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Информация. Реклама. Объявления
Спасибо за тепло
Благодарность за внимание
От всей души !
«От всей души благодарю
«Хочу выразить огромную благодарпрофсоюзный комитет и администрацию МУП «Жилкомсервис» во главе с директором
В.В. Марченко за то, что они
не забывают старшее поколение своей организации: поздравляют с праздниками и юбилеями.
А что нам ещё надо? Внимание - это главное. Я не ожидала, что на мой юбилей придут
меня поздравить от организации. Это неожиданно до слёз,
чувство радости, что я не забыта, не покидает до сих пор.
И я решила поблагодарить через газету всех, кто принял
участие в поздравлении меня с
юбилеем.
Дай Бог вам здоровья! Ещё
Ю.П. Разумовский, житель с. Александровское, раз спасибо.

ность от себя лично и, думаю, многих жителей нашего села телеводоканализационному участку, мастерам-теплотехникам МУП
«Жилкомсервис», а также специалистам
предприятия, ответственным за вывоз
ТБО, электрикам Александровского сетевого участка ТРК за высокопрофессиональную, чёткую, слаженную работу, чьими
усилиями «температурный кризис» в виде
морозов прошёл без аварий на объектах
коммунальной инфраструктуры.
Сравните, что творится в стране замерзают посёлки. А наше руководство в
лице Главы района И.С. Крылова и главы
поселения Д.В. Пьянкова держат ситуацию
под контролем, принимают все меры, чтобы не допустить отключения тепла и света
в жилых домах и на объектах социальной значимости».
бывший начальник ТВКУ МУП «Жилкомсервис»

Центральная площадь

11 февраля

мясо из Омской области:

свинина - 200 руб.,
говядина - 255 - 260 руб.,
утка - 250 руб.,
баранина - 270 руб.

Магазин «ВИЗИТ»

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:

семена, подарки,
валентинки, посуда
и многое другое.
св-во 70 000993592

ПРОДАМ
►дом (132 кв.м.). Т. 8-913-879-42-70
►3-комнатную квартиру (в 3-квартирнике). Т. 8-913-112-78-78
►3-комнатную квартиру (в кирпичном доме, 2 этаж). Т. 8-913-815-26-13
►или сдам 2-комнатную квартиру (центр). Т. 8-913-101-40-47, 8913-876-93-44
►2-комнатную квартиру. Т. 8913-871-42-12
►2-комнатную благоустроенную
квартиру, участок (15 соток). Т.
8-913-814-78-14
►1-комнатную квартиру (гостинка,
г. Томск, ул. Шевченко, 19 кв.м., по
цене 1 200 тыс. руб.) Обращаться по
телефону: 8-903-955-47-65
►срочно длинные «Бураны»
(новый и б/у, в хорошем состоянии). Т. 8-913-886-92-94
►снегоуборочную машину «CHAMPION» - 40 тыс. руб., инвекторный
генератор «DN-1000» - 10 тыс. руб.
Т. 8-913-844-70-15
►«ВАЗ-21103» (2004 г.в., ХТС). Т.
8-923-402-30-99
►телефон «Nokia XL» за 3 000
руб. Т. 8-952-155-42-74
►навоз. Т. 2-61-76

Уважаемую Наталью Леонидовну
Шилкину поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей ваш будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник.
Здоровья крепкого желаем
И новых встреч в земном пути,
Чтоб, никогда не унывая,
Ты продолжала цвет нести!

Коллектив ОГАУЗ
«Александровская РБ»

***
Дорогую подруженьку Галину
Николаевну Гонтареву
поздравляем с днём рождения!
Улыбок, счастья и тепла,
Цветов и вдохновения!
И чтоб красивой жизнь была
Всегда, как в день рождения!

Семья Чемляковых

С уважением, Р.Ф. Беседина

ВНИМАНИЕ!

Очередное выездное заседание
МСЭК состоится 01.03.2016 г. в здании поликлиники ОГАУЗ «АРБ»
на 1 этаже, каб. № 2.

Просим своевременно
оформить документы.

Приглашаем за покупками!

До 11 февраля
в РДК
БЕЛОРУССКАЯ
ЯРМАРКА «АЛЕСЯ».
Самый широкий
ассортимент
одежды и обуви
для детей и взрослых.

Богослужения
в праздничные дни.

Четверг, 11 февраля:
18.00 - Образовательный проект
«Мир православия».

Суббота, 13 февраля:
11.00 - Поминовение усопших вои-

нов ко Дню вывода войск из Афганистана. (Приглашаем воинов-интернационалистов на поминовение однополчан).
17.00 - Всенощное бдение, исповедь.

Воскресенье, 14 февраля:
8.30 - Часы. Божественная литургия.
17.00 - Вечерня, исповедь.
Понедельник, 15 февраля:

Сретение Господне (День православной молодёжи):
8.00 - Часы. Божественная литература.

ТАКСИ «АЛЕКС»
Проезд - 80 руб.
Т. 2-44-44, 891-3851-3851.
Экономьте с нами! св-во 70 00661752

ГРУЗ В ТОМСК, ИЗ ТОМСКА. «Томск ПОСЫЛКИ. ПЕРЕЕЗД.
Александровское»
Т. 8-913-810-92-49,
8-913-854-99-07.

ТАКСИ «ПЯТЁРОЧКА»

Проезд круглосуточно - 90 руб.

Т. 2-55-55, 8-913-882-55-55,
2-29-30, 8-901-612-99-30.

РАЗНОЕ
►Услуги электрика, сантехника, сварщика, плотника. Т. 8913-884-57-45
►Выполним внутренние отделочные работы. Т. 8-913-866-92-91
►Куплю сено. Т. 8-912-939-81-70
►Отдам котят (от 2 до 6 месяцев). Т. 2-56-09

Т. 8-913-882-63-62.

Коллектив бывшего детского сада № 1 выражает искреннее соболезнование Свальбовой Александре Степановне, семье Чигишевых, всем родным по поводу преждевременной смерти любимой племянницы
ЛЮДМИЛЫ
Семьи Стариковых и Яцук выражают искренние соболезнования Свальбовой А.С.,
Приходченко Т.Н., всем родным и близким
в связи со смертью дорогой сестры, племянницы, тёти
БАЯНОВОЙ
Людмилы Николаевны
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В ЦРБ - НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

5 февраля в районном центре с
очередным рабочим визитом побывал начальник Департамента здравоохранения Томской области А.Н.
Холопов. Вместе с ним на севере
области работали главный хирург
Ю.Ю. Шелепов и главный терапевт
О.М. Новикова. На встрече с Главой
района И.С. Крыловым были обсуждены наиболее актуальные для районного здравоохранения проблемы.
Одной из главных целей визита было официальное представление коллективу районной больницы нового
главного врача.

