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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ

–�Мин�вший�	од�в�нашем�ре-
	ионе�был�насыщен�достижени-
ями�в�э�ономи�е�и�социальной
сфере,�зна�овыми�событиями�в
полити�е�и�общественной�жиз-
ни.�Ветра�в�э�ономи�е�не�пре-
�ращались,�но�мы�смо	ли�дос-
тичь�большинства�из�тех�целей,
�оторые�ставили�перед�собой.
Более�200� страниц� отчёта�–

это�и�рез�льтат�работы�власти,�и
ито	и� тр�да�жителей� Томс�ой
области.�В�этом�большом�до��-
менте�–�рез�льтаты�перво	о�эта-
па�Страте	ии�социально-э�оно-
мичес�о	о�развития�нашей�об-
ласти� до�2030� 	ода.�Напомню,
что�эта�страте	ия�не�была�сп�-
щена�сверх��вниз,� а�напротив,
под	отовлена�с� �чётом�мнения
м�ниципалитетов,�разработана
вместе�с�деп�татами,�тр�довыми
�олле�тивами,�с�жителями�	оро-
дов�и�сёл.�Подход���страте	ичес-
�ом�� планированию� «сниз�
вверх»�мы�в� Томс�ой� области
применили�одними�из�первых�в
России.�И�в�	одовом�отчёте�по-
старались�ответить�на�вопросы
жителей�области,��оторые�я�ре-
	�лярно�пол�чаю�на�встречах�в
районах,�во�время�личных�при-
ёмов,�из�писем�и�обращений.
В�сентябре�в�нашем�ре	ионе

прошли�первые�за�14�лет�пря-
мые� выборы� 	�бернатора.
И� про	рамма�развития� нашей
области�на�ближайш�ю�пятилет-
��,�с��оторой�я�шёл�на�выборы,
тоже�была�разработана�вместе
с� жителями.� Главное� в� этой
про	рамме�–�не�ме	апрое�ты,
не�ма�роэ�ономи�а,� не�ВРП�и
ИПП,�а�челове��и�е	о��омфорт-
ная�жизнь�в�Томс�ой�области.

ÍÀ×ÍÓ Ñ ÃËÀÂÍÎÃÎ –
Ñ ÓÐÎÂÍß ÆÈÇÍÈ

В� 2017� 	од�� жителей� Томс-
�ой�области�стало�на�800�чело-
ве�� больше,� и� теперь� нас
1�миллион�78�тысяч�600�чело-
ве�.�Рождаемость�по-прежнем�
превышает� смертность.� Томс-
�ая�область�–�территория,�	де
люди�хотят�жить,�рожать�и�рас-
тить�детей.�Это�одна�из�	лавных
задач� власти,� и�мы�в�ре	ионе
её��спешно�решаем.
В�прошлом� 	од�� заре	истри-

рована�ре�ордно�низ�ая�инфля-
ция,�а�средняя�заработная�плата
возросла�на�5,4�процента�и�со-
ставила�38,4�тысячи�р�блей.�Ко-
нечно,�речь�идёт�о�среднем�по-
�азателе.�В�не�оторых�отраслях
заработная�плата�всё�ещё�оста-
ётся�низ�ой.�И� вместе�мы�ис-

правляем�сит�ацию.�Уже�в�этом
	од��направили�на�повышение
зарплат�1�миллиард�200�милли-
онов�р�блей.�В�рез�льтате� с�1
мая�минимальный�размер�зара-
ботной�платы�в�Томс�ой�облас-
ти�равен�прожиточном��мини-
м�м�.�При�этом���нем��добавля-
ется�районный��оэффициент�и
северные�надбав�и,�и�на�севе-
ре� области,� например,�мини-
мальная�зарплата�составляет�се-
	одня�24,5�тысячи�р�блей.

ÂÎ ÌÍÎÃÎÌ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
ÆÈÇÍÈ ÇÀÂÈÑÈÒ

ÎÒ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
È ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß
В� прошлом� 	од�� мы� напра-

вили�в�здравоохранение�почти
17,5� миллиарда� р�блей� –� на
полмиллиарда�больше�по�срав-
нению�с�предыд�щим.
Увеличили�финансирование

про	раммы� ль	отно	о� ле�ар-
ственно	о�обеспечения�до�546
миллионов.� Это� позволило� в
полном� объёме� о�азывать� ле-
�арственн�ю�помощь�пациентам,
�оторые�н�ждаются�в�инс�линах,
противооп�холевых�и�противо-
болевых� препаратах,� страдаю-
щих�ред�ими�заболеваниями.
О�оло�дв�хсот�миллионов�мы

направили�на� �апитальный�ре-
монт�Кожевни�овс�ой�районной
больницы,� больницы� с�орой
медицинс�ой� помощи�Томс�а,
санаторно-лесной�ш�олы�фти-
зиоцентра.�От�рыли� общевра-
чебн�ю� пра�ти��� в� томс�ом
ми�рорайоне�Степанов�а.�Более
120�миллионов� направили� на
приобретение�обор�дования.
Частный� инвестор� на�онец

начал�строительство�ПЭТ-цен-
тра�в�Томс�е.�Этот�сверхсовре-
менный�Центр� станет� важным
звеном�возрождённой�он�оло-
	ичес�ой�сл�жбы,�позволит�ди-
а	ностировать� страшн�ю� бо-
лезнь�на�ранних�стадиях,�а�зна-
чит�–�спасти�мно	о�жизней.
Мы� сделали� важные�ша	и� в

развитии� сельс�ой�медицины.
Построили�девять�ФАПов�с�жи-
льём�для�фельдшера�и�впервые
приобрели� мобильный� п�н�т
для�Кожевни�овс�ой�больницы,
�оторый� �же� о�азал� помощь
дв�м�тысячам�пациентов.
Девять�тысяч�сельс�их�жите-

лей�стали��частни�ами�прое�та
«Маршр�т� здоровья».� Автопо-
ли�лини�а� стала� хорошим�до-
полнением� �� «Плав�чей� поли-

�лини�е»,� �отор�ю�мы�с�Татья-
ной�Васильевной�Соломатиной
отправили�в�первый�рейс�ещё
в�1999�	од�,��о	да�я�работал�в
«Газпроме».� Отныне� �аждый
	од�«Маршр�т�здоровья»�б�дет
работать�в�ста�отдалённых�насе-
лённых�п�н�тах�нашей�области.
В� 2017-м� мы� продолжили

про	рамм�� «Земс�ий� до�тор».
По�миллион��р�блей�пол�чили
122� врача.� Сто� из� них� выбра-
ли� для� жизни� и� работы� сёла,
22�–�малые�	орода.�17�специ-
алистов�в�прошлом�	од��стали
�частни�ами�про	раммы�«Зем-
с�ий�фельдшер».
Автопар�� больниц�и� сл�жбы

с�орой�медицинс�ой� помощи
пополнили� 39� новых� санитар-
ных� автомобилей.�Мы�до	ово-
рились�с�Минздравом,�что�Том-
с�ая�область�станет�пилотным
ре	ионом�в�федеральной�про-
	рамме�развития�Национальной
сл�жбы�санитарной�авиации.

Î ÐÀÇÂÈÒÈÈ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Напомню,�что�вместе�за�два
с� половиной� 	ода�мы�решили
проблем�,�не�решаем�ю�деся-
тилетиями,�построив�35�детс�их
садов.
Но�на�этом�не�поставили�точ-

��.�В�прошлом�	од��построили
в� Томс�ом� районе� детс�ие
сады�на�100�мест�в�ме	арайо-
не�Южные�Ворота�и�на�80�мест
в�ми�рорайоне�Северный�Пар�.
Я� �беждён,� что� ��жителей� но-
вых�районов�детс�ие�сады�(�а�
и� ш�олы,� поли�лини�и,
спортивные�залы)�должны�быть
в�ша	овой�дост�пности.
Новая�важная�задача�–�от�ры-

тие�ясельных�	р�пп�и,��онечно,
строительство�ш�ол.�Напомню,
в� Томс�е�ш�ол�не� строили�25
лет,� а�мы�в�прошлом� 	од��по-
строили�сраз��три�сверхсовре-
менные�ш�олы�на� 1� 100�мест
�аждая�–�в�новых�ми�рорайонах

Зелёные� Гор�и,� Радонежс�ий,
Южные�Ворота�–�и�стром�ещё
одн��в�самом�центре�Томс�а,�на
�лице�Ни�итина.
Одним� из� 	лавных� событий

	ода� стало� от�рытие� детс�о	о
технопар�а� «Квантори�м»� на
	лавном��ниверситетс�ом�про-
спе�те� Томс�а.� Впереди�–� от-
�рытие� филиалов� в� районах
области.�В�этом�же�здании�мы
от�рыли�детс�ий�м�зей�начала
на���«Точ�а�	равитации»,��ото-
рый�польз�ется�большим�инте-
ресом�мальчише��и� девчоно�,
а�та�же�их�родителей.
В�прошлом�	од��мы�прист�пи-

ли� �� совместным� прое�там� с
федеральным�образовательным
Центром� «Сири�с»� и�фондом
«Талант�и��спех».�Сейчас�созда-
ём� ре	иональный� Центр� для
одарённых� детей� «Сибирс�ий
Сири�с»�и�на�базе�Томс�о	о�фи-
зи�о-техничес�о	о� лицея� �же
провели� перв�ю� профильн�ю
инженерн�ю� смен�.� Возмож-
ность�рас�рыть�свой�талант�здесь
пол�чат�дети�со�всей�области.
Считаю,�что�не�толь�о�знания

стан�т� для� детей� п�тёв�ой� во
взросл�ю�жизнь.�Для� �чёбы� в
�ниверситете�и�хорошей��арь-
еры� не�менее� важно� �реп�ое
здоровье.� И� мы� продолжаем
��реплять� спортивн�ю� баз�� в
�чебных� заведениях,� чтобы
сделать� для� детей� спорт� дос-
т�пным�и�необходимым.
В�десяти�м�ниципальных�об-

разованиях�области�от�рыли�15
ш�ольных� спортивных� �л�бов,
привле�ли� тысячи� сельс�их
ш�ольни�ов���здоровом��обра-
з��жизни.
Отремонтировали� спортив-

ные�залы�в�ш�олах�Ба�чарс�о-
	о,�Молчановс�о	о�и�Те	�льдет-
с�о	о�районов.�В�Томс�ом�рай-
оне� построили� �чебные� мас-
терс�ие�и�спортивный�зал�для
сирот�из�Моря�овс�ой�ш�олы-
интерната.

На�онец,� автопар�� сельс�их
ш�ол� пополнился� 22� новыми
ш�ольными�автоб�сами.
В�области�растёт�престиж�и

профессионально	о�образова-
ния.� В� не�оторые� техни��мы
�он��рс�доходит�до�13�челове�
на�место.�Две�трети�вып�с�ни-
�ов� сраз�� находят� работ�� по
профессии.
По�азатель� тр�до�стройства

ещё� выше� в�Мно	оф�н�цио-
нальных� центрах� при�ладных
�валифи�аций� –� от� 86� до� ста
процентов.�В�прошлом�	од��мы
от�рыли��же�пятый�та�ой�центр.
Но� �онечно,� вот� �же�140�лет

наше�	лавное��он��рентное�пре-
им�щество,�наш�приоритет�№1�–
это� на�чно-образовательный
�омпле�с.�В�томс�их��ниверсите-
тах� �чатся� ст�денты� �же�из� 78
российс�их�ре	ионов�и�68�стран.

