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Пресс-релиз

ПрОмышленнОе 
ПризВОдсТВО

Томская область рассчитывает 
обеспечить в 2017 году рост про-
мышленного производства на уровне 
101,4 %, ВРП — 100,9 %, сообщил за-
меститель губернатора по экономике 
Андрей Антонов.  

«Губернатор Сергей Жвачкин по-
ставил задачу дальнейшего роста 
прежде всего обрабатывающих про-
изводств, и  мы делаем ставку на 
дальнейшее развитие кластеров — 
повышение глубины переработки  на 
«Томскнефтехиме» и  «Биаксплене», 
реализацию проектов «Росатома» в 
области  фторидных технологий, от-
крытие лесопромышленных произ-
водств, в том числе завода МДФ ком-
пании  «Роскитинвест», расширение 
рынков сбыта продукции  переработ-
ки  дикорастущего сырья и  рыбы», — 
сказал Андрей Антонов. 

 ВырОс 
ТОВарООбОрОТ

Как сообщил заместитель губерна-
тора по экономике Андрей Антонов, то-
варооборот продуктов питания в 2016 
году в Томской области  вырос  на 4,7 
%, а оборот непродовольственных то-
варов уменьшился всего на 1,9 % при  
среднем снижении  в России  на 5,1 %. 
«В сфере услуг на 20,2 процента вы-
рос  оборот гостиниц, что говорит о ро-
сте деловой активности  и  интереса к 
нашему региону со стороны туристов. 
На 20 процентов увеличился объем ус-
луг физической культуры и  спорта — в 
регионе активно развиваются фитнес-
клубы и  спортивные центры, заметное 
влияние оказало открытие спортивно-
го комплекса «Звездный», — отметил 
Андрей Антонов. 

числО безрабОТных 
сОкраТилОсь

Численность безработных, зареги-
стрированных в службе занятости, по 
итогам 2016 года сократилась на 250 
человек, или  2,6 %. Об этом сообщил 
заместитель губернатора Томской об-
ласти  по экономике Андрей Антонов. 
Уровень зарегистрированной безра-
ботицы составил 1,8 %. Службы заня-
тости  за год трудоустроили  23  тыс. 
человек, при  этом на каждые сто ва-
кансий сейчас  приходится всего 70 
зарегистрированных безработных. В 
результате реализации  в 2016 году 
инвестиционных проектов создано 3  
тыс. новых рабочих мест. Благодаря 
мерам по борьбе с  неформальной за-
нятостью в прошлом году удалось ле-
гализовать труд 26 тысяч работников.

Тема дня
ТОПи да бОлОТа

Мы ЖИВеМ в краю таёжном, 
среди  бескрайней зелени  тайги, 
которую разделяют лишь такие же 
бескрайние просторы болот… В 
России  болотами  занято около де-
сяти  процентов от всей площади. 
Самое большое болото мира – Ва-
сюганское, раскинулось по большей 
своей части   на территории  Том-
ской области  и  занимает площадь 
53  тысячи  квадратных километров. 
В нашем районе нет столь бескрай-
них болотных просторов, но, тем не 
менее, почти  40% общей площади  
района занято именно болотами  – 
из 4 305 201 гектара болотами  за-
нято 1 698 740. 

Второго февраля отмечается 
Всемирный день водно-болотных 
угодий. Давно известно, что боло-
та являются ценнейшим природным 
ресурсом. Помимо того, что они  
содержат поистине огромные за-
пасы чистой питьевой воды, имен-
но в болотах происходит основное 
действие по очищению атмосферы. 
Все дело не столько в огромных 
площадях, покрытых мхом, которые 
также, как и  остальная флора мира, 
вырабатывают кислород, сколько  в 
торфе. Этот продукт многолетнего 
распада растительного мира погло-
щает токсичные вещества, связыва-
ет углерод, тем самым предотвра-
щая парниковый эффект. По свое-
му экологическому значению наши  
родные верхнекетские болота (ко-
торые являются частью болот том-
ских) оказывают на атмосферу та-
кое же значение, как комплекс  ре-
зерваторов Центральной Амазонии. 

День водно-болотных угодий 
был объявлен международным в 
1997 году. Первоначальным стиму-
лом к созданию этого дня послужи-
ла Рамсарская конвенция, которая 
прошла в городе Рамсаре (Иран) 
еще в 1977 году. Основной темой 
для конвенции  послужило привле-
чение внимания общественности  к  
осознанию ценности  болотной эко-
системы как способа поддержания 
устойчивого развития планеты. 

В настоящее время к данному 
договору подписались 160 стран 
мира, Россия  в том числе. В этот 
день организаторы проводят раз-
личные мероприятия, целью которых 
становится привлечение внимания 
общественности  к экологическим 
проблемам болотных экосистем. 
Также становится популярным бо-
лотный экстрим.

Т. михайлова

На экваторе 
зимы
Аномально снежный сезон приносит 
заботы не только  жителям

середина зимы, снежной, метельной. Жители района самоотвер-
женно отражают непрекращающиеся снежные атаки, высказывают 
много замечаний в адрес тех, кто обязан обеспечивать содержание 
поселковых улиц и пешеходных переходов.

несмотря на каверзы погоды, в этот зимний сезон не было претен-
зий к работе Верхнекетского участка северного филиала ГУП ТО «Об-
ластное дрсУ». дороги общего пользования, межселенные дороги, 
находящиеся в ведении этого предприятия, содержатся в нормальном 
проезжем состоянии. и всё же зима, а тем более такая, как нынче, 
- особый период времени для дорожников. каждый день вносит кор-
рективы в намеченные планы, требуют оперативного вмешательства 
и принятия быстрых и эффективных решений.  начальник Верхнекет-
ского  участка Петр Павлович краснопёров, выбрав  свободных полча-
са, согласился кратко ответить на наши вопросы. 

- Пётр Павлович, каким образом нынешняя зима сказывается на 
деятельности Вашего участка?

- естественно, аномально снежный зимний сезон  делает нашу ра-
боту значительно напряженнее, чем обычно. 
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Закончился 2016 год и, 
по предварительным све-
дениям, для предприятий, 
организаций и предприни-
мателей, занятых на заго-
товке и переработке дре-
весины, этот год получился 
весьма продуктивным. 