На собрании коллектива Елена Львовна Гордецкая - врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, работавшая ранее зав. отделением в одном из лечебных учреждений областного центра, сразу лично
обратилась к коллегам.
- Известно, что выбирая коллектив, - выбираешь семью, - сказала
Елена Львовна. - Я приехала сюда не столько начальником, сколько
вашим коллегой. Хорошо понимаю: главное в нашей профессии - люди.
Надеюсь очень на помощь и поддержку департамента.
Коротко начальник департамента А.Н. Холопов проинформировал
коллектив районной больницы о некоторых итогах работы в 2015 году,
сделав акцент на ситуации в Александровском районе. Среди положительных была отмечена динамика по увеличению рождаемости, хоть и
небольшая - всего 0,9 %. Были названы основные причины смертности в
самом северном районе области: на первом месте заболевания системы
кровообращения, далее онкологические (в этой части район далеко вперёд оторвался от показателей в целом по области), высока цифра смертности от туберкулёза. Два случая младенческой смертности на первичном уровне (т.е. до семи суток) произошли в Александровском районе.
«При наличии Соглашения между Томской областью и ХМАО, в том
числе с Перинатальным центром г. Нижневартовска, младенческой
смертности допускать нельзя», - подчеркнул А.Н. Холопов.
Надо отметить, что руководство департамента не только владеет
достаточно полной информацией о существующих сегодня в районном
здравоохранении проблемных моментах, но и прилагает серьёзные усилия для их положительного решения. Так, для решения кадровых вопросов в 2016 году для нашего района зарезервировано 4 квоты по программе «Земский доктор». Но, в связи с тем, что вакансий в районной больнице 6, департамент готов в случае появления специалистов увеличить
плановую цифру. Предпринимаются попытки решения вопроса по
укомплектованию штата ФАПа в Лукашкином Яре. Что касается технического обеспечения: в 2016 году районная больница получит ещё один
автомобиль на базе УАЗ; решается вопрос о приобретении специальных
мобильных аппаратов для всех ФАПов области для снятия кардиограммы вне стационара и передачи полученной информации по любым средствам связи для оперативного диагностирования и назначения лечения,
для чего предусмотрено более 40 млн. руб.
О баклаборатории - вопрос, как было сказано, принципиально важный, а потому - на отдельном контроле. Пока всё-таки ищется вариант
взаимодействия с городом Стрежевым. «В этом вопросе надежда на
вашего нового главного врача, по специальности инфекциониста, - сказал А.Н. Холопов. - В случае больших сложностей, вернёмся к разговору о восстановлении службы на территории района».
По проблеме, остро поставленной некоторое время назад охотниками и рыбаками, кажется, есть положительное решение. В ближайшее
время до конца будет разработан и утверждён алгоритм взаимодействия
между районной больницей и больницей г. Стрежевого. Забором и отправкой биологических сред для исследования будет заниматься наша
больница, результаты и в соответствии с законом заполненные справки
будет готовить лаборатория городской больницы. А получить их можно
будет в Александровском. Услуга эта, конечно же, платная.
Здесь же на месте начальнику департамента удалось - таки хотя бы
временно решить наиболее острый для нашей больницы кадровый вопрос, связанный с отсутствием анестезиолога.
Открытым пока остаётся обозначенный жителями вопрос о функционировании зубопротезного кабинета в больнице. Как было сказано,
вопрос близок к решению, но в данном случае не всё зависит от руководства учреждения.
В заключение А.Н. Холопов искренне поблагодарил заместителя
главного врача М.Э. Поминову за неоценимую поддержку и помощь, за
ту большую ответственность, которую она взяла на себя в достаточно
сложный и продолжительный период завершения финансово-хозяйственной и лечебной деятельности прошлого года и вхождения в новый.
● Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: В. Щепёткин

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Профилактический режим. 5 февраля 2016 года
районная санитарно-эпидемиологическая комиссия
приняла решение о закрытии на одну неделю всех дошкольных учреждений района - с 8 февраля в детских
садах карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ.
Напомним, решением областной межведомственной
санитарно-эпидемиологической комиссии во всех школах, учреждениях дополнительного образования, а также учреждениях начального и среднего образования
Томской области отменены занятия с 7 по 13 февраля чтобы не допустить массового распространения гриппа
и ОРВИ. При этом учителя продолжат заниматься со
школьниками дистанционно по интернету или будут
задавать письменные задания. «Параллельно общеобразовательные учреждения разрабатывают учебные планы по каждому классу, чтобы пропущенные уроки были возмещены полностью, и школьники, особенно девяти- и одиннадцатиклассники, закончили учебный год с
необходимым объёмом знаний», - сообщил на видеоселекторном совещании с главами муниципалитетов
5 февраля начальник областного Департамента общего
образования А.А. Щипков.
■ «Осторожно! Возможен сход снега с крыш!». Заместитель губернатора Томской области по территориальному развитию А.М. Рожков поручил руководству
муниципалитетов взять на особый контроль вопросы
уборки снега и наледи с крыш зданий. Глава Александровского района И.С. Крылов поручил главам всех поселений района, руководителям предприятий и учреждений, УК и ТСЖ в оперативном порядке проинспектировать состояние кровель и принять необходимые меры
по их зачистке от снега и сосулек.
■ По сводкам полиции. С 1 по 7 февраля сотрудниками отделения полиции № 12 (по обслуживанию Александровского района) возбуждено 4 уголовных дела. По
ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств) уголовное дело
возбуждено в отношении мужчины, который, будучи
подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения,
вновь был задержан сотрудниками ДПС, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По
ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью) возбуждено уголовное дело в
отношении 25-летнего мужчины, который высказывал
угрозы убийством в адрес пожилой женщины, демонстрируя при этом нож.
Всеми службами ОП № 12 составлено 9 административных протоколов. В том числе по ст. 20.21 КоАП РФ
(появление в общественных местах в состоянии опьянения) - 3 протокола; по ст. 20.8 КоАП РФ (нарушение
правил учёта, хранения, ношения или уничтожения
оружия и патронов к нему) - 1 протокол; по ст. 20.11
КоАП РФ (нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учёт) 1 протокол; по ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение Правил
дорожного движения пешеходом) - 1 протокол.
■ Погода. Трёхдневный прогноз представлен Александровской аэрологической станцией: 9 февраля ночью
температура воздуха -3...-8, местами -8...-13, ветер югозападный с переходом на северо-западный 2-7 м/с, местами с усилением до 7-12 м/с; 10 февраля в ночное время -17...-22, местами до -29, днём -11...-16, местами до
-23, ветер северо-западный 5-10 м/с; 11 февраля ночью
-19...-24, местами до -30, днём -10...-15, местами до -23,
ветер юго-западного направления 3-8 м/с, порывы до
13 м/с. Осадки в виде небольшого снега.
Уровень воды в главной артерии региона р. Оби, по
данным на 8 февраля, составлял 314 см, что на 2 пункта
ниже в сравнении с предыдущими сутками.
На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помощи районной больницы стали
119 человек. Экстренная госпитализация потребовалась для 18 заболевших, двое из которых дети с ОРВИ.
Всего по поводу ОРВИ обратились 17 человек, 13 из
них дети. С травмами различного происхождения поступили 18 человек, в том числе двое детей. Выполнено два сан. задания - в Ларино и Лукашкин Яр. Основными причинами обращений за срочной медицинской
помощью были артериальные гипертензии, бытовые
травмы, ОРВИ.
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Здоровье

