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ВЕСТНИК

КОНТРАКТНЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ИЛИ СЛУЖБА? 
ЧТО ВЫБРАТЬ?

Еще в начале года Совет му-
ниципальных образований Том-
ской области и Департамент го-
сударственного заказа Томской 
области договорились о прове-
дении ежеквартальных семина-
ров по вопросам реализации Фе-
дерального закона №44-ФЗ для 
специалистов органов местного 
самоуправления, муниципальных 
учреждений и организаций. Пер-
вое такое мероприятие состоя-
лось 10 апреля. А первой темой 
для обсуждения стали вопросы 
организации контрактной си-
стемы заказчика.

– Те, кто работал до введения 
в действие закона о контрактной 
системе и работает в настоящее 
время, успели понять, что насколь-
ко серьезно мы будем относиться 
к системе организации закупок, на-
сколько правильно выстроим эту 
систему у себя, ровно настолько 
зависит успех реализации закона, 
– отметила в начале своего доклада 
Сизухина Маргарита Владимировна, 
заместитель начальника Департа-
мента государственного заказа Том-
ской области.

Что касается самого предмета 
разговора, участники обсудили нор-
мативное регулирование деятельно-
сти контрактной службы и контракт-
ного управляющего, разобрали ва-
рианты создания контрактной служ-
бы: с созданием отдельного струк-

турного подразделе-
ния или без образо-
вания такового.

По словам Мар-
гариты Анатольев-
ны, на сегодняшний 
день довольно рас-
пространена практи-
ка назначения кон-
трактных управля-
ющих, при том, что 
фактически закупка-
ми занимаются не-
сколько специали-
стов. 

Например, пла-
нирование закупок 
невозможно прове-
сти без бухгалтера, 
заключить контракт 

– без специалистов, более-менее 
владеющих юридическими знания-
ми. 

По ее мнению целесообразней 
пересмотреть этот вопрос и создать 
из тех работников, кто каким-то об-
разом участвует в закупочной дея-
тельности, контрактную службу.

– Функции контрактного управ-
ляющего и контрактной службы 
абсолютно одинаковы: планирова-
ние, определение поставщика, про-
цесс заключения контракта, про-
цесс исполнения контракта, пре-
тензионная работа и так далее. 
Назначить одного управляющего – 
это значит взвалить, в общем-то, 
тяжелую ношу на одного человека. 
Так не должно быть, это неэффек-
тивно.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В РУКОВОДСТВЕ 
ОКМО

14 апреля 2015 года, в канун 
Дня местного самоуправления, 
состоялось ежегодное общее со-
брание членов Общероссийского 
Конгресса муниципальных обра-
зований (ОКМО), на котором был 
избран новый президент ОКМО – 
Виктор Кидяев, обновлён состав 
президиума и ревизионной комис-
сии, а также образован новый ор-
ган – научно-экспертный совет. 

В мероприятии приняло участие 
более 60 делегаций членов Конгрес-
са. От Совета муниципальных об-
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ДАЙДЖЕСТ

М.В. Сизухина, ведущая семинара по вопросам 
реализации законодательства о контрактной системе
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разований Томской области в рабо-
те собрания участвовала Лиманская 
Наталья Викторовна, исполнитель-
ный директор Совета. 

Председательствовал на собра-
нии президент ОКМО, первый заме-
ститель председателя Комитета Со-
вета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера Степан Киричук. 

Собрание рассмотрело отчет 
президента ОКМО о деятельности 
организации в 2014 году и утверди-
ло приоритетные направления дея-
тельности Конгресса на 2015 год.

Согласно уставным срокам, об-
щее собрание членов провело вы-
боры президента Конгресса. Про-
работавший три срока в должности 
президента ОКМО Степан Киричук 
предложил избрать своим преемни-
ком председателя Комитета Госду-
мы по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления 
Виктора Кидяева. Собрание едино-
гласно поддержало предложенную 
кандидатуру.

К слову, Виктор Борисович Кидя-
ев родился в 1956 году. Ранее воз-
главлял администрацию Зубово-
Полянского муниципального района 

Республики Мордовия. С мая 2009 
года осуществляет депутатские пол-
номочия. 

С декабря 2011 года – депутат 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва, занимает долж-
ность Председателя Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по 
федеративному устройству и вопро-
сам местного самоуправления. 

Виктор Борисович – почётный ра-
ботник общего образования Россий-
ской Федерации, заслуженный ра-
ботник органов местного самоуправ-
ления Республики Мордовия, заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства Республики Мордовия. 

Также в целях повышения ка-
чества научно-методической и 
экспертно-консультативной работы 
органов Общероссийского конгресса 
и советов муниципальных образо-
ваний субъектов Российской Феде-
рации при Конгрессе образован но-
вый орган – научно-экспертный со-
вет, председателем которого общее 
собрание единогласно избрало Сте-
пана Киричука. 

В результате ежегодной ротации 
новыми членами президиума Обще-
российского конгресса избраны: ис-
полнительный директор СМО Астра-
ханской области Ольга Гай, предсе-
датель СМО Чукотского автономного 
округа, глава города Анадырь Илья 
Давыденко, председатель СМО Са-
ратовской области Людмила Жу-
ковская и председатель Правления 
СМО Омской области Иван Куцевич. 

Также в состав Президиума по 
должности введен председатель 
научно-экспертного совета ОКМО 
Степан Киричук.

Новыми членами ревизионной 
комиссии стали председатель СМО 
города Москвы Владимир Дудочкин 
и председатель СМО Калужской об-
ласти, глава Бабынинского района 
Николай Калиничев. 
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ИНТЕРНЕТ 
НАМ В ПОМОЩЬ

Еще в марте, в ходе десято-
го Съезда Совета, муниципалы 
Томской области договорились 
сделать упор на дистанционные 
формы работы. Такой подход, 
определенно, сокращает расхо-
ды местных бюджетов на коман-
дировки и в тоже время «сокра-
щает расстояние» до наших се-
верных районов.

Сегодня для тех, у кого отсут-
ствует возможность  прибыть на 
мероприятие Совета лично, ис-
полнительная дирекция пред-
ложила дистанционную форму 
участия –  через подключение к 
интернет-трансляции. 

В течение двух месяцев – за 
апрель и май – были организо-
ваны трансляции с 10 меропри-
ятий, которые собрали в общей 
сложности около 500 просмо-
тров. Самым популярным ста-
ло  видео с «круглого стола» по 
вопросам реализации Закона 
№44-ФЗ.

Что такое интернет-трансляция?

Во-первых, это возможность 
смотреть трансляцию любого се-
минара, «круглого стола» в ре-
жиме реального времени.
 
Во-вторых, это возможность 
смотреть трансляцию мероприя-
тия без выезда на место его про-
ведения.

В-третьих, это возможность пе-
ресмотреть трансляцию в запи-
си, если по каким-либо причи-
нам не удалось просмотреть ее 
в прямом эфире.

Для того чтобы получить доступ 
к ресурсу, необходимо просто 
подать заявку, указав слушате-
лей и их контактные данные. За-
благовременно до начала меро-
приятия на e-mail каждого заре-
гистрированного участника на-
правляется письмо со ссылкой 
на трансляцию.

В.Б. Кидяев, новый Президент 
Общероссийского конгресса 

муниципальных образований



стр. 4

ВЕСТНИК
ПОДДЕРЖИМ СЕЛЬ-
СКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Именно под таким девизом 
прошло очередное мероприятие 
Совета. В первой декаде апреля 
перед муниципальной аудитори-
ей выступили представители 
Департамента по социально-
экономическому развитию села 
Томской области. 

Ключевой темой разговора стал 
вопрос государственной поддержки 
сельского хозяйства на территории 
области в 2015 году. 

Председателем комитета по эко-

номике, финансам и инвестициям 
Департамента Еленой Петровной 
Ламберт были обозначены формы 
и порядок получения определенных 
видов государственной поддержки 
для различных категорий сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. 

Говоря о позитивных моментах в 
развитии сельского хозяйства Том-
ской области, Е.П. Ламберт отмети-
ла, что в 2014 году, несмотря на кри-
зис, произошел рост молочной про-
дуктивности и производства мяса 
птицы. Также наш регион выполнил 
нормативы продовольственной без-
опасности в сфере овощеводства, 

обеспечив себя овощами на 80%. 

– Конечно, печально, что из-за 
кризиса выросли ставки по инве-
стиционным кредитам для сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей. – добавила «ложку дёг-
тя» Елена Петровна. – В среднем 
рост составил 3-4%. И именно поэ-
тому господдержка сейчас нацеле-
на только на краткосрочные креди-
ты. Если товаропроизводитель бе-
рет инвестиционный кредит, то 
ставка по нему будет 12-14% годо-
вых. А по краткосрочному – всего 
6%, так как остальная часть став-
ки «покрывается» мерами государ-
ственной поддержки.