Î ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ

Объём�социальной�поддерж-
�и�населения�в�прошлом� 	од�
вырос�на� 900�миллионов�р�б-
лей�и�превысил�7,5�миллиарда.
Та�ие�рес�рсы�позволили�нам
выполнить� все� обязательства
перед� 	ражданами,� а� все	о� �
нас� в� области� 70� различных
мер�социальной�поддерж�и.
В�перв�ю�очередь� это�посо-

бие� малоим�щим� семьям� с
детьми,�ежемесячная�денежная
выплата�на�третье	о�и�послед�-
юще	о� ребён�а,� �омпенсация
оплаты�за�детс�ий�сад,�пособие
по� �ход�� за� ребён�ом,� ежеме-
сячные�выплаты�ветеранам�тр�-
да�и�тр�жени�ам�тыла,�с�бсидии
на�оплат��жилищно-�омм�наль-
ных��сл�	�и�мно	ие�др�	ие.
2�миллиарда�р�блей� в� 2017

	од��мы�направили�на�поддер-
ж��� семей� с� детьми.� О�оло
восьмисот�миллионов�состави-
ла� ежемесячная� выплата� на
третье	о�ребён�а�и�ре	иональ-
ный�материнс�ий��апитал.�Мы
помо	ли� �л�чшить� жилищные
�словия�семьям,�в��оторых�ро-
дились�тройни.

Î ÊÓËÜÒÓÐÅ
Жители�и�	ости�ре	иона�при-

няли� �частие� в� традиционных
национальных�фестивалях,� �о-
торые�проходят�в�большинстве
районов�области.
На�томс�ой�сцене�вновь�вы-

ст�пили�звёзды�мировой�вели-
чины�–�пианист�Денис�Мац�ев
и�симфоничес�ий�ор�естр�Ма-
риинс�о	о�театра�под��правле-
нием�Валерия� Гер	иева.�При-
чём�маэстро� Гер	иев� порадо-
вал� не� толь�о� томс��ю�п�бли-
��,� но� и� впервые� выст�пил� в
новом� �онцертном� зале� детс-
�ой�ш�олы�ис��сств�Стрежево-
	о.

О�ончание	на	2-й	стр.

ÎÒ×¨Ò ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

×ÅËÎÂÅÊ  ÍÀ  ÏÅÐÂÎÌ  ÌÅÑÒÅ
Ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Æâà÷êèí íà ñîáðàíèè Çàêîíîäà-
òåëüíîé äóìû ïðåäñòàâèë äåïóòàòàì è æèòåëÿì Òîìñ-
êîé îáëàñòè îò÷åò î ðàáîòå ðåãèîíàëüíîé âëàñòè â
2017 ãîäó. Ñåãîäíÿ ìû çíàêîìèì íàøèõ ÷èòàòåëåé ñ
íàèáîëåå ÿðêèìè òåçèñàìè èç îò÷åòà ãóáåðíàòîðà.

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÃÀÇÅÒÛ (ÁÅÇ ÄÎÑÒÀÂÊÈ)

ÍÀ ÏÎËÓÃÎÄÈÅ — 250 ðóá.
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О�ончание.
Начало	на	1-й	стр.

Мы�продолжили��астроли�по
области�Томс�о�о�а�адемичес-
�о�о�симфоничес�о�о�ор�естра.
В� прошлом� �од�� м�зы�анты
сы�рали�19��онцертов�в�16�рай-
онах�нашей�области.
На� больш�ю� сцен�� вышел

сводный� детс�ий� хор,� в� �ото-
ром�выст�пают�600�ребятише�
из�22��олле�тивов�области.
Мы�от�рыли�Центр� �азачьей

��льт�ры� в� Кривошеинс�ом
районе�и�м�зей�«Дорожный�па-
вильон�цесаревича»,�посвящён-
ный� династии� Романовых,� в
Томс�ом�районе.�В�м�зее�сель-
��пс�ой���льт�ры�и�быта�в�Па-
рабельс�ом�районе�построили
новые� хозяйственные� амбары.
На�Яновой�поляне�в�Первомай-
с�ом�районе�от�рыли�этничес-
��ю�деревню.�В�м�зее��азачьей
��льт�ры�под�от�рытым�небом
в� Кривошеинс�ом�районе� по-
явились�трапезная�и�изба��аза-
�а.� В� сельс�ом� пар�е� «О�оли-
ца»�в�Томс�ом�районе�–�ремес-
ленные�мастерс�ие.

ÍÀØ ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÎÐÈ-
ÒÅÒ Â ÑÔÅÐÅ ÔÈÇÊÓËÜÒÓ-

ÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ –
дост�пность�и�массовость.�Да,
нам� не� хватает� олимпийс�их
достижений,� но� ��да� важнее
здоровый� образ� жизни� для
ма�симально�о��оличества�жи-
телей�Томс�ой�области.
В� прошлом� �од�� мы� �апи-

тально�отремонтировали�стади-
он� в� Колпашеве,� волейболь-
н�ю�площад��� в�Кожевни�ове,
хо��ейный��орт�в�Молчанове.
В�Томс�е�в�ре�ордные�сро�и

построили� ш�ол�� танцев
«ЮДИ»,� исполнив� мно�олет-
нюю�мечт��сотен�детей,�их�ро-
дителей�и,��онечно,�парней�из
знаменитой�на�весь�мир�томс-
�ой�дэнс-�оманды.
25� спортивных�ш�ол� и� �л�-

бов�по�всей�области�пол�чили
с�бсидию� из� ре�ионально�о
бюджета� на� приобретение
спортинвентаря.
Мы� продолжаем� проводить

зимние� и� летние� сельс�ие
спортивные�и�ры,�спарта�иады
тр�дящихся,� �орпоративные
олимпиады.�Но�доброй�тради-
цией� Томс�ой� области� стано-
вятся� и�масштабные� спортив-
ные� соревнования.� Та�ие� �а�
первенство�мира�по�плаванию
в�ластах�среди�юниоров,��ото-
рое�мы�провели�в�ав��сте.
Уже� се�одня� 27� процентов

жителей� нашей� области� всех
возрастов� и� профессий� ре��-
лярно� занимаются� спортом.
С� �аждым� �одом� привержен-
цев�здорово�о�образа�жизни��
нас�становится�всё�больше.

Î ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ
Мы� завершили�масштабн�ю

про�рамм�� расселения� бара-
�ов,� признанных� аварийным
жильём�до�2012� �ода.�В�соот-
ветствии�с���азом�Президента,
ли�видировали�по�всей�облас-
ти�более�ста�тысяч��вадратных
метров�тр�щоб.�В�новое,�совре-
менное,�а��лавное,�безопасное
жильё� переехали� почти� две� с
половиной�тысячи�семей�–�о�о-
ло�семи�тысяч�жителей�облас-
ти.�Бюджетам�всех��ровней�эта
про�рамма�обошлась�в�3�мил-
лиарда� 633�миллиона�р�блей.

Но�я�считаю,�что�безопасность
людей� дороже� дене�.� И� мы
продолжим�расселять� бара�и,
признанные�аварийными�после
1�января�2012��ода.
Мы� дали� старт� про�рамме

«Бюджетный� дом».� Построили
жильё�для�врачей,� �чителей�и
др��их�работни�ов�бюджетной
сферы� в�Молчановс�ом�и� Те-
��льдетс�ом�районах.�А�в�этом
�од�� построим� четыре� новых
бюджетных�дома�в�Ба�чарс�ом
и�Первомайс�ом.

Î ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ
È ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ

ÂÎÏÐÎÑÀÕ
В� прошлом� �од�� Президент

Владимир�Владимирович�П�тин
дал� старт� большом�� приори-
тетном�� прое�т�� «Формирова-
ние� �омфортной� �ородс�ой
среды».�Томс�ая�область�а�тив-
но�в�лючилась�в�работ�.�За�се-
зон�мы� навели� порядо�� в� 29
пар�ах�и�с�верах,�в�183�дворах.
Бюджет� прое�та� в� прошлом

�од�� составил� 263� миллиона
р�блей.�В�этом��од��мы�напра-
вим�на�прое�т��же�310�милли-
онов,� а� значит,� сделаем� ещё
больше� для� �омфортной�жиз-
ни�людей.
Мы� начали� новый� большой

прое�т�«Чистая�вода».�Пробле-
ма�чистой�питьевой�воды�вол-
н�ет�жителей�большинства�сёл.
К�сожалению,�десятилетиями�за
эт��проблем��тол�ом�ни�то�не
брался.�Мы�подсчитали,�что�на
строительство�больших��омм�-
нальных�сетей���нас��йд�т�де-
сятилетия�и�миллиарды.�И,�под-
�лючив�томс�их��чёных,�пошли
параллельным�п�тём�–�разра-
ботали� про�рамм�� строитель-
ства�ло�альных�станций�по�очи-
ст�е�воды.�Эта�про�рамма�тоже
недешёвая,� но� э�ономить� на
здоровье� людей� больше
нельзя.
Установили�70� станций�в�69

сёлах,�в��оторых�жив�т�больше
56�тысяч�челове�.�Из�бюджета
на�эти�цели�направили�свыше
80� миллионов� р�блей.� И� эт�
про�рамм��б�дем�продолжать,
по�а� не� решим�проблем�� для
все�о�населения�Томс�ой�обла-
сти.

ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀØÈÕ ÃËÀÂ-
ÍÛÕ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÎÂ – ÐÀÇ-
ÂÈÒÈÅ ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÑÅÒÈ
Для�нас�выход�из�транспорт-

но�о�т�пи�а,�в��отором�ре�ион
о�азался� в� начале� прошло�о
ве�а,� –� это� не� толь�о� вопрос
восстановления� историчес�ой
справедливости.� Это� вопрос
развития� бизнеса,� потом�� что
мало�произвести��он��рентн�ю
прод��цию,�её�необходимо�бы-
стро�и�недоро�о�доставить�до
потребителя.
Транспортная� дост�пность�–

это�и�вопрос�развития�м�ници-
пальных�районов.�По�площади
Томс�ая� область� превосходит
мно�ие� европейс�ие� �ос�дар-
ства.�И��ачество�жизни�в�райо-
нах� отличается� толь�о� из-за
неразвитости� дорожно-транс-
портной�системы.�А�это,��онеч-
но,�недоп�стимо.
В� 2017-м� мы� завершили

первый�этап�ре�онстр��ции�ав-
томобильной� доро�и� Камаев-
�а–Асино–Первомайс�ое,�в�том
числе� построили� новый�мост
через�ре���Итат�а.�Начали�«рас-

шивать»� транспортный� �зел� в
районе�площади�Южной�и��ли-
цы�Мо�р�шина�в�Томс�е.�Под-
писали�со�лашение�с�Кемеров-
с�ой�областью�о�прое�тирова-
нии�доро�и�Томс�–Тай�а.�И��же
за�лючили� �ос�онтра�т� на� вы-
полнение�этих�работ.
Свыше�4�миллиардов�р�блей

составил�в�прошлом��од��бюд-
жет� областно�о� дорожно�о
фонда.�Из�них�более�2�милли-
ардов,�ре�ордн�ю�за�последнее
десятилетие�с�мм�,�направили
именно�на�ремонт�доро�.�Отре-
монтировали�270� �илометров,
в�том�числе�114��илометров�–
в�рам�ах�федерально�о�прое�-
та� «Безопасные� и� �ачествен-
ные�доро�и».
Вновь�направили�полмилли-

арда�р�блей�м�ниципалитетам
и� отремонтировали� 104� �ило-
метра�местных� доро�.� За� два
�ода�мы�начали� ломать�фило-
софию� дорожно�о� ремонта,
прежде�все�о�в��оловах�чинов-
ни�ов� и� подрядчи�ов.� Теперь
они�не�«осваивают�бюджетные
день�и»,�а��л�чшают�жизнь�лю-
дей.�Теперь�недобросовестные
дорожни�и� пол�чают� серьёз-
ные�штрафы�за�невыполнение
�словий��онтра�та,�а�исполне-
ние��арантийных�обязательств
за� свой� счёт� стало� для� пред-
приятий�не�страшным�сном,�а
с�ровой� действительностью.
Пришло�время�приводить�в�по-
рядо��и�асфальтировать�доро-
�и�в�малых�сёлах.�Д�маю,�жи-
тели�районов�и�деп�таты�меня
поддержат.
Мы� продолжаем� развивать

авиаперевоз�и.� Пассажиропо-
то��в��лавной�возд�шной��ава-
ни�ре�иона,�аэропорт��Бо�ашё-
во,�за��од�вырос�на�14�процен-
тов�и�составил�о�оло�630�тысяч
челове�.� При� этом� мы� пред-
приняли�важные�ша�и���разви-
тию� вн�тренне�о� авиасообще-
ния.� Во-первых,� �становили
ль�отный�тариф�для�молодых�и
пожилых�жителей�Стрежево�о
и� Але�сандровс�о�о� района.
Для�них�перелёт�из�Стрежево-
�о� в� Томс�� теперь� обходится
все�о� в� 5� тысяч� р�блей.� Во-
вторых,� в� прошлом� �од�� мы
провели� больш�ю� под�отови-
тельн�ю�работ�,�рез�льтат��ото-
рой� –� возобновление� авиасо-
общения� с� Кар�ас�ом� после
25-летне�о�перерыва.