Впервые зв всё время но-
вых экономических реформ 
объёмы заготовки  и  вывоз-
ки  леса в районе превзош-

ли  полумиллионный рубеж. 
По данным, представленным 
администрацией Верхнекет-
ского района, в 2016 году сва-
лено и  стрелёвано 601,7 тыс. 
куб. м, что на 24,2% больше 
уровня 2015 года (484,6 тыс. 
куб. м). Рекордными  в срав-
нении  с  прошлыми  годами  
являются показатели  объ-
ёмов вывозки  древесины. 
За 2016 год вывезено 565,6 
тыс. куб. м леса, это на 28,9% 
больше, чем в предшествую-
щем году (438,5 тыс. куб. м). 

Стабильными, на уровне 
прошлых лет, являются по-
казатели  производства пи-
ломатериалов. За 2016 год 
произведено 204,9 тыс. куб. 
м этой продукции, что на 
1,23% превышает прошло-
годний показатель.

Основной объём готовой 
продукции   в виде пилома-
териалов, порядка 93%,  от-
правляется потребителям по 
железной дороге. За истек-
ший год предприятия, органи-
зации  и  предприниматели  
района отгрузили  2397 ваго-

Продолжение.
Начало на стр. 1.

ПРихОдитСя чаще вы-
езжать на трассы, техни-
ка работает беспрерывно, 
люди  не знают покоя. Но 
именно благодаря ответ-
ственному отношению на-
ших механизаторов, их 
профессионализму мы от-
мечаем, что наши  дороги  
находятся в нормативном 
состоянии. На автодорогах 
общего пользования Белый 
яр – Степановка, Колпаше-
во – Белый яр проезжая 
часть расчищена включая 
обочины с  обеих сторон. 
После снегопадов с  27 ян-
варя планировалось про-
изводить работы по рас-
чистке обочин от снега и  
снежной массы на участке 
автодороги   Первомайское 
– Белый яр от 110-го ки-
лометра до 166-го, на про-
езжей части  мостов убрать 
снег и  снежный накат.  

техническая оснащён-
ность участка достаточна 
для выполнения им своих 
функций. На содержании  
автомобильных дорог у 
нас  заняты три  единицы 
колёсных тракторов МтЗ-
82 с  отвалом и  щёткой, 
два автогрейдера (тяжёлый 
и  лёгкий), два экскавато-
ра-погрузчика, автомобиль 
КАМАЗ-5511 с  передним 
скоростным отвалом, авто-
мобиль «Урал-5557» «трой-
ка». Пока в ремонте нахо-
дятся автогрейдер А-120 и  
тяжёлый трактор-снегочист 
дМ-15. На мой взгляд, для 
работы на дорогах техники  
достаточно. Но ведь мы не 

перешагнули 
полумиллионный рубеж

мокрое дело

Зима в этом году выда-
лась на редкость пере-
менчивая. Она успела нас 
побаловать резкими пере-
падами температуры от 
50-ти градусов мороза 
до, практически, нуля, от-
чаянными снегопадами, 
бушующими ветрами. Но 
несмотря на все каверзы 
погоды жизнь продолжает 
идти своим путем. 

17-19 января, накануне 
Крещения, сотрудниками  
администрации  Белоярско-
го городского поселения 
были  проведены очисти-
тельные работы на Светлом 
озере по подготовке купели. 
По словам заместителя гла-
вы Белоярского городского 

поселения А.С. Мамзина, в 
связи  с  сильной заснежен-
ностью работы по расчистке 
участка озера от снежного 
покрова проходили  в более 
тяжелом режиме: «Этот год 
в отличие от прошлого ока-
зался более проблемным в 
плане подготовке крещен-
ской купели. Сотрудники  
несколько раз в процес-
се трудовой деятельности  
прорубались до льда. Каж-
дый очередной слой сопро-
вождался обильным расте-
канием воды по расчищен-
ной поверхности  ледяного 
покрова Светлого озера, что 
конечно, внесло сложности  
в эту ежегодную работу». 

Т. Михайлова

нов лесопродукции   объёмом 
192,4 тыс. куб. м. Около 12,5 
тыс. куб. м вывезено автомо-
бильным транспортом. 

Начальник отдела про-
мышленности  и  жизнеобе-
спечения администрации  
Верхнекетского района Сер-
гей Николаевич Анисимов так 
прокомментировал представ-
ленные итоги:

- Значительное увеличе-
ние объёмов заготовки  и  
вывозки  древесины в 2016 
году объясняется рядом при-
чин. Во-первых, сказались 
благоприятные погодные 
условия: малоснежная зима, 
сухое лето. На прирост объ-
ёмов повлияло появление 
новых предприятий, в рай-
он пришли  ООО «Зелёная 
фабрика»,  ООО «СБС», ООО 
«Барака». Внедрение меха-
низированных комплексов 

на валке и  трелёвке каждым 
лесным предприятием также 
положительно сказалось на 
повышении  производитель-
ности  производства. Ещё 
один фактор, повлиявший на 
рост объёмов производства, 
- более полное использо-
вание лесосечного фонда. 
Этот фактор обусловлен 
сегодняшними  реалиями  
рыночных отношений, когда 
арендатор несёт матери-
альную ответственность за 
эффективное использование 
лесосеки. теперь набранные 
в прошлом году темпы жела-
тельно закрепить и  продол-
жить постепенное движение 
в сторону не только увеличе-
ния объёмов, но более пол-
ного  использования древе-
сины. 

В. Николаев

только содержим дороги, 
мы ещё работаем по дого-
ворам, занимаясь очисткой 
от снега территорий, и  ока-
зываем услуги  по своему 
профилю работы.

- Если можно, расска-
жите об этом подробнее.  