Резюмируя выступление доклад-
чика, отметим, что несмотря на кри-
зис, в Томской области существует 
достаточно форм поддержки сель-
ского хозяйства. С каждым предпри-
нимателем, работающим в этой сфе-
ре, Департамент готов работать ин-
дивидцально, оказывая содействие 
в сборе необходимых документов.

ПРИРОДООХРАНА 
ПО-НОВОМУ

В середине апреля на площад-
ке Совета прошел семинар по 
вопросу исполнения природоох-
ранного законодательства. Ди-

ректор ОГБУ «Облкомприрода» 
Юлия Владимировна Лунева и ве-
дущий эколог ОГБУ «Облкомпри-
рода» Ольга Дмитриевна Зае-
ва рассказали слушателям о по-
следних изменениях в природоох-
ранном законодательстве, о раз-
граничении полномочий государ-
ственных органов и актуальных 
вопросах в области охраны окру-
жающей среды и в сфере обраще-
ния с отходами.

Так называемое экологическое 
законодательство претерпело суще-
ственные изменения с принятием во 
второй половине 2014 года двух фе-
деральных законов. Их положения 

будут вступать в силу поэтапно, в те-
чение четырех-пяти лет.

В частности, Федеральный за-
кон от 21.07.2014 N 219-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный за-
кон «Об охране окружающей среды» 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» по своей 
сути формирует совершенно новую 
систему нормирования негативного 
воздействия на окружающую среду. 
Приведем буквально пару примеров.
Теперь все объекты, оказывающие 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду, в зависимости от уров-
ня такого воздействия поделены на 
четыре категории. 

Короткой строкой

Сотрудники ОГБУ «Облкомприрода» впервые выступили на площадке СоветаЕ.П. Ламберт рассказала о господ-
держке сельского хозяйства
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Присвоение соответствующей ка-
тегории будет проводиться по уста-
новленным Правительством РФ кри-
териям при постановке объектов на 
государственный учет, который в 
свою очередь с 1 января 2015 года 
носит обязательный характер. Кро-
ме того, Закон предусматривает воз-
можность государственной поддерж-
ки природоохранной деятельности и 
определяет перечень мероприятий, 
при реализации которых она может 
осуществляться.

Федеральный закон от 29.12.2014 
№ 458-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Фе-
дерации» также попал в разряд ши-
роко обсуждаемых. 

Особый интерес здесь прико-
ван к вопросу о лицензировании де-
ятельности по сбору и транспорти-
рованию отходов I-IV классов опас-
ности, поскольку с 1 июля 2015 года 
этот вид работ отнесен к лицензиру-
емым. При этом прекращают свое 
действие ранее выданные бессроч-
ные лицензии на деятельность по 
обезвреживанию и размещению от-
ходов I-IV классов опасности, и уста-
навливается обязанность по получе-
нию новых.

Здесь стоит отметить, что в це-
лях реализации положений феде-
рального закона Минприроды Рос-
сии подготовлен проект правитель-
ственного постановления, который 
нормативно урегулирует порядок по-
лучения лицензий на данный вид 
деятельности. Однако, в настоящее 
время он проходит процедуру оцен-
ки регулирующего воздействия и до 
сих пор не принят.

Более того, сегодня отсутствует 
окончательно сформированный Фе-
деральный классификационный ка-
талог отходов, что делает невозмож-
ным выдачу до 1 июля лицензий по 
новым (предполагаемым!) правилам.

И поэтому вполне закономерна 
та законодательная инициатива, ко-
торая находится сегодня на рассмо-
трении Государственной Думы Рос-
сийской Федерации и которая пред-
лагает перенос  указанного срока до 
1 января 2020 года. 

ЛЕС И ЗАКОН

23 апреля Совет муниципаль-
ных образований Томской обла-
сти совместно с Департамен-
том лесного хозяйства Томской 
области провел семинар на тему 
реализации действующего зако-
нодательства в сфере лесных 
отношений. Участниками семи-

нара стали не только предста-
вители муниципалитетов, но и 
представители лесничеств Том-
ской области.

В своем докладе замести-
тель руководителя Департамен-
та Игорь Олегович Смелянцев под-
черкнул, что Федеральный закон от 
28.12.2013 № 415-ФЗ «О внесении 
изменений  в Лесной кодекс Россий-
ской Федерации» впервые в рамках 
регулирования лесных отношений 
«объединил» много ведомств и «вы-
шел» за пределы лесов: он применя-
ется ко всей древесине, независимо 
от места рубки.

Если кратко то, новеллы 415-го 
закона сводятся к следующим те-
зисам. Во-первых, на сегодняшний 
день закон запрещает отчуждение 
древесины, заготовленной гражда-
нами для собственных нужд. 

Во-вторых, закон вводит обяза-
тельность учета всей срубленной 
древесины, требует наличия сопро-
водительного документа при пере-
возке древесины и обязует подавать 
декларацию о сделках с древесиной. 

Здесь стоит отметить, что требо-
вание о наличии данных документов 
распространяется только на продав-
ца по договору купли-продажи дре-

весины. Гражданин, заготавлива-
ющий древесину для собственных 
нужд, не обязан иметь сопроводи-
тельные документы, вести учет дре-
весины и подавать лесную деклара-
цию. Он лишь подтверждает факт 
законности заготовки договором 
купли-продажи, даже в случае заго-
товки поваленной древесины. 

Отдельное отступление было 
сделано по поводу заготовки пова-
ленной древесины. Ведущие семи-
нара отметили, что в настоящее вре-
мя на федеральном уровне идет раз-
работка положения об упрощенном 
порядке ее заготовки, которая позво-
лит избежать продолжительной про-

Короткой строкой 

Подготовка к пожароопасному сезону – еще один вопрос, который был под-
нят в ходе семинара с Департаментом лесного хозяйства 
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цедуры оформления договора-купли 
продажи.

Также закон вводит информаци-
онную систему учета древесины и 
сделок с ней – ЕГАИС «Учет древе-
сины». Участников заинтересовала 
проблема того, что ответственность 
за невнесение или несвоевременное 
предоставление информации в ЕГА-
ИС наступает с 1 июля 2015 года, а 
сама система на данный момент не 
начала действовать. Представите-
ли Департамента указали, что, дей-
ствительно, система на сегодняш-
ний день является несовершенной и 
находится на доработке. Но, есть на-
дежда, что к 1 июля она заработает в 
нормальном режиме. 

В заключении участники семина-
ра сошлись во мнении, что практи-
ка применения новелл лесного зако-
нодательства будет видна по итогам 
текущего года. И она, безусловно, 
потребует дальнейшего обсуждения.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
В ЖКХ

В конце апреля заместитель 
начальника Департамента ЖКХ 
и государственного жилищного 
надзора Томской области – Ми-
хайлов Александр Александрович  
провел консультации для тех 
муниципалитетов, на террито-
рии которых управляющие ком-
пании еще не успели получить 
лицензии в установленный срок. 

Напомним, что с начала года ве-
дется работа региональной комис-
сии по лицензированию деятель-
ности по управлению многоквар-
тирными домами под руководством 
вице-губернатора по строительству 
и инфраструктуре Игоря Николаеви-
ча Шатурного. 

В состав комиссии входит также 
Исполнительный директор Совета 
муниципальных образований Ната-
лья Викторовна Лиманская. 

Юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, осущест-

вляющие предпринимательскую де-
ятельность по управлению много-
квартирными домами, обязаны были 
получить лицензию на ее осущест-
вление до 1 мая 2015 года.

В ходе прошедших в Совете кон-
сультаций муниципалы буквально 
«под занавес» получили дополни-
тельные рекомендации о перечне и 
порядке совершения действий, не-
обходимых для получения лицензии.

На конец мая, для справки, из 122 
управляющих компаний Томской об-
ласти, которые подали документы 
на лицензирование, лицензию полу-
чили 116. 

ЭТОЙ ЯРМАРКИ 
КРАСКИ!

Ярмарка с древних времен счи-
талась центром разноформат-
ной торговли. Здесь, как в зна-
менитой песне В.Леонтьева, ку-
пить можно все: и медовый пря-
ник, и воздушный шарик. Более 
того, в России в наши дни ярма-
рочная товарная торговля рас-
сматривается как элемент си-
стемы импортозамещения. Ми-
нистерство промышленности и 
торговли России в официальных 
изданиях отмечает, что эффек-
тивная организация ярмароч-

ной торговли  позволяет  значи-
тельно расширить каналы сбы-
та отечественной продукции, 
особенно сельскохозяйственных 
и продовольственных товаров 
местных производителей. 

