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будни и праздникипримечай!
27 апреля – Мартын-лисогон.
По приметам охотников, это день пересе-
ления лисиц со старых в новые норы

28 апреля
Всемирный день охраны труда

26 апреля 1986 г. произошла катастрофа на Черно-
быльской АЭС. День памяти погибших в радиационных 
авариях и катастрофах

люди, события, факты

Пресс-релиз

реГиОн-лидер
20 апреля врио губернатора Том-

ской области  Сергей Жвачкин, высту-
пая перед депутатским корпусом с  
отчетом о работе своей команды по 
вопросам социального развития ре-
гиона, начал с  результатов работы в 
здравоохранении. К примеру, пять лет 
назад областная власть начала си-
стемную борьбу с  онкологическими  
заболеваниями. Для этого построен 
лучший за Уралом сверхсовременный 
радиологический центр, строительство 
которого буксовало еще с  начала двух-
тысячных годов. Открыт 21 первичный 
онкологический кабинет и  семь меж-
муниципальных онкоцентров в районах 
области. 

Минздрав включил Томскую об-
ласть в десятку регионов-лидеров по 
эффективности  сферы здравоохра-
нения. 

лучший В рОссии
Томский МФЦ «Мои  документы» 

второй год подряд стал победителем 
конкурса «Лучший многофункцио-
нальный центр России». В 2016 году в 
конкурсе приняли  участие 64 субъек-
та РФ: всего поступило 135 заявок, из 
них 124 были  допущены к основно-
му этапу. Томский МФЦ стал лучшим 
в номинации  «Проектная деятель-
ность», представив проект по подго-
товке операторов на базе среднего 
профессионального образования.

«В России  еще нет учебного за-
ведения, которое готовит операторов 
МФЦ. Мы одними  из первых разра-
ботали  учебную программу, по кото-
рой преподают специалисты техни-
кума и  сотрудники  МФЦ», - расска-
зал директор МФЦ «Мои  документы» 
Игорь Култаев.

блаГОусТрОйсТВО- 
2017

Около трехсот заявок на благоу-
стройство дворов подготовили  муни-
ципалитеты Томской области  в рамках 
приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», на 
реализацию которого в 2017 году ре-
гион направит более 260 млн рублей: 
193,6 млн рублей – лимит Федерации, 
68 – софинансирование региона и  1,3  
млн рублей – местных бюджетов. С 
начала 2017 года муниципалитеты ре-
гиона разработали  уже 46 норматив-
ных правовых актов и  подготовили  20 
проектов муниципальных программ в 
сфере формирования комфортной го-
родской среды. От граждан поступило 
более 300 заявок.

Тема дня
ПОВышение 

качесТВа жизни
Машины должны работать. Люди 

должны думать.
(Принцип  IBM).
Ежедневно в мире появляются но-

вые вещи, меняющие жизнь к лучшему, 
повышающие комфортное состояние 
человека. Развитие прогресса стало 
бы невозможным без новаторских 
идей, воплощенных в реальность. 
При  этом «новаторством» можно 
считать не только создание космиче-
ских технологий, позволяющих пока-
зывать в прямом эфире любую точку 
земного шара, но и  изобретение та-
ких вещей, как зубочистка, щипчики  
для ногтей, домофон.

26 апреля отмечается Всемирный 
день интеллектуальной собственно-
сти. Праздник этот довольно моло-
дой – в 1999 году заявку на его рас-
смотрение вынесла делегация Китая. 
В сентябре 2000 года на заседании  
Генеральной Ассамблеи  Всемир-
ной организации  интеллектуальной 
собственности  (ВОИС) этот День 
учредили, а  с  2001 года начали  по-
всеместно отмечать многие страны 
мира. Главная задача этого меро-
приятия – подчеркнуть важность ин-
новаций в повседневной жизни  лю-
дей. Совершенствование общества 
– дело серьезное, но каждый из нас  
может внести  вклад в это благород-
ное занятие, нужно лишь придумать 
нечто новое и  запатентовать продукт 
интеллектуальной собственности. К 
слову, самого понятия «интеллекту-
альная собственность» еще век на-
зад просто не существовало. Лишь 
с  развитием промышленности, новых 
технологий, люди  осознали  важность 
четко закрепленной законодатель-
ством базы продвижения новых то-
варов, услуг. Товарные знаки, патенты, 
авторское и  смежные права – все 
это является мощным инструментом 
экономического, культурного, техни-
ческого развития человечества. 

Каждый год День интеллектуаль-
ной собственности  посвящается 
определенной теме. Так, 2015 год 
прошел под темой – «Поднимай-
ся, вставай! За музыку!», 2016 год  
– «Творчество – Мировой культ ки-
нематографа», а 2017 год посвящен 
инновациям – «Инновации: – повы-
шение качества жизни». Во многих 
странах мира в этот день пройдут 
конференции, круглые столы, обще-
ние с  известными  учеными  на темы 
важных изменений в обществе.

Т. Михайлова

26 апреля
2017 
среда
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стартовал в Томской обла-
сти конкурс «лучший урок 
письма-2017»
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     Заря 
севера

К самой читающей 
нации

кОнкурс, призванный повысить интерес к чтению у детей и под-
ростков, расширить читательский кругозор детей, счастливою для 
верхнекетцев волей организатора – управления образования админи-
страции района – стал традиционным на нашей земле. 

регламент соревновательного мероприятия довольно строг: каждо-
му чтецу даётся не более пяти минут, в течение которых конкурсанту 
необходимо грамотно, выразительно, органично донести до слуша-
телей ту палитру эмоций и чувств, которую испытывает он при про-
чтении и декламации произведения. кроме того, во время выступле-
ния могут быть использованы не влияющие на оценочный балл, но 
украшающие представление музыкальное сопровождение, декорации 
и костюмы. Одними из главных требований «живой классики» явля-
ется чтение по памяти (использование печатного текста допускается 
только на школьном уровне) и выбор произведения, не входящего в 
школьную программу по литературе.

В районном этапе приняли участие семь обучающихся из трёх об-
разовательных организаций Верхнекетья – МбОу «Ягоднинская сОш», 
МбОу «белоярская сОш №1», МаОу «бсш №2». Оценивало чтецов 
компетентное жюри в составе библиотекаря детской библиотеки с.с. 
ермаковой, библиографа Центральной библиотеки О.Ю. Плотнико-
вой, методиста управления образования н.П. ломаковой.

«
«Папа, расскажи!»

...вспоминает слова отца о тех жут-
ких днях, рассказанные ему...»

стр. 4-5

В гостеприимных стенах Центральной 
библиотеки  прошёл районный этап 
ежегодного Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика»
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реальные перспективы развития
В четВерг, 20 апреля 2017 года, в Томске состоялось заседание Законодательной 
Думы Томской области, на котором временно исполняющий обязанности губерна-

тора Томской области С.А. Жвачкин выступил с ежегодным отчётом о результатах 
деятельности исполнительных органов государственной власти области. Правда, на 
этот раз он отчитывался не только о работе исполнительной власти в 2016 году, но 
и за все пять лет своего губернаторства.

В отчёте сказано, что 
валовой региональный 
продукт области  за пяти-
летку вырос  с  370 милли-
ардов рублей до половины 
триллиона, по объёму ВРП 
на душу населения реги-
он занимает 17-е  место 
в России. В его структу-
ре снижается до 29,5% 
сырьевая составляющая, 

почти  10% приходится на 
обрабатывающее производ-
ство, около 11% составляет 
транспорт и  связь, 8,6% – 
торговля. Каждый год уве-
личивается бюджет. При  
этом удалось сократить его 
дефицит с  более чем двух 
миллиардов рублей (почти  
5%) до 500 миллионов (1 
%). Эти  показатели  – при-
меты делового, динамичного, 
развивающегося региона с  
высоким достатком и  по-
требительским спросом.

