и  Радонежском, 
так развивается Северный Парк.

123 объектА СтАли учАСтНикАМи 
проектА «ФорМировАНие коМ-

ФортНой городСкой Среды».
Проект пришел во все горо-

да и  районы области, изменив к 
лучшему более 30 общественных 
пространств и  92 двора. И  эти  
добрые перемены по достоинству 
оценили  не только наши  жители, 
но и  люди  в правительстве.

Например, проект благоустрой-
ства одного из самых маленьких 
городов страны — Кедрового — по-
бедил в федеральном конкурсе и  
получил грант в 40 миллионов ру-
блей. И  он реально изменит жизнь 
кедровчан. В рейтинге Минстроя 
по реализации  проекта Томская 
область стала седьмой в стране.

3 МиллиАрдА из облАСтНого и 
почти МиллиАрд из ФедерАль-
Ного бюдЖетА Мы НАпрАвили НА 
СтроительСтво и реМоНт дорог.

Мы продолжили  нашу огром-
ную программу по ремонту мест-
ных дорог. За нее говорят спасибо 
жители  сел, которые десятилетия-
ми  не видели  асфальтоукладчи-
ков.

ительство на новых территориях 
Томского района.

Мы успешно защитили  этот 
проект в Минтрансе и  третий год 
получаем на него федеральные 
деньги  — в прошлом году 300 
миллионов рублей. Мы построили  
автодорожный путепровод на Бо-
гашевском тракте и  реконструиро-
вали  инженерные коммуникации.

В контексте дорожной темы 
хочу высказать свое мнение о 
строительстве третьего моста че-
рез Томь. Его опять захотели  по-
строить мечтатели  в мэрии  Том-
ска. Позиция у меня одна: любой 
каприз за ваши  деньги, тем более 
что городская администрация у 
нас  хвастается профицитом. Но у 
области  лишних 30 миллиардов 
рублей на этот мегапроект нет и  
не будет.

Напомню, что строительство мо-
ста через Вах на севере области  
обошлось в 9 миллиардов рублей. 
И  мост мы построили  на деньги  
трех бюджетов — федерального, 
Томской области  и  Югры. Потому 
что он был жизненно необходим — 
люди  платили  деньги, чтобы пере-
сечь границу регионов. Жизненно 
необходим новый мост через реку 
Яя, чтобы обеспечить круглогодич-
ный проезд в Асино, Зырянку, Пер-
вомайку, Тегульдет. А вот необхо-
димость третьего моста через Томь 
ценой в 30 миллиардов у меня вы-
зывает вопросы. Поэтому предла-
гаю не витать в облаках, а ставить 
перед собой реальные цели.

о безопАСНоСти Жителей.
Количество преступлений в на-

ремонта дорог и  многих других. 
Безопасности, как известно, много 
не бывает, но ее у нас  с  каждым 
годом все больше.

о СельСкоМ хозяйСтве.
Две трети  из двух миллиардов 

государственных инвестиций в 
АПК составили  средства област-
ного бюджета. Считаю, что грамот-
ная и  системная политика в сфе-
ре агропромышленного комплекса 
помогла аграриям пережить крайне 
непростой из-за погоды сельско-
хозяйственный год.

Наш курс  на техническое пере-
вооружение отрасли, грамотный 
севооборот, увеличение объемов 
внесения удобрений и  много дру-
гих агротехнических мероприятий 
позволили  избежать банкротства 
хозяйств и  фермеров, обеспечить 
продовольственную безопасность 
региона. Более того, именно в про-
шлом неблагоприятном году мы 
получили  впечатляющий резуль-
тат урожайности  зерновых — 21,6 
центнера с  гектара.

Объем выпуска сельхозпродук-
ции  у нас  в области  достиг уже 
почти  30 миллиардов рублей. Как 
следствие, хорошими  темпами  
растет и  заработная плата в от-
расли. По итогам прошлого года 
ее средний размер уже превысил 
30 тысяч рублей. Да, пока еще не 
все хозяйства платят своим работ-
никам зарплату, которая соответ-
ствует непростому труду крестьян. 
Но, как я и  обещал, мы продолжим 
поддержку АПК и  особенно тех 
предприятий и  фермеров, которые 
развивают приоритетные направ-
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ления АПК — мясное и  молочное 
животноводство.