На темы дня

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков прокомментировал наиболее актуальные для районного центра вопросы
и проблемы.
- Актуальных тем сегодняшнего
дня много. Приятная информация для
жителей ул. Пролетарской и тех, кто
строится на ул. Багряной: компания
«Новокузнецктехмонтаж» выиграла
аукцион на проведение работ по газификации этих улиц. С июня приступит к работе. С данными подрядчиками мы хорошо знакомы, отработали
с ними на аналогичных проектах по
ул. Мира - Майской, зарекомендовали
они себя вполне достойно.
- Денис Васильевич, в связи с
газификацией двух названных вами улиц, когда могут ожидать прихода газа их соседи - улицы Трудовая, Таёжная, пер. Юбилейный?
- Для газификации этих улиц ещё
нет проектно-сметной документации.
Работа над этим будет продолжена.
Но если у кого-то появится желание
и, конечно, средства, можно будет
найти вариант для самостоятельного
подключения. Естественно, на законном основании, с обязательным проектированием, протягиванием газовых труб и т.д. В селе есть частная
организация, имеющая лицензию на
такого вида работы.
Кроме того, отдельно надо сказать,
что администрация района выделила
денежные средства в размере более
5 млн. руб. на изготовление проектносметной документации для газоснабжения и водоснабжения улиц Засаймочной, Калинина и Мира. Уход от
проблемной котельной № 3 - это не
что иное, как модернизация коммунального хозяйства и продолжение
газификации села.
Параллельно продолжаются наши
совместные работы с АЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Томск» - пока на
уровне консультаций, о подписании
плана мероприятий для изготовления
проектно-сметной документации по
газификации южного микрорайона
села.
- Главной стройкой в районном
центре на сегодняшний день является возведение двух многоквартирных домов в мкр. Казахстан.
Как бы вы охарактеризовали ход
идущих там работ?
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- Строительство продолжается в
соответствии с имеющимся графиком. Определённые, но не существенные коррективы внесли морозные
дни. Напомню, что срок сдачи объекта - 1 ноября 2016 года. К весне должны быть коробки с кровлей. На стройке работает бригада каменщиков из
Томска, к концу этой недели приедет
вторая бригада. В качестве субподрядчиков по некоторым видам работ
выступают местные частные организации - ИП А.П. Геворкян, П.А. Геворкян, А.Ф. Байрамбеков. К темпу и
качеству работ у нас претензий пока
нет. Все работы ведутся в соответствии с проектом. Отмечу, что компания, ведущая стройку, имеет большой
опыт работы именно в возведении
жилья в городе Томске.
- Как на сегодняшний день складывается ситуация в МУП «Жилкомсервис»?
- Я бы назвал ситуацию относительно стабильной. Главное - своевременно выплачивается заработная
плата. По настоящему хорошее качество работы дорожной службы александровцы, надеюсь, оценивают по
достоинству. Конечно, в этом году
коммунальщикам «помогла» погода январь был малоснежным. Такой глубокой, основательной зачисткой улиц
они работают, по сути, на опережение февральские метели уже не застанут
их врасплох. Состояние зимников и
дороги до 35 км также не вызывает
никаких нареканий. МУП «ЖКС»
выполняет все условия и требования
контракта, заключённого с дорожным
фондом. Напомню, на сегодняшний
день разрешённый к проезду тоннаж
составляет до Стрежевого и Лукашкиного Яра 20 тонн, до Ларина 10 тонн.
Напряжённость остаётся в вопросе,
связанном с Агентским договором.
Наше предложение о его расторжении
пока не нашло поддержки у районной
власти. Хотя это могло бы в значительной степени облегчить обеспеченность
финансами МУП «Жилкомсервис» в
летний период, когда поступает меньше средств в связи с отсутствием платы за теплоснабжение. Летняя, если
можно так выразиться, финансовая
яма просто отбрасывает предприятие
от относительно стабильного режима
работы. Надежду вселяет то, что мы
получили обещание от главы района
об оказании финансовой помощи
предприятию именно в летний промежуток времени. Кроме того, предприятие продолжает предоставлять данные для
анализа финансовохозяйственной деятельности, а также перспективные планы для
рассмотрения депутатскому корпусу района.
Быть может, совместными усилиями мы
действительно получим эффективные результаты.
- Одним из волнующих вопросов для жителей районного центра сегодня является

ОДНО ИЗ САМЫХ СЕРЬЁЗНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

работа рейсового пассажирского
автобуса. Говорят, что в ближайшее время пассажирскими перевозками будет заниматься частник.
Насколько эта информация соответствует действительности?
- Сегодня по привычному маршруту людей возит автобус МУП «Жилкомсервис». Давно известно всем это убыточное для предприятия направление деятельности. Достаточно
сказать, что себестоимость билета
составляет порядка 60 рублей, а пассажиры платят 15 рублей. На протяжении многих лет эта проблема остаётся практически не решаемой. Как
один из вариантов действительно
рассматривается вопрос передачи
этого вида деятельности в частные
руки.
- Вопрос уже с историей. Как
решается проблема улучшения качества воды от котельной № 6?
- Решается, но действительно не
так просто и быстро, как того хотелось бы. Временно запущена старая
система водоочистки. Промываются
сети, которые изрядно загрязнились.
Надеемся, что в самое ближайшее
время качество воды изменится в лучшую сторону. Параллельно районная
администрация как заказчик работ
разбирается с подрядной организацией, выполнявшей монтаж станции
водоочистки.
Есть также несколько точечных
жалоб на качество воды из других
микрорайонов села. Все они проверяются, проводятся необходимые мероприятия для выправления ситуации.
- Денис Васильевич, с какими
вопросами и проблемами к вам чаще всего обращаются жители села
на личный приём?
- Стоит отметить, что в часы личного приёма сейчас людей приходит
всё меньше. Подавляющее большинство вопросов связано с ремонтами
многоквартирных домов и муниципального жилья. Решать положительно сегодня такие вопросы на местном
уровне крайне сложно, так как мы,
впрочем как и вся страна, работаем
с Фондом капитального ремонта.
В соответствии с действующим законодательством объёмы ремонтных
работ напрямую зависят от собираемости обязательных взносов жильцами. Нравится это кому-то или не нравится - содержание жилого фонда, его
состояние и сохранность дело самих
собственников.
● Ирина