Своим мнением по ито-
гам прошедшего заседания  
Законодательной Думы и  
впечатлениями  от высту-

пления врио губернато-
ра томской области  С.А. 
Жвачкина поделился депу-
тат Законодательной Думы 
томской области  Александр 
Карлович Михкельсон:

- На меня произвели  
большое впечатление мас-
штабы, динамичность, эф-
фективность проведённой 
за эти  годы работы губер-
натора и  его команды, в 
которой я имею честь нахо-
диться. Вызывают уважение 
и  те планы, проекты бли-
жайшего будущего, которые 
назвал С.А. Жвачкин. При  
этом, что примечательно, 
все они  нацелены на по-

вышение качества жизни  
жителей томской области. 
В своё время губернатор 
назвал 9 направлений дея-
тельности  областной вла-
сти, 9 «маяков». Мне как 
специалисту-дорожнику 
приятно, что один из «ма-
яков», «Дороги  и  транс-
портный комплекс», реально 
претворяется в жизнь. Это 
хорошо видно на приме-
ре Верхнекетского района, 
который два года подряд 
получает по 20 миллионов 
рублей дополнительно на 
ремонт местных дорог. об-
ластная власть помогла ре-
шить в районе проблему па-

ромных перевозок пасса-
жиров правобережных по-
селений в летний период. 
Никогда ранее в области  
не выполнялись так актив-
но большие социальные 
программы. За пятилетку 
построено 35 детских са-
дов, 7 школ, пять бассейнов, 
крытый футбольный манеж, 
крытый ледовый дворец и  
лыжные базы – это зри-
мые результаты стремле-
ния власти  сделать жизнь 
людей более комфортной, 
эмоционально наполнен-
ной. Полностью согласен 
с  губернатором о том, что 
всегда будет привлека-
тельным тот регион, где 
люди  чувствуют заботу о 
себе, а власти  реально по-
могают им в решении  по-
вседневных вопросов.

В. Липатников

к самой читающей нации
Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

Стоит отметить, что мно-
гие представители  школ 
района, к примеру, победи-
тельница районного этапа 
«Живой классики» прошло-
го года Софья Васищева, не 
смогли  приехать на конкурс  
по причине весенних плохих 
дорог. 

Ребятами  же, которые 
смогли  присутствовать на, 
несомненно, важном и  нуж-
ном всем без исключения 
участникам общественных 
отношений мероприятии, 
был представлен широкий 
спектр произведений самой 
разнообразной тематики. 

Согласно жеребьёвке, от-
крыл конкурс  учащийся 8 
класса МБоУ «Ягоднинская 
СоШ» Дмитрий Врублев-
ский. Постоянный участник 
«Живой классики», на этот 
раз Дмитрий представил 
вниманию слушателей  от-
рывок из рассказа Бориса 
екимова «Ночь исцеления». 
«…Солнце скрылось за при-
брежными  донскими  хол-
мами. Розовая кайма лежала 
за Доном, а по ней – редкий 
далёкий лес  узорчатой чер-
нью. В посёлке было тихо, 
лишь малые детишки  сме-
ялись, катаясь на салазках. 
Про бабушку думать было 
больно. Как помочь ей? Как 
мать советовала? Говорит, 
помогает. Вполне может и  
быть. Это ведь психика…», 
– каждое слово глубоко ос-
мыслено школьником, высо-
кохудожественный уровень 
декламации  подтверждён 
общим впечатлением после 
прочтения Дмитрием части  
рассказа.

отрывок из «Верочки» 
Андрея Богословского, про-
звучавший в исполнении  
старшеклассницы Белояр-
ской СоШ №1 Людмилы Ка-
заковой, наполнен собствен-
ными  переживаниями  де-
вушки, соткан из сочувствия 
– и  протеста.

У каждого возраста – 
своя жизнь. и  очень хоро-
шо, когда находятся такие 
мальчишки, как ученик МАоУ 

«БСШ №2», шестиклассник 
Андрей Дедюля, вызвав-
ший добрые улыбки  при-
сутствовавших артистично-
стью и  непринуждённостью 
повествования отрывка из 
«Правдивой истории» Ши-
лова.

А когда произведение 
такое странное, как «Пове-
литель мух» Уильяма Гол-
динга, то и  выбравший его 
для прочтения декламатор  
представляется человеком 
вдумчивым, сопережива-
ющим и  сочувствующим. 
«открыла душу» – так мож-
но сказать о десятиклассни-
це Анне Вовк (БСШ №1»), 
оправданно волновавшейся 
во время выступления.

Проникновенно, окуная 
в атмосферу сложной для 
подростков школьной жизни, 
красиво прочитала наизусть 
отрывок из «чучела» Влади-
мира Железникова ученица 
10 класса МБоУ «Ягоднин-
ская СоШ» Кристина Пан-
кратова. 

Руслана исупова, учаща-
яся 10 класса БСШ №1, на-
помнила слушателям о ве-
ликом празднике Победы, 
согревающем души  россиян 
круглый год, но особенно – в 
мае. Девушка, работавшая с  
музыкальным сопровожде-
нием, безупречно выступила 
с  отрывком из нашумевше-
го произведения Владимира 
Кунина «Сволочи». 

Завершил конкурс  такой 
же непосредственный, как 

упомянутый выше Андрей 
Дедюля, так же шестикласс-
ник Белоярской средней 
школы №2, Вадим Фадеев. 
«Не везёт» Виктора Голяв-
кина в исполнении  Вадима 
позволил присутствовав-
шим вспомнить юность и  
чудесные школьные будни, 
наполненные ежедневными  
моральными  приобретени-
ями.

Победителями  район-
ного этапа Всероссийского 
конкурса «Живая класси-
ка-2017» были  признаны 
Кристина Панкратова, Рус-
лана исупова и  Вадим Фа-
деев. Всем участникам и  их 
руководителям были  вруче-
ны дипломы и  благодарно-
сти. отдельным дипломом 
Центральной библиотеки  в 
номинации  «за творческий 
подход и  тонкое понимание 
художественного текста» 
была награждена Кристина 
Панкратова. 

Победители  районного 
этапа представили  Верх-
некетье на региональном 
этапе конкурса, прошедшем 
6 апреля в областной би-
блиотеке им. А.С. Пушкина. 
По результатам всех кон-
курсных испытаний победи-
телем, которого уже в мае 
ждёт поездка в «Артек» на 
заключительный, всероссий-
ский этап «Живой классики», 
стал школьник из томского 
района.

Е. Тимофеева

вокруг спасителя
В ночь на воскресенье, 16 апреля, жители Верхнекетско-

го района собрались в храме Преображения Господня, где 
встретили самый важный христианский праздник – Пасху, 
или Воскресение Христово.

В начале Пасхального бо-
гослужения была отслужена 
полунощница, на которой чи-
тался особый канон Великой 
Субботы. После канона в ал-
тарь была занесена Плаща-
ница, которая будет оставать-
ся на престоле до праздника 
Вознесения. Пасхальное бо-
гослужение собрало в стенах 
храма большое число веру-
ющих: в праздничной служ-
бе приняли  участие около 
80 человек, причастились 53  
прихожанина. освящение 
куличей и  пасхальных яиц 
проходило дважды: до на-
чала Богослужения и  после 
Пасхальной Литургии. Духов-
ность, спокойствие витали  в 
воздухе храма, люди  всей ду-
шой стремились прикоснуть-
ся к Пасхальной радости.

Полдень воскресенья бе-

лоярцы встретили  на празд-
ничном народном гулянии  
«Пасхальный перезвон». По-
весеннему радостное на-
строение жителей было под-
держано пасхальными  игра-
ми  и  забавами, горячим чаем 
с  ароматными  куличами  
и  другой, не менее вкусной, 
выпечкой. ДК «Железнодо-
рожник», МАУ «Культура», об-
разовательные организации  
района раскрасили  праздник 
Воскресения Христова ярки-
ми, запоминающимися черта-
ми. По словам клирика храма 
Преображения Господня ие-
ромонаха ильи  (Маляренко), 
такое мероприятие можно 
назвать миссионерским, объ-
единяющим людей вокруг 
воскресшего Спасителя. 

Е. Александрова



3    Заря 

севера

26 апреля 2017
№ 33 (10636) губерния: события и факты

     Для взаимодействия
               с бизнес-сообществом

Пресс-служба
Администрации

Томской области

В администрации региона создан 
департамент

антикоррупционной работы Рабочая группа по развитию пред-

принимательства при экспертном 
совете при заместителе губернато-

ра по экономике будет создана по 
инициативе вице-губернатора Ан-

дрея Антонова.

Рабочая группа создается для 
взаимодействия с  бизнес-сообще-
ством при  внедрении  в регионе це-
левой модели  «Поддержка малого 
и  среднего предпринимательства», 
утвержденной правительством Рос-
сии. В ее состав войдут только пред-
ставители  малого и  среднего биз-
неса из разных отраслей. По мере 
необходимости  для работы будут 
привлекаться специалисты органов 
власти, инфраструктуры поддержки  
предпринимательства, финансовой 
сферы и  другие. 