Именно животноводство пока-
зало наибольший прирост. Томская 
область вошла в пятерку россий-
ских регионов по росту производ-
ства свинины. Наш регион — лидер 
в Сибири  по молочной продуктив-
ности, и  без участия депутатского 
корпуса и  отдельных депутатов 
этого показателя мы бы никогда не 
достигли.

Не могу Не сказать 
о Наших плаНах.

2019-й — год начала реализа-
ции  12 национальных проектов, 
которые инициировал президент 
Владимир Путин. Эти  проекты при-
званы коренным образом улучшить 
уровень и  качество жизни  людей. 
И  Томская область в националь-
ных проектах президента занимает 
особое место.

по Нацпроекту «Демогра-
фия» до 2021 года нам предстоит 
создать почти  4,5 тысячи  допол-
нительных ясельных мест. За три  
года мы должны построить 17 но-
вых дошкольных учреждений. Семь 
из них (в Томске, Томском, Кожев-
никовском, Шегарском, Первомай-
ском, Молчановском, Зырянском 
районах) — уже в этом году.

К 2024 году 55 % жителей обла-
сти  должны систематически  зани-
маться спортом. До конца года мы 
отремонтируем спорткомплексы и  
оздоровительные центры в Аси-
не, Кожевникове, Бакчаре и  Кри-
вошеине. А до 2024-го построим 
110 спортивных площадок для ГТО, 
физкультурные центры в Колпаше-
ве и  Молчанове.

В рамках НациоНальНого 
проекта «зДраВоохраНеНие» мы 
строим хирургический корпус  он-
кологического диспансера. Напом-
ню, что семь лет назад мы начали  
возрождать в Томской области  
онкологическую службу. Открыли  
первичные кабинеты онкологов 
в районных больницах. Убедили  
правительство и  Минздрав вы-
делить средства на радиологиче-
ский центр, который построили  и  

открыли  три  года назад. Для за-
вершения этой большой и  важной 
работы осталось два звена — центр 
позитронно-эмиссионной томогра-
фии, который мы откроем в этом 
году, и  центр онкохирургии. Это 
будет девятиэтажное здание пло-
щадью 18 тысяч квадратных ме-
тров с  самым современным обо-
рудованием.

по НациоНальНому проек-
ту «образоВаНие» 1 сентября 
мы откроем еще одну школу на 
1100 мест на улице Федоровского 
в Томске. Следующая на очереди  
— школа в Южных Воротах. За ней 
— школа в новом микрорайоне Се-
верный Парк под Томском. А вооб-
ще,  до 2024 года при  федеральной 
поддержке каждый год мы будем 
открывать по одной новой школе.

по проекту «Жилье и го-
роДская среДа» мы должны уве-
личить объемы нового жилищного 
строительства и  ликвидировать 
аварийное жилье. Для этого за 
шесть лет предстоит переселить 
из трущоб почти  7 тысяч жителей 
области. Я ставлю задачу сделать 
это быстрее и  переселить людей 
из опасного жилья раньше, чем это 
предполагают сроки  в националь-
ном проекте.

Нацпроект предполагает и  даль-
нейшее благоустройство обще-
ственных пространств во всех горо-
дах и  районах. Уже в этом году та-
ких благоустроенных обновленных 
территорий должно быть 64.

НациоНальНый проект 
«Экология» позволит нам рекуль-
тивировать полигон коммунальных 
отходов в окрестностях Новоми-
хайловки, реконструировать поли-
гон в Асине, построить 12 новых 
полигонов, а также семь мусоро-
сортировочных комплексов.

Кроме того, построим станцию 
подготовки  воды в Лоскутове, ре-
конструируем водозабор в Асине, 
построим сети  водоснабжения в 
Молчанове.

по Нацпроекту «безопас-
Ные и качестВеННые аВто-

мобильНые Дороги» до конца 
года отремонтируем 20 участков 
улично-дорожной сети  протяжен-
ностью больше 112 километров. 
Это дороги  Томской агломерации, 
участки  региональных трасс  Томск 
– Каргала – Колпашево и  Могиль-
ный Мыс  – Парабель – Каргасок.