Î ÑÔÅÐÅ ÀÏÊ
Производство�сельс�охозяй-

ственной� прод��ции� в� про-
шлом� �од�� в� нашей� области
выросло� почти� на� 15� процен-
тов.�При� этом� вып�с�� прод��-
ции�животноводства� рос� ещё
быстрее�–�на�20�процентов.
Вместе�с�а�рариями�мы��ве-

ренно� движемся� �� �лавной
цели�–�обеспечить�стопроцен-
тное� производство� моло�а� и
�овядины�для�жителей�области.
Напомню,� что� свининой�и�мя-
сом�птицы�мы��же�себя�обес-
печиваем�и�э�спортир�ем�их�за
пределы�области.�Наши�селяне
почти�на� 4� процента� �величи-
ли�производство�моло�а�и�про-
должают��держивать�лидерство
по�надоям�на��оров��в�Сибири.
Более� чем� на� 15� процентов
�величилось� производство
мяса.�Племенное�стадо�молоч-
ных� и�мясных� пород� выросло
почти�на�две�тысячи��олов.�Это
хорошие�темпы.

Мы� продолжили� вводить� в
оборот�неиспольз�емые�земли
сельхозназначения�–�6,8�тыся-
чи� �е�таров� в� прошлом� �од�.
На�5,5�тысячи��е�таров��вели-
чили�посевные�площади.�Зер-
на�собрали�почти�на�20�процен-
тов� больше� по� сравнению� с
2016��одом�–�363�тысячи�тонн.
Это� л�чший�рез�льтат� за� пос-
ледние� �оды.� А� �рожайность
хлеба�–�19,5�центнера�с��е�та-
ра�–�историчес�ий�ре�орд�для
нашей�области.�Кстати,�на�не-
�оторых�полях�хозяйства�соби-
рают��же�по�50�центнеров�зер-
на�с� �е�тара,��а��на�К�бани,�а
значит,�фермерам� и� сельхоз-
предприятиям�есть���да�расти.
Ре�орды�сельс�о�о�хозяйства

не�были�бы�возможны�без�бюд-
жетной�поддерж�и,� превысив-
шей�1,7�миллиарда�р�блей,�из
�оторых� больше�миллиарда� –
средства�областно�о�бюджета.

Î ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈÈ
Вместе�с�«Газпромом»�в�про-

шлом� �од�� мы� сделали� боль-
шой�прорыв� в� развитии� �азо-
снабжения� области.� Инвести-
ции�составили�почти�1�милли-
ард� 87�миллионов�р�блей.�Из
них�средства�областно�о�бюд-
жета�–�все�о�10,5�миллиона.
С� 2012� �ода� вдвое� �величи-

ли� �азифи�ацию�области�–�до
12�процентов.�Но�я�считаю,�что
этот� по�азатель�может� и� дол-
жен�быть�значительно�больше,
и� вместе� с� «Газпромом»� мы
навёрстываем� �п�щенное.
В�том�числе��азифицир�ем�по
техноло�ии� сжиженно�о� при-
родно�о��аза�Кожевни�овс�ий,
Ше�арс�ий,�Ба�чарс�ий,�Чаинс-
�ий�и�Те��льдетс�ий�районы.
А� в� прошлом� �од�� вместе� с

Але�сеем�Борисовичем�Милле-
ром� дали� старт� �азифи�ации
Асиновс�о�о,�Первомайс�о�о�и
Зырянс�о�о�районов.�Это�исто-
ричес�ое�событие,�потом��что
�азифи�ации� восточных� райо-
нов� области� ни�о�да� не� было
даже�в�планах.

Î ÌÀËÎÌ ÁÈÇÍÅÑÅ
Оборот�предприятий�мало�о

бизнеса� и� индивид�альных
предпринимателей� составил
почти�300�миллиардов�р�блей.
Считаю�это�хорошим�рез�льта-
том,� �оторый� значительно� (на
60�миллиардов)�опередил�пла-
новые�по�азатели.
На�развитие�мало�о�и�сред-

не�о� бизнеса� в� прошлом� �од�
мы�направили�из�бюджета�бо-
лее� дв�хсот� миллионов� р�б-
лей.� Бла�одаря� работе� ре�ио-
нально�о� Гарантийно�о�фонда
предприниматели�привле�ли�в
бан�ах� еще� 800� миллионов
р�блей��редитных�средств.
Еже�одно�растёт�в�лад�мало-

�о� и� средне�о� бизнеса� в� ВРП
Томс�ой�области.�Если�в�2015
�од��этот�по�азатель�составлял
22� процента,� то� в� прошлом
�од��–� �же�27,7%.�Особо� хоч�
отметить� рост� в� 2,5� раза� э�с-
портной�прод��ции�наших�ин-
новационных��омпаний.

Î ÁÞÄÆÅÒÅ
К�сожалению,�в�прошлом��од�

нам�не��далось��величить�бюд-
жетные�доходы.�Это�произош-
ло� из-за� особенностей� меж-
бюджетных� отношений.� Нало-
�овые�доходы�Томс�ой�области
очень�сильно�зависят�от�отчис-
лений� �онсолидированных

�р�пп� нало�оплательщи�ов,
верти�ально�инте�рированных
�омпаний.�Несмотря�на�то,�что
все� они� стабильно� работают,
произошло�перераспределение
нало�ообла�аемой�базы�вн�три
холдин�ов.�И�областной�бюджет
недосчитался�почти�шести�мил-
лиардов�р�блей.
В� прошлом� �од��мы� с� вами

�величили�сбор�нало�ов�в��он-
солидированный�бюджет�стра-
ны�до�170�миллиардов�р�блей.
Но� при� этом� темп� роста� соб-
ственных�нало�овых�и�ненало-
�овых�доходов�бюджета�в�2017
�од��составил�о�оло�93�процен-
тов�по�отношению���2016��од�.
И�это�проблема�не�толь�о�на-

ше�о�ре�иона.�Я�обозначил�ее
перед�Президентом� и� прави-
тельством.�Сейчас� вместе� ре-
шаем,��а��сделать,�чтобы�2018
�од� был� последним� в� та�их
межбюджетных� отношениях.
Д�маю,�что�этой�несправедли-
вости�больше�не�б�дет:�на�фе-
деральном� �ровне� �отовится
за�онопрое�т,� �оторый,� наде-
юсь,��же�с�2019��ода�изменит
правила� начисления�и� �платы
нало�ов�в�наш��польз�.

È Î ÏÎËÈÒÈÊÅ
В�прошлом� �од�� состоялись

не� толь�о� первые� за� 14� лет
прямые� выборы� ��бернатора,
но� и� выборы� �лав� Асиновс�о-
�о,�Верхне�етс�о�о�и�Кар�асо�-
с�о�о�районов,��лав�34�сельс�их
поселений,� деп�татов� четырех
районных�Д�м�и� 110� сельс�их
Советов,� довыборы� в� За�оно-
дательн�ю�д�м��Томс�ой�обла-
сти,�Д�м���орода�Томс�а�и�Д�м�
ЗАТО�Северс�.
Везде� победила� �лавная

партия�–� это� партия� томичей,
мно�ие�члены��оторой�входят�в
президентс��ю�партию�«Единая
Россия».� Абсолютное� боль-
шинство�жителей�Томс�ой�об-
ласти�18�марта�это�о��ода�отда-
ли� свой� �олос� за� Президента
Владимира�Владимировича�П�-
тина.
В� день� ина���рации�Прези-

дент� подписал� новый� «майс-
�ий»���аз.�Задачи,��оторые�по-
ставил��лава��ос�дарства,�бес-
прецедентны� по� масштаб�.
Главная� е�о� цель� –� челове�,
�л�чшение��ачества�жизни.
Среди�12�страте�ичес�их�на-

правлений� развития� страны
есть�прое�ты,��оторые�мы��же
начали�в�Томс�ой�области,� но
есть�и�новые.�И�я��же�дал�по-
р�чение� администрации� �ото-
вить�план�реализации���аза�по
�аждом�� направлению.� Всем
вместе�нам�предстоит�серьёз-
но� поработать� над� внесением
дополнений�в�страте�ию�разви-
тия�области.
Но�повторю,��лавное�–�это�не

�ром�ие�слова�и��расивые�на-
звания.�На�первом�месте�всех
наших�прое�тов�–�челове�.�Ка-
�ие�бы�решения�мы�ни�прини-
мали,� мы� б�дем� делать� это
толь�о� через� призм�� интере-
сов� людей.� В� нашей� области
живет� миллион� челове�,� и� я
�беждён,�что�это�л�чший�мил-
лион�в�России.
Ещё�раз�бла
одарю�вас,�всех

жителей�Томс�ой�области�за�со-
вместн�ю�работ�,�рез�льтаты��о-
торой�признают�даже�самые�за-
�оренелые� с�епти�и.� Да,� ещё
мно
о�нерешённых�проблем.�Но
вместе�мы�можем�всё!

ÎÒ×¨Ò ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

×ÅËÎÂÅÊ  ÍÀ  ÏÅÐÂÎÌ  ÌÅÑÒÅ
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Зна�омимся:
Данил�Валерьевич�Ура�ов�–

врач-невроло�.�Ни�о�да�в�жиз-
ни� не� сомневался,� что� б�дет
до�тором,�т.��.�отец�–��ардио-
ло�,�мама�–��ине�оло�.�Они�до
сих� пор� жив�т� и� работают� в
Бело��рихе,��де,�после�о�онча-
ния�АГМУ�в�Барна�ле��од�про-
работали�и�мои�собеседни�и.
Але�сандра�Сер�еевна�Ура-

�ова�выбрала�Алтайс�ий��ос�-
дарственный�медицинс�ий��ни-
верситет� толь�о� потом�,� что
�оворили:� там� очень� сложно
�читься:� «Слово� «сложно»
меня,��а��ма�нит,�притя�ивало�с
детства.�По-моем��мнению,��де
сложнее,�там�и�интереснее!�Ра-
бота�в�Бело��рихе�мне�нрави-
лась».
–	Почем�	же	�ехали,	поме-

няли	бла�опол�чное	место,	��-
рорт,	неопис�ем�ю	�расот�	на
наш	малень�ий	�ородо�?
–�Я� понял,� помо�ать� здоро-

вым�людям�–�это�не�моё,�не�та
мечта,�о��оторой��резил.�Поэто-
м�,��о�да��знал,�что�есть�ва�ан-
сии�для�меня�и�для�жены,�дол-
�о�не�разд�мывал.�Со�второ�о
июня� пошел� пятый� �од,� �а�� я
здесь,���жены�это�б�дет�через
два�месяца.
–�Я�с�детства�мечтала�стать

врачом.� Ведь� �о�да� челове��
стало� л�чше,� ты� смо�� ем�� по-
мочь,�–�это�счастье.
–	Не	жалеете?
–�Нет!� –� �веренно� ответили

эти�молодые�до�тора.
–	Ка�	родилась	ваша	семья?
–�Мы��чились�на�одном���р-

се,��р�ппа�была�очень�др�жная,
а� на� третьем� ��рсе� др�жба
межд�� нами� �а�-то� в� одно
м�новение� добавила� и� ч�до
любви.�Свадьб��сы�рали�после
семи� лет� об�чения,� после�ин-
тернат�ры.
–	С�орее	все�о,	вся	�р�ппа	и

прис�тствовала	на	ней?
–�Конечно!�Челове��90,�боль-

шая� часть� –� др�зья.� Данил
очень� �омм�ни�абельный,� во
всех�людях�видит�толь�о�хоро-
шее,�поэтом�� �оличество�др�-
зей� �величивается� постоянно.