Актуальность поддержки ярма-
рочной торговли подчеркивает и 
проводимая на федеральном уров-
не работа. В начале марта с це-
лью реализации «Стратегии разви-
тия торговли в Российской Федера-
ции на 2015-2016 годы и период до 
2020 года» Минпромторг подготови-
ло методические рекомендации по 
организации ярмарок. Также ведом-
ство выступает одним из инициато-
ров готовящихся поправок в закон о 
торговле, упрощающих организацию 
нестационарной и мобильной тор-
говли.

Эта тема обсуждалась и в Со-
вете муниципальных образований 
Томской области. Здесь в конце мая 
представители муниципалитетов 
встретились с представителями Де-
партамента потребительского рын-
ка Администрации Томской области 
и Управления ветеринарии Томской 
области.

– В нашем регионе системное 
развитие ярмарочной торговли на-
чалось с 2009 года, – открыла меро-
приятие Наталья Николаевна Мак-

Короткой строкой

По словам сотрудников Департамента потребительского рынка сегодня на 
территории региона действует 41 ярмарочная площадка 
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симова, специалист Департамен-
та потребительского рынка. – Тог-
да в областном центе было откры-
то всего пять площадок. Сегодня 
на территории региона организо-
вана 41 площадка, 17 из них – в Том-
ске и в Северске. За 5,5 лет прошло 
5500 тысяч ярмарок. Может эта 
цифра небольшая. Но согласитесь, 
что для сельского населения – не-
плохое подспорье. И самое главное, 
сформировались контингенты по-
купателей и продавцов.

В своих выступлениях предста-
вители областных структур обозна-
чили наиболее острые вопросы, воз-
никающие при проведении ярма-
рок выходного дня, разобрали про-
блемы обустройства площадок. В 
частности, по словам Н.Н. Максимо-
вой, сегодня на фоне активного об-
устройства торговых павильонов, их 
оснащения современным морозиль-
ным оборудованием встречаются си-
туации, когда нет информационных 
стендов, где должны быть представ-
лены кураторы ярмарок.  

Специалисты Управления вете-
ринарии Томской области в ходе 
«круглого стола» подробно расска-
зали о требованиях, предъявляемых 
к продукции, реализуемой в ходе яр-
марок выходного дня. 

Так, вся продукция животно-
го происхождения должна иметь 
ветеринарно-сопроводительные 
документы, которые подтвержда-
ют безопасность продукции. Кроме 
того, на всех торговых павильонах 
должна быть информация о том, что 
молочная продукция подлежит кипя-
чению. 

Относительно требований о на-
личии санитарной книжки для про-
давцов, представители Управления 
пояснили, что граждане при отсут-
ствии санитарной книжки должны 
иметь документы, подтверждающие 
ведение личного подсобного хозяй-
ства или занятие садоводством или 
огородничеством.

Короткой строкой 
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Большой семинар прошел в 
Совете в конце апреля по вопро-
сам социально-экономического 
развития территорий. В тече-
ние дня с докладами выступи-
ли специалисты Департамента 
экономики администрации Том-
ской области и специалисты Де-
партамента инвестиций Том-
ской области. Разговор шел о 
подходах к разработке страте-
гий социально-экономического 
развития территорий, о ме-
тодах формирования средне-
срочного прогноза социально-
экономического развития, о го-
сударственной поддержке инве-
стиционной деятельности. Каж-
дый пункт программы был весь-
ма содержателен и о каждом из 
них мы постараемся рассказать 
чуть подробнее. 

СТРАТЕГИЯ, ПРОГНОЗЫ, 
ПЛАНЫ
В июле прошлого года был при-

нят Федаральный закон «О страте-
гическом планировании в Россий-
ской Федерации», который с полной 
уверенностью можно назвать долго-
жданным. С его принятием более-
менее четко обозначились конту-
ры всей системы стратегического 
планирования, установились пра-
вила стратегирования на всех уров-
нях власти, определились основные 
стратегические документы и их вза-
имосвязь. 

Главное нововведение закона со-
стоит в том, что разработка доку-

ментов стратегического планирова-
ния теперь обязательна как на фе-
деральном, так и на региональном 
уровне. Он не устанавливает кон-
кретное содержание региональных 
стратегий. Последовательность и по-
рядок их разработки, равно как и их 
«начинка», определяются законода-
тельством субъектов. Соответствен-
но каждый регион столкнулся с не-
обходимостью выработать свой под-
ход, в каком документе и как опреде-
лить перспективы развития. 

О том, как система стратегиче-
ского планирования реализуется в 
Томской области и какие требования 
по реализации законодательства 
установлены для муниципалитетов 
рассказала Гришина Ольга Алексан-

дровна, заместитель председателя 
Комитета стратегического планиро-
вания и программно-целевого управ-
ления Департамента экономики. 

– Наш регион, в развитие феде-
рального законодательства, один 
из первых принял свой закон, – под-
черкнула Ольга Александровна в 
своем выступлении. – При этом в 
отличие от большинства  субъек-
тов к разработке документов мы 
подошли нестандартно. Была соз-
дана рабочая группа с участием де-
путатов, не единожды проводились 
общественные слушания, большин-
ство предложений и замечаний, по-
ступивших в ходе обсуждения, наш-
ли в законе свое отражение.

ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ 
И УМНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

О.А. Гришина отметила, областной закон «О стратегическом планировании в 
Томской области» получил высокую оценку со стороны независимых 

экспертов, в том числе РАНХ при Президенте России

По делу
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Так, например, учитывая особен-
ности стратегического управления в 
Томской области, помимо докумен-
тов, предусмотренных федераль-
ным законом, областной закон пред-
усматривает разработку концепций 
приоритетных направлений разви-
тия. Это значит, что вместо множе-
ства отраслевых стратегий должны 
появиться межведомственные, ме-
жотраслевые и другие комплексные 
документы. К таким документам, в 
частности, относится уже принятая 
концепция «ИНО–Томск» и разрабы-
тываемая концепция развития агло-
мерации «Томск-Северск-Томский 
район». 

Согласно законодательным но-
вовведениям муниципальным рай-
онам и городским округам также 
предстоит разработать Стратегии 
социально-экономического разви-
тия. Если быть точнее, то до 1 янва-
ря 2016 года должны быть приняты 
нормативно-правовые акты, опре-
деляющие порядок подготовки доку-
ментов стратегического планирова-
ния. До 1 января 2017 года – сами 
документы стратегического плани-
рования. 

Перечень документов для муни-
ципальных образований, за исклю-
чением схемы территориального 

планирования, по сути дублирует ре-
гиональный. Это собственно Страте-
гия; план мероприятий по ее реали-
зации, документы прогнозного ха-
рактера – бюджетный прогноз и про-
гноз социально-экономического раз-
вития на средне- или долгосрочный 
период, муниципальные программы. 

Говоря о методах форми-
рования прогнозов социально-
экономического развития, участни-
ки семинара выразили озабочен-
ность отсутствием необходимого ин-
формационного обеспечения. В на-
стоящее время получение досто-
верной и своевременной информа-
ции, наиболее полно отражающей 
состояние и динамику социально-
экономического развития, являет-
ся одной из важнейших проблем ор-
ганов власти. Статистическая ин-
формация ограничивается тем кру-
гом показателей, которые опреде-
лены Росстатом и в полном объеме 
не отвечают потребностям. В свою 
очередь это значительно осложня-
ет процессы проведения анализа и 
прогнозирования развития террито-
рий, а также планирование расходов 
и доходов местных бюджетов.

Более того, слушатели обозначи-
ли, что внедрение официальной ста-
тистикой выборочных методов об-

К СЛОВУ

Томская область характеризует-
ся высокой степенью простран-
ственной неоднородности. В 
сложившейся территориальной 
структуре расселения, размеще-
ния производительных сил и с 
учетом их специализации на тер-
ритории области выделяется три 
экономических пояса: Южный, 
Центральный и Северный.

Под «экономическим поясом» по-
нимается совокупность муници-
пальных образований, которые 
территориально взаимосвязаны, 
имеют близкую специализацию и 
постоянные экономические отно-
шения, в том числе с учетом пер-
спектив развития. Каждый эконо-
мический пояс обладает набором 
приоритетных отраслей, способ-
ных стать драйвером экономиче-
ского роста региона, формирую-
щим соответствующие полюса ро-
ста различной интенсивности.