Также мы приступили  к проекту 
«Производительность труда и  под-
держка занятости». В этом году в 
проекте примут участие больше 20 
томских предприятий обрабатыва-
ющих производств, строительства, 
транспортировки  и  АПК. К концу 
2024 года проект позволит увеличить 
производительность труда на 30 %.

НациоНальНый проект «На-
ука» станет мотором для создания 
в нашей области  научно-образова-
тельного центра мирового уровня. 
Для Томской области  это проект № 
1 и  дело чести. В XIX веке томское 
купечество совершило ошибку, по-
считав, что будущее за лошадиным 
извозом, а не за стальными  конями. 
В итоге Транссиб был построен в 
ста километрах от Томска. Сегодня 
мы вновь на пороге исторического 
выбора, и  от нас  зависит будущее 
не только научно-образовательного 
комплекса, но и  всей области.

по Нацпроекту «цифроВая 
ЭкоНомика» нам нужно запустить 
в эксплуатацию систему монито-
ринга движения транспорта. Кроме 
того, за счет федерального бюджета 
в ближайшие три  года мы подклю-
чим к интернету все ФАПы и  обра-
зовательные учреждения области.

Вместе с  цифровизацией госус-
луг будем оцифровывать и  кон-
трольно-надзорную деятельность. 
Снижение количества требуемых 
документов для проверок, повыше-
ние их прозрачности  должно при-
вести  к резкому снижению нагруз-
ки  и  на проверяющих, и  на про-
веряемых, должно помочь бизнесу 
избавиться от излишней опеки  
контролеров.

НациоНальНый проект «куль-
тура» в этом году предполагает ка-
питальный ремонт ДК в Самуськах, 
а через два года — реконструкцию 

театра куклы и  актера «Скоморох». 
К 2024 году 15 детских школ ис-
кусств обеспечим новыми  музы-
кальными  инструментами, обору-
дованием, учебными  материалами.

по Нацпроекту «малое и 
среДНее преДприНиматель-
стВо и поДДерЖка иНДиВиДу-
альНой преДприНимательской 
иНициатиВы» к 2024 году в нашей 
области  182 тысячи  человек долж-
ны работать в малом и  среднем 
бизнесе. Чтобы достичь этого по-
казателя, откроем центр по предо-
ставлению услуг предпринимателям 
«Мой бизнес», а также Центр инно-
ваций социальной сферы. Упростим 
доступ к льготному финансированию 
и  создадим региональную микрофи-
нансовую организацию. Усовершен-
ствуем систему поддержки  ферме-
ров. Гранты на агростартапы выда-
вать мы уже начали.

Наконец, по НациоНальНому 
проекту «меЖДуНароДНая коо-
перация и Экспорт» мы должны к 
2024 году вдвое увеличить число экс-
портеров, в два раза увеличить экс-
порт промышленной продукции  и  в 
шесть раз — экспорт продукции  АПК.

Я уверен, что с  этими  сложней-
шими  задачами  мы справимся. 
Если  мы будем видеть за цифрами  
и  проектами  людей, их нужды и  
проблемы, нам все по силам.

Благодаря слаженной работе 
исполнительной и  законодатель-
ной ветвей власти, но главное — 
благодаря каждодневному труду 
сотен тысяч жителей Томской об-
ласти  у нас  многое получается. 
Возможно, получается потому, что 
мы с  вами  выбрали  верный курс  
и  правильную партию, в ее интере-
сах и  стараемся работать. Эта пар-
тия не правая и  не левая, а самая 
главная — партия томичей.

Я благодарю всех жителей Том-
ской области  за труд. Какими  
бы разными  мы ни  были, каких 
бы политических взглядов мы ни  
придерживались, нас  объединяет 
стремление сделать лучше жизнь 
своей семьи, своего предприятия, 
своего села, города, области. А зна-
чит, и  своей страны. 

губерния: события и факты

14 июНя губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин в ходе 
рабочей поездки в Колпашев-
ский район проверил работу по-
лигона твердых коммунальных 
отходов в районном центре и 
оценил, как в муниципальном 
образовании в целом внедряет-
ся новая система по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами (ТКО). 