ПАРФЁНОВА

В 2000 г. Международный союз
по борьбе с онкологическими заболеваниями (UICC) провозгласил
4 февраля Всемирным днём борьбы
против рака. Именно в этот день на
Всемирном саммите по борьбе с
раком была подписана Парижская
хартия по борьбе с онкологическими заболеваниями. Согласно документу, борьба против рака должна
стать приоритетом в новом тысячелетии и привести к созданию
«крепкого союза исследователей,
врачей, пациентов, правительств,
представителей промышленности и
средств массовой информации для
ведения борьбы со злокачественными новообразованиями и теми
переживаниями, которые сопутствуют данным заболеваниям».
Цель Всемирного дня борьбы против рака - акцентирование внимания
общественности на этой глобальной
проблеме, повышение осведомлённости населения о раке как одном из
самых серьёзных заболеваний современной цивилизации, привлечение
внимания к профилактике, выявлению и лечению данного заболевания.
1. Почему появляется рак?
2. Что вызывает повреждение ДНК?
3. Что делает раковая опухоль?
4. Как распространяется рак?
5. Как различаются виды рака?
6. Все ли опухоли злокачественные?
7. Что способствует появлению рака?
8. Симптомы рака.
9. Можно ли предупредить рак?
10. Самое важное.
О том, что рак - смертельное заболевание, знали ещё древние египтяне.
Название этой болезни придумал
знаменитый врач древности Гиппократ, который заметил сходство формы раковой опухоли с крабом.
Рак - это общее обозначение более
чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Все
типы рака зарождаются на том этапе,
когда клетки тела начинают расти
бесконтрольно. Дело в том, что здоровые клетки организма растут, делятся и умирают упорядоченно. Ещё
в детстве клетки делятся и растут
бурно, но когда человек взрослеет,
процесс деления и роста замедляется,
и клетки размножаются только для
восстановления повреждений и замены
изношенных или умирающих клеток.
Раковые же клетки вместо того,
чтобы умереть, продолжают всё также расти и размножаться. Кроме того,
у клеток рака, в отличие от нормальных клеток, существует способность
вторгаться в другие ткани, постепенно увеличивая размеры опухоли.
ПОЧЕМУ ПОЯВЛЯЕТСЯ РАК?
Обычные клетки становятся раковыми из-за повреждения ДНК, которая
несёт в себе наследственную информацию. Обычно, если ДНК повреждается,

особые структуры клетки её ремонтируют, или клетка погибает.
Но в раковых клетках ДНК остается повреждённой, а клетка при этом
продолжает жить и становится бессмертной. Кроме того, она активно
делится и производит новые бессмертные клетки с такой же повреждённой ДНК. Такие клетки организму
не нужны, поскольку они не способны выполнять изначально заложенные в них функции.
ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ
ДНК?
Повреждённые ДНК в некоторых
тканях люди могут унаследовать от
родителей. Часть нарушений генетической информации может быть вызвано влияниями среды, например, курением. Часто невозможно определить,
что именно вызвало повреждение ДНК.
ЧТО ДЕЛАЕТ РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ?
Клетки опухоли разрастаются,
сдавливая и повреждая окружающие
ткани. Из-за этого нарушаются функции органа, в котором возникла опухоль. Кроме того, раковая опухоль
вырабатывает токсины, приводящие к
отравлению организма, физическому
истощению и нарушению работы иммунной системы человека.
КАК РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ РАК?
Одним из характерных признаков
рака является быстрое образование
аномальных клеток, прорастающих за
пределы своих обычных границ и
способных проникать в близлежащие
части организма и распространяться в
другие органы. При росте опухоли
раковые клетки проникают в кровеносные или лимфатические сосуды и
перемещаются по ним. Так они попадают в другие части тела, растут там
и формируют новые опухоли. Этот
процесс называется метастазированием. А новые опухоли - метастазами.
При лейкозе, например, раковые
клетки находятся в крови и кроветворных органах и изначально распространяются по всему организму
по кровеносным сосудам.
КАК РАЗЛИЧАЮТСЯ ВИДЫ РАКА?
В зависимости от места образования раковой опухоли, её клетки могут
вести себя совершенно по-разному.
Например, рак молочной железы и
рак лёгкого - это абсолютно разные
заболевания. Клетки разных опухолей
растут с разной скоростью, для них
требуется разное лечение.
ВСЕ ЛИ ОПУХОЛИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ?
Опухоли, которые не являются раковыми, называются доброкачественными. Они не образуют метастазов,
не вторгаются в другие ткани и поэтому редко опасны для жизни. Но
при активном росте доброкачественной
опухоли могут сдавливаться другие,
здоровые ткани и органы, а сама опу-

холь может переродиться в злокачественную.
ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ПОЯВЛЕНИЮ РАКА?
• Канцерогены. Это вещества или
излучения, способные повреждать ДНК
клеток, вызывая образование рака. Типичные канцерогены - табак, мышьяк,
асбест, рентгеновское излучение, соединения из выхлопных газов. Курение
вызывает 30 процентов всех смертей от
рака.
• Генетическая предрасположенность. Человек может появиться на свет
с определенными ошибками в генах,
которые увеличивают риск появления
раковой опухоли.
• Возраст. По мере старения человеческого организма в ДНК увеличивается количество мутаций, часть из которых приводит к появлению рака.
• Вирусные заболевания. Некоторые
вирусы способны стать фактором развития рака. Например, вирус папилломы человека увеличивает риск развития
рака шейки матки. Вирус гепатита В и
С провоцирует рак печени. А вирус
иммунодефицита человека (ВИЧ) ослабляет иммунитет и увеличивает вероятность развития рака любой локализации.
СИМПТОМЫ РАКА
Симптомы рака бывают разнообразными и зависят от того, где находится опухоль, насколько она велика
и как распространяется. Некоторые
опухоли можно нащупать через кожу
или увидеть на коже. Например, рак
груди или рак кожи.
Другие формы рака на ранних стадиях могут быть менее очевидны. Рак
мозга приводит к нарушению его
функций, печени - к появлению симптомов желтухи, рак прямой кишки к запорам, а предстательной железы к нарушению мочеиспускания.
Поскольку раковые клетки используют ресурсы организма, симптомами образования опухоли могут
стать слабость, повышенное потоотделение, необъяснимая потеря веса.
Эти же признаки могут быть симптомами и других заболеваний. Тем не
менее, при их обнаружении необходимо немедленно обратиться к врачу
и пройти обследование.
МОЖНО ЛИ ПРЕДУПРЕДИТЬ РАК?
Исследования показали, что курение, несбалансированное питание и
недостаток физической активности основные факторы, значительно увеличивающие риск рака.
Среди людей, ведущих здоровый
образ жизни, онкологические заболевания встречаются значительно реже.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Раковая опухоль состоит из клеток, в которых повреждена генетическая информация. Она не только быстро растёт, но и распространяется в
другие органы и ткани, нарушая их
функции. Значительно снизить риск
появления раковых опухолей может
только здоровый образ жизни.
Т.В. КОРОБОВА, фельдшер кабинета
медицинской профилактики
районной больницы
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
13 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.30 «Наедине со всеми» (16+).
5.00 Новости.
5.10 «Наедине со всеми» (16+).
5.30 Х/ф «Гарфилд: история
двух кошечек».
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
7.45 «Смешарики. Новые приключения».
8.00 «Умницы и умники» (12+).
8.45 «Слово пастыря».
9.00 Новости.
9.15 «Смак» (12+).
9.55 «Анна Герман. Дом любви
и солнца» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе» (16+).
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.00 Новости (с субтитрами).
14.15 «Белое солнце пустыни».
«От заката до восхода» (12+).
15.20 Х/ф «Белое солнце пустыни».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 Юбилейный вечер Вячеслава Добрынина.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.00 Х/ф «Пряности и страсти».
00.15 Х/ф «Короли улиц: город
моторов» (18+).
02.00 Х/ф «Мужчина с заснеженной реки» (12+).
04.00 «Мужское/Женское»
(16+).
«РОССИЯ 1»
5.20 Т/с «Следствие ведут знатоки».
7.15 «Сельское утро».
7.45 «Диалоги о животных».
8.40 «Местное время. ВестиТомск».
9.00 «Вести».
9.10 «Томское профессорское
собрание». Профессор Василий
Ушаков.
9.25 «Томск в палитре живых
красок».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения» (12+).
11.10 «Личное. Лев Лещенко»
(12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. ВестиТомск».
12.20 Х/ф «Жених» (12+).
14.05 Х/ф «Незабудки» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. ВестиТомск».
15.30 Х/ф «Незабудки» (12+).
18.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+).
21.00 «Вести в субботу».
22.00 Х/ф «Приговор идеальной
пары» (12+).
02.00 Х/ф «Простить за всё» (12+).
04.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+).
06.00 «Комната смеха».
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».