- Сегодня у нас  имеются 
договоры на очистку от сне-
га и  снежных заносов со 
многими  организациями: 
нефтебазой, белоярскими  
автозаправочными  станци-
ями, отделением МВд РФ 
по Верхнекетскому району. 
имеем договор с  Палоч-
кинским сельским поселе-
нием на очистку дорог и  
улиц его посёлков (Палоч-
ка, Рыбинск) круглогодично, 
поскольку в поселении  нет 
своей техники. также кру-

глогодично содержим авто-
дорогу Белый яр – Нибега 
и  сам посёлок. В зимнее 
время содержим автодоро-
гу Клюквинка – дружный – 
Центральный. три  дня от-
работали  в Клюквинке на 
очистке от снега улиц по-
сёлка.  

С ноября 2016 года ока-
зываем услуги  по очистке 
территорий социально-зна-
чимых объектов. Речь идёт 
о Белоярской СОШ № 1, 
Верхнекетском детском 
саде, где невозможно очи-
стить территорию вручную. 
Постоянно оказываем по-
мощь в очистке от снега 
перрона и  прилегающих 
территорий железнодо-
рожной станции  Белый яр. 
Мы не отказываем в помо-

щи  при  наличии  свобод-
ной от основной работы 
и  исправной техники. так, 
помогли  в очистке  снега 
у больничного комплекса 
районной больницы, плотно 
поработали  на очистке от 
снега и  заносов террито-
рии   Клюквинской СОШи. 

- Вы видите, как непро-
сто складывается обста-
новка на улицах районно-
го центра: массы снега, 
накаты на перекрёстках 
улиц, зауживание про-
езжей части,  «слепые» 
пешеходные переходы. 
А ведь впереди ещё ме-
тельный февраль и рез-
кое потепление, ожидае-
мое к началу марта. Что, 
по Вашему мнению, нужно 
делать в первую очередь, 
чтобы избежать больших 

на экваторе зимы

проблем весной?
- Мне трудно что-то 

предлагать, наверно, руко-
водство Белоярского по-
селения уже имеет проду-
манный план действий. и  
всё же, в данной ситуации, 
на мой взгляд, нужно очень 
активно начинать вывозку 
снега с  улиц, перекрёст-
ков. Зачем его толкать в 
кюветы, если  через месяц 
с  небольшим мы начнём 
выгребать его снова из 
канав и  кюветов, расчи-
щая проход воде? Учиты-
вая непростое положение, 
наш участок готов оказать 
помощь в вывозке снега 
с  улиц райцентра, если  в 
этом будет необходимость.

Подготовил 
В. Липатников        
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Стартовал Год экологии

27 января состоялось от-
крытие мемориальной до-
ски Борису Альперовичу, 
сообщил вице-губернатор 
по соцполитике Чингис Ака-
таев.

Мемориальная доска 
установлена на здании  3-й 
городской больницы, где вы-
дающийся томский хирург 
Борис  Ильич Альперович 
проработал 46 лет. Про-
фессор, доктор медицин-
ских наук, заслуженный врач 
Российской Федерации, Бо-
рис  Альперович известен 
как основатель Сибирского 
гепатологического центра, 
автор 24 патентов на изо-
бретения в области  хирур-
гии  печени  и  желчных пу-
тей, 420 научных публикаций 
и  18 монографий. Он одним 
из первых стал применять 
криохирургические методы 
лечения заболеваний пече-
ни. При  непосредственном 
участии  томского хирурга 
разработана и  внедрена в 
практику оригинальная кри-
охирургическая аппарату-
ра, отмеченная серебряной 
медалью ВДНХ и  запатен-
тованная во многих странах 
мира, включая США, Велико-
британию, Германию, Япо-
нию и  Италию.

«Имя Бориса Альперо-
вича неразрывно связано 
с  Томской областью и  из-
вестно далеко за ее пре-
делами, - сказал, открывая 
памятный митинг, Чингис  
Акатаев. - Я сам имел честь 
быть знакомым с  Борисом 
Ильичом, мы с  ним обсужда-
ли  разные темы, и  я навсег-
да запомню его энергию и, 
конечно, знаменитую улыб-

27 января состоялось офи-
циальное открытие Года 
экологии в Томской области.

«Этот год должен стать пе-
реломным и  в плане выстра-
ивания системы утилизации  
отходов, в области  создания 
и  эффективного использова-
ния охраняемых территорий 
и  в экологическом образо-
вании. Но главное, он должен 
«посеять» в каждом из нас  
элемент культуры по отноше-
нию к природе и  окружающей 

ГуБернАТор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин 
утвердил новый годовой 
перечень мероприятий по 
созданию в сельских шко-
лах условий для занятия 
физкультурой и спортом.

В прошлом году из об-
ластного бюджета было 
направлено 10 миллионов 
рублей на создание при  
сельских школах 35 спор-
тивных клубов для 2,5 тыся-
чи  детей. И  сегодня во всех 
сельских районах области  
работают 105 пришколь-
ных секций, в которых за-
нимаются более 7,5 тысячи  
юных спортсменов. 

Глава региона принял 
решение продолжить разви-
тие физкультуры и  спорта в 
сельских школах, и  в 2017 

СиТуАцию с заболеваемостью орВи и гриппом 27 января 
обсудила межведомственная санитарно-противоэпидемиче-
ская комиссия Томской области во главе с вице-губернато-
ром по социальной политике Чингисом Акатаевым.

Эпидпорог превышен

Если  в сезоне 2016 года 
статистика по ОРВИ  и  грип-
пу стала расти  сразу после 
зимних каникул, то в этом – 
в 20-х числах декабря. На 
27 января эпидпорог был 
превышен в 10 муниципаль-
ных образованиях из 20, при  
этом в областном центре, 
который «перешагнул» его 
первым, заболеваемость по-
шла на спад (превышение в 
5,5 %, ранее – 12,7 %).

«Необходимо отслежи-
вать ход и  эффективность 
противоэпидемических ме-
роприятий и  своевременно 
корректировать их, чтобы из-
бежать крайних ситуаций», 
- поставил задачу перед ко-
миссией Чингис  Акатаев. 

По данным управления Рос-
потребнадзора по Томской 
области, в неделю с  16 по 22 
января эпидпорог по сово-
купному населению был пре-
вышен на 25 %. Болеют чаще 
всего взрослые. Если  в пер-
вую неделю января удельный 
вес  вирусов гриппа среди  
заболевших составлял 54,5 %, 
то по итогам третьей недели  
46,7 %. В 100 % случаев это 
сезонный грипп  А.