В Колпашевском районе два 
полигона ТКО (в городе Колпа-
шево и  в селе Тогур) и  три  пло-
щадки  временного накопления 
отходов (в селах Чажемто и  Ко-
пыловка и  в поселке Дальнем). 
Площадь колпашевского поли-
гона составляет 5 гектаров, он 
заполнен. Местные власти  раз-
работали  проект строительства 
нового объекта площадью 50 
гектаров, реализовать который 
планируется в 10 очередей. Про-
ект прошел экологическую экс-
пертизу, но для его дальнейшего 
развития необходимо перевести  
земельный участок из лесного 
фонда в соответствующую кате-
горию. Пока Рослесхоз эту заяв-
ку отклоняет.

«Третий год этот вопрос  сто-
ит на месте. Разобраться в при-
чинах и  доложить до 1 августа», 
- поручил губернатор Сергей 
Жвачкин участвующему в рабо-
чей поездке своему заместителю 
по агропромышленной политике 
и  природопользованию Андрею 

Внедрение новой системы

Кнорру.
Также глава муниципалите-

та сообщил главе региона, что в 
рамках новой системы по обра-
щению с  твердыми  коммуналь-
ными  отходами  Колпашевско-
му району необходимо докупить 
почти  500 дополнительных кон-
тейнеров для сбора мусора (се-
годня отходы собирают более 
тысячи  контейнеров). Не менее 
360 контейнеров для Колпашева 
и  сельских поселений планиру-
ется закупить уже в ближайшее 
время.

«Вопрос  с  нехваткой контей-
неров мы решим. Но не менее 
важно грамотно расположить их 
в городе и  селах, чтобы было 
удобно не региональным опера-
торам, а людям, чтобы соблюда-
лись санитарные и  эстетические 
нормы», – подчеркнул Сергей 
Жвачкин.

«Начиная реформу по обра-
щению с  твердыми  коммуналь-
ными  отходами, у нас  был выбор, 
на чьи  плечи  возложить тяготы 
переходного периода – бизнеса, 
муниципалитетов или  жителей. 
Мы решили, что все издержки  
начала реформы власть возьмет 
на себя. Но региональные опе-
раторы должны не расслаблять-
ся, а улучшать работу, совершен-
ствовать схему обращения с  ТКО, 
развивать сортировку и  перера-
ботку мусора», – сказал губер-
натор Томской области  Сергей 
Жвачкин.

   Встреча с жителями 
                  Колпашевского района

14 июНя губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин, в заверше-
ние своей рабочей поездки в Кол-
пашевском районе, провел встре-
чу с жителями. На ней речь шла о 
перспективах развития района и 
отчете об исполнении поручений 
губернатора по итогам его преды-
дущей поездки. 

Заместитель губернатора по 
социальной политике Иван Деев 
доложил на встрече о развитии  
санатория «Чажемто». Вице-гу-
бернатор по промышленной по-
литике Игорь Шатурный – о ре-
монте дорог, реконструкции  ин-
женерных сетей, работе паромной 
переправы. Глава района Андрей 
Медных – о социально-экономи-
ческом развитии  муниципального 
образования.

Начальник департамента по 
молодежной политике, физиче-
ской культуре и  спорту Максим 
Максимов представил на встрече 
с  жителями  района проект стро-
ительства в Колпашеве физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са с  универсальным игровым за-
лом ДЮСШ им. О. Рахматулиной. 
Проектно-сметная документация 
на этот объект получила положи-
тельное заключение госэкспер-
тизы, и  строительство спортком-
плекса включено в национальный 
проект «Демография». 

В 2020 году планируется про-

вести  конкурсные процедуры и  
начать строительство. В 2021-м на 
проект поступят основные сред-
ства из федерального бюджета, 
тогда же объект должен быть вве-
ден в эксплуатацию. Всего он обой-
дется в 135 миллионов рублей, из 
которых 126 миллионов – сред-
ства федерального бюджета.

«Отлично помню свою первую 
поездку в Колпашевский район в 
должности  губернатора семь лет 
назад. Дороги, как после бомбеж-
ки... Озлобленные люди... Сейчас  
ситуация изменилась, а будет еще 
лучше. Потому что власть слышит 
людей, а люди  помогают власти  
идти  вперед», - подвел итоги  
встречи  с  жителями  Колпашев-
ского района губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин.