9.00 «Библейский сюжет».
9.35 Х/ф «Доживём до понедельника».
11.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий».
12.00 «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России».
12.40 «На этой неделе. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
13.10 Д/ф «Соловьиный рай».
13.50 Спектакль «Синьор Тодеро хозяин».
15.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
16.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
16.30 Д/ф «Усть-Полуй».
17.00 Д/ф «Владимир Зельдин.
Перелистывая жизнь».
18.05 Х/ф «Свинарка и пастух».
19.30 «Большой балет».
21.30 «Больше, чем любовь».
Ролан Быков и Елена Санаева.
22.10 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом» (16+).
00.00 Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио.
00.55 «Искатели». «Немецкие
тайны русского города».
01.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня».
«НТВ»
5.00 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+).
5.35 Т/с «Шериф» (16+).
7.25 «Смотр» (0+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+).
8.45 «Их нравы» (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Молоко». «Еда живая и
мёртвая» (12+).
11.55 «Квартирный вопрос»
(0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Кулинарный поединок»
с Дмитрием Назаровым (0+).
14.20 «Поедем, поедим!» (0+).
15.10 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
18.00 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменёвым.
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Х/ф «Прятки» (16+).
00.00 Т/с «Шериф» (16+).
02.00 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.15 Т/с «Криминальное видео» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Призраки бывших подружек». Комедия (16+).
5.30 «Кручёный мяч». Художественный фильм (16+).
7.30 «300 спартанцев». Исторический боевик (16+).

9.45 «Артур и месть Урдалака».
Фэнтези (12+).
11.30 «Самая полезная программа» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
12.45 «Губернские новости»* (12+).
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
17.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+).
19.00 «Перл Харбор». Художественный фильм (16+).
22.20 «Телохранитель». Художественный фильм (16+).
00.50 «Унесённые ветром».
Драма (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.10 Х/ф «Прощание» (16+).
7.10 «Армейский магазин»
(16+).
7.45 «Смешарики. ПИН-код».
7.55 «Здоровье» (16+).
9.00 Новости.
9.15 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+).
9.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Гости по воскресеньям».
12.00 «Барахолка» (12+).
12.50 Х/ф «Белое солнце пустыни».
14.30 «Точь-в-точь».
17.00 «Без страховки» (16+).
20.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая
программа.
21.30 Т/с «Клим» (16+).
23.30 Х/ф «Команда-А» (16+).
02.00 Х/ф «Джек-медвежонок»
(16+).
«РОССИЯ 1»
6.35 Т/с «Следствие ведут знатоки».
8.30 «Сам себе режиссёр».
9.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
9.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Местное время. ВестиТомск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
13.25 Т/с «Оплачено любовью»
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 Т/с «Оплачено любовью»
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+).
01.30 Т/с «По горячим следам»
(12+).
03.30 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Рождение легенды».
04.25 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
04.55 «Комната смеха».
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
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11.00 «Легенды мирового кино». Иван Мозжухин.
11.30 «Кто там...»
12.00 «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России».
12.40 Д/ф «Река без границ».
13.35 «Что делать?»
14.20 «Гении и злодеи». Никифор Бегичев.
14.50 Нино Рота посвящается.
Ришар Гальяно и квинтет «La
strada».
15.45 «Пешком...» Москва Саввы Мамонтова.
16.15 «Искатели». «В поисках
могилы Митридата».
17.00 Д/ф «Неспетая песня
Анны Герман».
17.50 «Начало прекрасной эпохи».
18.05 Х/ф «Неповторимая весна».
19.35 Х/ф «Он».
21.05 Опера П.И.Чайковского
«Евгений Онегин».
23.50 Д/ф «Река без границ».
00.45 М/ф «Метель».
00.55 «Искатели». «В поисках
могилы Митридата».
01.40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, воплощённая в
бетоне».
«НТВ»
5.00 Т/с «Шериф» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+).
8.50 «Их нравы» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Сегодня».
13.20 НашПотребНадзор»
(16+).
14.20 «Две войны». Фильм
Алексея Поборцева (16+).
15.05 «Своя игра» (0+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
18.00 «Следствие вели...»
(16+).
19.00 «Акценты недели».
20.00 Х/ф «Опасная любовь»
(16+).
23.55 Т/с «Шериф» (16+).
01.55 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+).
02.50 «Дикий мир» (0+).
03.00 Т/с «Криминальное видео» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Смотреть всем!» (16+).
5.45 «300 спартанцев. Расцвет
империи». Боевик (16+).
7.30 «Телохранитель». Художественный фильм (16+).
10.00 «Перл Харбор». Художественный фильм (16+).
13.30 «Дальнобойщики». Сериал (16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая
программа (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное
шоу Захара Прилепина (16+). ■