На� праздни�ах� �� нас�и� сейчас
собирается�челове��двадцать.
–�Это�здорово,��о�да�есть�ря-

дом�люди,�с��оторыми�и�в��оре
и� в� радости�можно� быть� спо-
�ойным�за�со�частие,�доверие,
надежность.
–	В	Колпашеве	вы	с	2014

�ода.	Что-то	изменилось	в	ва-
шей	 жизни	 по	 сравнению	 с
первым	 �одом	 пребывания
здесь?
–�Появление� новых� др�зей,

�лассных�ребят�и�специалистов.
Они� тоже� работают� в� больни-
це,�в��ардиоло�ии,�реанимации.
Вначале�стал�ивались�по�рабо-
те,� а� теперь� �� нас� появилась
одна� влюбленность� на� всех� –
рыбал�а�и�охота.
–	Давайте	по�оворим	о	ва-

шей	работе.
–�Она���меня�очень�интерес-

ная,�–�продолжил�раз�овор�Да-
нил�Валерьевич.�–�Представь-
те,�привозят�в�отделение�боль-
но�о,� �� �оторо�о� отнялись� �о-
нечности,� исчезла� речь,� он
обездвижен,� а� ты� проводишь
тромболизис�(введение�специ-
альных� препаратов,� �оторые
растворяют� тромбы),� и� вот
м�новенно� все� меняется.� Он
�лыбается,�на��лазах�–�счастли-
вые�слезы.�Ради�это�о�м�нове-
ния� стоит� �читься,� работать�и
жить.
–	 Пожал�йста,	 объясните,

�а�	это	происходит.
–�Инс�льт�–�это�острое�нар�-

шение� моз�ово�о� �ровообра-
щения,�приводящее���стой�ом�
оча�овом�� поражению� �олов-
но�о�моз�а.�Может�носить�ише-
мичес�ий� (80%)�или� �еморра-
�ичес�ий�(20%)�хара�тер.�Пато-
ло�ия�сопровождается�острым
нар�шением�моз�ово�о��рово-
обращения,�поражением�сос�-
дов�и�центральной�нервной�си-
стемы.� При� нар�шении� нор-
мально�о��ровото�а��х�дшает-
ся�питание�нервных��лето���о-
ловно�о� моз�а,� а� это� весьма
опасно,�пос�оль���ор�ан�рабо-
тает� за� счет� постоянно�о� по-
ст�пления���нем���ислорода�и
�лю�озы�через��ровь.

Ишемичес�ий� инс�льт� –� с�-
жение� или� за��пор�а� �рове-
носных� сос�дов� �оловно�о
моз�а,� тромб.� Если� больно�о
�спели�доставить���нам�в�тече-
ние�4�часов,�то�происходит�та
�артина,�о��оторой�мы�с�вами
�оворили�выше.�Это�счастье�и
для�пациента,�и�для�до�тора.
Если�пройдет�более�четырех

часов,�то�это��же�реанимация.
Кровоизлияния� в� �оловной

моз��или�в�е�о�оболоч�и�–��е-
морра�ичес�ий� инс�льт.� Это
�ома.

–	 Данил	 Валерьевич,	 �а�
проходит	дальнейшее	лече-
ние?
–� Б��вально� на� след�ющий

день� начинается� восстановле-
ние:�массаж,�физиопроцед�ры,
лечебная�физ��льт�ра,� нейро-
реабилитация� –� восстановле-
ние�нейронов�движения�через
мел��ю� мотори��,� ло�опеды
под�лючаются.
Хоч��добавить,�что�после�21

дня�лечения�мы�даем�пациен-
там�направление� в� санаторий
Филиала�Томс�о�о�НИИ���рор-
толо�ии�и�физиотерапии�ФГБУ
Сибирс�ий�федеральный�на�ч-
но-�линичес�ий� центр�Феде-
рально�о� меди�о-биоло�ичес-
�о�о� а�ентства,�физиобальное
терапевтичес�ое�отделение.
–	Наверное,	по	этом�,	до-

вольно	частом�	заболеванию,
происходят	�а�ие-то	измене-
ния	в	лечении.	Где	и	�а�	об
этом	�знаете	вы?
–�Я� стремлюсь� развиваться

�аждый� день,� читаю,� заочно
прохож�� ��рсы.� Специалисты
Томс�а,� например,� постоянно
вывешивают� на� фор�ме� ин-
формацию�о� �а�ом-то�важном
мероприятии� и� посещают� их,
делятся�впечатлениями,�приме-

няют�на�пра�ти�е.�К�сожалению,
�� нас� нет� та�ой� возможности,
но�я�стараюсь��аждый�день�зна-
�омиться�с�их�от�рытиями,�об-
с�ждениями.
–	Я	поняла,	что	вы	любите

свою	работ�.
–�Да,�др��ой�профессии�я�бы

не�хотел.
–	 А	 почем�	 невроло�ия?

Мо�ла	же	быть	др��ая	специ-
ализация…
–�Еще�об�чаясь�в��ниверси-

тете,�о�ончил���рсы�массажис-
та,�работал�в��лини�е�«Дол�о-

летие»� и� понял,� что� массаж
очень�важен�при�реабилитации
именно�инс�льтни�ов.�Заинте-
ресовался�–�вот�и�весь�выбор.
Др��ие� специальности� –� они
�з�ие,� а�невроло�ия�–�это�вся
нервная�система.
–	Але�сандра	Сер�еевна,	по-

ведайте	немно�о	о	себе.
–�Я�после�де�ретно�о�отп�с-

�а� вышла� на� работ�� в� То��рс-
��ю� поли�лини��.�Мне� очень
нравится�наш��олле�тив.�Осо-
бенно�близ�о�общаюсь�с�мед-
сестрой,�своей�тез�ой,�Але�сан-
дрой�Сер�еевной�Монич,�все�да
нахож�� понимание� с� завед�ю-
щей,�Алесей�Васильевной�До-
родных.�Спасибо�им�о�ромное!
К�сожалению,�с�та�им�востор-

�ом,��а��Данил,�я�не�мо����ово-
рить�о�своих�пациентах.�В�ос-
новном,�они�приходят�с�остео-
хондрозами�в�той�или�иной�сте-
пени.�Челове��95�из�100�не�хо-
тят��слышать,�что�нет�волшеб-
ной� таблет�и� при� та�ом� забо-
левании,�процентов�на�90��л�ч-
шение�состояния�зависит�толь-
�о�от�них�самих,�от��имнасти�и
со�специальными��пражнения-
ми,� от� правильно�о� питания,
образа�жизни.�Поэтом�,�быва-
ет,�слыш��неценз�рн�ю�брань,

ÊÎ ÄÍÞ ÌÎËÎÄ¨ÆÈ

ÂÐÅÌß  ÏÎÈÑÊÎÂ  È  ÎÒÊÐÛÒÈÉ
�ром�ое�хлопанье�дверью��аби-
нета.
–	Не�жели	вы	разочарова-

лись	в	своей	профессии?
–�Не�в�профессии,�а�в�не�о-

торых� пациентах.� Рад�ет,� что
оставшиеся� пятеро� понимают
меня,� выполняют� назначения,
меняются���л�чшем�.�От�них-то
и�слыш��слова�бла�одарности.
–	Мне	�ажется,	вы	�ехали

бы	отсюда?
–�Не�совсем�та�.�У�нас,�прав-

да,�очень�хорошие�др�зья.�Мы
же� в� одном� доме� живем,� на
одном�предприятии�работаем,
��нас�общие�интересы,�но�все
разносторонние�личности�–�это
важно�в�отношениях.
Природа�неповторимая,�осо-

бенная��расота�в�ней,�велича-
вость,� простор.� Ка�ие� озера,
леса!
–	Давайте	подведем	не�о-

торые	ито�и.	Данил	Валерье-
вич,	продолжите,	пожал�йста:
«Я…»
–�Я� не� люблю� обращать� на

себя�внимание.
Я�люблю�свою�работ�,�рад�-

юсь� �аждом�� движению� в� на-
правлении� выздоровления
своих�пациентов.
Я�жажд��знаний�и�постоянно-

�о� развития,� чтобы� лет� через
20�обо�мне��оворили�с��важе-
нием,��а��о�папе:�«Это�настоя-
щий�до�тор!».
Я�хороший�м�ж�и�отец!
Я�хороший�ман�альный�тера-

певт�и�хоч��помо�ать�в�реаби-
литации�больных.
Я�верный�др��.
–	А	теперь	вы,	Але�сандра

Сер�еевна.
–�Я�тоже�люблю�свою�семью.
Я�люблю�от�рывать�для�себя

что-то�новое,�например,�сейчас
а�тивно� из�чаю� психоло�ию,
йо��.
Я�люблю�работать�над�собой.
Мне� очень� нравится� зани-

маться�с�сыном,�радоваться�е�о
от�рытиям�в�познании�жизни.
Я�люблю�природ�,�особенно

завораживает�меня�лес.
Все�да�привле�али�интерес-

ные� люди,� общение� с� ними�–
это�все�да�праздни��д�ши.
–	Что-то	 подобное	 и	 есть

самое	�лавное	в	жизни	�аждо-
�о	челове�а.	П�сть	ваши	меч-
ты	ос�ществятся,	семья	б�-
дет	здоровой	и	счастливой,
др�зья	надежные,	начальство
понимающее,	а	желание	по-
мо�ать	 больным	 сохранится
навсе�да!
В� лице� этих� ребят� поздрав-

ляю�всех�с�наст�пающим�праз-
дни�ом�–�Днём�молодёжи!

О.	КОВАЛЁВА.

27 èþíÿ 2018 ãîäà â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ çàìå÷àòåëüíûé
ïðàçäíèê – Äåíü ìîëîäåæè Ðîññèè. Ìîëîäîñòü – óäèâèòåëüíàÿ
ïîðà, êîãäà âåñü ìèð ïåðåä òîáîé, è òû ìîæåøü è õî÷åøü ÷òî-
òî â í¸ì èçìåíèòü è ñäåëàòü ëó÷øå.
Þíîñòü è ìîëîäîñòü – ýòî íå òîëüêî ïðåêðàñíûå ïåðèîäû â
æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà, íî åùå è îñîáîå ñîñòîÿíèå äóøè. Ýòî
âðåìÿ äåðçàíèé, ïîèñêîâ, îòêðûòèé è ðåàëèçàöèè ñàìûõ ñìåëûõ
íàäåæä. Èìåííî îíè, ñåãîäíÿøíèå øêîëüíèêè, ñòóäåíòû, ìîëî-
äûå ðàáî÷èå, ïðåäïðèíèìàòåëè, ó÷åíûå, ñêîðî áóäóò îïðåäå-
ëÿòü ïóòè ðàçâèòèÿ Ðîññèè.
Ñåãîäíÿ ìíå çàõîòåëîñü óçíàòü, êàê æèâåòñÿ ìîëîäûì ñïåöèà-
ëèñòàì â íàøåì ãîðîäå.