В завершение встречи  гла-
ва региона торжественно вручил 
ключи  от квартир переехавшим 
в Колпашевский район молодым 
врачам.

Участие во встрече приняли  
заместитель председателя Зако-
нодательной Думы Томской обла-
сти  Александр Куприянец,  депу-
таты Думы Колпашевского района, 
главы сельских поселений, пред-
ставители  ветеранского движе-
ния, общественности.

Пресс-служба
Администрации

Томской области
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Прошел всю великую отечественную
9 мая 2019 года исполнилось 74 
года со дня Великой Победы со-

ветского народа над фашистской 
Германией. Великая Победа... 
Путь к ней был долгим  и трудным. 
Война длилась 1418 дней и закон-

чилась весенним, солнечным днем 
– 9 мая 1945 года. Именно в этот 
день радостной вестью прозвучало 
долгожданное слово: «Победа!». С 
того памятного мая минуло более 
полувека. Выросли новые поколе-

ния. Для нас  Великая Отечествен-

ная война – далекая история. Но 
память и долг перед погибшими и 
пережившими войну не позволят-

нам забыть эти героически-траги-

ческие страницы в истории нашей 
страны.

пан Сергеевич был представлен к 
высшей солдатской награде «За 
отвагу» и  назначен командиром 
взвода.

Во время войны Степан Сергее-
вич потерял многих друзей и  одно-
полчан. Как он сам писал в своих 
воспоминаниях о войне: «…Жаль, 
что никого из фронтовых друзей не 
смог найти  после войны. Видимо 
они  погибли. Ведь воевать в ар-
тиллерии  в 1943  году было опас-
но. Она постоянно на виду у про-
тивника, идет вместе с  пехотой…».

Степан Сергеевич прошел всю 
войну. Был ранен. Свой боевой 
путь он закончил в Кенигсберге в 

к нему относились односельчане, 
он имел много грамот и  похваль-
ных листов. Прекрасно пел, был 
участником хора Ветеранов. Перед 
смертью Степан Сергеевич сильно 
болел, но он изо всех сил боролся 
за жизнь, он очень её любил! В 1989 
году в газете «Трудовая правда» 
(выпуск №86 от 18 июля 1989 г.) о 
прадедушке была написана статья 
«В далёкие военные годы». 

В 1994 году вышла книга Н.И. 

лем профсоюза работников сель-
ского хозяйства, начальником ПМК 
«Мелиоводстрой», преподавателем 
специальных дисциплин СПТУ №79, 
директором Учебно-курсового ком-
бината. 

Он был творческим и  активным 
человеком, с  огромным уважением 

её так: «Вручаю вам книгу «Желез-
ные солдаты», в которой описаны 
эпизоды. Солдаты и  офицеры, опи-
санные в них, по-настоящему были  
героями  в борьбе с  фашистами  в 
составе 235-й стрелковой дивизии  
Красного Знамени, Суворова, где 
служил и  воевал я. Будьте достой-

ными. Берегите наши  традиции, в 
своей жизни  берите пример с  них 
и  всегда помните об их подвигах 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Умер Степан Сергеевич 4 фев-
раля 1999 года, ему было 76 лет. 
Светлая память осталась о нем не 
только у нас, но и  у людей, кото-
рые его знали. Много лет прошло 
с  того дня, когда закончилась Ве-
ликая Отечественная война. Но мы 
должны помнить каждый день, каж-
дого героя той жестокой войны. 

На фотографии бравый солдат: 
На серой шинели награды висят,
Винтовка в руках прижата к груди,
Звездочка в шапке блестит посреди. 

Взгляд его строгий, и даже суров,
Красное знамя висит за спиной.
Стоят полевые цветы на окне,
И солнечный зайчик на белой стене.

Прадед был сильным и смелым 
бойцом.

Любим мы слушать рассказы о нем: 
Как Родину – Мать от врага защитил,
Мирное небо он нам подарил.