Социальной важности

БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ - БОЛЬШОЙ ТРУД
Роль и значение Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав в системе профилактики
правонарушений несовершеннолетних важна и ответственна. В январе 2016 года исполнилось 98 лет со
дня образования этого органа в нашей стране. Мы встретились с заместителем главы Александровского района по социальным вопросам, председателем районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав О.В. Каримовой, чтобы подвести итоги работы
КДНиЗП за прошлый год и узнать о
планах на нынешний.
Работу районной Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав Оксана Владимировна возглавила недавно. Но ей, как педагогу с
многолетним стажем, проблемы, которые обсуждаются и решаются на
заседаниях комиссии, хорошо знакомы. Под председательством О.В. Каримовой прошло уже несколько заседаний этого коллегиального органа, и
не было такого, чтобы его участники
не разбирали персональные дела детей и их родителей. Особую тревогу
вызывает рост преступности среди
несовершеннолетних по итогам прошлого года. Юные александровцы
нарушили закон 11 раз (годом раньше
только дважды). К уголовной ответственности привлечены 12 подростков.
Двое из них - за ранее совершённые
преступления. Чем же промышляют
подростки? На их совести разбой,
грабёж, несколько краж. Одно преступление связано с незаконным оборотом наркотиков. Восемь совершены в
группе, что является отягчающим
обстоятельством. Шесть - в состоянии
алкогольного опьянения.
Отдельно специалисты выделяют
категорию школьников, которые не
достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. Малые, да
удалые… Таких в 2015 году было 11.
Они совершили восемь общественно
опасных деяний, предусмотренных
статьями 116 (побои), 167 (умышленное повреждение имущества), 158
(кража) Уголовного кодекса России.
В 2014 году таких правонарушителей
было 17, в 2013-м - 25.
- Анализируя причины роста подростковой преступности, члены комиссии сделали несколько выводов, говорит О.В. Каримова. - Во-первых,
увеличилось число несовершеннолетних, оставшихся без надлежащего
контроля со стороны родителей. Некоторые мамы и папы вообще не занимаются воспитанием детей. Среди
них есть те, кого уже лишали родительских прав. Однако наказание на
них не подействовало: после восстановления прав они по-прежнему уделяют детям мало внимания. Не хотят
заниматься воспитанием и те, кто освободился из мест лишения свободы.
Некоторые погрязли в пьянстве. Несколько подростков, преступивших

закон, воспитываются в неполных
семьях и в семьях, где родители вступили во второй или третий брак.
С новыми мамой или папой отношения не заладились. Сказывается на
несовершеннолетних и влияние окружения, которое, как правило, уже замешано в криминале. Есть и те, кто
чётко осознаёт свою безнаказанность,
и поэтому совершает преступления.
Способствует росту числа правонарушений и то, что соответствующие
структуры выявляют не все места
сбора несовершеннолетних.
Со всеми подростками, которые
стоят на профилактическом учёте,
проводится индивидуальная работа.
Специалисты системы профилактики
района ведут систематическую работу
с семьями, оказавшимися в социально
опасном положении, оказывают педагогическую помощь в воспитании
детей. В целях снижения подростковой преступности предпринят и ряд
других мер.
Всего в прошлом году Комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав Александровского района провела 24 заседания. За это время рассмотрено 38 административных
протоколов, составленных на родителей, и 16 - на подростков. За невыполнение своих обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены 32 родителя.
На 35 взрослых наложен штраф, общая сумма которого составила 122 тысячи рублей.
Сейчас на учёте КДНиЗП стоят
57 несовершеннолетних. Из них 2
занимаются бродяжничеством, самовольно уходят из дома, употребляющие спиртные напитки и токсические
вещества - 10, совершившие правонарушения до достижения возраста уголовной ответственности - 11, административные правонарушения - 16,
обвиняемые и подозреваемые в совершении преступлений - 6.
С целью контроля за поведением
детей в 2015 году органы системы
профилактики провели 33 рейда с
участием специалистов отдела опеки
и попечительства, полиции. Два рейда
прошли в деревне Ларино, один в
Лукашкином Яре. Один рейд проведён по торговым точкам с целью выявления фактов незаконной продажи
алкоголя и табака несовершеннолетним. На консультацию к врачунаркологу направлено больше 20 родителей.
В целях профилактики правонарушений в школах района проводили
акции и беседы-лекции, направленные на повышение правовой грамотности, на предупреждение таких социально опасных явлений, как алкоголизм, наркомания, преступность.
Встречи проходили в форме диспутов, конкурсов и игр, живого диалога.
Всего в них приняли участие почти
450 школьников и 50 родителей. Значительный профилактический эффект дали
и мероприятия по летней занятости и

отдыху детей. В 2015 году для школьников создавались временные рабочие места, летом действовала сеть
детских оздоровительных лагерей, не
закрывались учреждения дополнительного образования, проводились
соревнования дворовых команд, свою
работу в микрорайонах вели инструкторы по физической культуре.
На нынешний год специалисты
КДНиЗП разработали новый перспективный план работы, вновь сделав
упор на профилактику правонарушений и преступлений, безнадзорности
среди несовершеннолетних. Как и
раньше они будут вести работу по
выявлению, реабилитации и социальному сопровождению неблагополучных семей и детей.
Всего запланировано 22 заседания
комиссии, на которых будет рассмотрен широкий круг проблем. Специалисты муниципальной системы профилактики проведут несколько круглых столов, совещаний по вопросам
межведомственного взаимодействия,
раннего выявления семей, находящихся в социально опасном положении, трудоустройства подростков.
Будут организованы встречи несовершеннолетних с врачом-наркологом,
сотрудниками полиции, педагогами.
В образовательных учреждениях
пройдут единые дни профилактики
с максимальным охватом детей и подростков группы риска. В течение всего года будут проводиться рейды по
неблагополучным семьям, местам
сбора подростков, торговым точкам.
Отвлечь ребят от улиц постараются
педагоги детских и спортивных объединений. Но главное - с подростками
будут работать индивидуально, помогая им исправиться, адаптироваться в
обществе, их будут учить принимать
правильные, взвешенные решения.
Хочется надеяться, что такие встречи
помогут молодым людям сделать определённые выводы и пересмотреть
своё отношение к поступкам, приводящим к нарушению закона.
Вероятно, и это приходится констатировать с сожалением, специалисты органов системы профилактики
ещё долгое время будут обеспечены
работой. Кроме того, О.В. Каримова
отметила неутешительную тенденцию
последних лет: родители всё больше
заняты зарабатыванием денег и на
детей у них не остаётся времени. Порой даже благополучные семьи не
всегда осознают нависшую над ними
угрозу - ребёнок, если им не заниматься, рано или поздно может сделать шаг в неверном направлении.
- Быть родителем - это тоже большой труд. И он не должен подменяться или вытесняться повседневной
работой, приносящей материальный
доход. Потрудитесь посещать школьные собрания, постоянно, ежедневно
интересуйтесь своими детьми и их
жизнью - эти слова я бы адресовала
всем без исключения родителям, сказала О.В. Каримова. - И ещё - просто любите своих детей всей душой.
● Подготовил