«В Томской области  создана ин-
фраструктура поддержки  предпри-
нимательства, которая отмечается 
как одна из лучших в России, - гово-
рит Андрей Антонов. - Однако ситу-
ация меняется очень быстро, и  нам 
необходимо оперативно реагировать 
на потребности  бизнеса. Мы долж-
ны предлагать именно ту поддерж-
ку, которая нужна компаниям, и  от-

20 апРеля врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин, выступая в 
Законодательной Думе региона с отчетом о работе исполнительной власти, 
рассказал о результатах принятых мер по борьбе с преступностью и сооб-

щил о своем решении создать новое антикоррупционное подразделение в 
структуре администрации региона.

казаться от невостребованных или  
неэффективных форм. Помочь вы-
строить такую гибкую систему могут 
только сами  предприниматели, кото-
рые работают в реальном рынке».

Вице-губернатор предложил ор-
ганизовать встречу рабочей группы 
с  представителями  банков, Гаран-
тийного фонда Томской области  и  
Фонда развития малого и  среднего 
предпринимательства, который реа-
лизует в регионе программы феде-
ральной Корпорации  МСП. Кроме 
того, участники  договорились о со-
вместных визитах на объекты ин-
фраструктуры (бизнес-инкубаторы, 
инжиниринговый центр), чтобы на 
месте обсудить, как можно сделать 
их работу эффективнее. Также в 
ближайших планах рабочей группы – 
определение перечня услуг для биз-
неса, которые мог бы оказывать МФЦ, 
и  тестирование ресурса «Бизнес-на-
вигатор». 

«Нам нужен живой и  конструктив-
ный диалог с  предпринимательским 
сообществом, и, я надеюсь, рабочая 
группа, которая открыта для всех ком-
паний, станет действенным инстру-
ментом для совместной работы», - 
еще раз подчеркнул Андрей Антонов.

Как отметил глава региона, на ме-
роприятия, связанные с  повышением 
общественной безопасности, за про-
шедшую пятилетку из бюджета на-
правлено 360 миллионов рублей. В 
рамках программы «Безопасный го-
род» заработала система экстренно-
го оповещения, мониторинга окружа-
ющей среды и  гидрологической об-
становки, комплекс  видеофиксации  
правонарушений и  преступлений. 
Это 103  камеры, 6 стационарных и  
21 передвижной комплекс  видео- и  
фотофиксации. Численность дру-
жинников в 2016 году впервые пре-
высила тысячу человек.

«Эти  и  другие меры позволили  
в прошлом году снизить количество 
преступлений более чем на 11 %. На 
12,5 % меньше стало тяжких и  осо-
бо тяжких преступлений. На 15 % – 
совершенных подростками. На 13  % 
стали  безопаснее наши  улицы и  на 

14 % – другие общественные места. 
Наш регион – один из самых много-
национальных в России, у нас  живут 
представители  более 140 народов. 
Одних только иностранных студен-
тов у нас  более 10 тысяч. И  мы мно-
го внимания уделяем профилактике 
экстремизма, развитию межнацио-
нального мира и  согласия», - сказал 
на думском отчете Сергей Жвачкин.

«Но это не повод ослаблять кон-
троль. И  я принял решение, которое 
озвучиваю впервые сегодня, – на базе 
контрольно-ревизионного управле-
ния создать департамент антикорруп-
ционной работы. Начальником депар-
тамента в статусе заместителя губер-
натора будет Александр Васильевич 
Шестаков, который в особых пред-
ставлениях не нуждается. Задача 
этого департамента – профилактика 
коррупции  на всех уровнях власти», - 
сказал врио губернатора депутатам.

Отчёт за 2016-ый и пятилетку20 апРеля врио губернатора Том-

ской области Сергей Жвачкин вы-

ступил в Законодательной Думе 
региона с ежегодным отчетом о 
результатах деятельности исполни-

тельных органов государственной 
власти области в 2016 году.

Отчитываясь перед депутатским 
корпусом, глава региона отметил, что 
решил нарушить традицию, расска-
зав о работе исполнительной вла-
сти  и  в 2016 году, и  за все пять лет 
губернаторства. 

«Когда я принимал пять лет назад 
Томскую область, у меня не было ро-
зовых очков. Нет у меня их и  сегод-
ня. Не все вопросы нам удалось ре-
шить. Большая часть этой пятилетки  
пришлась на экономическую непо-
году, и  ветра в экономике до сих 
пор не утихли. Но даже в этих усло-
виях, объединив усилия, мы с  вами  
смогли  добиться очень многого. Во 
многом мне помог 30-летний опыт 
производственника, знание Томской 
области, в которой я живу уже 40 лет. 
Но главное – я считаю, мне помог-
ла моя команда, в которую входят не 
только чиновники  и  депутаты, но и  
большинство жителей Томской об-
ласти. Благодаря вашим знаниям, 
вашему труду, вашему характеру за 
эти  пять лет мы добились почти  не-
возможного», - подчеркнул Сергей 
Жвачкин. 

По мнению врио губернатора, 
главным итогом работы власти  стал 
рост численности  населения Том-
ской области: за пять лет – на 21 172 
человека. И  сегодня в регионе 1 078 
900 жителей.

За пятилетку в экономику Томской 
области инвестировано больше 

половины триллиона рублей
Глава региона подчеркнул, что 

Томская область находится в тройке 
сибирских лидеров по объему инве-
стиций на душу населения. Сергей 
Жвачкин поблагодарил депутатский 
корпус  за поддержку его законода-
тельных инициатив в сфере инве-
стиционной политики.

Врио губернатора отметил, что ди-
намичное развитие производств ста-
ло залогом благополучия на рынке 
труда. Уровень регистрируемой без-
работицы в Томской области  про-
должает снижаться с  каждым годом 
и  в 2016-м составил менее 1,8 %.
Коэффициент напряженности  на 
рынке труда – 0,7.

«Это говорит о том, что для каж-
дых семерых безработных суще-
ствует 10 свободных вакансий. У нас  

сегодня дефицит рабочих рук, и  мы 
приглашаем рабочих в Томскую об-
ласть из других регионов России!» - 
заявил Сергей Жвачкин на отчете в 
Законодательной Думе Томской об-
ласти.

80 тысяч жителей Томской области 
за пять лет улучшили
жилищные условия

«За пятилетку мы ввели  в экс-
плуатацию более 2,8 миллиона ква-
дратных метров жилья. А в 2015-м 
побили  советский, лигачевский, ре-
корд, сдав 699 тысяч квадратных ме-
тров», - подчеркнул Сергей Жвачкин, 
поблагодарив депутатов-строите-
лей Александра Шпетера, Екатерину 
Собканюк, Сергея Звонарева, Викто-
ра Власова и  Союз строителей Том-
ской области  во главе с  Борисом 
Мальцевым.

Животноводы Томской области 
установили рекорд по надоям 
молока и производству мяса

«Пять лет назад я сказал, что 
сельское хозяйство – это такая же 
отрасль экономики, как и  все осталь-
ные, - напомнил Сергей Жвачкин об-
ластным депутатам. - Помню, что это 
заявление вызвало недоумение мно-
гих, в том числе и  сидящих в этом 
зале. Считаю, мы разработали  но-
вую понятную и  прозрачную систему 
государственной поддержки  АПК. 
Приступили  к техническому перево-
оружению отрасли. Начали  вводить 
в оборот заброшенные сельскохо-
зяйственные земли, строить и  ре-
конструировать животноводческие 
комплексы. Начали  развивать пере-
рабатывающие производства, одно-
временно распутывая их взаимоот-
ношения с  торговыми  сетями».

За пятилетку аграрии  области  
ввели  в оборот 45 тысяч гектаров 
залежных земель. Хозяйства при-
обрели  более 4 200 голов крупно-
го рогатого скота, в том числе почти  
2,5 тысячи  племенного, повышенной 
продуктивности. Урожайность зер-
новых выросла с  13,6 центнера с  
гектара до 16. Животноводы получи-
ли  наивысший за 10 лет результат 
по производству мяса в живом весе 
– 128 тысяч тонн. Областные гран-
ты на развитие получили  почти  сто 
начинающих фермеров, 31 семейная 
животноводческая ферма, семь сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов.