Южный пояс специализируется 
на услугах высшего образования, 
научных исследованиях и отрас-
лях обрабатывающей промыш-
ленности. Примыкающие к Том-
ской агломерации районы мож-
но разделить на юго-западную 
часть (Кожевниковский и Шегар-
ский районы), ориентированную 
на развитие агропромышленно-
го комплекса, и юго-восточную 
часть (Асиновский, Зырянский, 
Первомайский и Тегульдетский 
районы), специализирующуюся 
на развитии лесопромышленного 
комплекса, но также поддержива-
емую развитием сельского хозяй-
ства. 

Северный пояс специализиру-
ется преимущественно на добы-
че нефти и газа и сопутствующих 
услугах. 

Большая часть жителей Цен-
трального пояса занята в бюджет-
ной сфере, личных подсобных хо-
зяйствах и других видах деятель-
ности, связанных с неистощимым 
природопользованием (сбор ди-
коросов, охота и так далее).

Территориальное развитие:
экономические пояса

 Южный пояс
• 82% населения, 45% отгруженной 

продукции, 48% инвестиций
• Томская агломерация
• юго-запад – ускоренное развитие 

агропромышленного комплекса
• юго-восток – развитие 

лесопромышленного комплекса, 
поддерживаемое развитием сельского 
хозяйства

 Северный пояс
• 8% населения, 55% отгруженной 

продукции, 49% инвестиций
• концентрация добывающих производств 

 Центральный пояс 
• 10% населения, 0,3% отгруженной 

продукции, 2,5% инвестиций
• бюджетная сфера и неистощимое 

природопользование
27

По делу
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следований приводит не только к су-
щественному сокращению инфор-
мации, но и к снижению ее достовер-
ности. 

До недавнего времени была на-
дежда, что ситуация измениться. В 
Госудерственной Думе Российской 
Федерации рассматривался проект 
федерального закона №684685-6 «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об официальном статистиче-
ском учете и системе государствен-
ной статистики в Российской Феде-
рации», которым предлагалось рас-
ширить возможности муниципаль-
ных образований в получении (по за-
просу) от субъектов официального 
статистического учета необходимой 
информации. Однако, на момент вы-
пуска нашего «Вестника», законо-
проект был снят с рассмотрения в 
связи с отзывом субъектом права за-
конодательной инициативы.

ИНВЕСТИЦИИ
Вторая часть семинара была по-

священа вопросам государствен-
ной поддержки инфестиционной 
деятельности. И это вполне ло-
гично. Ведь перспективы и темпы 
социально-экономического разви-
тия территорий во многом зависят от 
объемов инвестиций, от успеха реа-
лизации различных инвестпроектов. 

Слушателям подробно расска-
зали, какие субъекты предпринима-
тельства подлежат государственной 
поддержке со стороны органов госу-
дарственной власти, каковы крите-
рии их отбора и какие существуют 
формы государственной поддержки. 

К слову отметим, что поддержка 
может быть как финансовая в виде 
субсидирования затрат, налоговых 
льгот, так и нефинансовая через 
предоставление информации, кон-
сультирование, организационное со-
провождение по принципу «одного 
окна». 

Руководитель Департамента ин-
вестиций Томской области Алек-
сандр Сергеевич Федченко отметил, 

что наш регион занимает довольно 
хорошие позиции в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционно-
го климата.

– В 2014 году Томская область 
приняла участие в пилотной апро-
бации исследования «Националь-
ный рейтинг состояния инвести-
ционного климата Российской Фе-
дерации», которое охватило 21 ре-
гион. По результатам исследова-
ния мы заняли 8-е место и попали 
в группу «B» вместе с Тульской об-
ластью, Краснодарским и Алтай-
ским краями. Группа «А» сформиро-
вана из регионов с самыми высоки-
ми оценками. Их пять: Калужская, 

Ульяновская, Костромская обла-
сти, Красноярский край и Республи-
ка Татарстан. 

По словам Александра Сергее-
вича наилучшие результаты мы по-
казали по эффективности процедур 
подключения к электроэнергии (1-е 
место), качеству регионального ин-
вестиционного законодательства 
и поддержке малого предпринима-
тельства (4-е место).

– В настоящее время уже идет 
новый мониторинг для составле-
ния Национального рейтинга, и мы 
готовы улучшить наши позиции. 

5
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Томская область в Национальном рейтинге
Интегральный индекс

Регион Рейтинг
Калужская область

I
Ульяновская область
Красноярский край
Республика Татарстан
Костромская область
Тульская область

II
Краснодарский край
Томская область
Алтайский край
Владимирская область

IIIРостовская область
Челябинская область
Ленинградская область
Самарская область

IVХабаровский край
Москва
Республика Саха (Якутия)
Свердловская область

VСтавропольский край
Санкт-Петербург
Приморский край

Группа I
регионы, 
получившие самые 
высокие оценки

Группа V
регионы, 
получившие самые 
низкие оценки

По словам А.С. Федченко наилучшие результаты Томская область
показала по эффективности процедур подключения к электроэнергии

По делу



стр. 11

В середине мая Совет муни-
ципальных образований Томской 
области совершил рабочую по-
ездку в Первомайский район. Вме-
сте с и.о. главы района Ириной 
Ивановной Сиберт мы проехали 
по селу Первомайскому и посети-
ли село Туендат.

ЧЕМ ЖИВЕТ РАЙОН?
Первомайский район раскинулся 

на правом берегу реки Чулым. Его 
площадь – 15,6 тысяч км2. Это всего 
седьмое место среди всех муници-
пальных территорий Томской обла-
сти, но район гораздо больше, чем 
некоторые небольшие страны, вро-
де Черногории. 

В состав района входит 6 сель-

ских поселений: в 44 населенных 
пунктах проживает почти 18 тысяч 
человек. Из них около половины – в 
райцентре, численность жителей в 
остальных поселениях – от 1,8 до 2,5 
тысяч человек. 

– По своему потенциалу все тер-
ритории различны, – рассказывает 
Ирина Ивановна. – Юлу-Юльское и 
Комсомольское поселения, в основ-
ном, лесные. В Комсомольске пла-
нирует развернуть работу круп-
нейшее лесодобывающее предпри-
ятие района – «Томлесдрев». Поэ-
тому есть надежда, что там поя-
вится градообразующее предприя-
тие и даст людям работу, а терри-
тории – возможность развития. В 
Улу-Юле сегодня присутствует, в 
основном, малый лесной бизнес. Но 
мы ждем, когда там развернет про-

изводство «Зеленая фабрика». Куя-
новское сельское поселение – тра-
диционно сельскохозяйственное. 

По словам Ирины Ивановны там 
много крупных личных подворий, ко-
торые занимаются мясным животно-
водством, свиноводством, выращи-
ванием зерновых. Например, у ООО 
«Агро» – 4500 свиней. 

В Новомариинском поселении – 
разный бизнес: здесь представле-
но и сельское хозяйство, и лесодо-
бывающие предприятия. Поселение 
небольшое –  всего 1800 человек, но 
в нем действуют два крупных пред-
приятия. 

Так же разнообразна деятель-
ность жителей Сергеевского посе-
ления и, конечно, Первомайского. В 

Территория

МАЙСКИЙ ПЕРВОМАЙСКИЙ

Репортаж о рабочей поездке в Первомайский район

С визитом в «Сибирской Швейцарии». Именно такое негласное название за чистые улочки, ухоженные дворики и 
цветники уже давно от своих гостей получил Первомайский район.
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райцентре есть и агропро-
мышленные предприятия, и 
сфера услуг, и лесоперера-
ботка. 

БЕЗОТХОДНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

По объему заготовки дре-
весины Первомайский район 
занимает лидирующее ме-
сто в области. В 2015 году ее 
объем составил уже более 
574,2 кубометров. 

Основные лесозаготови-
тельные предприятия – это 
ООО «Чичка-Юльский ЛПХ» 
и «Чулымлес», продукция 
которых перерабатывается 
ООО «Томлесдрев», круп-
нейшим лесоперерабатыва-
ющим предприятием Том-
ской области. 

Всего в этих производ-
ствах занято 2000 человек, 
из них более 800 – в Перво-
майском районе. Средняя 
заработная плата на пред-
приятии – 26 тысяч рублей, 
тогда как в среднем по райо-
ну –  21,5 тысяч рублей. 

Делегация Совета побы-
вала на одном из объектов 
«Чулымлеса» в поселке Но-
вом. 

Особенность этого про-
изводства в том, что здесь 
стремятся перерабатывать 
древесное сырье на 100%. 
Из древесины, непригодной 
для деревообработки, дела-
ют ДСП, а верхушки и ветки 
используют для отопления.

