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Впервые�за�все�время�сще-
ствования�в�Колпашеве��адет-
с�о�о��орпса�25�мая�2017��ода
Последний�звоно��для�выпс�-
ни�ов� это�о� чебно�о� заведе-
ния�стал�праздни�ом�в�масшта-
бах� �орода,� ведь� свидетелями
торжественной�части�стали�де-
сят�и��олпашевцев.�Все�дело�в
том,� что� разворачивались� со-
бытия��памятни�а�Воин-осво-
бодителю,� и� даже� спешившие
по�своим�делам�люди�не�мо�-
ли� не� остановиться,� чтобы�не
посмотреть� на� дефиле� бара-
банщи�ов.
Выпс�ни�и� возложили� цве-

ты� �� памятни�,� приняли� по-
здравления�от�почетных��остей,
а� затем� торжественным�мар-
шем�прошли�в�ДШИ,��де�про-
должился�праздни�.
Кадеты�давно�стали�неотъем-

лемой� частью� жизни� �орода,
а�тивными�частни�ами�а�ций,
�он�рсов,� торжественных�ме-
роприятий.�А�потом�нет�ниче-
�о� дивительно�о� в� том,� что
теплые�слова�в�этот�празднич-
ный�день� выпс�ни�ам�Колпа-
шевс�о�о� �адетс�о�о� �орпса
адресовали�мно�ие:� замести-
тель� �лавы�района�по� соцвоп-
росам�Л.�В.�Шапилова,�помощ-
ни��дептата�За�онодательной

дмы� Томс�ой� области
А.�Н.�Френовс�о�о�В.�И.�Подой-
ницын,�председатель�райсове-
та� ветеранов� Г.� М.� Сараев,
представители�Колпашевс�о�о
отделения� ТРО�ООО� «Россий-
с�ий�Союз�ветеранов�Аф�ани-
стана»�и�др.
Вместе�с�дире�тором��орп-

са� Е.�Ю.� Вдовен�о� �рамоты� и
бла�одарственные� письма� за
спехи�в�чебе,�спорте,�а�тив-
ню�общественню�жизнь��аде-
там�врчал�председатель��оми-
тета�обще�о�образования�Том-
с�ой�области�Е.�В.�Степанов.
Кадеты� пели,� исполняли

вальс,� полчали� заслженные

на�рады.�Но�была�в� этот�день
и�совершенно�особенная�исто-
рия.�Ее� �ерой�–� совсем�юный
�адет� Але�сандр� Чер�ашин.
В� июле� прошло�о� �ода� Саша
совершил� постпо�,� переоце-
нить� значимость� �оторо�о

сложно:�он�спас�из�воды�тонв-
шю� девоч�!� Дмал� ли� пар-
ниш�а,� принимая� тем�жар�им
июльс�им�днем�на�бере��ре�и
решение,�ито�ом��оторо�о�ста-
ла�спасенная�жизнь,�о�на�радах
и� почестях?� Размеется,� нет.
«Я�дмал,�девоч�а�плавает:� то

�олова� над� водой,� то� р�и.� А
потом�ее�же�течением�понес-
ло,�она�совсем�из�вид�пропа-
ла.�То�да�я�же�понял,�что�она
тонет,�и�бросился���ней.�Ко�да
доплыл,� девоч�а� же� �о� дн
шла.�Я�ее�сначала�за�р��схва-
тил,�потянл�вверх,�а�потом�за
талию� взял� и� поплыл� с� ней� �
бере�.� Помню,� одной� р�ой
трдно� было� �рести,� сам� под
вод�ходил,�но�все-та�и�пол-
чалось�вместе�с�ней�плыть,�не
бросил� ее.� На� бере�� же
взрослые�набежали,�стали�о�а-
зывать� помощь� девоч�е.� А� я
пошел� �� �остр� �реться…»� –

та��сам�А.�Чер�ашин�расс�азы-
вает�об�обстоятельствах�проис-
шествия.�Но�на�рада�все�же�на-
шла� �ероя,� притом� не� одна.
Медаль� «За� мжество»� Саше
ранее� врчили� сотрдни�и
МЧС,�а�на�рдный�зна��«Горя-

чее� сердце»� –� в� торжествен-
ной�обстанов�е�на�празднова-
нии�Последне�о� звон�а� пере-
дала�юном� �ерою� полномо-
ченный� по� правам� ребен�а� в
Томс�ой�области�Л.�Е.�Эфтимо-
вич.