В регионе построена первая за 

20 лет молочная ферма, и  вскоре 
установлен новый исторический ре-
корд по надоям молока – 5 423  ки-
лограмма в год.

За пятилетку в АПК реализовано 
25 крупных инвестиционных про-
ектов. 20 проектов с  объемом ин-
вестиций в 11 миллиардов рублей 
аграрии  реализуют сейчас.

«Главный итог этой важнейшей 
отрасли, которая объединяет больше 
200 тысяч жителей нашей области, в 
том, что мы перестали  относиться к 
агропромышленному комплексу как 
к черной дыре, которая поглощает 
бюджетные миллиарды», - подчер-
кнул на думском отчете врио губер-
натора Сергей Жвачкин.

В Томской области за пятилетку 
построено 35 детских садов 

и 7 школ
В прошедшую пятилетку, кроме 

детсадов, областная власть строила 
и  новые школы, напомнил глава ре-
гиона. В День знаний 2012-го пер-
вый звонок прозвенел в новой школе 
села Новоюгино Каргасокского рай-
она. Через год новоселье отметили  
100 учеников в селе Зайцево Кожев-
никовского района. В 2014-м двери  
распахнули  школы в районных цен-
трах – в поселке Белый Яр на 400 
детей и  в селе Кожевниково на 440 
учащихся. В 2015-м открылся обнов-
ленный Гуманитарный лицей в Том-
ске. В начале 2016-го приняла пер-
вых учеников школа в селе Нижняя 
Тига Чаинского района. В конце про-
шлого года строители  сдали  школу 
на 1 100 мест в областном центре 
– первую построенную в Томске за 
четверть века.

«Мы возрождаем и  систему об-
учения рабочим профессиям, поч-
ти  уничтоженную в «лихие 90-е», 
- отметил на отчете в Думе Сергей 
Жвачкин. - Потому что ни  одна даже 
самая супервысокотехнологичная 
компания не сможет работать без 
грамотных токарей, фрезеровщиков, 
слесарей, сварщиков».

В Томской области расходы 
на заработную плату бюджетникам 

за пять лет выросли на 40 % 
Глава региона отметил, что за пя-

тилетку государственные расходы 
на заработную плату бюджетникам 
выросли  на 40 %. И  если  средняя 
заработная плата в Томской обла-
сти  с  2011 по 2016 годы выросла в 
полтора раза, составив 35,5 тысячи  

рублей, то зарплата бюджетников 
за это же время увеличилась почти  
вдвое, в среднем до 35 тысяч по ито-
гам прошлого года.

Зарплата школьных учителей 
в 2016 году составила 33  800 ру-
блей, педагогов детских садов – 28 
400, врачей – 48,5 тысячи. А средняя 
зарплата профессорско-преподава-
тельского состава, ученых томских 
университетов и  академических 
институтов в прошлом году превы-
сила 60 тысяч рублей. По этому по-
казателю Томская область не просто 
первая в Сибири, а значительно опе-
режает соседей по округу: средняя 
зарплата работников вузов и  НИИ  
в остальных сибирских регионах не-
дотягивает и  до 50 тысяч рублей.

«Подчеркну, что это средние пока-
затели  по зарплатам, - сказал врио 
губернатора Томской области  Сер-
гей Жвачкин региональным парла-
ментариям. - К сожалению, не все жи-
тели  Томской области  еще получают 
достойную зарплату за свой труд». 

За пять лет в Томской области 
построили пять бассейнов

За пятилетку количество жителей 
региона, которые регулярно занима-
ются физкультурой и  спортом, уве-
личилось в полтора раза.

В то же время количество спор-
тсменов-любителей в регионе все 
еще невелико, всего 26,5 %, под-
черкнул Сергей Жвачкин, а потому 
власти  продолжают строить доступ-
ные спортивные объекты в городах 
и  районах. Самый крупный объект 
– лучший за Уралом центр водных 
видов спорта олимпийского клас-
са «Звездный». На его дорожках в 
прошлом году состоялся финал Куб-
ка мира по плаванию в ластах, а в 
этом пройдет первенство мира по 
плаванию в ластах среди  юниоров. 
Построены 25-метровые бассейны 
в Северске, Асиновском и  Верхне-
кетском районах. Свой бассейн воз-
вели  и  политехники. Для юных фут-
болистов открыт первый в области  
крытый футбольный манеж «Восход» 
на окраине Томска, на Черемошни-
ках. У стрежевчан теперь есть кры-
тый каток с  искусственным льдом и  
новая лыжная база. Также областная 
власть отремонтировала стадионы, 
спортивные залы и  лыжные базы в 
Бакчарском, Кожевниковском, Ше-
гарском, Асиновском, Тегульдетском 
и  Молчановском районах.
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«ПаПа, расскажи!»

Чтобы помнили

Сколько бойцов, переживших минуты грохочущих 
танковых гуСениц над головой, за Секунды Седели 
в Сразу СтановившихСя теСными окопах...

1930 год. Украина. 
Страшный голод. Отец и  
мать одели  на худые пле-
чики  детей – Евы, Николая, 
Ольги, Елены – торбы с  
вещами  и  сказали: «Иди-
те в люди». Дома остались 
мама, отец и  старшая се-
стра Александра. Одиноко 
бредущих куда глаза глядят 
ребят вскоре ограбили. По-
теряв по дороге всех сестёр 
(с  одной из них, Евой, ему 
удалось встретиться только 
в 1948 году), одиннадцати-
летний Коля вышел в посё-
лок торфопредприятия «Мо-
ства» к воротам хлебопе-
карни: шёл на запах хлеба. 
Мальчика, уснувшего у ворот 
пекарни, обнаружил заведу-
ющий предприятием Нико-
лай Горбонос. Он приютил 
ребёнка и  долгие годы (Н. 
Горбонос  погиб на фрон-
те в 1942 году) заботился о 
нём как о родном сыне. Дал 
кров, пищу, научил хлебопе-
карным премудростям. 

Через два года после 
спасения от голодной смер-
ти  Николай стал мастером 
хлебопечения. А уже юно-
шей - молодым, статным па-
рубком, спортсменом, кружа-
щим головы девчат превос-
ходной игрой на мандолине, 
он часто навещал соседнее 
село, где и  встретил буду-
щую жену – красавицу- трак-
тористку Марию Петровну, 
работавшую, как и  миллио-
ны советских девчат, по при-
зыву Паши  Ангелиной. В 
1937 году они  поженились. 
Спустя время родились сы-
новья - Борис  и  Николай.

«С игрой на мандолине у 
отца связана значимая исто-
рия, - рассказывает Борис  
Николаевич. – Уже после 
войны, во время выступле-
ния на подшефном концерте, 
один из офицеров гастроли-
ровавшего по Германии  ан-

В прошлом году в одной из житомирских газет (город Коростень) вышла инте-

ресная заметка. Интерес её для нас – живущих за тысячи километров от Житомира, 
заключается в том, что написана она об отце известного в нашем районе челове-

ка – Бориса Николаевича Соколовского. Заметку написала в газету «Вечерний Ко-

ростень» племянница Бориса Николаевича, Наталья. Сегодня, в преддверии 72-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, газета «Заря Севера» приво-

дит вниманию читателей ту самую заметку и рассказывает о человеке, черпнувшем 
много горечи на  своём жизненном пути, но никогда, ни на минуту не перестававшем 
любить жизнь и людей, его окружавших. И рассказ этот – не просто о реальных со-

бытиях. Он основан на повествовании об отце – Николае Сергеевиче Соколовском 
– сына, который, прежде чем начать, говорит: «Без сентиментальности, реализм и 
ничего более».

Прага. 9 мая 1945 г. Н.С. Соколовский (слева) с 
боевым товарищем

самбля Александрова, услы-
шав игру папы, сделал ему 
предложение стать одним из 
солистов. Но единственное 
условие офицера – нужно 
будет какое-то время жить в 
Москве, «поэтому пиши  до-

мой, сообщай» – оказалось 
неосуществимым: получив 
письмо мужа, в котором Ни-
колай Сергеевич излагал 
приглашение в знаменитый 
ансамбль, Мария Петровна 
ответила: «Здравствуй, Мы-

денье просто! У мамы ещё 
голос  более правильный, по-
ставленный был, вот она обо-
рвёт порой и  смеётся: «Ты 
что-то трошки  сбрехал». А 
он отвечает: «Так ты ж   меня 
учиться не пустила!».