– Мы везем не «хлы-
сты», а деревья. Вет-
ки и сучья обрезаем здесь, 
в лесу отходы не оста-
ются, – рассказывает на-
чальник производственно-
технического отдела «Том-
лесдрев» Руслан Ивано-

вич Куксин. – Буквально три дня на-
зад приехала дробительная маши-
на, которая все отходы будет пе-
рерабатывать на щепу. Этой ще-
пой, в частности, будет топить-
ся энергоустановка на новом заво-
де ДСП в Томске. Она также будет 
выдавать горячий пар для отопле-
ния завода и работы пресса. Тогда, 
получается, мы будем выходить на 
безотходное производство. 

Собственная котельная «Чулым-
леса» также работает на щепе. По-
пробовали запустить производ-
ство и более продвинутого вариан-
та древесного топлива – пеллетов. 
Это древесные гранулы, которые 
используют для отопления жилья и 
производственных помещений.

– Пеллетный цех мы запустили 
в 2012 году. Работаем с перемен-
ным успехом: летом нет высокого 
спроса, он растет только к зиме. 
На сегодня мы сделали приличный 
запас и пока остановили производ-
ство, – поясняет Руслан Иванович. 
– Конечно, народ еще психологиче-
ски не готов отапливаться пелле-
тами. Что Асино, что Первомай-
ское – все газ ждут. Хотя пеллеты 
использовать очень удобно: коче-
гары не нужны, шлак вывозить не 
надо, все чисто и здорово! А глав-
ное – экономия средств, по нашим 
расчетам, доходит до 50%.  

ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Основа сельскохозяйственной от-

расли района – 8 агропромышлен-
ных предприятий. Основная их спе-
циализация – молочное и мясное 
животноводство, производство зер-
на. Крупного рогатого скота в них на-
считывается около 4 тысяч голов, 
свиней около 2 тысяч, посевные пло-
щади в районе превышают 23 тыся-
чи гектаров. 

Самый крупный сельхозпроизво-
дитель района – крестьянское хозяй-
ство «Куендат». Его посевные пло-
щади – более 6 тысяч гектаров зер-

Территория
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новых; поголовье КРС – 1500 голов, 
из них 600 дойных коров. 

Мы побывали на одном из пред-
приятий крестьянского хозяйства, в 
кооперативе «Куендатский», кото-
рый занимается переработкой мо-
лочной продукции. 

Предприятие работает на терри-
тории бывшего Первомайского мас-
лозавода, который был построен в 
1977 году. С тех пор он несколько раз 
сменил форму собственности, но ни 
разу не останавливался. Сейчас на 
нем выпускают практически полный 
ассортимент молочной продукции из 
сырья КФХ «Куендатский». 

– В день мы перерабатываем 
примерно 3,5 тонны молока, – рас-
сказывает технолог предприятия Ев-
докия Назаровна Григорьева. – Сы-
рье мы сепарируем, пастеризован-
ное молоко продаем, в том числе 
поставляем в сады, школы, дома-
интернаты. А сливки идут на сме-
тану, масло, творог.

В ближайшем будущем плани-
руется расширение ассортимента: 
«Куендатское» будет выпускать тво-
рожные массы, кефир и молоко 6-% 
жирности. 

Если «Куендатское» – крупное 
сельхозпредприятие с опытом, с 
историей, то следующий пункт на-
шего путешествия – молодое хозяй-
ство, да еще и с довольно необыч-
ным для Томской области профи-
лем. Мы прибыли на кролиководче-
скую ферму в селе Туендат. 

– Вообще-то, на ферме Елены 
Алексеевны Сеченовой живут не 
только кролики, – ведет нашу поезд-
ку И.И. Сиберт. – Они с мужем разво-
дят и крупный рогатый скот, и коз, 
и овец, и уток, и гусей… Просто 
такое хорошее кулацкое хозяйтво! 
Надо сказать, что основная масса 
таких кулаков живет в Куяновском 
поселении. Они занимаются своим 
личным подворьем, очень активно 
выезжают на ярмарки выходного 
дня и реализуют свою продукцию.

Елена Алексеевна в про-
шлом году впервые пред-
ставила свой бизнес-план 
по созданию кроликовод-
ческой фермы на конкурс 
предпринимательских проек-
тов «Успешный старт». Выи-
грала 300 тысяч рублей и те-
перь в ее крольчатнике на 
1000 голов живут кролики 
семи пород: начиная с флан-
дров, которые вырастают до 
20 килограммов, заканчивая 
шиншилловыми, с красивой 
переливчатой шкуркой. 

Крольчатина, в основном, 
реализуется в Томске: на нее 
большой спрос в ресторанах 
областного центра. А шкур-
ки – и выделанные, и не вы-
деланные – в любом коли-
честве принимает Новоси-
бирск.  

Со всем этим беспокой-
ным хозяйством супруги 
справляются вдвоем, практи-
чески без посторонней помо-
щи. Притом, что сама хозяй-
ка – не деревенская, она при-
ехала в Туендат из Томска.

– Мне вот это хозяйство 
помогло встать на ноги, – 
рассказывает Елена Алексе-
евна. – Когда погиб первый 
муж, я просто два года про-
лежала, как парализованная. 
Мне сказали, хочешь жить – 
езжай в деревню. Вот и живу 
здесь уже 13 лет. Но продол-
жаю работать и в городе, 
я – бизнес-консультант в 
«Газпроме». На работу езжу 
три раза в неделю. В 3:30 
встаю, по хозяйству управ-
ляюсь и поехала. После ра-
бочего дня полтора часа в 
пути – и я дома. На работе 
очень большое напряжение, 
а здесь – здорово…

Еще один победитель 
программы поддержки начи-
нающих предпринимателей 
– ООО «Садовый мир». 

Территория
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Молодой бизнесмен Сергей Алек-

сандрович Стрельников уже шестой 
год выращивает в Первомайском 
районе овощи и цветы, а на полу-
ченную субсидию построил тепли-
цу для тюльпанов и купил оборудо-
вание для производства и фасовки 
грунтов.

– Мы разрабатываем субстрат-
ные компоненты для различных 
растений, всего семь позиций, – 
рассказывает хозяин «Садового 
мира». – Сырье наше, томское. На-
пример, вот этот грунт добыва-
ют на Кисловском торфяном ме-
сторождении. Кору, мох – закупаем 
у местного населения. Наши грун-
ты востребованы и в Кемеровской 
и в Новосибирской областях; уже 
есть контракты и с Красноярским 
краем. 

В теплицах Стрельникова цветут 
тюльпаны и бегонии, зреют помидо-
ры и огурцы, выращивается расса-
да для огородников. Цветы и расса-
ду можно купить в фирменных мага-
зинах «Садового мира» – не только 
в Первомайском, но и в Асино. А вот 
огурцы – только в местном магазине.

– Вы знаете, нет даже смысла 
куда-то везти. Их разбирают ма-
хом. У нас ведь огурцы настоящие, 
со вкусом и запахом! Мы не «закарм-
ливаем» их удобрениями. При этом 
урожайность с одного куста за се-
зон составляет порядка 30-40 ки-
лограммов. Секрет в том, что мы 
используем грунт только один раз; 
после сбора урожая вывозим его и 
засыпаем новый, – признается Сер-
гей Александрович. 

Сейчас в «Садовом мире» рабо-
тает около 18 человек, все – мест-
ные жители. Производство субстра-
тов потребует еще около 10 постоян-
ных рабочих мест. Плюс предприни-
матель через службу занятости регу-
лярно приглашает людей на сезон-
ные работы: например, на посадку 
тюльпанов. 

Есть в Первомайском районе и 
довольно необычные промыслы. 
Например, производство изделий 

из пенополистирола, которое разви-
вает в Туендате предприниматель 
Александр Владимирович Золота-
рев. В его мастерской, где работает 
всего лишь 15 человек, выпускают-
ся и садовые украшения, и новогод-
ние игрушки, и сугубо практические 
вещи: чучела водоплавающей дичи 
для охотников. Всего за 4 года рабо-
ты здесь налажен выпуск более 50 
наименований изделий.

У фирмы много секретов: и техно-
логия изготовления заготовок, и мар-
ка краски, которую используют ху-
дожники. Но результат не разочаро-
вывает – туендатские изделия, в от-
личие от большинства китайских, не 
боятся ни дождя, ни перепадов тем-
пературы, а их краски не выцветают 
на солнце. 