Доро�ие	�олпашевцы!
От�д�ши�поздравляю�вас�с�замечательным�праздни�ом�–�Днём�молодежи!
Новое�по�оление�России�формир�ет�новые�ценности,�определяет�новый�стиль�жизни,�но-

в�ю���льт�р�.�Эстафет�� славных�начинаний�и� традиций� �� старше�о�по�оления�принимает
молодежь.�Молодые�не�боятся�принимать�решения,�нести�ответственность�за�начатое�дело.
Се�одня�на�всех��ровнях�власти�поддерживают�инновационные�инициативы�и�прое�ты�мо-
лодых� �ченых,� а�тивистов�молодежно�о� движения.� Еже�одно�Премией�За�онодательной
д�мы�за�высо�ие�достижения�на�раждаются�молодые��ченые,�работни�и�образования�и�здра-
воохранения,�юные�дарования.
Желаю�молодом��по�олению�Колпашевс�о�о�района�новых�свершений,�творчес�о�о�по-

ис�а�на�бла�о�своей�малой�родины�и�Отечества.
Вып�с�ни�ам�ш�ол��орода�и�района�–��спешной�сдачи�вып�с�ных�э�заменов�и�реализа-

ции�всех�зад�манных�планов�и�решений.
П�сть�молодость�д�ши�и�не�асн�щий�оптимизм�б�д�т�вашими�постоянными�жизненными

сп�тни�ами.�С�праздни�ом!
С��важением,

А.	КУПРИЯНЕЦ,	деп�тат	За�онодательной	д�мы	Томс�ой	области.

Доро�ие	юноши	и	дев�ш�и!
Сердечно�поздравляем�вас�с�Днём�молодежи!
Се�одня�вы�–�самая�а�тивная�часть�общества�со�своим�мировоззрени-

ем.�От�вашей�настойчивости,�энт�зиазма�зависит�то,��а�ой�б�дет�жизнь�в
нашем�Колпашевс�ом�районе�через�нес�оль�о�лет,��а�им�е�о��видят�ваши
дети.�Все�доброе,�что�делает�челове�,�он�делает�во�имя�б�д�ще�о,�а�ведь
именно�молодежи�принадлежит�завтрашний�день.
Желаем�вам�ни�о�да�не�останавливаться�на�дости�н�том,�приобретать

необходимые� знания�и�жизненные�ценности,� �читывая� опыт�и�м�дрость
ваших�родителей,��чителей,�наставни�ов.�П�сть�пре�расное�состояние�д�-
шевно�о�подъема�не�оставляет�вас�ни�о�да!�Удачи�и�счастья�вам,�моло-
дые� �олпашевцы!

А.	МЕДНЫХ,
�лава	Колпашевс�о�о	района.

П.	АНИСИМОВ,
председатель	Д�мы	Колпашевс�о�о	района.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Комсомольцы	–	добровольцы,
мы	сильны	нашей

верною	др�жбой.
	с�возь	о�онь	мы	пройдём,

если	н�жно
от�рывать	молодые	п�ти.

Е.	Долматовс�ий.
«Комсомольцы-
добровольцы».

2018� �од� знаменателен� дв�-
мя�юбилеями,� �оторые� тесно
связаны.�9�февраля�ветераны,
чья� тр�довая� жизнь� прошла
под�фла�ом�Аэрофлота,� отме-
тили� 95-летие� Гражданс�ой
авиации� страны,� а� 29� о�тября

старшее�и�среднее�по�оления
отметят�100-летие�образования
Всесоюзно�о�Ленинс�о�о�Ком-
м�нистичес�о�о�Союза�Молодё-
жи�–�ВЛКСМ.
Др�жба�авиации�и�ВЛКСМ�на-

чалась�в�1923��од��с�образова-
ния�Общества� др�зей� возд�ш-
но�о�флота�и�продолжалась�до
90-х� �одов,� до� �празднения
ВЛКСМ,�реор�анизации��ос�дар-
ственной��ражданс�ой�авиации…
Призыв� IX� съезда� ВЛКСМ,

прошедше�о� в� 1931� �од�,
«Комсомолец,�на�самолёт!»�оп-
ределил�жизненный�п�ть�тыся-
чам�молодых� людей,� �оторые
стали� военными� лётчи�ами,

пилотами��ражданс�ой�авиации,
парашютистами,�авиационными
специалистами.
Известный�полярный�лётчи�

М.�Н.� Каминс�ий,� начинавший
свой� п�ть� в� авиацию� с� пара-
шютно�о� �р�ж�а,� в� своей� не-
большой�по�объем�,�но�ём�ой
по�содержанию��ни�е� «В�небе
Ч��от�и»� пишет:� «Ведь� это
надо�же,� почти� �аждый� вечер
после�работы,�ино�да�не��спев
пере��сить,� забыв� обо� всём,
ехать�на�аэродром!�И�не�за�пря-
ни�ом!..� У�лад�а� парашютов,
наземная� «дрессиров�а»� �� са-

молётов,� прыж�и� с� парашют-
ной�выш�и.�И� та��не�одн��не-
делю,� по�а� не� наст�пит� день
вылета�на�первый�прыжо�».
Та�же� спешил� в� аэро�л�б

после�работы�в�подмос�овном
�ород�е� �омсомолец� то�арь
Иван�Вавилов,�в�Перми�–�ст�-
дент�пединстит�та��омсомолец
Ар�адий�Харлов.�О�ончив�аэро-
�л�бы,� они� навсе�да� связали
свою�жизнь�с�авиацией,�небом.
Имена� �частни�ов� Вели�ой
Отечественной�войны�И.�С.�Ва-
вилова,� А.�П.� Харлова�широ�о
известны�старшем��по�олению
авиаторов�Западной�Сибири.
С� аэро�л�ба� начинали� свой

п�ть� в� небо� �омсомольцы,� а
ныне�ветераны�авиации:�засл�-
женный�пилот�СССР,�Герой�Со-
циалистичес�о�о�Тр�да�И.�В.�Цы-
басов,�засл�женный�пилот�Рос-
сии�В.� П.�Фроловс�ий,� засл�-
женный� работни�� транспорта
России�А.�Д.�Захаров,�почётный
работни�� транспорта� России
В.�Г.�Чай�а�и�мно�ие�работни-
�и�Колпашевс�о�о�ордена�Тр�-
дово�о�Красно�о�Знамени�авиа-
предприятия.� Они� достойно
тр�дились� в�Нарымс�ом�небе,
внесли�весом�ю�толи���в�раз-
витие�нефте�азово�о��омпле�-
са�Томс�ой�области�и�Западной
Сибири�в�целом.
В�нашем�провинциальном��о-

род�е� не� было� аэро�л�ба,� но
�ородс�ое� Добровольное� об-
щество� содействия� армии,
авиации�и�флот���отовило�спе-
циалистов� для� �ражданс�ой
авиации,� речно�о�флота.�В�их
числе� были� �омсомольцы.
А.�Т.�Синю��пол�чил�специаль-
ность� радиотеле�рафиста,� по-
святил� свою� жизнь� авиации,
став� засл�женным� связистом
РСФСР.�Б.�П.�Коновалов,�пол�-
чив�специальность�авиамотори-
ста,�стал��омандиром�вертолё-
та,�почитаемым�в��р�����еоло-
�ов,��достоен�зна�а�«Отлични�
развед�и�недр»�(весьма�почёт-
ная�на�рада�для��еоло�ов,�а�для
пилота�тем�более).
В� малой� по� названию,� но

весьма� объемной� по� делам
авиации,����оторой�относилось
и�Колпашевс�ое�авиапредпри-
ятие,� начинали� свой� тр�довой
п�ть�вып�с�ни�и�в�зов,��чилищ
Гражданс�ой�авиации,�в�подав-
ляющем� большинстве� –� �ом-
сомольцы.�Они�были�ле��и�на
подъем,�а�тивно��частвовали�в
общественной�жизни,� спорте,
вели�шефс�ие� �р�ж�и� в�ш�о-
лах��орода.
Министерство� �ражданс�ой

авиации� СССР� �деляло� при-
стальное� внимание� молодым

специалистам.� Об� этом� яр�о
свидетельств�ют�при�азы,���а-
зания�МГА�СССР:�«Об��л�чше-
нии�работы�с�молодыми�специ-
алистами»,� «Об� �чреждении
Кни�и�Почёта�«Летопись��дар-
ных� дел� молодёжи� �ражданс-

�ой�авиации»,�«О�развитии�на-
ставничества� в� �ражданс�ой
авиации»,� «О� проведении
Смотра�работы��омсомольс�их
ор�анизаций�и� ленинс�о�о� за-
чёта».� Неодно�ратно� издава-
лись� совместные�Постановле-
ния�МГА�СССР�и�ЦК�ВЛКСМ,�в
частности�–�о�создании��л�бов
юных�лётчи�ов�в�предприятиях
�ражданс�ой�авиации.�Создате-

лем�и�р��оводителем�перво�о
�л�ба� «Юных�лётчи�ов»�в�Кол-
пашеве� был�Валерий�Я�овле-
вич� Абдрафи�ов,� ныне� вете-
ран�тр�да.
Кл�бы� «Юных� лётчи�ов»� со-

здавались� и� в�местах� базиро-

вания� подразделений� авиа-
предприятия�–�Кар�ас�е,�Пара-
бели.� Эти� �л�бы� стали� хоро-
шими�центрами�профориента-
ции,� помо�ли� выбрать�ш�оль-
ни�ам�профессию,�стать�специ-
алистами.� Вып�с�ни�и� ш�ол
�орода� пост�пали� в� лётные,
техничес�ие� �чилища,� Рижс-
�ий,� Киевс�ий� инстит�ты� ГА,
А�адемию�ГА.
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Колпашевс�ой� �ородс�ой
про��рат�рой� выявлены� на-
р�шения� природоохранно�о
за�онодательства�при�э�сп-
л�атации�поли�онов�твердых
бытовых�отходов�в�районном
центре.
Колпашевс�ая� �ородс�ая

про��рат�ра� проверила� ис-
полнение� за�онодательства
об� обращении� с� твердыми
�омм�нальными�отходами.
При�провер�е�правомернос-

ти�деятельности�поли�она�твер-
дых� бытовых� отходов� в� с.� То-
��р�и��.�Колпашево��становле-
но,� что� аренд�ющее� их� ООО
«Рис�»� �р�бо�нар�шает�лицен-
зионные,�санитарно-эпидемио-
ло�ичес�ие� и� э�оло�ичес�ие
правила.
Вопре�и� требованиям� ли-

цензионно�о�за�онодательства
обществом� ос�ществлялась

обработ�а� пластмассы,� поли-
этиленовой�и�полипропилено-
вой�тары�в�отс�тствие�лицен-
зии.
Кроме� то�о,� про�рамма�мо-

ниторин�а�состояния�и�за�ряз-
нения� о�р�жающей� среды� на
территории�объе�та�размеще-
ния�отходов�и�в�пределах�е�о
воздействия� на� о�р�жающ�ю
сред��обществом�не�разрабо-
тана,� в� Управление� Роспри-
роднадзора�по�Томс�ой�обла-
сти�отчеты�о�рез�льтатах�мони-
торин�а�в��ведомительном�по-
ряд�е�не�направлены.
Та�же� выявлены� �р�бейшие

нар�шения� санитарно�о� за�о-
нодательства,�выразившиеся�в
отс�тствии�прое�тов� санитар-
но-защитных� зон� для� поли�о-
нов� ТБО.�Не� были� �становле-
ны� сетчатые� о�раждения� для
задерж�и� ле��их�фра�ций� от-

ходов,�производственный��он-
троль� за� состоянием� подзем-
ных� вод,� почвы�по�ми�робио-
ло�ичес�им� и� паразитоло�и-
чес�им� по�азателям� на� поли-
�онах�не�ос�ществлялся.
По�ито�ам�провер�и�замес-