Но то уж после, далеко по-
сле войны. Борис  Николае-
вич Соколовский показывает 
карту Украины: вот Киев, а вот 
город Коростень – узловая 
станция (пять железнодорож-
ных направлений), за которую 
в 1941-м шли  кровопролит-
ные бои. Город неоднократно 
переходил из рук в руки, был 
разбомблен до основания. 

- Отца забрали  на фронт. 
Наше село находилось в 15 
километрах от Коростеня, и  
в августе 1941 года его за-
няли  немцы. Один из немец-
ких офицеров выгнал нас  
– маму и  меня, полутораго-
довалого, с  братом Колей 
двух с  половиной лет – из 
дома, но разрешил выкопать 
землянку в природном рву 
за домом, где мы и  жили  
до марта сорок четвёртого 
года. Зимой 1943-го были  
большие морозы, и  нас  пу-
скала к себе, отогревала тётя 
Поля – соседка. А его, немца, 
кормить же ещё надо было! 
Мама корову подоит, нам 
молока выделит, остальное 
ему несёт… Напротив на-
шего дома было Правление 

кола! Твоё письмо я получи-
ла. Очень радостно, что ты 
поедешь в Москву учиться. 
Но кто будет кормить твоих 
зылыков? Твоя любящая Ма-
рия». Отец вернулся домой. 
А мама тоже певунья, заслу-
шаешься! Они  как запоют 
вместе, уютно дома, загля-

не разговаривал… Сказал: 
«Вы знаете, что это такое, 
когда на тебя лезет танк, а 
ты с  этой «пушечки» должен 
его подбить?.. Рассказать 
они  просят!», - вспомина-
ет Борис  Николаевич. Да 
и  может ли  вообще что-то 
остановить это железное чу-
довище, стремительно «утю-
жащее» землю прямо по на-
правлению к тебе, грозящее 
смертью? Сколько бойцов, 
переживших минуты грохо-
чущих танковых гусениц над 
головой, за секунды седели  
в сразу становившихся тес-
ными  окопах...

В декабре 1941-го, под 
Полтавой, Николай Сергее-
вич был контужен и  взят в 
плен. Борис  Николаевич Со-
коловский вспоминает слова 
отца о тех жутких днях, рас-
сказанные ему, уже взросло-
му тогда сыну, с  единствен-
но, думается, верной целью: 
понять, что пережить можно 
всё. Главное – не растерять 
в себе человека.

В плену было страшно. 
Их загнали  в коровник, об-
несённый колючей проволо-
кой и  оборудованный пуле-
мётной вышкой (немцы уме-
ли  очень быстро «делать» 
территории  тюрьмами  для 
пленников). Кто повзрослее 
из пленных, заняли  здание 
коровника, пацаны помлад-
ше остались на улице. Сре-
ди  них – и  22-летний тогда 
Николай Сергеевич.

Зима. Новый год. Немцы 
гуляют, пьют шнапс, стреляют. 
Пленники  решают бежать: 
дождавшись подходящей ми-
нуты, накидывают шинель на 
колючую проволоку и  переле-

колхоза. Ежедневно, в 8 утра, 
напротив Правления один-
два немецких солдата и  по-
лицаи  собирали  женщин, 
проводили  перекличку и  
гнали  наших мам и  бабушек 
в поле на работу. Сажали  
картошку, свеклу, сеяли  рожь, 
пшеницу, лён. А мы целый 
день дома, в землянке, одни. 
Мама прибежит на обед, на 
железной печке в углу зем-
лянки  что-то приготовит, мы 
сидим с  братом, ковыряем-
ся… Уже взрослые, а нет-нет, 
да вспоминали  мы эти  годы, 
наревёмся, наплачемся, бог 
знает, как выжили  тогда».

Николай Сергеевич Со-
коловский в это время 
служил в 227 отдельном 
истребительном противо-
танковом дивизионе сто-
стрелковой Львовской ди-
визии. «Представьте, что 
такое противотанковые во-
йска. Пушка «сорокапятка», 
снаряд у неё небольшой, но 
им как хочешь, так и  под-
бивай на передовой танк… 
Мы с  братом к отцу однаж-
ды пристали: «Папа, рас-
скажи!». А он как заведётся, 
плачет, нас  отругал и  долго 



5    Заря 

севера

26 апреля 2017
№ 33 (10636) время и люди

Газета «Вечерний Коростень», 16 апреля 2016 года: 
«Соколовский Николай Сергеевич родился 10.01.1919 года 
в селе Иосиповка Чеповицкого района Житомирской обла-
сти. В июне 1941 года был мобилизован на фронт. Служил в 
227 отдельном истребительном противотанковом дивизионе 
стострелковой Львовской дивизии. Был контужен в декабре 
1941 года, попал в плен под Полтавой. Оттуда в январе 42-
го года удалось сбежать вместе с другом. После контузии 
был мобилизован, но 27 декабря 1943 года вновь призван 
Чеповицким райвоенкоматом. С 1944 года, согласно ар-
хивным данным, был замковым второго 408-го отдельного 
противотанкового дивизиона Львовской дивизии. 27 янва-
ря 1944 года был под Шепетовкой ранен в руку. Николай 
Сергеевич прошёл войну от Украины до Чехословакии. Имел 
звание «ефрейтор». За отвагу и мужество во время войны 
был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За 
мужество», «За отвагу» и «За Победу над Германией». По-
сле войны, с 1945 по 1946 годы, служил на границе Польши 
и Чехословакии. В 1946-м был уволен в запас, проживал в 
селе Корма Коростеньского района, потом переехал в Жов-
тневе Лугинского района, работал заведующим пекарней, в 
последние годы проживал в Коростене, где работал началь-
ником одного из отделов Лугинского гранитного карьера».

зают через забор. Большин-
ство бегут в леса, а Николай 
с  тремя товарищами  свора-
чивают в поле… Неубранная 
пшеница, наклонившаяся под 
тяжестью снега, 10 дней укры-
вала беглецов от ищущих 
русских солдат немцев. «Отец 
рассказывал: ползли  только 
ночью, чтобы не было видно 
сброшенного с  пшеницы сне-
га. Колосок потрём – поедим,  
день лежим. Потом услышали  
канонаду в поле – и  вышли  к 
своим».

ланной в день Победы, 9 мая 
1945 года, Николай Сергее-
вич Соколовский – бравый 
солдат с  полным достоин-
ства взглядом – изображён 
с  тряпичной звёздочкой на 
пилотке. Намылись они  в 
тот ясный, хороший, нако-
нец – мирный, день, побри-
лись, побежали  к фотографу 
– делать памятный снимок. 
А фотограф говорит: «Еф-
рейтор, у тебя звёздочки  на 
пилотке нету!». Искать неког-
да, придумали  выход: взяли  

Украина, город Коростень, 2003 год. Николай Сергеевич Соко-
ловский в кругу семьи

красную материю, выреза-
ли  звезду, пришили  наспех. 
Фотография ведь чёрно-бе-
лая, и  «видно не будет». А 
и  вправду: не бросается на 
этой драгоценной для нас, 
потомков, фотографии, где 
Николай Сергеевич Соколов-
ский запечатлён с  боевым 
товарищем, ничего, кроме 
взгляда. Открытого, честного, 
правдиво красивого взгля-
да человека особенного, как 
у всех почти  людей его по-
коления, склада, - взгляд пре-
красного отца, верного, на-
дёжного друга,  достойного 
защитника своей Родины.

Мама Бориса Николаевича, 
Мария Петровна, ушла в 2002 
году, брат Коля в 2003-м, папа, 
Николай Сергеевич, в 2004-м. 
По очереди  – как годы, кото-
рые не возвращаются. 

Уже через двадцать восемь 
лет наступит целый век после 
неумолимых событий Вели-
кой Отечественной. Век ко-
лосящихся культурных и  ду-
ховных ценностей, созревших 
на благодатной почве геро-
ических подвигов советских 
солдат, их жён и  матерей. Век 
без войны, – время, которым 
мы обязаны каждому из про-
шедших через мучительную, 
невосполнимую боль военных 
утрат. Не упустим это время. 
Будем помнить.