Зато не секрет имя мастера, ко-
торый придумывает идеи и рисует 
эскизы для всех этих изделий. Это – 
Евгений Владимирович Будько, учи-
тель труда в туендатской школе. И 
веселые колобки для украшения са-
довых участков, и птицы родных ле-
сов – такие натуральные, что насто-
ящие птицы принимают их за своих 
– это его работа. 

– Сейчас мы вовсю осваиваем 
производство заготовок для деко-
рирования и декупажа, – сопрово-

ждает гостей Александр Владими-
рович. – Делаем шары, яйца и раз-
личные подставки для того, чтобы 
мастерицы могли самостоятельно 
и по своему вкусу их оформить. 

Продукция туендатских мастеров 
продается по всему сибирскому ре-
гиону: и в садовых, и в охотничьих 
магазинах. И везде находит своих 
покупателей и поклонников.

С НОВОСЕЛЬЕМ!
С 2006 года на территории Пер-

вомайского района ведется строи-
тельство многоквартирных жилых 
домов – для молодых специалистов, 
выпускников детских домов, пере-
селенцев из ветхого жилья и просто 
граждан, желающих переехать в но-
вые комфортные квартиры. 

Причем, строятся не только мно-
гоквартирники, но и частные усадь-
бы. Появились целые новые микро-
районы: «Молодежный», «Зеленый». 

В одном из этих микрорайонов 
уже построена дорога со щебеноч-
ным покрытием, протянута нить во-
допровода, проведено электриче-
ство. В другом – проект обустрой-
ства инфраструктуры проходит ста-
дию экспертизы. 

Территория

Участие в различных госпрограммах, направленных на развитие жилищного 
строительства – это еще один «конек» Первомайского района. 
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– Мы вам еще не показали три 
дома на въезде, – продолжает разго-
вор Ирина Ивановна Сиберт. – Эти 
дома руководитель нашего хозяйт-
ва заранее строит для своих специ-
алистов. Закрепляет так квалифи-
цированные кадры. 

В новых микрорайонах чаще 
селятся молодые семьи, а зна-
чит, нужен детский сад для дети-
шек. В Первомайском на условиях 
государственно-частного партнер-
ства строится четвертый садик на 
145 мест. Также в этом году будут до-
полнительно введены 60 мест в дет-
ских садах в селах Орехово и  Куяно-
во. Это должно полностью закрыть 
районную очередь в детские сады. 

И это – не единственные ново-
стройки в Первомайском. В центре 
села 2 года назад появилось краси-
вое здание культурного центра, на-
званного «Чулымом». В этом году за-
вершен крупный ремонт обществен-
ной бани. В планах – возведение 
пункта переработки рыбы и дикоро-
сов. И администрация ищет спосо-
бы, как еще больше «расшевелить» 
деловую активность в районе.

– У нас есть идея, которую мы 
надеемся скоро презентовать. Это 
наша инвестплощадка. Есть такая 
проблема: имущество, которое вы-

ставляет на аукцион муниципаль-
ная власть, как правило, плохо и 
долго продается. А в ходе рабо-
ты с людьми, которые интересу-
ются рынком недвижимости в на-
шем районе, выясняется, что им 
хочется знать о земельных участ-
ках и объектах недвижимости, ко-
торые затем можно использовать 
для расширения бизнеса. И вот, 
вместе с одним из наших предпри-
нимателей, который занимается 
рынком недвижимости, мы гото-
вим совместный проект: сайт – ин-
вестиционную площадку. На нем бу-
дет быстро и эффективно проис-
ходить обмен информацией между 
бизнесом и властью. 

ВСЕ ДЛЯ ЖИЗНИ
Как и в большинстве сельских 

районов, в Первомайском также 
происходит оптимизация малоком-
плектных школ. Например, в поселке 
Новый после капитального ремонта 
у школы убрали один этаж. Что по-
делать: детей мало. 

Тем не менее, гости отметили, 
что все действующие школы содер-
жатся на должном уровне. 

– В районе отремонтированы 
все деревянные школы. Практиче-
ски при всех крупных есть спортив-

ные площадки, везде есть интер-
нет, в двух школах – 3D-принтеры, 
– рассказывает Ирина Ивановна. – 
Приезжали сюда как-то с Москвы, 
проводить мониторинг: вымирают 
лесные поселки или нет. Привез-
ли мы в свежеотремонтированную 
школу поселка Нового: «Смотрите 
сами». – «Нет, – говорят, – не вы-
мирают» (смеется). 

Создаются условия и для детей-
инвалидов. По программе «Доступ-
ная среда» оборудован кабинет для 
занятий с ребятишками, имеющи-
ми ограничения по здоровью. Сей-
час там работает коррекционно-
развивающий клуб «Маленькая 
страна». 

Детей привозят из четырех насе-
ленных пунктов, пятый – село Пер-
вомайское. Всего здесь занимается 
42 ребенка, сформировано 6 групп. 

В кабинете – тренажеры, сенсор-
ная тропа, сухой бассейн, много ди-
дактических и развивающих игр. С 
ребятами работают квалифициро-
ванные педагоги: проходят занятия 
по развитию мелкой моторики, рече-
вой технике, социализации и так да-
лее. 

В результате дети, которые не 
умели держать карандаш – делают 

Территория

«Чулым» разместил под своим крылом 3D-кинотеатр, кафе, ЗАГС и местную студию телевидения. 
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тонкие бисерные работы; которые 
имели сложности в общении со свер-
стниками – поют хором. И все не хо-
тят уходить из «Маленькой страны».

Для школьников, увлеченных но-
выми технологиями, в Первомай-
ском работает мастерская робото-
техники и компьютерный клуб «Вир-
туальный мир». Для увлеченных по-
ходами – туристические клубы, тоже 
укомплектованные новым оборудо-
ванием. 

Любимым местом времяпровож-
дения  как для взрослых, так и для 
детей стал кинотеатр в культурном 
центре «Чулым», который работа-
ет и в формате 3D. В нем показы-
вают те же новинки кино, что и в об-
ластном центре, только цена биле-
та в два-три раза ниже. В день про-
ходит по 4-6 сеансов, в зависимости 
от продолжительности фильмов. Ки-
нозал посещают не только местные 
жители, но и гости из Асино. 

Вообще, сферу культуры Перво-
майского района представляют 22 
учреждения клубного типа, 20 библи-
отек, районный краеведческий му-
зей, галерея искусств, детская шко-
ла искусств и музыкальная школа. 
На их базе формируются различные 
творческие любительские объедине-
ния, которых насчитывается уже 155. 

Посетили мы и студию местного 
телевидения, которая в этом году от-
метила 25 лет. При том, что сама ко-
манда очень молодая: самому стар-
шему сотруднику 35 лет. 

По меркам районного телевиде-
ния первомайская студия имеет при-
личный объем телевизионного эфи-
ра. Вещает 16 часов в неделю – 4 
эфирных дня. Все программы ис-
ключительно собственного произ-
водства. А посмотреть их можно не 
только в телеэфире, но и на портале 
в интернете.  

– Мы решили сделать такое 
познавательно-развлекательное 
телевидение, – проводит экскурсию 
руководитель студии Михаил Серге-
евич Захаренков. – Новости у нас, 
конечно, тоже есть, но в основ-
ном – это тематические програм-
мы, которые выходят с часто-
той от одного до двух раз в месяц. 
«Огни малых деревень», «Забавная 
статистика», «Сказки на каждый 
день» и многие другие. 

Гордость телеканала – програм-
ма «Домашняя ферма», в которой 
рассказывается о премудростях раз-
ведения домашних животных и птиц. 
По словам местных журналистов, 
такие программы не делает боль-
ше никто в России. И она пользует-

ся среди населения особенной попу-
лярностью. 

Еще один объект, в котором до-
велось побывать в время визита –
кафе «Пышка». Такое вкусное на-
звание дано ему не случайно: рань-
ше село Первомайское называлось 
Пышкино-Троицкое. 

– Построили мы такое боль-
шое здание, естественно, чтобы 
оно приносило доход, – рассказыва-
ет Ирина Ивановна. – Но бизнеса не 
получилось, так как люди на селе 
чаще обедают дома, а коммуналь-
ные услуги «съедали» весь доход. 
Думали мы, думали, и придумали. 
Мы безвозмездно отдали это по-
мещение нашему профтехучилищу. 
Они за счет собственных средств 
оплачивают коммунальные услуги, 
а ребятишки здесь учатся гото-
вить, обслуживать клиентов, что-
бы из них потом получились хоро-
шие специалисты. 

Идея, надо сказать, отличная! 
Все гости подтвердили, что готовят 
начинающие повара в кафе «Пыш-
ка» отменно. И в гостеприимное 
Первомайское хочется вернуться 
еще.