Е.�ФАТЕЕВА.

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ

ÌÈÐ  ÊÀÄÅÒÑÊÎÃÎ

ÁÐÀÒÑÒÂÀ

6�июня,�16:00–18:00

Дептатс�ий�прием��раж-

дан� проведт� дептаты

Дмы� Колпашевс�о�о� рай-

она:�Пономарен�о�Сер�ей

Владимирович�и�Балаба-

нов�Денис�Иванович.

13�июня,�16:00–18:00

Личный� прием� �раждан

должностными�лицами�ад-

министрации�Колпашевс�о-

�о�района�проведт:� заме-

ститель� �лавы� Колпашевс-

�о�о�района�по�социальным

вопросам�Шапилова�Люд-

мила�Ви�торовна�и�заме-

ститель� �лавы�по�правле-

нию�делами�Лаптев�Павел

Валерьевич,�начальни��Уп-

равления� по� �льтре,

спорт� и� молодежной� по-

лити�е�администрации�Кол-

пашевс�о�о�района�Барда-

�ова�Татьяна�Борисовна.

15�июня,�15:00–16:00

Консльтация� по� �раж-

данс�о-правовым� вопро-

сам� проведет� юрис�он-

сльт� ОГКУ� «Юридичес�ое

бюро� Томс�ой� области»

Соловьев�Сер�ей�Влади-

мирович.

20�июня,�16:00–18:00

Тематичес�ий� прием:

«Вопросы� пенсионно�о

обеспечения»� проведет

начальни��ГУ�–�Управление

пенсионно�о� фонда� РФ� в

Колпашевс�ом�районе�Не-

�расов� Юрий� Анатолье-

вич.

Выездной� дептатс�ий

прием� �раждан� по� личным

вопросам�проведет�дептат

За�онодательной� дмы

Томс�ой�области�Френовс-

�ий� Але�сандр� Ни�олае-

вич.�Дата�приема�по�со�ла-

сованию.

Тел.�для�справо�:

5-36-44.
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Ко�да� я� принимал� пять� лет
назад�Томс�ю�область,��меня
не�было�розовых�оч�ов.�Нет� 
меня�их�и�се�одня.�Не�все�воп-
росы�далось�решить.�Большая
часть�этой�пятилет�и�пришлась
на�э�ономичес�ю�непо�од,�и
ветра�в�э�ономи�е�до�сих�пор

не� тихли.�Но�даже�в� этих� с-
ловиях,�объединив�силия,�мы
смо�ли�добиться�очень�мно�о-
�о.� Во�мно�ом�мне� помо�� 30-
летний�опыт�производственни-
�а,�знание�Томс�ой�области,�в
�оторой�я�жив�же�40�лет.�Но
�лавное,� я� считаю,� это�работа
�оманды,�в��оторю�входят�не
толь�о� чиновни�и�и� дептаты,
но� и� большинство� жителей
Томс�ой� области.� Бла�одаря
вашим�знаниям,�вашем�трд,
вашем� хара�тер� за� эти� пять
лет�мы�добились�почти�невоз-
можно�о.
Мы�силили�начный�и�про-

изводственный�потенциал� об-
ласти,� по� сти,� воссоздав�ряд
отраслей� э�ономи�и.� Решили
десятилетиями� �опившиеся
проблемы� в� социальной� сфе-
ре.
Главным� ито�ом� нашей