Е. Тимофеева

НКВД, допросы, разбира-
тельства. После – перепод-
готовка на гаубицу. С 1944 
года Николай Сергеевич 
- замковый второго 408-го 
отдельного противотанково-
го дивизиона Львовской ди-
визии. 27 января 1944 года 
был под Шепетовкой ранен 
в руку. После войны, с  1945 
по 1946 годы, служил на гра-
нице Польши  и  Чехослова-
кии. В 1946-м был уволен в 
запас, проживал в селе Кар-
ма Коростеньского района, 
потом переехал в Жовтневе 
Лугинского района, работал 
заведующим пекарней. В 
последние годы проживал в 
Коростене, где работал на-
чальником одного из отде-
лов знаменитого Лугинского 
гранитного карьера.

Контузия очень сказа-
лась на здоровье Николая 
Сергеевича: впоследствии, 
после войны, он часто му-
чился от страшных головных 
болей, буквально не нахо-
дя себе места в квартире. 
«Для него это было пыткой, 
- вспоминает Борис  Нико-
лаевич. - Ночью мог соско-
чить, кричать: «Заряжай!»… 
В 60-ых годах отец попал в 
Житомирский госпиталь, там 
за него врачи  серьёзно взя-
лись, «подремонтировали». 
Боли  остались, но по ночам 
он кричать перестал». 

…На фотографии, сде-

Давно была война
ВЕлиКая Отечественная вой-
на началась в 1941 году. В 
июне, в четыре утра. Вой-
на началась на границе. 
Брест – это город, в черте 
которого стоит крепость. а 
крепость называется Брест-
ской. Крепость защищалась 
два месяца, но её всё-таки 
захватили фашисты.

За несколько месяцев во-
йны войны немцы дошли  до 
Москвы. Успех был за врагом. 
Но прошёл парад в Москве, и  
бойцы вдохновились и  ото-
гнали  немцев от Москвы. 
Затем немцы добрались до  
г. Сталинграда. Немцы били  
по позициям советских войск
и  почти  взяли  город, но 
командование Сталинград-
ского фронта решило уда-
рить немцам прямо «в лоб». 
Задача атаки  – отодвинуть 
немцев от берега. Эта опе-
рация увенчалась успехом. 
В Сталинграде стоял дом. 
Командование решило взять 
этот дом, так как он стоял на 
выгодных огневых позициях. 
Дом находился под контро-
лем немцев. Командир Яков  
Павлов получил приказ взять 
группу солдат и  взять дом 
под свой контроль, держать 
его до подхода основных сил. 
Дом продержался два меся-
ца. Этот дом назвали  домом 
Павлова. В битве за этот дом 

погибло очень много немец-
ких солдат. 

После Сталинграда со-
ветские войска погнали  
немцев в сторону Берлина. 
Догнав гитлеровские войска 
до границы,  в Ставке реши-
ли, что немцев нужно гнать 
дальше в сторону Берлина 
и  освобождать другие стра-
ны. Одна из операций полу-
чила название «Багратион» 
в честь великого полководца 
в войне против Наполеона. 

В этой войне у меня во-
евали  два деда по маминой 
линии. Первый – Ковальский 
Григорий Данилович про-
шёл всю войну. Он служил 
кузнецом и  артиллеристом.  
Он был награждён благо-
дарностями  за участие в 
боях, за честную службу во 
благо Родины, за прорыв ли-
нии  врага на западном бе-
регу Вислы. Был награждён 
несколькими  медалями  «За 
боевые заслуги», в 1945 году 
за смелость в уличных боях 
за Берлин получил орден 
«Красной Звезды».

Другой дедушка – Куд-
лаенко Дмитрий Алексеевич 
получил две медали  – «За 
оборону Советского Запо-
лярья» и  «Медаль за отвагу» 
за службу на Сталинград-
ском фронте. В 1942 году 
был тяжело ранен и  больше 
не воевал.

Двоюродный дед папы 
– маршал  Василий Ивано-
вич Чуйков. Он прославился 
в боях за Сталинград. Два 
года назад я был в Сталин-
граде (Волгограде) у подно-
жия памятника «Родина-мать 
зовёт!», где он похоронен.

Я видел много табличек с  
именами  погибших бойцов в 
Сталинградской битве. 

Если  бы началась война, 
то я бы, как и  мои  деды, по-
шёл воевать на фронт, чтобы 
защищать Россию, маму, папу, 
своих и  других дедушек и  
бабушек, Татьяну Леонидов-
ну, Лизу и  других девочек  
и  женщин. Всех, кому нужно, 
чтобы их защищали. Если  я 
струшу, то Россия погибнет. 

Ученик 3  «Б» класса 
МБОУ «Белоярская средняя 

школа № 1»
яков Степичев

Творчество

Вам, уважаемые участники войны 
и труженики тыла, посвящается

Чем дольше я живу, тем больше удивляюсь.
Точнее восхищаюсь!
Жизнь ваша не была проста.
Не жизнь, а беспрестанная борьба!
И до войны не мед, а тут война.
Но вы преодолели, не сдались.
Опять за жизнь свою дрались!
Надеялись, что вот война пройдет
И лучшая жизнь придет!
Вы голод, холод пережили.
Вас как не ломали, не сломили!
И все надеялись, молились,
Но к Богу в гости не просились!

Где же предел-то человечьих сил?
У Бога я б спросил.
Ведь если б жизнь у вас была другой
Спокойной, не такой,
То сколько вы могли б прожить
С таким стремленьем жить?
Иль закалила вас борьба?
И если б не она,
То может, и не дожили б вы тогда?
Какой потенциал природою заложен был,
Коль Бог до сего дня  вас сохранил?
Я горд уж тем, что с вами жил и я!
А жизнь все еще трудна!

И я б желал, чтоб ваш потенциал
Уверенность давал и  нас питал.
А вам хочу я пожелать, 
Подольше жить, хотя бы, чтоб узнать
Усвоили ли мы, 
Уроки ваши, почтенные вы наши старики!

7.08.2011 г.

чтоб солнце было ярким...

Зачем? Зачем все это ворошить?
Ведь и без этого же можно жить!
Уж умер дедушка давно,
Я сам не знаю ничего.
Я маленьким тогда и был,
И деда что-то не спросил.
Достаточно мне было, что он жил!
В военный глядя дедушкин билет,
В 41-ом как раз ему исполнилось

 восемнадцать лет.
Тогда пришла в страну война
И деда в ряды защитников взяла.
Где воевал наш дед?
В билете военном этого нет!
Какие брал он города?
Куда и где носила дедушку война?
Там воинских частей лишь номера,
Какие ранения получал и когда.
Я знаю, глядя на бумагу деда,
Что нелегко досталась Победа!
Вот они – деда награды лежат,
Ярко на солнце блестят.
Время как будто бы не для них –
Рубиновых, бронзовых и золотых!
Глядя на ордена и медали,
Которыми деда в войну награждали,
Можно, конечно, судить
Каким молодцом должен был быть
Мой дедушка-воин.
Конечно, похвал он достоин!
Но он же не один такой.
Любой, кто воевал, он тоже герой!
Все это безвозвратно в историю ушло.
Мы победили, и это хорошо!
Народ наш создал уж не один мемориал
В честь тех, кто воевал,
Кто жертвою войны той стал.
Зачем, зачем все вспоминать?
Историю не перевернешь ты вспять!
Зачем ты ходишь, спрашиваешь тут?
Их не вернешь. Они ведь не придут!
Кому это надо и для чего?
Их уже нету давным-давно!
Зачем? Затем, чтобы спокойно было нам:
Девчонкам, мальчишкам и старикам!
Чтоб солнце было ярким и небо голубым.
Это надо не мертвым,
Это надо живым!

6.03.2014 г. 

л.Г. ищенко

Крепость-герой Брест
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Друзья, когда мы вместе,
Так прекрасна жизнь!
И мы, порой, не замечаем
Чужих бед…
И поздно говорим:
«Не может быть»,
Когда кого-то с нами

 уже нет...

Нет с  нами  Шаблиц-
кой Ольги  Николаевны, 
работника здравоохра-
нения со стажем более 
сорока лет, награжденой 
орденом «Знак Почета», 
«Ветерана труда», медсе-
стры «Высшей категории», 
Председателя учебного 
сектора Совета сестер. 
Скончалась она от тяже-
лой болезни.

1 марта 2017 года было 
40 дней, когда проводили  
ее в последний путь род-
ные, друзья, коллеги.

Нет слов выразить 
боль утраты поистине не-
ординарного человека: 
ум, честь, совесть, добро-
та, милосердие к больным 
и  окружающим ее людям, 
неподдельная скромность 
воплотились в этой хруп-
кой на вид женщине.