На фотографии дед написал: 
«Победу над злом наш народ 

одержал!
Помните, дети и внуки мои,
Не забывайте героев войны».

Прадед, мы все благодарны тебе:
За Мир, за Победу, Свободу в стране,
За то, что в счастливое время живём,
И только счастливые песни поём.

Прадедушка был советский солдат,
Путь фронтовой удостоен наград,
Нам завещал – дух боевой.
Прадедушка наш - мы гордимся 

тобой! 
(Мосягина Любовь Николаевна)

Полина Чумаченко

Чумаченко Степан Сергеевич 
родился 15 сентября 1923  года 
в деревне Донское Андреевского 
района Алтайского края (позже  в 
1944 году район  был передан в 
Новосибирскую область). В 18 лет 
12 декабря 1941года был призван 
в ряды Красной Армии.  После об-
учения в апреле 1942 года выехал 
на Северо-Западный фронт. Сте-
пан Сергеевич был  зачислен в  801 
стрелковый полк  235-й стрелко-
вой дивизии  в полковую батарею 
45-миллиметровых противотанко-
вых орудий на должность третьего 
номера заряжающего, был избран 
секретарем комсомольской  орга-
низации  батареи.

С мая 1942 года сражался с  
врагом под городом Демьянском 
за деревню Кулотино, за деревню 
Ольгино. В феврале 1943  года ди-
визия была переброшена юго-за-
паднее города Демьянска и  Сте-
пан Сергеевич был назначен на-
водчиком. Шли  тяжелейшие бои. В 
течение месяца 235-я стрелковая 
дивизия гнала фашистов в сторону 
города Старая Русса. В  тяжелей-
шем бою за деревню Ольгино Сте-

звании  младшего лейтенанта. Был 
награждён медалями  и  орденом. 
После войны был направлен в Гер-
манию для работы на должность 
инспектора по народному образо-
ванию. 

В 1946 году Степан Сергеевич 
вернулся на родину, женился, учил-
ся и  работал. Сначала работал 
учителем физкультуры и  военного 
дела, а затем старшим агрономом 
по подготовке кадров, председате-

Тараненко «Железные солдаты». В 
этой книге рассказывается о под-
вигах Красной Армии  в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Н.И. 
Тараненко писал о своих однопол-
чанах и  о моём прадедушке Чу-
маченко Степане Сергеевиче. На-
писав книгу, автор подарил её сво-
им боевым друзьям, а прадедушка 
передал книгу своему сыну Алек-
сандру (моему деду) и  внуку Кон-
стантину (моему папе). Подписав 

Всё дальше уходят от нас те грозные и героические годы Великой Отечественной 
войны. Более 26 миллионов погибших  – такова цена нашей победы. Миллионы не-
состоявшихся судеб, детей, которым не суждено родиться, историй семей, которые 
невозможно переписать. Война разлетелась на тысячи мелких осколков и продолжа-
ет жить в каждом следующем поколении, пусть даже и выросшем в мирное время.   
Память о людях, прошедших через мясорубку той войны, останется в наших сердцах 
на века. Мы до сих пор помним, какой ценой нам досталось это ясное мирное небо 
над головой. Величие Победы и горечь утрат коснулись каждой семьи в нашей стра-
не и  никогда не забудем о беспримерном подвиге нашего народа.
Самая крепкая память – память сердца, она – основа жизни. Пусть 
память о самой главной Победе делает нас, наших детей и внуков 
сильнее. 

В преддверии 75-летия Великой Победы мы продолжаем публика-
цию материалов о людях того времени и приглашаем всех жителей 
района рассказать о своих родных и близких, перенёсших те суровые 
военные годы, на страницах нашей газеты «Заря Севера». В наших 
силах сделать все возможное, чтобы не угас свет Великой Победы.

Чтобы помнили
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ВакцинопрофилактикаВакцинация – это создание 
искусственного иммунитета 
к некоторым болезням; в на-
стоящее время это один из ве-
дущих методов профилактики 
инфекционных заболеваний. 
инфекционные болезни воз-
никают в результате проник-
новения в организм человека 
болезнетворных микроорга-
низмов. 