Николай МИГАЧЁВ
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Власть

МЫ СДЕЛАЛИ ВМЕСТЕ
Губернатор Томской области ЛПК, создадут
Сергей Анатольевич ЖВАЧКИН об вокруг пояс малых предприятий,
итогах 2015 года.
повысят инвестиУшедший 2015-й год для нашей с ционную привлевами Томской области был непро- кательность райстым, но продуктивным. Несмотря на онов. А это ещё
экономическую непогоду, нам уда- сотни новых раболось добиться убедительных резуль- чих мест и милтатов и в промышленности, и в АПК, лионы рублей
и в социальной сфере.
налоговых отчис2015-й прошёл под знаком стар- лений на развитие
та федерального проекта «ИНО социальной сфеТомск». Вместе с ведущими отечест- ры территорий.
венными компаниями, федеральными
На 30 проценминистерствами и ведомствами мы тов в год выросла
представили проект «ИНО Томск» наша нефтехимиПрезиденту и Премьер-министру. И наш- ческая промышли поддержку.
ленность.
14 января Председатель ПравиУже два года в Томске работает
тельства Дмитрий Медведев подпи- единственное за Уралом предприятие
сал правительственное распоряжение, по выпуску пищевой плёнки. А флагкоторым утвердил этот большой фе- ман отрасли, детище нашего легендеральный проект. Главное в «ИНО дарного земляка Егора Кузьмича ЛиТомске» - возрождение промышлен- гачёва - «Томскнефтехим» - начал
ности, открытие новых производств, модернизацию производства, получит
развитие университетов и академиче- вторую жизнь, новые рынки сбыта и
ской науки, создание современной высочайшее качество продукции.
городской среды и выход из трансОпережает средние российские
портного тупика, в котором Томская показатели главный индикатор эконообласть волей истории находится на мики - производство машин и технопротяжении многих десятилетий.
логического оборудования. Ещё в
Чего мы добились за первый год начале 2013-го мы начали наводить
реализации «ИНО Томска»?
мосты между своими промышленниВ 2015-м мы побили исторический ками и крупнейшими российскими
рекорд по вводу жилья. Если в 2014-м корпорациями. Томская область стала
сдали 619 тысяч квадратных метров, первым регионом России, который
то в прошлом году - 699 тысяч! подписал соглашение с «Газпромом»
Столько жилья в Томской области не о расширении использования продуквводили никогда.
ции и технологий для нужд компаВ экономике самый уверенный нии. Для газовиков этот опыт также
рост показала деревообработка - был первым.
около 70 процентов.
Если в 2012-м томские заводы
В Асиновском районе мы строим поставили «Газпрому» оборудование
крупнейший в России лесопромыш- на 300 миллионов рублей, то в 2015-м ленный парк. Вместе с руководите- уже на два с половиной миллиарда!
лем рабочей группы проекта «ИНО
У одной из крупнейших транснаТомск», вице-премьером Аркадием циональных корпораций особые отДворковичем в феврале открыли в ношения с Томской областью. Вместе
Асине первое из десяти производств - мы решаем многие социальные и инзавод по выпуску шпона. Наращива- фраструктурные проекты. Вместе
ют мощности, расширяют заготовку занимаемся газификацией региона.
леса и выпуск продукции также ком- Вместе с «Газпромом» направили на
пания «Томлесдрев» и другие пред- эти цели в 2015-м году полтора милприятия.
лиарда рублей!
Мы проектируем новый лесопроСтроим объекты газоснабжения в
мышленный комплекс в Верхнекет- Томске, Томском, Асиновском, Чаинском районе. Главным в нём будет ском, Тегульдетском, Колпашевском
абсолютно экологичное целлюлозно- и Бакчарском районах. В конце окбумажное производство мощностью тября полностью газифицировали под
полмиллиона тонн продукции в год.
Томском посёлки Курлек, ТахтамыПроекты в сфере лесопереработки шево, Кандинка, Калтай. Это две тыпозволят нам привлечь в экономику сячи семей плюс многочисленные
области 100 миллиардов рублей.
социальные и производственные объМы возрождаем былую мощь том- екты. Сейчас подключаем к сетям
ского лесного комплекса, создаём микрорайоны и посёлки областного
тысячи новых рабочих мест не только центра.
в заготовке древесины, но главным
Соглашения о сотрудничестве в
образом в переработке «зелёного зо- замещении импорта мы подписали
лота». Проекты в развитии лесной также с «Газпром нефтью», «Интер
отрасли - это новая страница в исто- РАО», «Российскими сетями» и
рии Верхнекетского, Первомайского, «СИБУРом». Результат этой работы Тегульдетского, Асиновского и дру- тысячи рабочих мест, сотни миллиогих районов, будущее жителей вос- нов рублей налогов. И масштабные
точной части области. Ведь новые инвестиции в машиностроение вперкрупные производства, подобные Аси- вые за четверть века.
новскому лесопромышленному парку
В октябре у наших промпредприяили проектируемому Белоярскому тий состоялось сразу два важных

события. Открыл новую страницу истории Томский электромеханический
завод. Он первым из российских компаний подписал с «Газпромом» договор о долгосрочных поставках и обслуживании оборудования. А следом
на «Сибкабеле» мы открыли новый
цех резиновых смесей.
Почему для меня как Губернатора так важно развивать машиностроительный комплекс?
Выпуск машин и оборудования,
обрабатывающие производства - основа экономики любого государства.
Эта отрасль не зависит от поведения
сырьевых бирж, её продукция востребована как на внутреннем, так и на
внешнем рынках. Здесь выплачивается хорошая зарплата, находят себя
лучшие инженеры, технологи и конструкторы. Повышается престиж рабочих профессий, которые были незаслуженно забыты в «лихие» 90-е, и
сегодня мы активно развиваем систему профессионального образования.
Мы возрождаем атомную отрасль.
Вместе с «Росатомом» строим в
Северске на площадке СХК энергокомплекс с реактором на быстрых
нейтронах БРЕСТ-300. В сентябре
первыми в мире вывели из эксплуатации уран-графитовый реактор. Общая
стоимость инвестиций госкорпорации
на территории Северска в ближайшие
несколько лет составит 100 миллиардов рублей.
Мы считаем, что наш самый большой закрытый город в России таит в
себе огромный научный и производственный потенциал. И сегодня раскрываем его представителям бизнеса,
развиваем неядерные производства.
Создаём в Северске территорию опережающего социально-экономического развития. Уже решили, что её
специализацией станут химические
технологии, и защитили 18 проектов
ТОР в «Росатоме», внесли их на рассмотрение в Минфин и Минэкономразвития. И это ещё 30 миллиардов рублей
инвестиций в экономику Северска.
Громадный потенциал у томских
университетов и академических институтов, инновационного бизнеса.
В марте международный совет
принял решение включить ТГУ и
ТПУ в четвёрку лучших университетов России наряду с московской
Высшей школой экономики и СанктПетербургским университетом ин-