Надо отметить, что она 
никогда не брала боль-
ничный лист, не болела, 
была сильной физически. 
Нередко называли  мы ее 
«Маленькая хозяйка боль-
шого дома». Всегда без 
единой морщинки  белый 
халат, безукоризненный 
колпак. Она была этало-
ном опрятной чистоты: 
как внешней, так и  вну-
тренней.

Трудоголик, как дома, 
так и  на работе. Сколь-

ко воскресников было ею 
организовано! На ее пле-
чах лежала ответственность 
за чистоту отделения, сан-
эпидрежим. Белили, краси-
ли, генералили  в отделении  
часто, так как здание было 
ветхим. И  она всегда была 
в первых рядах. Частенько 
надевала цветной халат по-
верх белого, брала молоток 
в руки  и  самостоятельно, 
никого не прося, исправляла 
непорядок.

Ее сверхмерная исполни-
тельность любого дела, чув-
ство такта, ответственность, 
неповторимое умение слу-
шать собеседника, хранить 
тайны притягивали  к себе 
окружающих людей, сотруд-
ников отделения и  больни-
цы. К ней в кабинет, как к 
старшей сестре отделения, 
тянулись, чтобы поделиться 
горем, печалью, радостью. 

При  этом Ольга Никола-
евна могла дать разумный 
совет, наставление, пожела-
ние, выразить умело сочув-
ствие. Так хочется, чтобы та-
кой любви, заботы, доброты, 
уважения друг к другу было 
как можно больше на нашей 
многострадальной Земле.

А с   каким уважительным 
почтением отзывался в сво-
их воспоминаниях главный 
врач ЦРБ Л.Г. Бураков, у 
него появлялась особая те-
плота в нотках голоса. Ле-
онид Григорьевич из всех 
был строгим и  требователь-
ным на благо больных. Его 
похвала дорогого стоила.

Никто, никогда за вре-

мя общения не видел в ней 
гнева, раздражительности, а 
тем более грубости. Всег-
да была спокойно-уравно-
вешенным человеком. Мне 
постоянно хотелось похо-
дить на Ольгу Николаевну и  
брать с  нее пример.

Хочется от всего серд-
ца поклониться таким лю-
дям добра, какой была Оль-
га Николаевна, за их тепло 
и  нежность, порядочность 
друг к другу и  окружающим. 
Общение с  ней на долгие 
годы останется в памяти, в 
наших сердцах, тех,  кто ее 
знал близко. Пусть на небе 
ей будет свет и  уют, какой 
она несла по своей жизни. 

Царства тебе небесного, 
милый человек.

Печаль утраты омрачила
 день,

Но навсегда от нас ты
не ушла.

Ты просто, как бы, 
отступила в тень,

И с нами до сих пор такая, 
как всегда.

И ты такой останешься
для нас,

Какою знали мы тебя 
всегда.

Родные и друзья твои
в такой печальный час

Тебя не позабудут никогда.

В.Е. Багаева

Европейская неделя 
иммунизации

в Томской области
В период с 24 по 30 апреля 2017 года по инициативе Ев-
ропейского регионального бюро Всемирной организации 
здравоохранения в странах Европы проводится неделя им-
мунизации.

Цель данных мероприятий – сформировать у населения 
понимание, что каждый человек: ребенок и  взрослый – нуж-
дается в защите от болезней, предупреждаемых средствами  
специфической  профилактики, и  имеет на это право.

Ежедневно иммунизация спасает миллионы жизней, пре-
дотвращая случаи  смерти  и  инвалидности.

К примеру: против таких инфекций, как бешенство, диф-
терия, столбняк эффективна только вакцинопрофилактика – 
случаи  заболевания такими  инфекциями  заканчиваются  ле-
тально в 95%. К инвалидности  приводят такие заболевания, 
как полиомиелит, клещевой энцефалит.

Плановая иммунизация против этих инфекций спасает 
ежегодно более 3-х миллионов человек в мире.

В ОГБУЗ «Верхнекетская ЦРБ», как и во всех лечебно-
профилактических учреждениях России, проводятся при-
вивки против инфекций: коклюш, дифтерия, столбняк, по-
лиомиелит, корь, краснуха, гепатит В, паротит, грипп.

По эпидемиологическим показаниям вакцинируют против 
клещевого энцефалита, туляремии, бешенства. При  стабиль-
ном и  высоком уровне охвата вакцинацией болезни  могут 
быть полностью ликвидированы. 

Обращайтесь в лечебно-профилактическое учреждение 
района, к участковым  терапевтам, фельдшерам, в кабинет ин-
фекционных заболеваний поликлиники.

В спорных случаях обращайтесь лично к Е.В. Биданец 
(врач-инфекционист, тел. 2-19-38).

На сегодняшний день ничего лучшего для борьбы с  инфек-
циями  еще не придумано, поэтому делайте прививки, если  
хотите быть здоровыми.

Е.В. Биданец,
врач-инфекционист

По результатам инфляции прошлого года
с 1 апреля размер страховой пенсии неработающих 

пенсионеров был доиндексирован на 0,38%

Например: В марте т.г. 
размер пенсии  неработаю-
щего гражданина составлял 
12 тысяч рублей, из них:

- страховая пенсия – 
7194,89 рублей, что соот-
ветствует 91,912 баллам 
(7194,89/78,28, где 78,28 – 
стоимость пенсионного бал-
ла с  01.02.2017 г.), 

- фиксированная выплата 
– 4805,11 рублей. 

С 1 апреля страховая 
пенсия увеличена с  учетом 
стоимости  балла в разме-
ре 78,58 руб. или  на 0,38% 
и  составила 7222,44 руб. 
(91,912*78,58), размер фик-
сированной выплаты остался 
без изменений – 4805.11 руб., 

общий размер пенсии  соста-
вил – 12027,55 руб. (7222,44 
руб. +  4805,11 руб.)

Для сведения: инвали-
дам первой группы или  ли-
цам, достигшим возраста 80 
лет, фиксированная выплата 
выплачивается с  учетом по-
вышения на 100%. Лицам, у 
которых на иждивении  на-
ходится нетрудоспособное 
лицо, повышение устанавли-
вается в сумме, равной од-
ной третьей суммы общеу-
становленного размера фик-
сированной выплаты. Кроме 
того, лицам, проживающим в 
районах Крайнего Севера и  
приравненных к ним местно-
стях, фиксированная выплата 
дополнительно увеличивает-
ся на соответствующий рай-
онный коэффициент, уста-
новленный Правительством 
РФ в зависимости  от района 
(местности) проживания. 

Группа по взаимодействию 
со СМИ  Отделения 

Пенсионного фонда РФ
по Томской области

С 1 апреля размеры страховых пенсий неработающих пен-
сионеров пересчитаны в сторону увеличения исходя из про-
индексированной на 0,38% стоимости пенсионного коэффи-
циента (балла).  С учетом индексации стоимость пенсионно-
го балла составила 78,58 руб.

Нам пишут

Когда Кого-то с нами уже больше нет...
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Главной темой XV всерос-
сийского конкурса «Лучший 
урок письма-2017» оргко-
митетом определена со-
вместная номинация Почты 
России и МГУ им. М.в. ло-
моносова «Отечество слав-
лю, которое есть, но триж-
ды – которое будет». Также 
Почта России совместно 
с Министерством природ-
ных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 
объявила новую тему, по-
священную Году экологии: 
«Что я делаю, чтобы сохра-
нить природу России». 

Вопросам охраны при-
роды будет также посвяще-
на номинация «У меня дома 
живет амурский тигр», кото-
рая ориентирована для уча-
щихся средних и  младших 
классов. Второй год под-
ряд она проводится Почтой 
России  при  поддержке 
Центра по изучению и  со-
хранению популяции  амур-
ского тигра.

Детские письма и  рисун-
ки, посвященные проблеме 
сохранения окружающей 
среды и  другим темам кон-
курса с  пометкой «Лучший 
урок письма», будут при-
ниматься до 01 июля 2017 
года по адресу: 634050, г. 
Томск, пр. Ленина, 93, УФПС 
Томской области  - филиал 
ФГУП «Почта России». Обя-
зательным является сопро-
водительное письмо с  ука-
занием фамилии  и  имени, 
даты рождения, домашнего 
адреса с  индексом, назва-
ния учебного заведения, ска-
на фотографии  (15x20). 