«Особенность 2017 года 
– активное участие в эпид-
процессе взрослого населе-
ния: превышения пороговых 
значений в детских возраст-
ных группах пока не зафик-
сировано ни  по субъекту, 
ни  в областном центре», - 
отметила замруководителя 

регионального управления 
Роспотребнадзора Светлана 
Алексеева. 

В этом году регион уста-
новил рекорд по числу при-
витых: 365 тыс. человек, или  
34 % населения. 

«По данным оперативно-
го мониторинга, показатель 
заболеваемости  неприви-
тых у нас  сейчас  в 16 раз 
выше показателей заболе-
ваемости  привитых», - ска-
зала Светлана Алексеева.

По словам начальника де-
партамента здравоохране-
ния Томской области  Алек-
сандра Холопова, запас  про-
тивовирусных препаратов 
в больничных стационарах 
сейчас  составляет 9,5 тыся-
чи  упаковок, средств инди-
видуальной защиты – более 
300 тысяч, в аптеках нахо-
дится 307 тысяч упаковок ле-
карств, 383  тысячи  масок. В 
Росздравнадзор в этом году 
жалоб на дефицит препара-
тов или  масок не поступало.

С февраля облздрав на-
мерен организовать цикл 
встреч с  производственни-
ками, чтобы активнее вовле-
кать в вакцинацию работаю-
щее население.

«Даже при  всех опти-
мистичных показателях и  
прогнозах под особым вни-
манием и  контролем долж-
на оставаться ситуация в 
детском сегменте», - заявил, 
подводя итоги  совещания, 
Чингис  Акатаев.

среде», - сказал заместитель 
губернатора Андрей Кнорр на 
церемонии  открытия.

Томская область тради-
ционно входит в «десятку» 
общероссийских экологи-
ческих лидеров: в природо-
охранных и  экологических 
акциях принимает участие 
каждый третий житель реги-
она. Проекты активно под-
держивает бизнес: пред-
приниматели  и  предприя-
тия участвуют в лесовосста-
новительных мероприятиях 
и  создании  кедровников. 

«Такие компании, как «СА-
ВА» и  «Сибирская ореховая 
компания», сегодня вносят 
реальный вклад в продви-
жении  имиджа Томской об-

ласти  как столицы кедра», 
- подчеркнул Андрей Кнорр.

План Года экологии  в 
Томской области  включает 
более 50 мероприятий, на-
правленных на улучшение 
экологической ситуации  в 
регионе. Среди  них изда-
тельские проекты, образова-
тельные конкурсы, обустрой-
ство особо охраняемых при-
родных территорий и  соз-
дание полигонов.

В настоящее время в Том-
ской области  насчитывается 
около 40 припоселковых ке-
дровников, которые занимают 
площадь около 9 тыс. га. В 
регионе создано и  функцио-
нирует 208 особо охраняемых 
территорий, в 2017 году пла-
нируется завершить работу 
по созданию первого в ре-
гионе трансграничного запо-
ведника «Васюганский».

Физкультура на селе

году на создание 15 таких 
клубов будет направлено 
около семи  миллионов ру-
блей. Еще 16 миллионов 
предусмотрено в областном 
бюджете на капитальный 
ремонт спортивных залов 
в школах Большой Галки  
(Бакчарский район), Сара-
фановки  (Молчановский 
район), Красной Горки  (Те-
гульдетский район) и  дру-
гих.

Губернатор призвал ор-
ганы местного самоуправ-
ления и  частный бизнес  
найти  дополнительные 
финансовые возможности  
для развития физкультуры 
в сельских школах, а также 

особое внимание уделить 
подготовке тренеров.

«Спорт и  активный от-
дых должны быть доступны 
в селах так же, как и  в го-
родах, - подчеркнул губерна-
тор Томской области  Сер-
гей Жвачкин. - Главное для 
государства – это здоровье 
его граждан. Привычку к 
здоровому образу жизни  мы 
должны закладывать с  ран-
него детства. И  спортивных 
залов, футбольных площа-
док, лыжных трасс, беговых 
дорожек, бассейнов, хоккей-
ных коробок и  других спор-
тивных объектов с  каждым 
годом у нас  должно стано-
виться все больше».

Конкурс детских рисунков Имени Бориса Альперовича

ДепАрТАменТ ЖКХ и го-
сударственного жилищного 
надзора Томской области 
проводит конкурс детских 
рисунков, посвященных 
празднованию Дня работ-
ников торговли, бытового 
обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Этот профессиональный 
праздник отмечается еже-
годно в третье воскресенье 
марта (в 2017 году выпадает 
на 19 марта). 

К участию в конкурсе 
приглашаются дети  в воз-
расте от 6 до 14 лет, про-
живающие на территории  
Томской области. Темы ра-
бот конкурсанты определя-
ют самостоятельно в рамках 

общей тематики  конкурса. 
Рисунки  должны быть вы-
полнены на бумаге (форма-
ты А4, А3) с  использованием 
любых доступных матери-
алов – красок, карандашей, 
фломастеров и  т.д. 

Все участники  конкурса 
получат сертификаты, авто-
ры лучших работ – дипломы 
и  памятные призы. 

Работы принимаются до 
1 марта 2017 года по адре-
су: 634050, Томск, пр. Кирова, 
41, департамент ЖКХ и  го-
сударственного жилищного 
надзора Томской области  
(кабинет № 106). 

Дополнительная инфор-
мация: (382 2) 905-580 (Бары-
кина Надежда Александровна, 
департамент ЖКХ и  госжил-
надзора Томской области).

ку. Глядя на него, каждый 
мог быть уверен, что при  
необходимости  может 
полностью довериться 
навыкам и  рукам этого 
профессионала».

Теперь городская 
больница № 3  будет но-
сить имя Бориса Ильича 
Альперовича. 

«Эта идея родилась 
одновременно у его род-
ных и  коллег, и  ее сразу 
же поддержал наш гу-
бернатор Сергей Жвач-
кин, который с  большим 
уважением относился к 
Борису Ильичу лично», - 
подчеркнул Чингис  Ака-
таев.