работы�считаю�рост�числен-
ности�населения�Томс�ой�об-
ласти.�За�пятилет�(�нас�ста-
ло�больше�на�21�172�челове-
�а.�И� теперь�нас�–� 1� 078� 900
челове�.�Наш�ре�ион�–�один�из
немно�их� ре�ионов� России,� в
�отором�10-й� �од�подряд�рас-
тет�рождаемость�и�меньшает-
ся�смертность.�Дмаю,�вы�пони-
маете:�если�люди�связывают�с
областью� жизнь,� если� хотят
здесь�читься,�лечиться,�заво-
дить�семьи,�рожать�и�воспиты-
вать� детей� –� значит,� это� об-
ласть,��де�люди�чвствют�себя
счастливыми.
Один�из� основных�по�азате-

лей�э�ономичес�о�о�развития�–
наш� валовый� ре�иональный
прод�т�–�за�пятилет��вырос�с
370�миллиардов�рблей�до�по-

ловины�триллиона!�По�объем
ВРП�на�дш�населения�Томс-
�ая� область� занимает� второе
место�в�Сибири�и�17-е�в�Рос-
сии.
Наша� э�ономи�а� стала

меньше�зависеть�от�объемов
добычи�нефти�и��аза�и�сто-

имости�(�леводородов.�Одни-
ми�из�первых�в�стране�мы�со-
знательно� сделали� став�� на
рост� обрабатывающих� произ-
водств,�внедрение�новых�тех-
ноло�ий� в� производство.� До-
быча� полезных� ис�опаемых� в
нашем� ВРП� занимает� же
меньше� трети� (29,5%).� Почти
10� процентов� приходится� на
обрабатывающие� производ-
ства,�и�эта�цифра�отлично�ха-
ра�теризет� Томс�ю� область
�а�� техноло�ичес�и�продвин-
тый�ре�ион.�О�оло�11�процен-
тов� составляет� транспорт� и
связь;� 8,6� –� тор�овля;� 11,3� –
операции�с�недвижимостью�и
сфера�сл�.�Все�это�приметы
делово�о,�динамично�о,�разви-
вающе�ося�ре�иона�с�высо�им
достат�ом�и�потребительс�им
спросом.
Каждый� �од�мы� величива-

ли� бюджет.� При� этом� нам
далось�со�ратить�дефицит�с
более� чем� двх� миллиардов
рблей�(то�есть�почти�с�пяти
процентов)�до�580�миллионов
(до� одно�о� процента).� У�азы
президента�стали�для�нас�не
просто�необходимостью,�а�по-
требностью.�Бла�одаря�им�мы
смо�ли� значительно� со�ра-
тить�социальное�неравенство,
�оторое�мно�ие��оды�испыты-
вали� наши� чителя,� врачи,
др�ие�работни�и�бюджетной
сферы.
За�пятилет�(�мы�(величи-

ли��ос(дарственные�расходы
на�заработн(ю�плат(�бюджет-
ни�ам� на� 40� процентов.
И� если� средняя� заработная
плата� в� Томс�ой� области� с
2011�по� 2016� �оды�выросла� в

полтора�раза,�составив�35,5�ты-
сячи�рблей,�то�зарплата�бюд-
жетни�ов�за�это�же�время�ве-
личилась�почти�вдвое.�В�целом
по� размер� средней� заработ-
ной� платы� Томс�ая� область
веренно�занимает�второе�ме-
сто� в� Сибири,� стпая� лишь

Красноярс�ом��раю�с�е�о�се-
верными�территориями.
К�сожалению,�не�все�жители

Томс�ой� области� еще� полча-
ют�достойню�зарплат�за�свой
трд.� В� не�оторых� отраслях
э�ономи�и,��оторые�мы�се�од-
ня� возрождаем� после� чет-
вертьве�ово�о� пад�а,� да� и
�ое-�де� в� бюджетной� сфере
зарплата�се�одня�все�еще�мала.
И� мы� бдем� ее� величивать.
Потенциал�для�это�о�я�виж�в
реальном� се�торе� э�ономи�и,
за�счет��оторо�о�растт�доходы
бюджета.
За��ос(дарственный�счет�мы

переселили�из�бара�ов�и�тр(-
щоб�в�новые,��омфортабель-
ные�и�безопасные��вартиры
5,5�тысячи�жителей�области.
Расселили�79�тысяч��вадратных
метров�аварийно�о�жилья�в�13
�ородах�и�районах.�Бюджетные
расходы� на� эт� про�рамм,� в
том�числе�средства�Фонда�со-
действия� реформированию
ЖКХ,�составили�3,2�миллиарда
рблей.
В�Томс�ой�области�больше