Всероссийский конкурс  
«Лучший урок письма» про-
водится Почтой России, Мо-
сковским государственным 
университетом им. М.В. 
Ломоносова, Профсоюзом 
работников связи  России  
и  «Учительской газетой» и  
ежегодно объединяет бо-
лее 100 тысяч школьников 
и  студентов из всех регио-
нов страны. В ходе конкурса 
в школах и  других учебных 
заведениях по всей стране 
проводятся открытые «Уро-
ки  письма», на которых уча-
щихся знакомят с  историей 
и  традициями  эпистоляр-
ного жанра, учат культуре 
письма.

Всего в XV  Всероссий-
ском конкурсе «Лучший урок 

Стартовал в Томской области 
конкурс «Лучший урок 

письма-2017»

В Томской области 
состоялось почтовое 

гашение специальным 
штемпелем, выпущенным

к фестивалю «Бронзовый Витязь»

письма» объявлено 10 номи-
наций, среди  которых темы, 
посвященные Отечеству, за-
щите Родины, сохранению 
семейных ценностей, амур-
скому тигру. 

Номинации  XV  Всерос-
сийского конкурса «Лучший 
урок письма-2017»:

1. «Отечество славлю, ко-
торое есть, но трижды – ко-
торое будет» (совместно с  
Московским государствен-
ным университетом им. М.В. 
Ломоносова).

2. «Письмо в 2117 год: ка-
кой будет природа России  
через 100 лет?» (номинация 
объявлена Русским геогра-
фическим обществом).

3. «Есть такая профессия 
– Родину защищать…» (при  
поддержке Министерства 
обороны РФ).

4. «Году экологии  посвя-
щается: что я делаю, чтобы 
сохранить природу России» 
(совместно с  Министер-
ством природных ресурсов 
и  экологии  Российской Фе-
дерации).

5. «Рецепты счастливой 
семьи» (при  поддержке 
Фонда социально-культур-
ных инициатив).

6. «Поколение неравно-
душных: горячее сердце» 
(при  поддержке Фонда со-
циально-культурных иници-
атив).

7. «Из глубины веков. 
Истории  и  легенды моей 

семьи» (при  поддержке Со-
юза писателей России).

8. «У меня дома живет 
амурский тигр», номинация 
ориентирована для учащих-
ся средних и  младших клас-
сов. Проводится при  под-
держке Центра по изучению 
и  сохранению популяции  
амурского тигра.

9. «Представим, что через 
десять лет ты стал прези-
дентом банка. Твои  первые 
шаги…» (совместно с  «По-
чта Банк»).

10. «Классная история. 
Истории  случаются с  теми, 
кто умеет их рассказы-
вать…» (совместно с  ежене-
дельным детским изданием 
«Классный журнал»).

11. Лучшая методическая 
разработка проведения Уро-
ка письма (совместно с  ре-
дакцией ЗАО «Учительская 
газета»).

Подведение итогов и  на-
граждение авторов лучших 
писем, по традиции, состо-
ится в октябре и  будет при-
урочено к Всемирному дню 
почты и  Международной не-
деле письма. Победителей 
ожидают дипломы, а также 
специальные призы учреди-
телей номинаций и  ценные 
подарки  от партнеров кон-
курса.

Пресс-служба УФПС 
Томской области  - филиал 

ФГУП «Почта России»

20 аПРеЛя Томский фили-
ал Почты России и админи-
страция Томского района 
презентовали новый ху-
дожественный штемпель, 
выпущенный специально к 
фестивалю детско-юноше-
ского кино «Бронзовый Ви-
тязь». 

Фестиваль проходит чет-
вертый год подряд, приоб-
рел статус  международного 
и  стал визитной карточкой 
не только района, но и  всей 
области. 

«Совместно с  Админи-
страцией Томского райо-
на мы решили  увековечить 
уже ставшее популярным 
мероприятие с  помощью 
художественного почтового 
штемпеля. Томский филиал 
Почты России  разработал 
эскиз оттиска, взяв за основу 
символ фестиваля – фигур-
ку витязя. И  вместе с  орга-
низаторами  этого большого 
праздника, администрацией 
Томского района мы вводим 
в оборот этот штемпель, у 
почтовиков это называет-
ся спецгашение. Нам очень 
приятно, что отпечаток та-
кого знакового для райо-
на и  области  события, как 
детский фестиваль доброго 
кино, теперь разлетится по 

всему миру на открытках и  
конвертах», - отметила заме-
ститель директора Томского 
филиала Почты России  Ан-
желика Харжавина. 

21 апреля, в фойе Теа-
тра драмы, где состоялись 
основные мероприятия 
фестиваля, все участники  
и  гости  смогли  поставить 
оттиск на открытки, конвер-
ты и  сразу же отправить 
свои  послания друзьям 
и  знакомым. После это-
го штемпель отправили  в 
отделение связи  дерев-
ни  Поросино. Напомним, 
именно там, в Поросинской 
средней школе придумали  
фестиваль детско-юноше-
ского кино «Бронзовый Ви-
тязь». Новый штемпель, ко-
торый будет доступен всем 
желающим в течение всего 
года, станет своеобразной 
достопримечательностью 
населенного пункта, увере-
ны в Администрации  Том-
ского района.

Специально к фестива-
лю Томские почтовики  со-
вместно с  филателистами  
из Новосибирска разрабо-
тали  специальные почтовые 
карточки  «Бронзовый Ви-
тязь». Они  пополнят коллек-
ции  посткроссеров и  фило-
картистов.

«Прямой набор»

в цеЛях снижения уровня 
аварийности, тяжести по-
следствий дорожно-транс-
портных происшествий и 
усиления профилактиче-
ской работы в сфере безо-
пасности дорожного движе-
ния на территории Томской 
области в период с 18 по 
28 апреля 2017 года про-
водится «Декада дорожной 
безопасности».

В период проведения 
«Декады дорожной безопас-
ности» проведены профи-
лактические мероприятия:

19 апреля 2017 года – 
«Пешеход», направленное на 
повышение безопасности  
пешеходов, в том числе де-
тей, пожилых людей и  лю-
дей с  ограниченными  воз-
можностями;

21 апреля 2017 года – 
«Скорость», направленное на 
снижение количества ДТП, 
связанных с  несоблюдени-
ем водителями  установлен-
ного скоростного режима;

24 апреля 2017 года 

– «Тонировка», направлен-
ное на пресечение фактов 
управления транспортными  
средствами  с  тонирован-
ными  стеклами;

28 апреля 2017 года бу-
дет проведено профилакти-

Декада дорожной безопасностиИНФОРМИРУеТИНФОРМИРУеТ

Главное управление по обеспечению безопасно-
сти  дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации  активно участвует в реализации  
плана работы Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации  по формированию единой многоуровневой системы 
подготовки  кадров, ориентированной на выпуск высококвали-
фицированных специалистов. 

Одним из главных шагов проводимой работы на пути  ре-
формирования института подготовки  кадров для подразделе-
ний Госавтоинспекции  явился переход на профессиональную 
направленность обучения в Орловском юридическом институ-
те МВД России  им. В.В. Лукьянова. 

В 2016 году Орловским юридическим институтом был 
осуществлен «прямой набор» кандидатов на обучение по на-
правлению «Правоохранительная деятельность», в том числе 
и  узкой специализации  «Сотрудник подразделения по обе-
спечению безопасности  дорожного движения». 

Опыт «прямого набора» был признан удачным. План ком-
плектования института на обучение по «прямому набору» вы-
полнен в полном объёме. 

Ознакомиться с  процедурой «прямого набора» более под-
робно можно на официальном сайте Орловского юридическо-
го института МВД России  им В.В. Лукьянова http://www.orui.
mvd.ru.

Пошаговая инструкция по оформлению документов доступ-
на по ссылке https://orui.mvd.ru/Postuplenie/Priamoi_nabor.

ческое мероприятие «Дет-
ское кресло», направленное 
на обязательное примене-
ние ремней безопасности  
и  детских удерживающих 
устройств при  перевозке 
детей в салонах автомоби-
лей. 

В период Декады на тер-
ритории  Томской области  
организована работа пере-
движных комплексов фото-, 
видеофиксации  админи-
стративных правонаруше-
ний. 

К проведению меропри-
ятий привлечены предста-
вители  общественных ор-
ганизаций и  формирований, 
средства массовой инфор-
мации. 

Инспектор 
по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому району

капитан полиции
а.а. Подковырин