В свою очередь на-
чальник департамента 
здравоохранения Том-
ской области  Александр 
Холопов сообщил, что в 
2016 году 3-я горболь-
ница получила на ремонт 
оборудования и  закупку 
новой техники  14 милли-
онов рублей. Для медучреж-
дения были  приобретены 
эндоскопические приборы, 
аппараты для реанима-
ции, наркоза, искусственной 
вентиляции  легких, ультра-
звуковых исследований, 
электрохирургический нож 
и  другое. Все оборудова-
ние уже находится в работе. 
За последний год штат 3-й 
горбольницы пополнился 
четырьмя терапевтами  и  
одним специалистом обще-
врачебной практики, сейчас  
здесь проходят практику 
семь интернов.

«В конце 2016 года мед-
учреждение присоедини-
лось к проекту «Входная 
группа», и  мы планируем 
ее открытие здесь в апреле 
2017 года, - отметил Алек-
сандр Холопов. - Парал-
лельно будет идти  интегра-
ция 3-й горбольницы в об-
щую электронную систему, 
что позволит записываться 
сюда через «Электронную 
регистратуру». 

Пресс-служба
Администрации

Томской области

На томском «Сибкабеле»

ТомСКий завод «Сибка-
бель» (входит в «Холдинг 
Кабельный Альянс», объ-
единяющий кабельные 
активы уральского горно-
металлургического комби-
ната) приобрел новое обо-
рудование для совершен-
ствования контроля каче-
ства резиновых смесей.

Безроторный реометр 
тайваньской фирмы стоимо-
стью порядка 3  млн рублей 
определяет вулканизацион-
ные характеристики  рези-

новых смесей (вулканиза-
ция – процесс  «сшивания» 
молекул каучука в единую 
сетку). Результаты испыта-
ний вносятся в паспорт про-
дукции  перед отправкой по-
требителям.

«Заказчик может быть 
уверен, что испытанная с  
помощью реометра рези-
на при  переработке сохра-
нит все свои  свойства. Эта 
методика признана во всем 
мире», - сообщил директор 
АО «Сибкабель» Алексей Ко-
четков.
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и в 75 можно быть активным, жизнелюбивым 
человеком и выходить в интернет

трудная, но достойная жизньсчастливый 
возраст

Встречая на улицах Бе-
лого Яра эту женщину, мно-
гие считают её местной, 
живущей тут многие годы. 
Приветливая, общительная, 
имеющая широкий круг зна-
комых и  друзей, она давно 
стала своей в белоярском 
сообществе. Каждого под-
купают её внимательное от-
ношение к собеседнику, со-
переживание и  соучастие, 
стремление помочь и  под-
держать, наконец, дать совет, 
который с  высоты её жи-
тейского опыта никогда не 
повредит. На самом  деле 
Татьяна Васильевна Колесо-
ва, так зовут эту женщину, в 
райцентре живёт чуть более 
десяти  лет. Но активность, 
жизнелюбие, коммуника-
бельность являются при-
мером для многих её свер-
стников. В эти   дни  Татьяна 
Васильевна отмечает свой 
юбилейный день рождения. 
И  хотя о возрасте женщин 
говорить не принято, в дан-
ном случае, как кажется, им 
можно гордиться. Позади  
75 лет, наполненных делами  
и  заботами, проблемами  
важными  и  не очень, мину-
тами  торжества и  счастья, 
радости  и  печали, – все-
го, что мы называем жизнь. 
Сама именинница спокойно 
относится  к своему возра-
сту, считая его нормальным 
для её состояния. И, если  
бы не возникающие  порой  
проблемы со здоровьем, то 
это время вполне можно 
назвать счастливым,  Но, до-
бавляет, была бы счастлива 
вдвойне, если  бы на юбилей 
приехала её дочь Ирина. 

Слова поздравлений сво-
ей давней подруге передаёт 
Татьяна Николаевна Лоску-
това:

- С Татьяной Васильев-
ной мы землячки, обе ро-
дились на вятской земле, 
в одном районе. Позднее 
наши  семьи  переехали  в 
Томскую область. С 1976 
года мы вместе работали  в 
Катайгинском сплавучастке. 
И  хотя сегодня она живёт в 
Белом Яре, а я в любимой 
Катайге, дружба наша про-
должается не один десяток 
лет. Души  наши  созвучны, 
чему я очень рада, и  бла-
годарна судьбе за то, что у 
меня есть такой прекрасный 
старший друг. Непросто 
складывалась её жизнь, но в 
любых ситуациях она оста-
валась сильной, уверенной 
в себе женщиной, любящей 
мамой и  верным товари-
щем. Поздравляя с  юбиле-
ем, я желаю ей здоровья на 
долгие годы, счастья и  вер-
ных друзей. И  несколько по-
желаний в стихах:

Живи по зову сердца, 
по природе,

Она умна, мудра и учит нас.
Люби закаты и люби

 восходы,
И береги свой каждый день

 и час.
Пословицы читай 

и поговорки,
Проверенные временем 

в веках,
Они житейской мудрости

 истоки,
И эта мудрость у тебя 

в руках.      

Катайгой 
поКорённая

Основная  глава жизнен-
ной книги  Татьяны Васи-
льевны Колесовой была на-
писана в Катайге, посёлке, 

характеризующем не только 
территориальную удалён-
ность района, но и  подтверж-
дающем статус  центра само-
го молодого и  потенциально 
самого  мощного лесозаго-
товительного предприятия 
Томской области  80-х годов 
прошлого столетия.  