нет�мно�очасовых�очередей�за
пол(чением��ос(дарственных
и� м(ниципальных� (сл(�.� 17
отделений�мно�офн�циональ-
но�о� центра� «Мои� до�менты»
предоставляют� се�одня� более
500�сл�.�А�Северс�ое�отделе-
ние�МФЦ�победило�во�Всерос-
сийс�ом� �он�рсе� «Лчший
мно�офн�циональный� центр
России».
За�пятилет��мы�ввели�в�э�-

сплатацию� более� 2� милли-
онов� 800� тысяч� �вадратных
метров�жилья.�А�в�2015-м�по-
били� советс�ий,� ли�ачевс�ий

ре�орд,� сдав� 699� тысяч� �вад-
ратных�метров.�Мы�предоста-
вили��осдарственню�поддер-
ж�� на� приобретение� ново�о
жилья�9� тысячам�жителей�об-
ласти.� Помо�ли� достроить� 12
проблемных� домов� для� тыся-
чи� четырехсот� «обмантых

дольщи�ов».�Капитально�отре-
монтировали� 380� мно�о�вар-
тирных� домов� в� 18� �ородах� и
районах,� лчшив� словия
жизни�почти�80�тысячам�чело-
ве�!
Главный�ито�� в� сфере� сель-

с�о�о� хозяйства,� важнейшей
отрасли,� �оторая� объединяет
больше�двхсот�тысяч�жителей
нашей�области,�в�том,�что�мы
перестали� относиться� �� а�ро-
промышленном� �омпле�с
�а����черной�дыре,��оторая�по-
�лощает� бюджетные�миллиар-
ды.
Пять�лет�назад�я�с�азал,�что

сельс�ое�хозяйство�–�это�та�ая
же� отрасль� э�ономи�и,� �а�� и
все�остальные.�Мы�разработа-
ли�новю�понятню�и�прозрач-
ню�систем� �осдарственной
поддерж�и�АПК.�Пристпили��
техничес�ом� перевоорже-
нию�отрасли.�Вводим�в�оборот
заброшенные� сельс�охозяй-
ственные�земли.�Строим�и�ре-
�онстрирем�животноводчес-
�ие� �омпле�сы.�Пристпили� �
развитию� перерабатывающих
производств,� одновременно
расптывая�их�взаимоотноше-
ния� с� тор�овыми� сетями.� За
пятилет��мы� ввели� в� оборот
45� тысяч� �е�таров� залежных
земель.� Хозяйства� приобрели
более� 4� 200� �олов� �рпно�о
ро�ато�о� с�ота,� в� том� числе
почти� 2� 500� племенно�о,� по-
вышенной�прод�тивности.�Мы
повысили�рожайность�зерно-
вых�с�13,6�центнера�с��е�тара
до� 16.� Полчили� наивысший
за� десять� лет� резльтат� по
производств� мяса� в� живом
весе�–�128�тысяч�тонн.�Помо�-

ли��рантами�почти�сотне�начи-
нающих�фермеров,�31�семей-
ной� животноводчес�ой� фер-
ме,� семи� сельс�охозяйствен-
ным� потребительс�им� �оопе-
ративам.
Мы� построили� первю� за

более� чем� 20� лет� молочню

ферм� –� одн� из� самых� вы-
со�отехноло�ичных� в� стране.
И� вс�оре� побили� историчес-
�ий�ре�орд�по�надоям�моло-
�а�–�5�423��ило�рамма�в��од
се�одня�доят�в�наших�хозяй-
ствах.
За�пятилет��в�АПК�реализо-

вали�25��рпных�инвестицион-
ных� прое�тов.� 20� прое�тов� с
объемом� инвестиций� в� 11
миллиардов�рблей�реализем
сейчас.
Динамичное�развитие�про-