Каждое инфекционное забо-

левание вызывается специфи-

ческим микроорганизмом, свой-

ственным только данной болезни. 
Например, возбудитель гриппа 
не вызовет дизентерию, а воз-

будитель кори  не станет причи-

ной дифтерии. Цель вакцинации  
– формирование специфической 
невосприимчивости  к инфекци-

онному заболеванию путем ими-

тации  естественного инфекцион-

ного процесса с  благоприятным 
исходом. Активный поствакци-

нальный иммунитет сохраняет-
ся в среднем 10 лет у привитых 
против кори, дифтерии, столбня-

ка, полиомиелита, или  в течение 
нескольких месяцев у привитых 
против гриппа, брюшного тифа. 
Однако при  своевременных по-

вторных прививках он может со-

храняться всю жизнь. Основные 
положения вакцинопрофилакти-

ки: 
1. Вакцинопрофилактика – 

наиболее доступный и  экономич-

ный способ  снижения заболева-

емости  и  смертности  от детских 
инфекций. 

2. Каждый ребенок в любой 
стране имеет право на вакцинацию. 

3. Выраженный эффект при  
вакцинопрофилактике достигает-
ся только в тех случаях, когда в 
рамках календаря прививок имму-

низируется не менее 95% детей. 
4. Дети  с  хроническими  за-

болеваниями  относятся к груп-

Никотин – наркотик в законе!ЕжЕгодно 31 мая по инициа-
тиве Всемирной организации 
здравоохранения (ВоЗ) отме-
чается Всемирный день без 
табака. Его появление было 
связано с проблемой табако-
курения, которая была акту-
альна уже в 20 веке. С тех пор 
ситуация практически не из-
менилась.

Наверняка, каждый человек, 
курящий сигареты, хотя бы раз в 
жизни  задумывался о том, что-

бы  расстаться с  этой вредной 
привычной. И  хотя бы половина 
из этих людей пыталась реально 
осознать, что вред курения таба-

ка с  каждым днём становится всё 
сильнее и  честно пыталась бро-

сить курить. И  скорей всего, не 
один раз.

Согласно статистическим дан-

ным, курильщики  в нашей стра-

не составляют 70% населения. 
Безусловно, каждому известны 
ситуации, в которых вред куре-

ния табака даёт о себе знать – 
это нагрузка на сердце и  сосуды 
головного мозга, возникновение 
рака лёгких и  сокращение жиз-

ни  в среднем на 5-20 лет. Надо 
отметить, что курильщики  чаще 
других болеют различными  ти-

пами  рака. Согласно исследова-

ниям, курящие люди  страдают от 
злокачественных опухолей в 20 
раз чаще, чем некурящие. Ну и, 
конечно, курение сигарет старит 
организм, кожа теряет эластич-

ность и  упругость, курильщики  
выглядят значительно старше 
своих некурящих ровесников. От 
употребления сигарет страдают 
эндокринная и  репродуктивная 
системы. Курение может при-

вести  к половому бессилию и  
низкой способности  к зачатию 
у мужчин, а также к нарушению 
менструального цикла, выкиды-

шам и  бесплодию у женщин. 

Самое страшное, что возраст ку-

рильщиц всё молодеет. Девочки  
начинают пробовать эту заразу в 
12 – 13  лет, совершенно не заду-

мываясь о последствиях. Помимо 
подорванного здоровья: своего 

самое ближайшее время ожида-

ет любительниц покурить. Кстати, 
женская зависимость от курения 
табака намного сильнее мужской, 
поэтому мужчине часто бывает 
проще расстаться с  сигаретой.

Мы хотим вам предложить
Без куренья жизнь прожить.
Быть здоровым так легко.
Соки пить и молоко,

Заниматься физкультурой,
Музыкой, литературой,
Жить, мечтать, творить, любить,
И, конечно, не курить!