титель� �ородс�о�о� про��рора
Ярослав�Карташев�возб�дил�в
отношении� арендатора� поли-
�она�дела�об�административ-
ных�правонар�шениях�по�ч.�2
ст.�14.1�КоАП�РФ�(ос�ществле-
ние�предпринимательс�ой�де-
ятельности�без�специально�о
разрешения�(лицензии),�если
та�ое� разрешение� (та�ая� ли-
цензия)� обязательно� (обяза-
тельна),�ст.�6.3.�КоАП�РФ�(на-
р�шение� за�онодательства� в
области�обеспечения�санитар-
но-эпидемиоло�ичес�о�о�бла-
�опол�чия� населения,� выра-
зившееся� в� нар�шении� дей-

ств�ющих�санитарных�правил
и� �и�иеничес�их� нормативов,
невыполнении� санитарно-�и-
�иеничес�их�и�противоэпиде-
мичес�их�мероприятий),�ст.�8.5
КоАП� РФ� (несвоевременное
сообщение� полной� и� досто-
верной�информации�о�состо-
янии� о�р�жающей� среды� и
природных� рес�рсов,� об� ис-
точни�ах�за�рязнения�о�р�жа-
ющей�среды�и�природных�ре-
с�рсов� или� ино�о� вредно�о
воздействия� на� о�р�жающ�ю
сред�� и� природные� рес�рсы
отчет� о� выполнении� плана
мероприятий�по�охране�о�р�-
жающей� среды� или� про�рам-
мы�повышения�э�оло�ичес�ой
эффе�тивности,�а�равно�ис�а-
жение� сведений� о� состоянии
земель,� водных� объе�тов� и
др��их�объе�тов�о�р�жающей
среды� лицами,� обязанными

сообщать�та��ю�информацию)
и�ст.� 8.2�КоАП�РФ� (несоблю-
дение� э�оло�ичес�их� и� сани-
тарно-эпидемиоло�ичес�их
требований�при�обращении�с
отходами�производства�и�по-
требления).
Та�же� в�ООО� «Рис�»� внесе-

но� представление� с� требова-
нием��странить�нар�шения�ли-
цензионных� э�оло�ичес�их� и
санитарных� требований� при
обращении�с�отходами,�а�та�-
же� привлечь� виновных� долж-
ностных�лиц���дисциплинарной
ответственности.�Меры�реа�и-
рования�находятся�на�рассмот-
рении.

А.	РОДИОНОВ,
помощни�	�ородс�о�о

про��рора,
юрист	3	�ласса.
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На�местах��омандиры�пред-
приятий,�заместители�по�поли-
тичес�ой� части� �деляли� при-
стальное�внимание�молодёжи,
помо�али�ор�анизовывать�ра-
бот�,� о�азывали� помощь.
В� Колпашевс�ом� авиапредп-

риятии� достаточно� полно
было�развито�наставничество.
Пре�расным�наставни�ом�был
�авалер� ордена� Тр�дово�о
Красно�о� Знамени� Владимир
Ильич� Бо�данов.� Мно�ие� из
е�о�подопечных� стали�борто-
выми�механи�ами�на�вертолё-
тах,� самолётах,� в� их� числе� –
�авалер� ордена� Тр�довой
Славы� III� степени� старший

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

È  ÊÎÌÑÎÌÎË
бортмехани�� лётно�о� отряда
В.�Т�зовс�ий,�отлични��Аэро-
флота�бортмехани��вертолёта
МИ-8�Е.�Дорошен�о.�Отметим,
что� бри�ада,� р��оводимая
В.�И.�Бо�дановым,� была�пер-
вой�бри�адой��омм�нистичес-

�о�о� тр�да,� в� числе� ее� были
�омсомольцы.
В�авиапредприятии�было�ши-

ро�о�развёрн�то�соревнование
�омсомольс�о-молодёжных
�олле�тивов� (бри�ад,� смен,
�част�ов).� В� памяти� сохрани-
лась�л�чшая��омсомольс�о-мо-
лодежная� бри�ада� Ни�олая
Волч�ова,�э�ипажи�вертолетов
МИ-8�Сер�ея�Попова,�Але�сан-

Ëþäìèëà Ïîï÷åíêî.

дра� На�онечно�о� и� мно�их,
мно�их�др��их.�Томс�ий�об�ом
ВЛКСМ,� �омандование� ЗСУГА
ор�анизовали� соревнования
среди��омсомольс�о-молодёж-
ных�э�ипажей�авиапредприятия
Томс�ой�области,�работающих
на�обсл�живании�нефте�азово-
�о��омпле�са�области,�на�приз
Героя�Советс�о�о�Союза�лётчи-
�а�И.�Черных,��роженца��.�Том-
с�а.�Победителем�стал�э�ипаж
Ми-8,��омандир�С.�Попов,
второй�пилот�Н.�Роди�ов,
бортмехани��И.�Ма�аров.
А.� А.� На�онечный� ныне
ветеран� тр�да,� отлични�
Аэрофлота,�неодно�ратно
делился� опытом� своей
работы� �а�� �омандир
�омсомольс�о-молодёж-
но�о�э�ипажа�на�совеща-
ниях,� проводимых�МГА.
По� ито�ам� выполнения
заданий�пятилето��моло-
дое�по�оление�авиаторов
на�раждалось� �ос�дар-
ственными�зна�ами� «По-
бедитель�социалистичес-
�о�о� соревнования»,
«Ударни�� пятилет�и»,
«Молодой��вардеец�пяти-
лет�и».
В� разные� �оды� �омсо-

мол� авиапредприятия
воз�лавляли:�Ю.�Д.�Баже-
нов,� А.� Н.� Роди�ов.� Это
им,� неосвобождённым
се�ретарям,�наряд��с�ос-
новной� работой,� прихо-
дилось� ор�анизовывать
еще� и� �омсомольс��ю.
По�мере�роста�авиапред-
приятия� �омсомольс�ие
ор�анизации�создавались�в�е�о
сл�жбах� и� подразделениях
(наиболее� �р�пные� были� в
авиационно-техничес�ой�базе�и
лётных�отрядах).
В�разные��оды�из�рядов��ом-

сомольс�ой�ор�анизации�авиа-
предприятия�первыми�се�рета-
рями�Колпашевс�о�о�ГК�ВЛКСМ
избирались�О.� В.� Коломбет� и

В.�Э.�Юдыц�ий,� се�ретарем�–
С.�К.�Беляев.
Первым� освобождённым

се�ретарём� �омсомольс�ой
ор�анизации�стал�инстр��тор�ГК
ВЛКСМ�Михаил�Константиновс-
�ий.�Он��мело�р��оводил�ор�а-
низацией,� хорошо� из�чил
стр��т�р��предприятия,�людей.
Михаил,� работая� се�ретарём
�омитета�ВЛКСМ,�пост�пил�на
заочное� отделение� Омс�о�о
лётно-техничес�о�о� �чилища,
пол�чил� диплом� авиатехни�а,
�шёл�работать�по�специально-
сти,�заре�омендовал�себя�хоро-
шим�специалистом.

Более�шести�лет�р��оводила
ор�анизацией� Людмила� По-
пчен�о.�Она�хорошо�знала��ол-
ле�тив,�выстроила�правильное
взаимодействие� с� р��овод-
ством� авиапредприятия� и
ГК�ВЛКСМ.�Ор�анизация� нео-
дно�ратно� становилась� в� ряд
л�чших� по� ЗСУГА,� в� районе.
Л.�А.�Попчен�о�на�раждена�По-

чётной��рамотой�ЦК�ВЛКСМ�и
зна�ом�«За�отличн�ю�работ��в
�омсомоле».
Владимир�Г�цал�начинал�ра-

ботать�инстр��тором�физ��ль-
т�ры,� знал�молодёжь,� отлично
ладил�со�всеми,�порой�е�о��п-
ре�али�по-др�жес�и�в�админи-
стрировании,�но�е�о�админист-
рирование� приносило� толь�о
польз�� для� ор�анизации,� от-
дельных� �омсомольцев.
Добр�ю� память� оставил� в

�олле�тиве�авиапредприятия,��
молодёжи�Але�сандр�Лапшин,
се�ретарь� �омитета� ВЛКСМ,
впоследствии� работни�� ГК

КПСС,� а� ныне� –� �ене-
ральный� дире�тор� ЗАО
«Томь».
Андрей� Вавилов,� ра-

ботая�се�ретарём��омсо-
мольс�ой� ор�анизации,
стал�одним�из�создате-
лей� перво�о� и� един-
ственно�о�в� �ороде�мо-
лодёжно�о� жилищно�о
�ооператива,�что�позво-
лило� молодёжи� пол�-
чить�жильё.
Р��оводство� ЗСГУ� ГА,

Томс�ий� об�ом� �омсо-
мола,� а� та�же� и� ЦК
ВЛКСМ�отмечали�на�ра-
дами� тр�д� освобожден-
ных� и� не� освобожден-
ных� се�ретарей� �омсо-
мольс�их� ор�анизаций.
Отмечало� их� тр�д� и� �о-
мандование� авиапредп-
риятия.
Конечно,� в� настоящей

статье�с�азана�толь�о�ма-
лень�ая�часть�о�славных
делах� �омсомольцев-
авиаторов,�надеюсь,�она
б�дет� дополняться� вос-
поминаниями� самих
�омсомольцев,� а� ныне

ветеранов� �ражданс�ой� авиа-
ции,�мно�ие�из��оторых��досто-
ены��ос�дарственных�и�ведом-
ственных�на�рад.
С� приближающимся�юбиле-

ем,�ветераны��омсомола!
Г.�САРАЕВ,

бывший�заместитель
�омандира�Колпашевс�о�о

авиапредприятия.

10�июня�2018��ода�в�Молодежном�цент-
ре�шахматисты�собрались�на�т�рнир�в�честь
�лавно�о�праздни�а�страны�–�Дня�России.
В� т�рнире� �частвовали� все� сильнейшие
шахматисты�разных� �ате�орий:� ветераны,
женщины�и�юные�спортсмены.
Соревнования� проходили� по� �р��овой

системе,� по� ре�ламент�� �аждом�� и�ро��
было� выделено� по� 10�мин�т� на� партию.
Т�рнир� с� начала�и� до� �онца� держал� всех
и�ро�ов�в�напряжении.�Независимо�от�воз-
раста,�тит�лов�и�ран�ов�на�всех�дос�ах�шли
ожесточенные� «сражения».� Напомню,� что
и�ро�ам�в�блице�за�очень��орот�ое�время
приходится�решать�множество�задач,�отсю-
да�–�неожиданные�повороты�в�и�ре.�В�ито-
�е�среди�юношей�победителем�стал�А.�На-
зар�ин,� среди� дев�ше�� –� К.�Фефелова,
среди�женщин�–�О.�Дорофеева.
Среди� взрослых� спортсменов� победил

Г.� Гаджим�радов,� второе�место� занял� чемпион�2017� �ода�А.� Е�оров�и� бронзовым�призером� стал� чемпион
это�о��ода�А.�Фатеев.�Т�рнир�прошел�в�товарищес�ой�атмосфере.

Г.�ГАДЖИМУРАДОВ,
председатель�шахматной�федерации��орода.

Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êîë-

ïàøåâñêîãî ðàéîíà Òîìñêîé îáëàñòè ¹596 îò

22.06.2015 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë èñïîëüçî-

âàíèÿ âîäíûõ îáúåêòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ «Êîëïàøåâñ-

êèé ðàéîí», äëÿ ëè÷íûõ è áûòîâûõ íóæä» è â ñî-

îòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò 6.10.2003 ã. ¹131-ÔÇ «Îá îá-

ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-

ëåíèÿ â ÐÔ», Âîäíûì êîäåêñîì ÐÔ íàïîìèíàåì

ãðàæäàíàì, ÷òî ïëàâàíèå íà ìàëîìåðíûõ ñóäàõ ñ

ìîòîðîì çàïðåùåíî íà îçåðàõ «Ñâåòëîå-1» è

«Ñâåòëîå-2». Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ äàííîãî ïîñòà-

íîâëåíèÿ áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ ñàíêöèè ïî ñò. 11.7,

÷. 2 Êîäåêñà ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-

øåíèÿõ.