В Катайгу она приехала 
в 1970 году, имея за плеча-
ми  небольшой опыт работы 
в Ореховском леспромхозе, 
располагавшемся в Перво-
майском районе Томской 
области, и  учёбу в Томском 
педагогическом училище 
по специальности  «воспи-
татель детского сада». В 
детский сад Катайгинского 
леспромхоза она и  устрои-
лась, но, проработав год, по-
няла, что больше её привле-
кает работа со взрослыми  
людьми. Следует заметить, 
что Катайга того времени  
стремительно развивалась, 
туда ехали  проверить себя 
и  свой характер в суровых 
сибирских условиях моло-
дые люди  из разных мест 
нашей страны, специалисты 
различных профессий и  
рабочие. Росли  не только 
производственные мощно-
сти, активно строилось жи-
льё, социальные объекты. А 
как красив был сам посёлок, 
растущий среди  соснового 
бора! В посёлке было мно-
го молодёжи, кипела обще-
ственная жизнь. В клуб на 
вечерний киносеанс  было 
не попасть, не хватало би-
летов. Ну как не влюбиться 
в такой посёлок? И  Татьяна 
Васильевна влюбилась. На-
всегда. Здесь появились её 

новые друзья и  подруги, со 
многими  из которых она и  
сегодня поддерживает тё-
плые отношения. Здесь же 
она сделала свой профес-
сиональный выбор, о кото-
ром никогда не жалела. С 
этого времени  начинается 
её работа в Катайгинском 
сплавном участке, которой 
было отдано более трид-
цати  лет жизни. Счето-
вод-кассир, нормировщик, 
браковщик, мастер сплава, 
инженер отдела техниче-
ского контроля, каждая но-
вая работа – это не только 
новые знания, но и  иной, 
более высокий уровень от-
ветственности. Без отрыва 
от производства окончила 
Томский лесотехнический 
техникум по специально-
сти  «плановик-экономист». 
Те, кто работал на нижне-
складских  эстакадах, на 
сплотке леса, на формиров-
ке плотов, знают, насколько 
важна роль мастера этого 
вида производства. Татья-
на Васильевна с  благодар-
ностью вспоминает коллег 
и  руководителей участка, 
которые помогли  ей стать 
профессионалом, автори-
тетным, уверенным в себе 
руководителем среднего 
звена. Это Василий Ива-
нович Грапов, работавший 
начальником сплавучастка, 
Николай Васильевич Мо-
розов, технорук, Гвоздев 
Николай Александрович, 
мастер, Галина Дмитриевна 
Агафонова, бухгалтер, Ва-
силий Никитович Филонов, 
тракторист на сплотке и  
формировке плотов, Трофи-

мов Владимир Ильич, капи-
тан-механик. 

Три  десятилетия рабо-
ты в лесной отрасли  рай-
она практически  на одном 
предприятии  – таков итог  
профессиональной дея-
тельности  Татьяны Васи-
льевны Колесовой. О тру-
довых подвигах сибиряков, 
в том числе людей, занятых 
на лесозаготовках и  лесо-
сплаве, в 1986 году в из-
дательстве «Плакат»  издан 
красочный альбом «Сибир-
ский исполин», одной из ге-
роинь которого стала Татья-
на Васильевна. 

К сожалению, реформы 
90-х годов привели  к тому, 
что прекратили  работу ле-
спромхозы, соответственно, 
пропала необходимость в 
предприятиях, занимающих-
ся сплавом леса. Из Ка-
тайги  стали  уезжать люди. 
Татьяна Васильевна, про-
работав фактически  до по-
следних дней своего пред-
приятия, тоже переехала в 
Белый Яр. Правда, для этого 
были  и  другие причины.

испытания 
судьбы

Как и  всем детям воен-
ного и  послевоенного вре-
мени, Татьяне Васильевне 
выпало на долю немало ис-
пытаний. Да, она стала тер-
пеливой, выносливой, упор-
ной,  но как и  большинство 
людей того поколения, не 
ожесточилась, не обиде-
лась на весь мир, сохранив 
в себе лучшие человече-
ские качества: любовь и  
сострадание к родным и  
близким, уважение к стар-
шим, помощь попавшим в 
беду. Родилась она в 1942 
году. Отец и  мать работа-
ли  в системе  заготзерна. 
В семье росли  трое де-
тей. Вскоре отец ушёл на 
фронт и  погиб, мать одна 
поднимала детей. То труд-
ное  время навсегда оста-
лось в детской  памяти, и, 
видимо, поэтому домашние, 
семейные заботы  в жизни  
Татьяны Васильевны всег-
да имели  приоритет над 
многими  другими. К мо-

Всегда в курсе событий

В составе делегации района во время поездки в Молчано-
во, 2011 год

Без парома летом в Катайгу не попасть

Мемориальный комплекс, город Духовщина, 2010 год 
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менту выхода на пенсию в 
её семье было трое взрос-
лых детей, две дочери  и  
сын. Дочки  разъехались, 
а сын в последнее время 
жил вместе с  ней, посколь-
ку нуждался в лечении  и  
уходе. По этой причине, в 
том числе, состоялся пере-
езд семьи  в Белый Яр. К 
сожалению, болезнь сына 
прогрессировала, и  спасти  
его не удалось. Боль утра-
ты была невыносимой, но и  
этот удар судьбы Татьяна 
Васильевна  вынесла стой-
ко, не взывая к помощи  и  
состраданию, оставаясь 
для всех прежней, спокой-
ной и  обстоятельной. 

По словам подруг, Т.В. 
Колесова – счастливая мама, 
бабушка и  прабабушка. У 
неё две внучки, один внук 
и  две правнучки. Стар-
шая дочь Ирина живёт и  
работает в Сочи, младшая 

Люба уехала за границу 
на постоянное жительство, 
у обеих свои  семьи, дети. 
Как всякая мама, Татьяна 
Васильевна любит своих 
близких, гордится ими, не 
докучая  лишний раз под-
сказками  и  нравоучения-
ми. Но, чтобы быть рядом, 
готова  преодолеть любые 
преграды, совершить не-
возможное. К примеру, ког-
да Люба уехала за границу, 
и  общаться стало непросто 
и  недёшево, Татьяна Васи-
льевна купила компьютер, 
самостоятельно изучив не-
знакомую технику, освоила 
Интернет и  стала регуляр-
но разговаривать с  доче-
рью, её семьёй по скайпу. 
Потом уже, позднее, она 
прошла курсовую подго-
товку работы на компьюте-
ре, где свои  практические 
навыки  подкрепила теоре-
тическими  знаниями. 