формационных технологий, механики
и оптики. И это не просто признание,
но и по миллиарду дополнительных
инвестиций каждому вузу. Результат
вложений мы увидели в декабре - новое
17-этажное общежитие для 700 магистрантов и молодых учёных-политехников.
В 2015-м мы открыли новый завод
научно-производственной фирмы
«Микран». Там трудится тысяча инженеров. Они выпускают новейшую
радиоэлектронную аппаратуру, СВЧприборы, средства автоматизации,
связи и многое другое. Продукция
«Микрана» поставляется в 70 зарубежных стран. На отечественном
рынке радиоэлектроники предприятие занимает 25 процентов и входит
в ТОП-10 российских высокотехнологичных компаний.
В ноябре в Томской особой экономической зоне мы начали строить
Инжиниринговый центр и Экспоцентр. Даже в эти непростые для экономики времена смогли привлечь из
федерального бюджета 2 миллиарда
рублей инвестиций.
Мы возрождаем сельское хозяйство.
В декабре в Бакчаре мы открыли
животноводческую ферму на 300 голов. Первый год успешно отработала
молочная ферма на тысячу голов
скота в Кривошеинском районе. В новом году поддержим строительство
такой же фермы на 1800 голов в селе
Рыбалове Томского района. Поддержим и модернизацию свинокомплекса «Томский».
Подчеркну особо: эффективность
поддержки регионального агропрома
растёт год от года. В 2012-м мы направили в сельское хозяйство 2,6 миллиарда рублей из бюджета, а объём
производства составил 19,6 миллиарда. В 2014-м инвестировали 2,3 миллиарда бюджетных средств, а сельхозпродукции произвели больше чем
на 26 миллиардов. В 2015-м объём
господдержки составил 2,2 миллиарда рублей, а объём выпуска продукции прогнозируем на уровне почти
31 миллиарда.
В сельском хозяйстве мы довели
производительность труда до самой
высокой в Сибирском федеральном
округе: 1,8 миллиона рублей на каждого работника АПК.
Мы полностью обеспечиваем себя
картофелем и многими другими овощами, свининой и мясом курицы. За
три года увеличили долю молока высшего качества с 10-ти процентов до
70-ти! Благодаря этому открыли сырно-творожную линию на северском
предприятии «Деревенское молочко».
Томская область остаётся крупнейшим в Сибири налогоплательщиком в федеральный бюджет.
В прошлом году мы перечислили в
федеральный бюджет 90 миллиардов
рублей. А теперь сравните вклад Томской области и других регионов. Омская область - 30 миллиардов. Алтайский край - 15 миллиардов. Кемеровская область - 15 миллиардов. Томская
область заработала для страны больше, чем наши ближайшие соседи,
вместе взятые!
Значимость Томской области в
социально-экономическом развитии
страны понимают и Президент, и правительство. Поэтому и отношение к
нашим проектам у федерального центра

особое: томские инициативы находят
поддержку в Москве.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы развиваем
социальную сферу.
Впервые в истории нашей Томской области за три года мы построили сразу 35 новых детских садов. Создали более 10 500 новых дошкольных
мест, разом решив проблему не одного десятилетия.
Мы открыли современный радиологический корпус областного онкологического диспансера. Новое учреждение, как и всю томскую медицину, высоко оценила министр здравоохранения Вероника Скворцова во
время визита в Томскую область.
И сегодня на базе нашего Сибирского
государственного медицинского университета мы создаём третий в стране после Москвы и Петербурга - медицинский кластер. По уровню здравоохранения Томская область вошла в
10 лучших российских регионов.
Ещё одна наша гордость - лучший
за Уралом центр водных видов спорта
олимпийского класса «Звёздный».
Мы построили его в новом микрорайоне Томска Зелёные горки. В сентябре 2016-го он примет финал Кубка
мира по плаванию в ластах. А в Томске на Черемошниках для детей распахнул двери крытый футбольный
манеж «Восход».
Мы меняем отношение людей к
здоровому образу жизни. В спортивных центрах, на лыжне и на катках
становится многолюдно. Наши земляки занимаются спортом семьями, и
это замечательно, ведь именно здоровье - главный капитал.
Благополучную ситуацию в социальной сфере ярко иллюстрирует всего один факт. Томская область - один
из немногих российских регионов, в
которых восьмой год подряд регистрируется естественный прирост населения. Наша дружная семья становится всё больше.
Вместе со страной мы масштабно
отметили 70 лет Великой Победы. На
Привокзальной площади Томска установили памятник нашему легендарному земляку, уроженцу Кривошеинского района, Герою Советского
Союза, первому коменданту Рейхстага Фёдору Зинченко. Отремонтировали все 168 памятников и мемориалов
по всей области. На Смоленщине реконструировали мемориальный комплекс воинам-томичам, погибшим
при обороне Москвы осенью 41-го.
Наш фестиваль «Праздник Топора» стал международным и собрал
100 тысяч зрителей. В Томске вновь
побывали с концертами Валерий Гергиев и Денис Мацуев, с гастролями
приезжал Тбилисский русский драматический театр, во всех уголках нашей области прошли мероприятия
Года литературы.
Мы провели уже второй форум
молодых учёных U-NOVUS. В нём
участвовали полторы тысячи молодых людей более чем из 60-ти регионов
России. Это лучшие из лучших, и многие из них пополнят ряды сотрудников
томских инновационных компаний.
При личной поддержке главы Чечни Рамзана Кадырова мы восстановили и открыли для мусульман в Томске Красную Соборную мечеть.
Конечно, у нас много нерешённых
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проблем. Первая в нашей повестке проблема транспортной доступности
региона.
Мы исполнили полувековую мечту всех стрежевчан - сдали в эксплуатацию мост через реку Вах. Он соединил нашу северную столицу с Нижневартовском. А сегодня работаем сразу
над несколькими транспортными проектами. Во-первых, продолжаем строить Северную широтную дорогу. Вовторых, совместно с Кемеровской
областью строим автодорогу Томск Тайга. В-третьих, работаем с Новосибирской областью над строительством дороги Игол - Орловка.
Президент России Владимир Путин на нашей встрече в июле поддержал томские планы развития транспортной системы. В первую очередь по строительству дорожной развязки
в районе площади Южной и реконструкции взлётно-посадочной полосы
аэропорта Богашёво. Оба эти проекта
требуют более трёх миллиардов рублей инвестиций. Но во многом от них
зависит удобство жизни людей, привлекательность Томской области для
бизнеса.
В новом году мы начнём активно
решать проблему дорог в наших сёлах. Я принял решение направить на
эти цели сразу полмиллиарда рублей.
400 миллионов мы направим на ремонт сельских дорог. 100 миллионов
распределим между городами и сёлами для ремонта подъездов к социальным учреждениям - школам, детским
садам, больницам, поликлиникам,
библиотекам и другим.
Мы пережили небывалый за 70 лет
паводок. Особенно тяжело пришлось
жителям Колпашевского, Молчановского и Чаинского районов. Но мы не
потеряли ни одного человека, а после
борьбы со стихией приняли решение
расселить микрорайон Нахаловка в
селе Подгорном Чаинского района,
который из года в год уходил под
воду. Начинаем строить в райцентре
новый микрорайон. Поддержали материально жителей других районов.
В Томске начали реализацию проекта «Томские набережные» - с благоустройства центрального проспекта
города, который вместе с «Газпромом» мы оденем в новый гранит.
Экономическая непогода, коснувшая
и крупнейшую компанию страны,
внесла коррективы в график строительных работ. Но мы обязательно
его наверстаем и выполним обещание
томичам.
Впереди у нас много новых проектов.
В новом году мы откроем новые
заводы в Асиновском лесопромышленном парке. Начнём строить молочную ферму в Томском районе. В Шегарском районе начнём строительство
завода по сжижению природного газа. Современные 25-метровые бассейны откроем в Томске и Северске. Готовимся отметить 50-летие столицы
нефтяников - города Стрежевого.
Успехи нашего региона - это
в первую очередь успехи каждого
человека. Это результат профессионализма, трудолюбия и ответственности
наших земляков. А значит, и новых
целей, несмотря ни на какие экономические катаклизмы, вместе мы обязательно достигнем.
■