И.�ВАСИЛЬЕВА,
�осинспе�тор�Колпашевс�о�о�*част�а

ФКУ�«Центр�ГИМС�МЧС�России�по�ТО».

ØÀÕÌÀÒÛ

ÒÓÐÍÈÐ

Â ×ÅÑÒÜ ÄÍß ÐÎÑÑÈÈ

ÃÈÌÑ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÍÀ ÎÇ¨ÐÀÕ –
ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ
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Одной�из�самых�востребо-
ванных��ос�дарственных��с-
л��,�о�азываемых�УМВД�Рос-
сии�по�Томс�ой�области,�яв-
ляется�выдача�справ�и�о�на-
личии�(отс�тствии)�с�димос-
ти.�Пол�чение�данно�о�до��-
мента�совершенно�бесплатно
для�обративше�ося� �ражда-
нина,�а�вот�время�ожидания
зависит�от�не�о�само�о.
Наиболее�распространенный

и� длительный� по� ожиданию
способ� подачи� заявления� на
пол�чение� справ�и� об� отс�т-
ствии�(наличии)�с�димости�–�в
ходе� лично�о� визита� в� любой
ор�ан�вн�тренних�дел�либо�от-
деление�Мно�оф�н�ционально-
�о�центра�без�привяз�и���мес-
т�� пропис�и�или� проживания.

ÏÎËÅÇÍÎ ÇÍÀÒÜ

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÀß  ÃÎÑÓÑËÓÃÀ
Например,�можно�подать�заяв-
ление�на�пол�чение�справ�и�в
отделение�МФЦ��.�Колпашево,
а�пол�чить��отовый�до��мент�в
ОМВД�России�по�Колпашевс�о-
м��район��либо�в�Информаци-
онном�центре�УМВД�России�по
Томс�ой�области.
Но�есть�и�др��ой�способ�по-

л�чения�справ�и�об�отс�тствии
(наличии)� с�димости,� более
быстрый� и� �добный� –� подача
заявления�на�пол�чение�данно-
�о� до��мента� в� эле�тронном
виде.
Для� подачи� заявления� для

пол�чения� справ�и� о� наличии
(отс�тствии)�с�димости�в�эле�-
тронном�виде�необходимо:
–�заре�истрироваться�на�сай-

те� www.gosuslugi.ru.� Пройти

полн�ю�и�быстр�ю�ре�истрацию
можно� в� любом� отделе�МФЦ
Томс�ой�области;
–� после� ре�истрации� пол�-

чить�персональный�ло�ин�и�па-
роль�в�ОАО�Ростеле�ом,�отде-
лении�Почта�России,� в� любом
отделе�МФЦ�Томс�ой�области
или�в�ИЦ�УМВД�России�по�Том-
с�ой�области;
–� повторно� зайти� на� сайт

www.gosuslugi.ru� в�Личный� �а-
бинет,� использ�я� пол�ченный
ло�ин�и�пароль;
–� в� от�рывшемся� о�не� выб-

рать�за�лад���МВД�России,�да-
лее�УМВД�России�по�Томс�ой
области;
–� в� спис�е� �ос�дарственных

�сл���выбрать�Выдача�справо�
о�наличии�(отс�тствии)�с�димо-

сти� и� (или)�фа�та� ��оловно�о
преследования�либо�о�пре�ра-
щении���оловно�о�преследова-
ния;
–� заполнить� эле�тронный

блан�� заявления.� При�репить
эле�тронные� �опии� до��мен-
тов,�необходимых�для�предос-
тавления��ос�дарственной��сл�-
�и,�со�ласно�требованиям,���а-
занным�в�инстр��ции;
–�отправить�эле�тронное�за-

явление.
В� течение� с�то�� вам� б�дет

направлено��ведомление�о�ре-
�истрации� заявления� в� ИЦ
УМВД�России�по�Томс�ой�обла-
сти.
Сро�� из�отовления� справо�

по� заявлениям,� поданным� в
эле�тронном�виде,�от�3-х�дней.

Заявление� немедленно� по-
ст�пает� в� Информационный
центр�УМВД�России�по�Томс�ой
области.�Более�то�о,�заявитель
пол�чает� сообщение� на� свой
эле�тронный�адрес�о��отовно-
сти,�а�та�же�о�том,��де�сам�до-
��мент�можно�пол�чить.
Та�же�вы�можете�обратиться

с� возни�шими� вопросами� по
телефон�� «�орячей� линии»
поддерж�и� �ос�дарственных
�сл���МВД�России�8�(495)�667-
07-33.

А.�КУРТУКОВА,
инспе�тор�Штаба
ОМВД�России

по�Колпашевс�ом*�район*,
�апитан�вн*тренней

сл*жбы.

В�Межрайонной�ИФНС�России�№�1
по�Томс�ой�области�более�58�тысяч
жителей�заре�истрированы�в�«Личном
�абинете� нало�оплательщи�а� для
физичес�их�лиц»�(ЛК�ФЛ).�С�начала
те��ще�о��ода�списо��пользователей
эле�тронно�о� сервиса� пополнили� 3
тысячи�челове�.
Одна�о� 10%�из� числа� под�люченных

не�сменили�в�течение�месяца�выданный
нало�овой�сл�жбой�пароль�дост�па,�что
делает�невозможным�пользование�Лич-
ным� �абинетом� в� дальнейшем.� А� это
значит,�что�эти�люди�не��видят�вовре-
мя��ведомления�об��плате�им�ществен-
ных�нало�ов,�не�оплатят�их�в�сро�,�и�в
рез�льтате�о�аж�тся�должни�ами.
Напомним:� обязательным� �словием

под�лючения���Личном���абинет��явля-
ется�замена�первоначально�о�пароля�на

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÎÐÃÀÍÛ ÎÁÐÀÙÀÞÒ ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ
ËÈ×ÍÎÃÎ ÊÀÁÈÍÅÒÀ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÀ

ÈÔÍÑ

ÍÀ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÜ ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÑÌÅÍÛ ÏÀÐÎËß
свой�собственный�в�течение�30�дней�с
момента�ре�истрации.�Пред�преждение
об� этом� высвечивается� при� первом
входе�в�эле�тронный��абинет.�Если�это-
�о�не�сделать,�то�через�месяц�выданные
нало�овым�ор�аном�ре�визиты�дост�па
стан�т�недействительными,�и�то�да�при-
дется�вновь�проходить�процед�р��ре�и-
страции.
Нало�овые� �ведомления� с� расчетом

им�щественных�нало�ов�и��витанциями
на�оплат��направляются�в�эле�тронном
виде�всем�физичес�им�лицам,�под�лю-
чившимся���Личном���абинет�,�незави-
симо�от�то�о,�сменили�они�пароль�или
нет.�При�этом�на�б�мажном�носителе�по
почте�эти��раждане��ведомления�не�по-
л�чат.� Поэтом�� ре�оменд�ется� всем
пользователям�ЛК�ФЛ� забла�овремен-
но�проверить�свой�дост�п���Личном���а-

бинет�,�а�тем,��то�не�прошел�процед�-
р��ре�истрации�до��онца,�завершить�ее.
Пол�чение�и�оплата�нало�ов�через�ЛК

ФЛ� –� более� �добный� и� оперативный
способ� выполнения� своих� нало�овых
обязательств.� Во-первых,� пол�чение
�ведомления�через�эле�тронный�сервис
�арантир�ет,�что�оно�не�потеряется�при
пересыл�е�и� б�дет� доставлено�нало�о-
плательщи��� независимо� от�места� е�о
проживания�или�ре�истрации.�Последнее
наиболее�а�т�ально�для�тех,��то�пропи-
сан�по�одном�� адрес�,� а� проживает�по
др��ом�,�и� тем�более�–�если�в� др��ом
ре�ионе.�Во-вторых,�Личный��абинет�по-
зволяет�сэ�ономить�время�на�оплат��на-
ло�ов,�та���а��это�можно�сделать�в�лю-
бое�время� с�то��в�режиме�онлайн,� до-
полнительно�ни��да�не�обращаясь.
Среди� др��их� преим�ществ�Лично�о

�абинета�–�возможность�проверить�до-
стоверность�сведений�о�своих�объе�тах
собственности,� распечатать� справ��
2-НДФЛ�и�представить�ее�по�мест��лю-
бо�о�требования,�сформировать�и�отпра-
вить�в�инспе�цию�де�ларацию�3-НДФЛ,
а�та�же�заявления�на�зачет�или�возврат
переплаты,�на�предоставление�нало�о-
вой�ль�оты,�запросить�справ�и�о�состо-
янии� расчетов� с� бюджетом,� об� испол-
нении� обязанности� по� �плате� нало�ов
или� а�т� свер�и,� задать� интерес�ющий
вопрос�и�пол�чить�на�не�о�ответ.
С� �онца� 2017� �ода�ф�н�ционир�ет� и

мобильное� приложение�Лично�о� �аби-
нета� нало�оплательщи�а� для�физичес-
�их�лиц.
Телефон�для�справо�:�(38254)�52-302.
Межрайонная�ИФНС�России�№�1

по�Томс�ой�области.

Бла�одаря�системе�нало�о-
вых�ль�от�для�мало�о�и�сред-
не�о� бизнеса� обязательные
платежи� предпринимателей
по� системе� «доходы� мин�с
расходы»�в�Томс�ой�области
составляют�10%.�В�остальных
ре�ионах�Сибирс�о�о�феде-
рально�о�о�р��а�–�12–15%.
По� отдельным� видам� пред-

принимательс�ой�деятельности
(резиденты� ОЭЗ,� производ-
ство,� на�чная� и� социальная
сфера)�нало�овая�на�р�з�а�мо-
жет� быть� еще� меньше� и� со-
ставлять� 5–7,5%,� сообщила
председатель� �омитета� нало-
�овой� полити�и� областно�о
Департамента�э�ономи�и�Оль-
�а� Хрип�нова� на� совместном
заседании�прое�тно�о��омите-
та�по�поддерж�е�МСП�и�рабо-
чей� �р�ппы� при� Совете� по
�л�чшению� инвестиционно�о
�лимата.