и  будущих детей, а также кучи  
болячек, курение вредит и  красо-

те женщины. Серая кожа, зубной 
налёт, ломкие ногти, огрубевший 
голос, тусклые волосы – всё это в 

В настоящее время суще-

ствует достаточное количество 
препаратов, медикаментов, пла-

стырей, жевательных средств и  
даже методов кодировок, уверя-

ющих человека в том, что отказ 
от курения табака у него про-

изойдет практически  мгновенно, 
для чего ему достаточно будет 
лишь принять таблетку, прикле-

ить пластырь или  посетить се-

анс  гипноза. Но вся загвоздка 
заключается именно в том, что 
одна таблетка (или  даже курс  
лечения) не могут оказать долж-

ного воздействия на курильщи-

ка, если  он сам не желает бро-

сать курить. Ведь именно осоз-

нанное в полной мере желание 
человека расстаться с  вредной 
привычкой и  всем тем ужасом, 
который приносит вред куре-

ния, как раз и  даёт стимул для 
успешного излечения от табач-

ной зависимости.
Некоторые считают, что посте-

пенный отказ от курения табака 
(путём уменьшения количества 
выкуренных сигарет в сутки  или  
же переход на более слабые си-

гареты) наиболее эффективен 
и  вред курения будет, соответ-
ственно, меньше. Переходя на 
более слабые марки  сигарет, 
или  же сокращая количество вы-

куренных сигарет в день, человек 
во время очередного перекура 
инстинктивно старается затя-

нуться посильней (чтоб хватило 
надолго), в итоге – вредные ве-

щества ещё глубже проникают 
в лёгкие, и  получается, что до-

зировка их на самом деле вовсе 
не уменьшается. По-настоящему 
бросить курить табак может лишь 
тот, кто способен собрать всю 
свою волю в кулак, и  решить для 
себя отказаться от сигарет раз и  
навсегда.

                                       В.а. Прот,
врач-нарколог

пе высокого риска при  массовых 
детских инфекциях, в связи  с  
чем иммунизация для них должна 
быть обязательной. 

5. В Российской Федерации  
Национальный календарь приви-

вок не имеет принципиальных от-
личий от календарей других  го-

сударств. Суть профилактических 
прививок: в организм вводится 
особый медицинский препарат 
– вакцина. Любое чужеродное 
вещество, прежде всего белко-

вой природы (антиген)  вызыва-

ет специфические изменения в 
системе иммунитета. В резуль-

тате  вырабатываются собствен-

ные  защитные факторы – анти-

тела, цитокины (интерфероны и  
другие аналогичные факторы) и  
ряд клеток. После введения вак-

цин, как и  после перенесения за-

болевания, формируется активный 

иммунитет, когда организм выра-

батывает факторы  иммунитета,  
помогающие ему справиться с  
инфекцией. Вырабатываемые в 
организме антитела строго специ-
фичны, то есть они  нейтрализуют 
только тот  агент, который вызвал 
их образование. Впоследствии  
если  происходит встреча чело-

веческого организма с  возбуди-

телем инфекционного заболева-

ния, антитела, как один из факто-

ров иммунитета, соединяются с  
вторгшимися микроорганизмами  
и  лишают их способности   ока-

зывать вредное воздействие на 
организм. Все вакцины создают-
ся таким образом, чтобы их мож-

но было вводить подавляющему 
большинству детей без предва-

рительных анализов и  тем бо-

лее, исследований антител или  
на иммунодефицит, как это ино-

гда звучит в прессе. Если  у вра-

ча или  родителей возникают со-

мнения в отношении  вакцинации, 
то ребёнка направляют в центры 
иммунопрофилактики, где при  
необходимости  проводят допол-

нительные исследования. Список 
противопоказаний включает лишь 
немногие состояния. Поводов для 
«отводов» становится все меньше, 
перечень заболеваний, освобож-

дающих от прививок, становится 
все короче. То, что раньше было 
противопоказанием, например, 
хроническое заболевание, теперь 
наоборот является показанием к 
вакцинации. У людей с  хрониче-

скими  заболеваниями  инфекции, 
от которых можно защититься с  
помощью вакцинации, протекают 
значительно тяжелее и  приводят 
к большему числу осложнений. К 
примеру, более тяжело протека-

ет корь у больных туберкулезом 
и  ВИЧ-инфекцией; коклюш у не-

доношенных детей; краснуха у 
больных с  сахарным диабетом; 
грипп у больных с  бронхиальной 
астмой. Ограждать таких детей и  
взрослых от прививок попросту 
нелогично. 

                                                                                      

Ю.н. Вовк, 
врач-педиатр 