изводств�стало�зало�ом�бла-
�опол(чия� на� рын�е� тр(да.
Уровень� ре�истриремой� без-
работицы��нас�в�Томс�ой�об-
ласти�продолжает�снижаться�с
�аждым� �одом�и� в� 2016-м� со-
ставил� менее� 1,8� процента.
А��оэффициент�напряженности
на�рын�е�трда�–�0,7.�Это��ово-
рит�о�том,�что�для��аждых�се-
мерых�безработных�сществ-
ет� 10� свободных� ва�ансий.
У�нас�се�одня�дефицит�рабочих
р�,� и�мы�вынждены�при�ла-
шать� рабочих� в� Томс�ю� об-
ласть�из�др�их�ре�ионов�Рос-
сии!
Рост�доходной�части�бюд-

жета� позволил� нам� направ-
лять�значительные�средства
в�социальн(ю�сфер(.
Мы�системно�занялись�борь-

бой�с�он�оло�ичес�ими�забо-
леваниями.� Построили� лч-
ший� за� Уралом� сверхсовре-
менный� радиоло�ичес�ий
центр,�строительство��оторо�о
б�совало�еще�с�начала�двх-
тысячных� �одов.� От�рыли� 21
первичный� он�оло�ичес�ий
�абинет� и� 7� межмниципаль-
ных� он�оцентров� в� районах

ÎÒ×ÅÒ
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Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà!

Ñîâñåì íåäàâíî â Çàêîíîäàòåëüíîé äóìå Òîìñ-

êîé îáëàñòè âìåñòå ñ êîìàíäîé ÿ îò÷èòàëñÿ î

íàøåé ðàáîòå çà ïÿòü ëåò. Äëÿ ìåíÿ î÷åíü âàæ-

íî, ÷òîáû ñ ýòèì îò÷åòîì ïîçíàêîìèëñÿ êàæ-

äûé æèòåëü Òîìñêîé îáëàñòè. Âî ìíîãèõ ðàéî-

íàõ óæå óñïåë ïîáûâàòü ëè÷íî, ìíîãèå âñòðå÷è

åùå ïðåäñòîÿò. Ðàññ÷èòûâàþ, ÷òî áîëüøèí-

ñòâî æèòåëåé îáëàñòè ïîëó÷èò ïîäãîòîâëåííûé

íàøåé êîìàíäîé 40-ñòðàíè÷íûé îò÷åò î ðå-

çóëüòàòàõ ðàáîòû çà 2012–2016 ãîäû. Ñ ãëàâ-

íûìè èòîãàìè ñ÷èòàþ ñâîèì äîëãîì ïîçíàêî-

ìèòü ÷èòàòåëåé «Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà».

Ñåðãåé Æâà÷êèí,

âðèî ãóáåðíàòîðà Òîìñêîé îáëàñòè.
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области.�В�ито�е�Томс�ая�об-
ласть�заняла�четвертое�место
в�стране�по�раннем�выявле-
нию� он�оло�ичес�их� заболе-
ваний.�Мы� стали� спасать� �о-
раздо� больше� людей,� выле-
чивая� страшню� болезнь� на
ранних�стадиях.
На�базе�ОКБ�от�рыли�ре�ио-

нальный� сосдистый� центр� и
создали�первичные�сосдистые
отделения�в�Стрежевом,�Колпа-
шеве�и�Асине.�И�до�оспиталь-
ные�процедры�в�Томс�ой�об-
ласти�полчают�более�40�про-
центов�«сердечни�ов»�(в�сред-
нем�по�стране�–�25�процентов).
Смертность�от�сердечно-сос-
дистых�заболеваний�мы�со�ра-
тили�на�7�процентов.
Там� же,� в� Северном�меди-

цинс�ом��ород�е,�найдя�инве-
стора,�мы�от�рыли�частный��е-
модиализный�центр.�И�се�одня
120�пациентов�с�почечной�не-
достаточностью�в�ст�и�прохо-
дят�здесь�бесплатные,�за�счет
фонда�ОМС,�процедры.
В� Томс�ой� области� вдвое

меньшилась� младенчес�ая
смертность�–�4,9�слчая�на�ты-
сяч� новорожденных� при
среднем�в�Сибири�по�азателе
в�6,6�слчая.�А�Томс�ий�пери-
натальный�центр,�отметивший
в� прошлом� �од� пятилетний
юбилей,� помо�� появиться� на