Она� �точнила,� что� за�оном
Томс�ой� области� в� ре�ионе
снижены�став�и�по�УСН�–�в�за-
висимости�от�вида�деятельно-
сти� и� объе�та� нало�ообложе-
ния� они� составляют� от� 4,5%.
Для�впервые�заре�истрирован-
ных� предпринимателей,� при-
меняющих� �прощенн�ю� или
патентн�ю�систем��нало�ообло-
жения,� действ�ют� нало�овые
�ани��лы�и��становлена�став�а
0%.
«Сейчас� воспользоваться

ль�отной� став�ой�мо��т� пред-
ставители�мало�о�предприни-
мательства� при� официальном
размере�заработной�платы�не
менее� дв�х� МРОТ.� Для� то�о
чтобы�расширить��р���тех,��то
имеет� право� на� ль�от�,� необ-
ходимо� рассмотреть� возмож-
ность� изменить� �словия� ее
предоставления,� в� частности,
по�требованиям���зарплате»,�–

отметил�заместитель���берна-
тора�по�э�ономи�е�Андрей�Ан-
тонов.
Формирование�системы�на-

ло�овых�ль�от�–�один�из�деся-
ти�фа�торов� целевой�модели
поддерж�и� предприниматель-
ства,�внедрение��оторой�обс�-
дили� �частни�и� совместно�о
заседания� –� представители
власти�и�бизнеса,�а�та�же�э�с-
перты.� По� информации� на-
чальни�а�областно�о�Департа-
мента�по�развитию�инноваци-
онной�и�предпринимательс�ой
деятельности�Але�сандра�Осад-
чен�о,� в� прошлом� �од�� ре�и-
он�выполнил�план�по�внедре-
нию�модели�на�96%�при�сред-
нероссийс�ом� по�азателе
92%.�В�2018��од��целевые�по-
�азатели� дости�н�ты� �же� на
72%.
«За�пять�месяцев�в�рам�ах

внедрения� целевой� модели

на�сто�процентов�выполнены
по�азатели�по�развитию�сель-
хоз�ооперации,�на�90�процен-
тов�–�по�ор�анизации��прав-
ления� в� сфере� поддерж�и
МСП,� на� 70–80� процентов� –
по� предоставлению� нало�о-
вых�ль�от,��сл���по�принцип�
«одно�о� о�на»,� им�ществен-
ной� и� финансовой� поддерж-
�и»,� –� �точнил� Але�сандр
Осадчен�о.
Вице-��бернатор� по� э�оно-

ми�е�Андрей�Антонов�подчер-
�н�л,� что� одним� из� наиболее
проблемных� фа�торов� для
предпринимателей� остается
дост�пность� финансовых� ре-
с�рсов.
«Для� то�о� чтобы� обле�чить

жизнь� бизнес�,� мы� должны
объединить� все� инстр�менты
поддерж�и�–�и�ре�ионально�о,
и�федерально�о� �ровня,� сде-
лать�их�понятными,�а�дост�п��

ним�–�простым�и�прозрачным.
Одним� из� решений� может
стать�привлечение�Гарантийно-
�о� фонда� Томс�ой� области� �
реализации�про�рамм��редито-
вания,� �оторые� предла�ает
федеральная�Корпорация�МСП.
В�частности�–�в�виде�предос-
тавления��арантий�для�пол�че-
ния� нашими� предпринимате-
лями� �редитов� по� про�рамме
«6,5%»,�–�с�азал�Андрей�Анто-
нов.
Участни�и� заседания� та�же

�твердили� дорожн�ю� �арт�� по
внедрению� целевой� модели
поддерж�и�мало�о�и�средне�о
предпринимательства� в� Томс-
�ой�области�на�2018��од�по�де-
сяти�направлениям�и�р��оводи-
телей� соответств�ющих� рабо-
чих��р�пп.

Пресс-сл*жба�администра-
ции�Томс�ой�области.

ÐÅÃÈÎÍ

Â ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀËÎÃÎÂÀß ÍÀÃÐÓÇÊÀ
ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ ÑÀÌÀß ÍÈÇÊÀß Â ÑÔÎ
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ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ

ÏÎ ÖÅÍÅ 2018 ÃÎÄÀ!

В� преддверии� празднова-
ния� Дня� России� в� Томс�ом
театре�юно�о�зрителя���бер-
натор�Томс�ой�области�в�тор-
жественной�обстанов�е�вр�чил
�ос�дарственные�на�рады�осо-
бо� отличившимся� сотр�дни-
�ам.
Дире�тор�	Томс�оо	филиала

Почты	России	Але�сандр�	Сер-
еев�	 �бернатор	 вр�чил	 на-
р�дный	 зна�	 «Засл�женный
работни�	связи	РФ»	и	�досто-
верение	�	нем�.

Глава	реиона	Серей	Жвач-
�ин	 отметил,	 что	 почетное
звание	прис�ждается	дире�то-
р�	 Томс�оо	 филиала	 Почты
России	 Але�сандр�	 Сереев�
за	мноолетний	 добросовест-
ный	 тр�д	 и	 личные	 засл�и	 в
развитии	 и	 совершенствова-

нии	 современных	 средств
связи.
Але�сандр	Сереев	 пришел

работать	на	почт�	ровно	40	лет
назад,	в	июне	1978.	Ео	тр�до-
вая	 деятельность	 началась	 в
сфере	 связи	 с	 должности	ме-
хани�а	 авто�олонны	 Томс�ой
автобазы	связи.	Пройдя	все	�а-
рьерные	 ст�пени,	 с	 2006	 ода
по	настоящее	время	Але�сандр
Ни�олаевич	является	дире�то-
ром	 УФПС	 Томс�ой	 области.
Имеет	ведомственные	и	реи-
ональные	нарады.
«Для	меня	это	волнительный

день	–	пол�чить	нарад�	та�о-
о	 �ровня,	 ос�дарственноо.
Считаю	её	не	личной	победой,

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ ÑÂßÇÈ

ÏÎ×ÒÀ ÐÎÑÑÈÈ

а	 достижением	 всех	 почтови-
�ов	 Томс�ой	 области.	 У	 нас
сплоченный	 �олле�тив	 и	 это
наше	общее	признание»,	–	от-
метил	Але�сандр	Сереев.
ИНФОРМАЦИОННАЯ	СПРАВКА
Почта	 России	 –	 федераль-

ный	почтовый	оператор,	 вхо-
дит	 в	 перечень	 стратеичес-
�их	предприятий	РФ.	Томс�ий
филиал	ФГУП	«Почта	России»
в�лючает	в	себя	9	почтамтов,
299	отделений	почтовой	 свя-
зи	и	1	передвижное.	В	фили-
але	работают	о�оло	2	500	со-
тр�дни�ов.	 В	 Томс�ой	 облас-
ти	 проходит	 115	 почтовых
маршр�тов	 протяженностью
38	129,4	�м.

ÄÈÐÅÊÒÎÐÓ ÒÎÌÑÊÎÃÎ ÔÈËÈÀËÀ ÏÎ×ÒÛ ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÈÑÂÎÅÍÎ
ÇÂÀÍÈÅ «ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÐÀÁÎÒÍÈÊ ÑÂßÇÈ ÐÔ»

Десятоо	июня	в	телевизион-
ном	 эфире	 были	 подведены
итои	розырыша	лотереи	«Зо-
лотая	под�ова».	Среди	�р�пных
выирышей	 были	 �вартиры,
дома	 �	моря	 и	 дачи.	Один	из
дачных	 �част�ов	 стоимостью
500	тысяч	р�блей	достался	жи-
телю	Томс�ой	области.
«Счастливый»	 билет	 был

приобретен	 в	 почтовом	 отде-
лении	Томс�ой	области	за	100
р�блей.	В	�а�ом	именно	насе-
ленном	 п�н�те	 живет	 облада-
тель	 выирыша	–	 неизвестно.
Владелец	новоо	 дачноо	 �ча-
ст�а	по�а	за	выирышем	не	об-
ращался.
«Приятно,	 что	жители	 Томс-

ÊÓÏËÅÍÍÛÉ ÍÀ ÏÎ×ÒÅ
ËÎÒÅÐÅÉÍÛÉ ÁÈËÅÒ ÏÐÈÍ¨Ñ
ÆÈÒÅËÞ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎËÌÈËËÈÎÍÀ ÐÓÁËÅÉ
�ой	области	продолжают	выи-
рывать	�р�пные	призы,	по��пая
лотерейные	 билеты	 на	 почте.
В	2016	од�	это	была	�вартира
стоимостью	1,5	миллиона	р�б-
лей.	В	2017-м	наш	земля�	стал
обладателем	миллиона	р�блей.
На	прошлой	неделе	томич	вы-
ирал	300	тысяч	р�блей,	сейчас
полмиллиона.	К	слов�,	за	весь
прошлый	 од	 жители	 нашео
реиона	 в	 �ачестве	 выиры-
шей	 в	 лотерею	 по	 билетам,
приобретенным	на	почте,	пол�-
чили	более	семнадцати	милли-
онов	р�блей»,	–	расс�азала	за-
меститель	дире�тора	Томс�оо
филиала	Почты	 России	 Анже-
ли�а	Харжавина.
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Задолженность�физичес�их
лиц�по�им�щественным�на-
ло�ам�в�Колпашевс�ом�рай-
оне�составляет�10�565�тыс.
р�блей.
Все� эти� денежные� средства

должны�были�пополнить�ре�и-
ональный�и�местные�бюджеты:
транспортный�нало��–�област-
н�ю��азн�,� земельный�нало��и
нало��на�им�щество�–�бюдже-
ты�м�ниципальных� образова-
ний.
Вовремя�не�плаченные�нало-

�и� вле��т� за� собой�штрафные
сан�ции�и�взыс�ание�дол�ов�в
прин�дительном�поряд�е.�Для
начала�нало�ови�и�направляют
в� адрес� должни�а� требование

ÈÔÍÑ

ÁÎËÅÅ 10 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÐÓÁËÅÉ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀËÎÃÎÂ ÍÅ ÎÏËÀ×ÅÍÎ ÆÈÒÅËßÌÈ

ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
об��плате.�Если�оно�не�испол-
няется,�инспе�ция�вправе�обра-
титься� в� с�д� с� заявлением� о
взыс�ании� дол�а� за� счет� им�-
щества� собственни�а,� в� том
числе�–� денежных� средств� на
счетах�в�бан�ах.�Взыс�ание�не-
доим�и�на�основании�вст�пив-
ше�о� решения� с�да� произво-
дится� сл�жбой� с�дебных� при-
ставов.
Межрайонная�ИФНС�России

№�1�по�Томс�ой�области�при-
зывает� нало�оплательщи�ов
своевременно� оплачивать� на-
ло�и,�не�дожидаясь�прихода�с�-
дебных�приставов.
Узнать� о� с�мме� недоим�и,

пеней� и�штрафов� и� оплатить

их�в�сл�чае�наличия�можно�из
«Лично�о� �абинета� нало�опла-
тельщи�а� для� физичес�их
лиц»,�либо�через�Единый�пор-
тал��ос�дарственных��сл��.
Та�же� можно� лично� обра-

титься�в�нало�ов�ю�инспе�цию,
�знать,� имеется� ли� задолжен-
ность,�и�пол�чить��витанции�на
ее�оплат�.�Оплатить�дол�и�мож-
но� через� платежные� термина-
лы� или� в� офисах� бан�ов.� Ин-
формация�о�поряд�е�взыс�ания
нало�овых� дол�ов� дост�пна� в
разделе� «Задолженность»� на
сайте�ФНС�России.

Межрайонная
ИФНС
России
№
1
по
Томс�ой
области.

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ

ÇÍÀ×ÈÌÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

�28.06��+30...�+20о,��давление�падает,�возм.�дождь.
�29.06��+27...�+20о,�давление�падает,�возм.�дождь.
�30.06��+23...�+17о,�давление�стаб.,�возм.�дождь.

Äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû
Òîìñêîé îáëàñòè À. Í. Ôðåíîâ-
ñêèé, åãî ïîìîùíèêè âûðàæà-
þò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ ðàé-
îííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ Õîäû-
ðåâó Àëåêñåþ Ãðèãîðüåâè÷ó ïî
ïîâîäó ñìåðòè æåíû

ÕÎÄÛÐÅÂÎÉ
Ðèòû Êèðèëëîâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
*  *  *

Êîëëåêòèâ è âåòåðàíû ÌÁÓ
«Áèáëèîòåêà» âûðàæàþò èñ-
êðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîä-
íûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ

ÎÆÎÃÈÍÎÉ
Àíòîíèíû

Êîíñòàíòèíîâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Â  ÍÀËÈ×ÈÈ

ã. Êîëïàøåâî, óë. Ïîáåäû, 5
(çäàíèå òèïîãðàôèè, 2-é ýòàæ),

òåë. 5-22-66, 5-32-63,

ÎÎÎ «Ãàçåòà «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»

�витанции� по� оплате� за

свет,��аз,�водоснабже-

ние,� водоотведение;

фа�т�ры;�п�тевые�листы.