Выполняя 
дочерний долг

Закончившаяся более 70 
лет назад Великая Отече-
ственная война практически  
в каждой семье оставила 
свои  трагические следы. Так 
случилось и  в семье Т.В. Ко-
лесовой.  Своего отца, Зуева 
Василия Ивановича, Татьяна 
Васильевна не помнит: ког-
да дочери  не исполнилось и  
года, его призвали  на фронт 
в Красную армию. В августе 
1943  года семья получила 
письмо от командира части, 
где воевал отец. В письме 
сообщалось, что их муж и  
отец погиб в одном из боёв 
под городом Смоленском. 
Ни  адреса, ни  места захо-
ронения в письме не указы-
вались. Многие годы неиз-
вестность терзала сердце, и  
Татьяна Васильевна твёрдо 
решила разыскать место ги-
бели  и  захоронения отца. 
Это она считала главным 

своим дочерним долгом. В 
конце концов, настойчивость 
и  упорство привели  к уда-
че. Бесчисленные запросы в 
различные инстанции, пере-
писка со многими  архивны-
ми  учреждениями, большая 
помощь общественных ор-
ганизаций, райвоенкомата 
помогли  найти  могилу по-
гибшего воина. Из получен-
ной из Центрального Архива 
Министерства обороны РФ 
справки  следовало, что по 
документам учёта безвоз-
вратных потерь сержантов 
и  солдат Советской Армии  
стрелок 280-го стрелково-
го полка 185-й стрелковой 
дивизии  рядовой Василий 
Иванович Зуев, 1902 года 
рождения, уроженец Киров-
ской области, погиб 7 июня 
1943  года. Похоронен у де-
ревни  Фёдоровка  Пречи-
стенского (ныне Духовщин-
ского) района Смоленской 
области. Позднее, уже из во-
енного комиссариата Смо-

ленской области  сообщили, 
что в 1954-1956 годах со-
стоялось перезахоронение 
останков погибших воинов 
из отдалённых сёл и  дере-
вень, в том числе и  из Фё-
доровки, на воинском клад-
бище № 1, расположенном 
в центре г. Духовщина. И  в 
2010 году Татьяна Васильев-
на вместе с   подругой Т.Н. 
Лоскутовой и  внуком Анто-
ном побывали  в г. Духовщи-
на Смоленской области, по-
сетили  мемориал погибших 
воинов, где среди  7700 имён, 
высеченных на гранитных 
плитах, нашли  родное имя 
отца и  прадеда. Волнующие, 
непередаваемые эмоции  и  
впечатления!

Вернувшись, Татьяна Ва-
сильевна с  удовлетворени-
ем рассказывала о поездке, 
которая помогла вернуть ей 
душевный покой, о добрых и  
хороших людях смоленщи-
ны, что свято чтут память о 
погибших воинах и  содер-
жат в надлежащем порядке 
воинские захоронения.

ни минуты 
покоя

Жизнь многогранна и  
удивительна, каждый новый 
день интересен, как и  следу-
ющий. Т.В. Колесова актив-
но занимается обществен-
ной работой в совете вете-
ранов сплавщиков района, 
поддерживает живые кон-
такты с  друзьями, бывшими  
коллегами. Т.А. Довгалюк, 
работающая вместе с  ней 
в совете ветеранов, делится 
своими  впечатлениями:

- Татьяна Васильевна – 
это большая жизнь, целая 
эпоха. Она много и  чест-
но работала,  и  до сих пор 
остаётся движущей силой 
для всех, кто находится с  
ней рядом. Кажется, у неё 
нет ни  минуты покоя. С ней 
очень приятно работать вме-
сте. Бриллиантовый возраст 
– не единственная драго-
ценность её многотрудной, 
но достойной жизни. В этот 
юбилей желаю ей крепкого 
здоровья и  хочу, чтобы она 
оставалась такой же энер-
гичной и  молодой. 

Когда материал уже был 
готов для печати, стало из-
вестно, что на юбилей к Та-
тьяне Васильевне из Сочи  
прилетела её дочь Ирина с  
внучкой. Подарок желанный, 
долгожданный. Разве не в 
этом материнское счастье?  

Подготовил
В. Липатников

Более 30-ти лет отдано работе в Катайгинском сплаву-
частке

Формирование плотов

Т.В. Колесова с дочерью Ириной

Юбилей Катайгинского сплавучастка, 1995 год

Шли плоты по Кети

Зимняя Катайга
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В объятиях Снежной Королевы

е столько празднику мы
рады, как времени, ког-
да готовимся к нему! 
А посему готов я вам,

друзья, поведать, как нынче 
Томск готовился встречать наш 
самый лучший праздник года. 
Ждал пришествия Деда Мороза 
с  большим мешком сюрпризов 
и  подарков и, как всегда, с  хру-
стальным посохом! Гляди, ты! А  
мешок-то не под силу поди  уж 
старику! Хотя, если  не считать 
его года, а просто так, на глаз, 
никто ему и  пятьдесят не даст! 
А ежели  по делу оценить да по-
смотреть в кругу среди  детей 
и  взрослых, то нет износа ста-
рику. Лет сорок и  не больше! 
Дед в разные одежды облачен. 
То в красном выдержан мотиве, 
то в голубом. Но непременно в 
шубе теплой и  с  волшебным 
посохом. При  русых длинных 
волосах и  при  гусарских Дед 
усах. До пояса седая в кудряш-

ках борода! Этот атрибут всег-
да при  нем ночью темною и  
днем!

Как начнет свое веселье, 
кудрями, бородой тряхнет, так 
пир, веселье, праздник всех 
без разбору заберет! А еще 
у Деда кони  и  кошевка для 
двоих. И  притом, при  всем 
в кошёвке есть местечко для 
подарочков твоих. Кони  – 
птицы! Гривы снежные свои  
развивают до земли. Только 
были  здесь, и  уже там мчится 
тройка по долам! А иначе не 
успеть! За стрелками  не угля-
деть! Время «тик» и  время 
«так». Ручейком время течет, 
скоро Новый год придет!