свет�14�тысячам�новорожден-
ных.
Новый� семиэтажный� совре-

менный� �орпс� �оспитальных
�лини��от�рыл�Сибирс�ий��ос-
дарственный�медицинс�ий�ни-
верситет.�На�базе�шести�а�аде-
мичес�их�инститтов�при�под-
держ�е�Федерально�о� а�ент-
ства� начных� ор�анизаций�мы
создали�Национальный�иссле-
довательс�ий� медицинс�ий
центр,� �рпнейший� в� стране.
Он�позволит�нам�силить�вза-
имодействие�ченых�и�пра�ти-
�ов,�с�орить�прохождение�но-
во�о�ле�арства�или�метода�ле-
чения� от� исследовательс�ой
лаборатории� до� больничной
палаты.
За� прошедшие�пять� лет�мы

развили� сфер� здравоохране-
ния�в�районах�области.�Се�од-
ня�в�наших�селах�работают�же
259�фельдшерс�о-а�шерс�их
пн�тов.�С�2013��ода�мы�пост-
роили� и� отремонтировали� 83
ФАПа.�Построили�новю�амб-
латорию�в�Чажемто,��апиталь-
но�отремонтировали�больниц
в�Моря�овс�ом�Затоне,� поли-
�лини�� в� Те�льдете,� инфе�-
ционное� отделение� больницы
в�Кривошеине,� детс�ю�поли-
�лини��в�Томс�е�на�Черемош-
ни�ах.
В�больницы�области�переда-

ли� 127� новых� автомобилей
«с�орой� помощи».� 500� врачей
переехали� в� малые� �орода� и
села� по� про�рамме� «Земс�ий
до�тор».�26�специалистов�–�по
про�рамме� «Земс�ий� фельд-
шер»,� �оторю�мы� с� вами� на-
чали�два��ода�назад.
Та�же�с�2015-�о�мы�реали-

зем� прое�т� «Входная� �рп-
па»� –� этот�новый�формат�ра-
боты�ре�истратры�мы�внедри-
ли� в� 29� чреждениях� по� всей
области.�Минздрав�признал�е�о
лчшим� в� России� и� ре�омен-
дет�опыт�томичей�др�им�ре-
�ионам.�А�еще�Минздрав�в�лю-
чил�Томс�ю�область�в�десят-
�� ре�ионов-лидеров� по� эф-
фе�тивности�сферы�здравоох-
ранения.
Но� не� все� еще� здорово� в

здравоохранении.� В� не�ото-
рых� районах� по-прежнем� не
хватает� з�их� специалистов.
А�в�ряде�больниц�и�поли�ли-
ни�� –� држелюбия� �� пациен-
там.�Одна�о�не�замечать�лч-
шений� в� работе� здравоохра-
нения� –� неправильно� и� не-
справедливо.�А�над�сществ-
ющими� проблемами� мы� се-
�одня�работаем.
Наш��лавный�ито��в�сфере

образования�–�н(левая�оче-
редь�в�детс�ие�сады�для�де-
тей�от�трех�до�семи�лет.
За�два�с�половиной��ода�мы

решили� проблем,� не� решае-
мю�десятилетиями.�В�первю
очередь�бла�одаря� ни�ально-
м,� одном�из� первых� в� стра-
не�за�он�о��осдарственно-ча-
стном�партнерстве�в�социаль-
ной�сфере.�Бла�одаря�ем�мы
подписали�со�лашение�с�Газп-

ромбан�ом�о�строительстве�15
детс�их�садов�в�девяти��ородах
и�районах.� А� все�о� построили
35� новых� дош�ольных� чреж-
дений.
В� прошедш(ю� пятилет�(

мы�строили�и�новые�ш�олы.
В�День�знаний�2012-�о�первый
звоно�� прозвенел� в� новой
ш�оле�села�Новою�ино�Кар�а-
со�с�о�о�района.�Через��од�но-
воселье� отметили� 100� чени-
�ов� в� селе�Зайцево� Кожевни-
�овс�о�о�района.�В�2014-м�две-
ри�распахнли�ш�олы�в�район-
ных� центрах� –� в� посел�е� Бе-

