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Дважды в год – накануне Дня России и Дня народного единства томичи, заслужившие
трудом и преданностью своему делу почет и уважение, получают из рук губернатора Томской
области государственные награды. Нынче мероприятие пришлось сдвинуть на десять дней
и провести его пораньше. Государственные награды по протоколу вручает особо отличившимся
только и только первое лицо. Но Сергей Жвачкин, образно говоря, сидит на чемоданах, потому
что со дня на день вылетает в первую за три года своего губернаторства международную
командировку – в Японию. Приглашение посетить с рабочим визитом эту страну он лично
получил в прошлом году от губернатора Токио Ёити Масудзоэ. Японский губернатор тогда
заявил, что его визит в Томск, где проходил саммит главных городов Азии, безусловно улучшил
межгосударственные взаимоотношения между Японией и Россией, и Томску отвел в этом
процессе одно из значимых мест. В делегацию, которую возглавляет Сергей Жвачкин, вошли
ученые и бизнесмены. Но собравшиеся в фойе театра юного зрителя, специально
прихорошившемся для торжества, сдвигов в календаре особо и не заметили.

-Главное богатство нашей Томской земли – не лес и не полезные ископаемые. Главное ее
богатство – люди. Вы, сидящие в этом зале: учителя, врачи, деятели культуры, аграрии, нефтяники, коммунальщики, – подчеркнул глава региона. – Благодаря вашему труду,
неравнодушию, ответственности Томская область из года в год демонстрирует убедительные
результаты развития, – эти слова губернатора были встречены улыбками и аплодисментами.

Совершенно логичным было то, что начал он свое выступление с признания успехов
томских университетов – ТГУ и ТПУ, вошедших в число четырех ведущих вузов России,

с рекордных за четверть века объемов ввода в эксплуатацию жилья, с развития лесопереработки
и агропрома, с появления новых транспортных коридоров и успешной реализации проекта «ИНО
Томск».
…В наградном списке 38 человек. Сразу два представителя образовательной сферы
удостоились высших знаков отличия: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени вручен
директору Департамента управления и стратегического развития ТУСУРа Юрию Шурыгину,
а директору томской гимназии № 55 Галине Шевченко – орден Дружбы.
Среди тех, кто отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, старшая
медицинская сестра стрежевского Центра социальной помощи семье и детям Сания Зорина.
Минуту славы вместе с ней разделили подруга Наталья и сын Александр. Больше 30 лет назад
Сания Мансуровна приехала в таежный край из Кировской области. С навыками работы
медицинской сестры хирургического отделения она без проблем устроилась в местную
больницу. Делом всей жизни Сании Зориной стала квалифицированная помощь больным
малышам и подросткам. В центре социальной помощи она занимается с особенными детьми,
которые требуют большого внимания, сочувствия, теплоты.
Еще один представитель самой гуманной профессии на земле – врач больницы скорой
медицинской помощи № 2 города Томска Николай Трохимчук – удостоен почетного звания
«Заслуженный врач Российской Федерации». Он по праву считается лучшим в областном центре
ожоговым хирургом. В лечении ребятишек Николай Ильич применяет уникальные технологии,
позволяющие восстанавливать после ожогов волосяной покров и до 50% кожный. За 36 лет
работы на счету детского хирурга тысячи сложнейших операций, половина из которых были
срочными. Николай Ильич попросил передать слова благодарности коллективу больницы за
поддержку и оказанное доверие. Впрочем, он признателен не только коллегам, но и Томску,
который за 45 лет стал для уроженца Хмельницкой области второй родиной.
Искренними аплодисментами зал встретил генерального директора ОАО «Редакция газеты
«Томские новости» Веру Долженкову. Теперь к многочисленным регалиям и наградам добавился
серебряный знак, свидетельствующий о присвоении ей почетного звания «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации». Вера Константиновна, несмотря на груз
административной работы, продолжает оставаться «играющим тренером»: за три с лишним
десятка лет в журналистике ее перо не только не теряет своей остроты, но и продолжает
удивлять коллег живым слогом, эмоциональным языком.
Государство высоко оценило заслуги заместителя генерального директора по экономике
и финансам ООО «Газпром трансгаз Томск» Натальи Грохотовой – ей присвоено почетное
звание «Заслуженный экономист Российской Федерации». Выбранное еще в студенческие годы
направление «экономика и финансы» стало определяющим в работе Натальи Анфиногентовны.
Этой темой она занимается без малого 30 лет, 11 из них – в компании «Газпром трансгаз Томск».
Сегодня Наталья Грохотова – признанный авторитет в вопросах управленческого учета
и планирования.
– Газпром – компания XXI века, и, чтобы соответствовать столь высокому уровню, мы
актуализируем подходы к экономическому планированию, – сказала после торжественной
церемонии Наталья Грохотова. – Как результат томский филиал на протяжении последних
девяти лет занимает лидирующие позиции по финансово-экономическим показателям в системе
Газпрома.
В церемонии награждения участвовало немало томичей, кто в прежние годы внес
значительный вклад в развитие региона. Сергей Жвачкин с большим удовольствием вручил
юбилейные медали «70 лет Томской области» Тамаре Мордовиной, Леониду Быстрицкому,
Владиславу Броку, Виктору Петрушеву, Владимиру Емешеву.

Первый день лета собрал в ТЮЗе представителей самых разных профессий и поколений,
которых объединяет одно ценное качество – они с блеском умеют решать самые сложные задачи
и брать самые трудные высоты.