Екатерина Кайгородова

Территория

Благоустройство и озеленение – ежедневная забота всех первомайцев. Многочисленные ящики с цветочной рассадой, 
которые мы успели заметить на подоконниках районной администрации, яркое тому подтверждение.
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АУДИТ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

С вступлением в силу в 2009 
году Технического регламента 
о требованиях пожарной безо-
пасности собственнику какого-
либо объекта независимо от 
его функционального назначения 
представилась возможность до-
бровольно выбрать форму под-
тверждения соответствия сво-
его объекта установленным 
требованиям пожарной безопас-
ности. 

Это может быть федеральный го-
сударственный пожарный надзор в 
лице соответствующих должност-
ных лиц или, набирающая обороты, 
современная форма оценки – аудит 
пожарной безопасности, который 
также именуется независимой оцен-
кой пожарного риска. 

В чем суть пожарного аудита?

Аудит пожарной безопасности яв-
ляется альтернативой государствен-
ному пожарному надзору.

Аудит проводится на договор-
ной основе организацией имею-
щей соответствующую аккреди-
тацию МЧС России, и в большин-
стве случаев исключает появление 
административно-правовых послед-
ствий за нарушения требований по-
жарной безопасности. 

Важно знать, что при получении 
положительного заключения по ре-
зультатам аудита плановые провер-
ки на объекте государственным по-
жарным надзором уже не могут про-
водиться.

Основными целями аудита по-
жарной безопасности являются:

– вовлечение собственника в 
управление системой обеспечения 
пожарной безопасности;

– поиск наиболее оптимальных 
решений по обеспечению пожарной 
безопасности;

– реализация мероприятий систе-
мы так называемого «гибкого норми-
рования»;

– снижение административных 
барьеров;

– повышение уровня пожарной 
безопасности и ответственности 
собственников имущества.

На практике это выражается в 
том, что собственник объекта за-
щиты, приняв решение о проведе-
нии независимой оценки пожарно-
го риска, совместно с аудитором мо-
жет выработать ту концепцию проти-
вопожарной защиты, которая подхо-
дит именно для его объекта защиты, 
оборудовать объект тем комплек-
сом установок и систем противопо-
жарной защиты, который минималь-
но необходим для выполнения усло-
вий соответствия требованиям по-
жарной безопасности на основании 
анализа величины пожарного риска. 

По результатам аудита пожарной 
безопасности экономятся финансо-
вые средства, которые могут быть 
направлены на решение других не 
менее важных задач. При этом ис-
ключаются риски быть привлечен-
ным к административной ответ-
ственности за нарушения требова-
ний пожарной безопасности, штра-

фы за которые для юридического 
лица могут достигать нескольких со-
тен тысяч рублей. 

Таким образом, выбрав аудит по-
жарной безопасности, собственник 
объекта защиты избегает избыточ-
ных административных барьеров.

Для получения дополнительной 
информации по аудиту пожарной 
безопасности можно обращаться в 
территориальные подразделения 
МЧС России или непосредственно в 
Главное управление МЧС России по 
Томской области. 

Также существует возможность 
получения нужной информации, по-
дав соответствующее обращение на 
официальном сайте Главного управ-
ления МЧС России по Томской обла-
сти www.70.mchs.gov.ru 

Пресс-служба ГУ МЧС России 
по Томской области 

Слово предоставляется
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– Николай Васильевич, тема 
патриотизма в России всегда 
имела особое звучание…

– Безусловно! И особую значи-
мость эта тема приобретает в исто-
рические периоды. Такие, например, 
как нынешний год – год 70-летия Ве-
ликой Победы советского народа 
над фашизмом. 

Многие работают над воспитани-
ем патриотизма у граждан и прежде 
всего – у молодежи. Подобные уси-
лия предпринимаются и нами. 

Например, каждый год мы обяза-
тельно организуем областную крае-
ведческую конференцию «История 
Великой Победы». Там школьники 
рассказывают о своих дедах и пра-
дедах. По итогам работы каждой та-
кой конференции выпускается спе-
циальный альбом, в который зано-
сятся все выступления. 

Это, конечно, поднимает престиж 
армии, воспитывает чувство гордо-
сти за героизм нашего народа. 

Мне доставило большое удоволь-
ствие – видеть, что почти все люди 
нашей области вышли на праздник 
Великой Победы, видеть многочис-
ленный бессмертный полк. Это гово-
рит о преемственности поколений, 
дружбе, сплоченности наших людей. 
И это многого стоит. Значит, проде-
ланная работа была не зря.

– Вы возглавляете областной 
Совет ветеранов с 2010 года. Ка-
кие направления работы на се-

годняшний день удерживают 
пальму первенства?

– Помимо непосредственной ра-
боты с ветеранами большое значе-
ние мы придаем восстановлению 
памятников Великой Отечественной 
войны. 

В этом году мы внесли предложе-
ние Губернатору Томской области о 
выделении денег на ремонт памят-
ников во всех муниципальных обра-
зованиях. Распоряжение было под-
писано – деньги выделены. Так, к 
юбилею Победы были приведены в 
порядок все монументы боевой сла-
вы, установленные в Томской обла-
сти. Их у нас 168. 

Еще по инициативе Совета ве-
теранов на вокзальной площади 
Томск-1 был установлен памятник 
уроженцу Томской области, Герою 
Советского Союза, первому комен-
данту Рейхстага Федору Зинченко.

– Вы сказали о непосред-
ственной работе с ветеранами. 
Что имеется в виду? 

– Решаем повседневные житей-
ские и бытовые вопросы пенсионе-
ров. Конечно, совместно с органами 
местного самоуправления. Ремонт 
квартир, приобретение бытовой тех-
ники, газовых и электрических плит, 
вспашка огородов и подвоз кормов 
для личных подворий – вот пример-
но такие вопросы.

Сегодня очень важно, чтобы ве-
тераны не отгораживались от жизни, 

Разговор по-свойски

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ, ДРУЖБЕ И 
СПЛОЧЕННОСТИ

Интервью с Кобелевым Николаем Васильевичем, 
председателем Томского областного Совета ветеранов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Томское региональное отделение 
Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных ор-
ганов, проще говоря – областной 
Совет ветеранов, был образован 
в марте 1987 года. 

Сегодня под своим крылом он 
объединил более тысячи вете-
ранских организаций, в том чис-
ле: 24 городских и районных со-
вета, 17 отраслевых. Девятьсот с 
лишним первичных ячеек.

Как и двадцать с лишним лет на-
зад в число приоритетных задач 
Совета входит воспитание в под-
растающем поколении патриотиз-
ма, взращивание преемственно-
сти поколений и забота о ветера-
нах. 

Поэтому, вполне естественно, что 
в год празднования юбилея Вели-
кой Победы мы не могли пройти 
стороной наш областной Совет и 
не поговорить о том, как бесцен-
ный опыт людей старшего поко-
ления способен пробудить в мо-
лодых людях замечательные ка-
чества и выработать важные жиз-
ненные принципы. 

Предлагаем Вашему вниманию 
интервью с Кобелевым Никола-
ем Васильевичем, председате-
лем Томского областного Совета 
ветеранов.
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не замыкались в «четырех сте-
нах». Поэтому наш Совет вся-
чески старается приобщать их к 
разным сферам общественной 
жизни. 

К примеру, художественная 
самодеятельность. Мы ежегод-
но, уже в течение 26 лет, про-
водим областной вокальный 
фестиваль «Салют, Победа!». 
В этом фестивале принимают 
участие хоры ветеранов, во-
кальные ансамбли и солисты, и 
каждый номер посвящается те-
мам войны, Великой Победы и 
любви к Родине. 

Сейчас в Томской области 
существует более 120 хоров и 
творческих объединений вете-
ранов, некоторые из них даже 
имеют звания народных.

Это очень хорошо отвлека-
ет от забот повседневной жиз-
ни. Участники заказывают костю-
мы, наряжаются, прихорашивают-
ся. Женщины как кудри завьют, так 
сразу на десяток лет выглядят мо-
ложе! Но, главное, что наши ветера-
ны вновь чувствуют себя нужными и 
полезными: нужными обществу, нуж-
ными власти. 

Кроме творческой деятельности 
некоторые из ныне живущих фрон-
товиков и тружеников тыла Вели-
кой Отечественной Войны занима-
ются спортом, некоторые участвуют 
в создании нашей газеты «Ветеран-
ские вести».

Первый номер газеты мы выпу-
стили в апреле 2011-го. Сегодня это 
– популярное и любимое для вете-
ранов издание. Через нее расска-
зываем о простых житейских буднях 
старшего поколения, о работе вете-
ранских организаций, о замечатель-
ных людях – наших земляках: вете-
ранах войны и труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, 
тружениках тыла, участниках ло-
кальных военных конфликтов. 