лый�Яр�на�400�детей�и�в�селе
Кожевни�ово�на�440�чащихся.
В� 2015-м� от�рылся� обновлен-
ный� Гманитарный� лицей� в
Томс�е.� В� начале� 2016-�о� но-
вю� ш�ол� мы� построили� в
селе� Нижняя� Ти�а� Чаинс�о�о
района,� а� в� �онце� прошло�о
�ода�строители�сдали�ш�ол�на
1�100�мест�в�областном�цент-
ре.� Общеобразовательных
ш�ол� в� Томс�е� до� это�о� не
строили�25�лет.
За� пятилет�(� в� полтора

раза�(величилось��оличество
жителей�области,��оторые�ре-
�(лярно� занимаются� физ-
�(льт(рой�и�спортом.�Се�одня
этот� по�азатель� еще� невели�
(26,5� процента),� а� потом�мы
продолжаем�строить�достпные
спортивные�объе�ты�в��ородах
и�районах.
Среди��рпнейших�объе�тов�–

лчший� за� Уралом�центр� вод-
ных�видов�спорта�олимпийс�о-
�о� �ласса� «Звездный».� На� е�о
дорож�ах� в� прошлом� �од� со-
стоялся�финал�Кб�а�мира� по
плаванию� в� ластах,� а� в� этом
пройдет� первенство�мира� по
плаванию�в�ластах�среди�юнио-
ров.�Кроме�то�о,�мы�построили
25-метровые� бассейны� в� Се-
верс�е,�Асиновс�ом�и�Верхне-
�етс�ом�районах.�Свой�бассейн
возвели�и�наши�политехни�и.

Для� юных� фтболистов� мы
от�рыли� первый� в� области
�рытый� фтбольный� манеж
«Восход».� Построили� е�о� на
о�раине�Томс�а,�на�Черемош-
ни�ах.� У� стрежевчан� теперь
есть� �рытый� �ато�� с� ис�сст-
венным�льдом�и�новая�лыжная
база� детс�о-юношес�ой
спортивной�ш�олы.�А�еще�мы
отремонтировали� стадионы,
спортивные� залы� и� лыжные
базы� в�Ба�чарс�ом,� Кожевни-
�овс�ом,�Ше�арс�ом,�Асиновс-
�ом,� Те�льдетс�ом� и�Молча-
новс�ом�районах.

Мы� построили� �льтрные
центры�в�Асиновс�ом�и�Те�ль-
детс�ом�районах.�А��онцертный
зал�в�Стрежевом�стал�достой-
ным� подар�ом� �� 50-летнем
юбилею�нашей� северной� сто-
лицы.
Возрождаем� �инозалы� на

селе.�Они�же�от�рыты�в�Аси-
новс�ом,�Верхне�етс�ом,�Зы-
рянс�ом,� Кожевни�овс�ом,
Кар�асо�с�ом,�Парабельс�ом�и
Те�льдетс�ом�районах.
После�перерыва�в�нес�оль�о

десятилетий�мы� возобновили
�астроли�Томс�о�о�а�адемичес-
�о�о�симфоничес�о�о�ор�естра
в� районы� области.� А� томс�ой
пбли�е� подарили� творчество
мзы�антов� с�мировыми�име-
нами.�За�прошедшие��оды�наш
ре�ион�пять�раз�посетил�с��он-
цертами� прославленный� �ол-
ле�тив�Мариинс�о�о�театра�под
правлением�Валерия� Гер�ие-
ва,� дважды� –� пианист� Денис
Мацев.
Традиционными�и�известны-

ми�дале�о� за�пределами�Том-
с�ой�области�стали�наши��ль-
трные�фестивали�«Этюды�Се-
вера»,� «Братина»� и� др�ие.
А�«Праздни��топора»�собрал�в
прошлом��од�более�140�тысяч
зрителей!
За�пятилет��расходы�бюдже-