А еще у Деда есть спутник 
неизменный. Чтоб Деду по-
мощь оказать, подарки, ска-
жем, раздавать. Везде надо 
поспеть и  все нужно успеть! 
Слово нужное сказать, в бесе-
де Деда поддержать. Ведь на-
роду всякого не счесть! Ино-
странцы даже есть!

Внучка разная бывает. То 
грустная, то сложная, а то до 
невозможности  простая! Мо-
лоденькая, стройная и  милая 
такая! Ни  дать ни  взять вся 
в Деда! Прекрасно так одета! 
Вся в бело-голубом, и  в шуб-
ке с  опушкой. То в шапочке с  
оборкой, то в вышитом платке 
цветастом, то в кокошнике на 
русский лад. И  так к лицу лю-
бой наряд!

Кокошник соткан из снежи-
нок, солнца ясного и  детских 
глаз искринок. А как мила коса, 
девичья краса! С головки  
прекрасной золотом струится 
и  ровно по плечам ложится. 
С лентой голубой и  бант на 
шубке расписной. Такой боль-
шой!

О, юная краса! Ты к нам с  
небес  пришла, чтоб радость и  
подарки  с  Дедом раздавать, 
петь, веселиться и  плясать. 
Ты году новому в невестах хо-
дишь и  после двенадцати  ча-
сов, когда по сказкам все хо-
рошее проходит, а тебя лишь 
Новый год находит! И  снова 
год с  секунды счет свой от-

Н

Резец по льду легко идет,
Рука художника ведет
Его туда, где нужен рез,
Где нужен лоск и нужен

 блеск!
На хрустале такой же рез

 бывает,
Если резчик свое дело

 знает!

бивает и  по Стране великой 
путь свой начинает! И  вы, увы! 
Оставив Деда в тишине, ша-
гаете опять вдвоем по празд-
ничной Стране.

Все настраивало на празд-
ник и  новогодние каникулы 
с  Дедом Морозом и  краса-
вицей Снегурочкой. Пример-
но так настроен был житель 
Томска в том году. Поскольку 
я повествование уже в этот 
год веду. Украшения на про-
спектах и  домах быстро по-
являлись. Елки  всякие, вез-
де дружно наряжались. Хоть 
Деду Морозу еще идти, идти, и  
он еще в пути, а сроки, сроки  
поджимали! Раскачиваться не 
давали! В начале декабря ил-
люминация и  елки  уже сиять 
должны! Все краше город на-
ряжался. В праздничную елку 
город обряжался! Все должны 
были  понять, что надо темп 
перед финишем набрать. Все 
приготовить, все прибрать. 
Цифры, рублики  надо подсчи-
тать. Чтобы с  чистою душой 
встретить праздник наш боль-
шой! Из озера, что за мостом, 
листы льда стали  в город 
завозить, чтобы в украшения 
превратить.

Что такое лед? Для кого-
то, когда гололед! Для рыба-
ка, это рыбалка. Бур, мороз и  
красный нос. Удовольствия 
гора, из свежих окуней уха! 
Для детей лед на катке и  лед, 
конечно, на реке. А для строи-
телей дорог, соратник, помощ-

ник, товарищ и  друг.
А вот в Томске изо льда 

в декабре появляются всег-
да Дедов Морозов образа и  
Снегурочки  летящей, почти  
девчонки  настоящей. Конеч-
но, разные они. Если  мастер 
не ломастер, а с  душой при-
шел сюда, то и  образ выйдет 
счастлив, вырезан как для 
себя!

И  много, много образов 
других. Героев киношных хо-
роших, популярных, лихих. 
Ведь год был посвящен кино. 
Оно-то и  в те образы вошло.

А был еще фестиваль ком-
позиций изо льда. Туда съез-
жались отовсюду мастера. 
И  вот на площади  Ново-Со-
борной работа закипела. По-
скольку срок был три  дня, то 
не успеть было нельзя. Сме-
шались, но не в беспорядке, а 
строго где, кому и  как, слова 
чужие, смех, суждения. Кому 

какое кажется видение того 
или  иного образа ваять. Куда 
поставить лист, какой убрать! 
Команд было десять. И  сбор-
ные они. Но когда собираются 
мастера, то язык общий най-
дут всегда! Даже если  один 
из Германии  был и  едва на 
русском говорил!

Тринадцать городов Рос-
сии  представлены мастера-
ми. Борьба нелегкою была, но 
победу все же наша, томская 
команда забрала! Помните 
сказку «Морозко»? Так вот и  
ваяли  ее мастера. Она нам 
победу и  принесла. Знай на-
ших! Второе место заняла ко-
манда из Красноярска и  Бар-
наула. Третье – команда из 
Салехарда и  Чебоксар.

Погода в декабре нелуч-
шею была. Солнца мало. Серо 
все. Небо, снег и  лед. Лишь с  
подвескою цветною в темноте 
разобраться, кто и  где. Ведь 
для путнего художника нужна 
погода хотя бы минус  десять 
иль пятнадцать, а может быть 
и  двадцать! Вот тогда сия-
ет все! Каждый рез словно 
хрусталь, видно близко, видно 
вдаль. И  душа тогда поет и  
дело весело идет! Солнце, как 

на струнах, гранями  играет и  
прохожих грустных к жизни  
возвращает.

Как в сказках русских го-
ворится, мы там тоже с  сыном 
были. Пиво, водку мы не пили, 
а для гостей и  граждан Том-
ска изо льда красу творили. 
И  когда нас  спрашивали, вы 
откуда? Мы с  гордостью от-
вечали: «Из Верхнекетского 
района!»

А про фестиваль могу ска-
зать, хорошее это дело учить-
ся, общаться и  опыт перени-
мать!

Товарищи  ветераны и  
пенсионеры! Не замыкайтесь 
в своем маленьком мирке! 
Для нас  еще много места, где 
и  в чем можно проявить себя, 
и  наверстать упущенное в мо-
лодости. Дерзайте! Не давай-
те организму расслабляться, 
и  пусть Год красного петуха 
не будет нас  клевать, а бу-
дет песни  напевать и  утром 
с  зорькой поднимать! Всем – 
здоровья!

Председатель первичной 
ветеранской организации

п. Степановка
Л.Г. Ищенко