та� на� социальню� поддерж�

выросли� почти� на� 40� процен-
тов.�С�5,5�миллиарда�рблей�в
2012��од�до�7,6�миллиарда�в
прошлом.� В� то� же� время�мы
ввели� адресность� полчения
мер� социальной� поддерж�и.
И�се�одня�ль�отами,�сбсидия-
ми�и�др�ими�мерами�польз-
ются�380�тысяч�жителей�нашей
области.
Большое�значение�мы�деля-

ем�поддерж�е�семей�с�детьми.
С�2012��ода�выдаем�сертифи-
�аты�на� полчение�ре�иональ-
но�о� материнс�о�о� �апитала
при�рождении� третье�о�и� чет-
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верто�о� ребен�а.� А�мно�одет-
ным� семьям� со� среднедше-
вым� доходом� ниже� прожиточ-
но�о� минимма� ежемесячно
предоставляем�денежню�вып-
лат�на�третье�о�и��аждо�о�пос-
ледюще�о� несовершеннолет-
не�о�ребен�а.
Мы� выделили�мно�одетным

140� �вартир�и�490� земельных
част�ов�под�строительство�до-
мов.�За�пятилет��выделили�из
бюджета�2,3�миллиарда�рблей
на� приобретение� двх� тысяч
�вартир� для� детей-сирот.
И� �аждый� �од� предоставляем
жилье� 300-500� выпс�ни�ам
детс�их�домов.
С� 2012-�о� почти� 3,5� тысячи

сирот�обрели�замещающю�се-
мью.� Но,� �лавное,� созданная
нами�слжба�для�работы�с�се-
мьями�из��рппы�рис�а�позво-
лила�сохранить��ровню�семью
более� чем� 8,5� тысячи� детей.
А�это�4�тысячи�семей.
В�ратце� расс�аж� и� о� пла-

нах.� Се�одня� мы� �отовим
большю�про�рамм�на�новю
пятилет�,�с��оторой�я�ид�на
выборы� �бернатора� –� пер-
вые� почти� за� 15� лет� всена-
родные�выборы��лавы�ре�ио-
на.� Главным�в� этой� про�рам-
ме�бдет�лчшение��ачества
жизни�людей�во�всех��ородах
и�селах.

Прошедшая�пятилет�а�отлич-
но�по�азала,� что�для�решения
�лавных� проблем� не� все�да
нжны�миллиардные�прое�ты,
�оторыми�мы�др��др�а�деся-
тилетиями�п�али.�Людям�нж-
ны� ровные� доро�и,� чистые
лицы�и� дворы,� современный
и� исправно� работающий� �ом-
мнальный� �омпле�с� и� обще-
ственный�транспорт,�достпное
образование�и�медицина.
Над�про�раммой�работают�не

толь�о� чиновни�и,� дептаты,
э�сперты,�но�и�жители�Томс�ой
области.�Что�бдет� в�ней� точ-
но?
Новые�ш�олы�и�объе�ты�со-

циальной�сферы.�Новые�доро-
�и.�Новые�заводы�и�месторож-
дения.�Новые� «дорожные� �ар-
ты»� с� �рпнейшими� отече-
ственными� �омпаниями� для
томс�их�промышленни�ов.�Но-
вые� высо�опроизводительные
рабочие�места.�Новые�возмож-
ности� для�мало�о� и� средне�о
бизнеса,�для�наше�о�старше�о
по�оления�и�для�наших�стден-
тов,��оторые�определяют�лицо
Томс�а.
Но� я� бежден,� что� в� работе

над�этими�и�мно�ими�др�ими
прое�тами� нам� важно� дости�-
нть� не� по�азателей,� а� целей.
Важно�не�забросать�др��др�а
�ипами� отчетов,� страте�ий� и
«дорожных��арт»,�а�изменить��
лчшем� повседневню�жизнь
людей.
Бла�одарю� всех� жителей,

всю�наш(�о�ромн(ю��лавн(ю
партию�–�партию�томичей�–
за�совместн(ю�работ(.�И�на-
деюсь�ее�продолжить�в�сл(-
чае�вашей�поддерж�и.