– Грустно об этом говорить, 
но, к сожалению, ветеранов вой-

ны с каждым годом становится 
все меньше...

– Во время начала моей карье-
ры в Каргасокском районе большин-
ство взрослого населения составля-
ли участники Великой Отечествен-
ной войны, в каждом районе насчи-
тывалось более тысячи ветеранов. 
А сейчас лишь 800 человек по всей 
области. 

– Кстати, Николай Василье-
вич, как складывалась Ваша ка-
рьера? Расскажите немного о 
себе.

– Родился я в деревне Подгорное 
Липецкой области в семье колхозни-
ков. В 1954 году окончил Куринскую 
семилетнюю школу и поступил в 
Конь-Колодезский сельхозтехникум 
на ветеринарное отделение. Через 
четыре года по распределению при-
ехал в Томск на комбинат «Томлес», 
откуда меня направили в Каргасок-
ский леспромхоз, а еще позже – в по-
селок Вертикос на сплавучасток. 

Там понемногу начал заниматься 
общественной работой. В 1962 году 
женился (улыбается) и в сентябре 
того же года был избран вторым се-

кретарём Каргасокского райко-
ма ВЛКСМ. 

– Снова переехали в Кар-
гасок?

– Да, переехал с молодой 
женой в райцентр и жизнь за-
кипела. Работал с молодежью. 
Тогда создавались комсомоль-
ские молодежные бригады по 
заготовке леса: экипажи на са-
молетах, на речных катерах и 
теплоходах. В общем, в своих 
трудовых буднях прославляли 
комсомол, участвовали во всех 
хозяйственных и политических 
делах. 

Немного позднее меня опре-
делили учиться в Новосибир-
скую высшую партийную школу. 
Окончил ее с отличием.

– А как судьба связала Вас 
с Парабелью?

– В Каргаске я проработал всего 
4 года, а в Парабели – 31 год. В де-
кабре 1973 был избран секретарем 
районного комитета партии Пара-
бельского района. Работая в партии, 
занимаясь общественно-значимой 
деятельностью, набирался опы-
та. Можно сказать, рос постепенно 
(смеется). 

– В те годы и сам район пере-
живал пик развития… 

– И сельское хозяйство, и про-
мышленность, и строительство, и 
транспорт, и связь. Это были годы 
освоения недр севера, западно-
сибирской низменности. Вот тогда 
были открыты первые месторожде-
ния нефти и газа. В это время разви-
валась и лесная отрасль. 

Я тогда получил первую медаль 
за трудовое отличие – это прави-
тельственная награда Президиума 
Верховного Совета СССР за внедре-
ние передовых методов в лесной от-
расли.

Социальная сфера также нача-
ла стремительно расти. Строились 

Разговор по-свойски
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новые школы, жилые дома, дороги. 
Мы  довольно быстро обеспечили 
детскими садами всех детей. Школы 
практически перешли в одну смену, 
но кое-где в полторы смены все же 
занимались. 

Построили аэропорт. Тогда была 
такая установка, нужно в каждом 
районе иметь свой аэропорт. Мы в 
числе первых построили взлетно-
посадочную полосу, и таким обра-
зом, вышли на новый уровень связи 
с Томском и Новосибирском.

– Да, переломных моментов 
в истории полно и есть чему 
учиться. Одни 90-е чего стоят… 

– А в 90-м я возглавил вновь соз-
данную налоговую районную инспек-
цию. Спустя полтора года был из-
бран председателем Совета народ-
ных депутатов. В то время это было 
высшее должностное лицо района. 

Но после ликвидации Советов как 
системы (в 1993 году) снова возгла-
вил вновь организованную в районе 
службу – районный отдел федераль-
ного казначейства. Правда через три 
года избрали депутатом в районную 
Думу, а в 1997-м – главой района, 
где и проработал до 2005-го. 

Потом, вы сами знаете, штурвал 
управления районом был передан 
молодому, профессиональному и 

перспективному приемнику – Карло-
ву Александру Львовичу.

Если вспоминать 90-е, сумбур-
ные были годы, много изменений 
тогда произошло... 

В новых условиях и жизнь района 
начала протекать несколько иначе, 
чем прежде. Например, по-другому 
начал формироваться местный бюд-
жет. Тогда был закон о недрах, когда 
от добытой нефти и газа 30% пере-
числялось в районный бюджет, 30% 
в областной и 40% шло в федераль-
ный. Вот только за счет этого мы тог-
да стали жить хорошо. 

Хорошим подспорьем стала про-
дажа 3-х месторождений. Мы сразу 
получили сумму равную двум район-
ным бюджетам. На эти средства по-
строили школу в Нарыме, больницу 
в райцентре, мост через реку Пара-
бель. Стали заниматься газификаци-
ей. 

– Все помнят, что несколь-
ко лет вы занимали должность 
представителя Губернатора в 
Совете муниципальных образо-
ваний. По сути, стояли у исто-
ков его создания...

– Да, в то время стояли свои за-
дачи: найти подходящее помещение 
для организации, подобрать кадры, 
создать Совет так, чтобы его стали 
узнавать и признавать. И, в общем, 

я был тем связующим звеном, кто 
вхож во все организации: 30-летний 
опыт работы в руководстве здесь 
сыграл здесь свою роль... 

И вот мы начали с поездок по 
районам, стали изучать опыт работы 
и обобщать передовой опыт.

Иногда приходилось писать «не-
удобные» обращения на имя наше-
го Губернатора. Порой, даже очень 
смелые! Совет даже публично руга-
ли: вот мы создаем организации об-
щественные, чтобы они нам помога-
ли, а они, понимаете ли, поручения 
нам дают. Но хоть и ругали, но ведь 
«капля, и камень точит». 

Мы должны все решать в инте-
ресах людей, быть ответственными 
и проявлять заботу. И важно само-
му быть примером, потому что если 
ты ленивый, непорядочный человек, 
тебя сразу народ раскусит. 

Этот принцип важен не только в 
работе, но и по жизни вообще. Каж-
дое поколение стремится по-своему 
совершенствовать мир. Нынешние 
молодые люди так же спешат жить в 
ногу со временем. А наша задача — 
помочь им в этом. Нам есть что ска-
зать и рассказать. Будет честный ди-
алог, появится и доверие, и дружба и 
сплоченность.

Юлия Патракова

Разговор по-свойски

В феврале 2011 года за большой вклад в развитие местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества в 
Томской области Н.В. Кобелев был награжден Почетной грамотой Совета
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С 1 января 2015 года введён 
контроль за совершением нота-
риальных действий должност-
ными лицами местного самоу-
правления. Федеральный закон 
от 29.12.2014 N 457-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации» установил осо-
бенности осуществления дан-
ного контроля. Территориаль-
ный орган юстиции теперь наде-
лён правом проведения соответ-
ствующей проверки в случае по-
лучения информации о наличии в 
действиях должностных лиц на-
рушений законодательства о но-
тариате.  

О том, как выстроится работа в 
новых правовых условиях, нам рас-
сказала Мутовкина Ирина Михай-
ловна – начальник отдела по контро-
лю и надзору в сфере адвокатуры, 
нотариата и органов ЗАГС Управле-
ния Минюста России по Томской об-
ласти в ходе семинара, проходивше-
го в Совете в середине мая.  

– Порядок осуществления тако-
го контроля утверждается феде-
ральным органом юстиции, – про-
комментировала Ирина Михайлов-
на. – До принятия Порядка кон-
троль за должностными лицами 
местного самоуправления может 
осуществляться в форме проку-
рорского реагирования по конкрет-
ным обращениям  граждан и юриди-
ческих лиц. 

При этом Ирина Михайловна от-
метила, что за весь период деятель-

ности органов местного самоуправ-
ления в сфере нотариата, а если точ-
нее с 2008 года, информация о фак-
тах злостных нарушений в Управле-
ние Минюста не поступала.

Согласно программе мероприя-
тия ведущими был также представ-
лен обзор практики оказания долж-
ностными лицами органов местно-
го самоуправления Томской области 
нотариальной помощи населению за 
2014 год.

Для справки, из общего числа 
сельских поселений Томской обла-
сти в 97-ми нотариус отсутствует, в 
18-ти сельских поселениях нотари-
альную деятельность осуществля-
ют нотариусы, занимающиеся част-
ной практикой. 

Должностными лицами органов 
местного самоуправления нотари-
альная деятельность осуществляет-
ся в 47-ми поселениях. Для сравне-
ния в 2013 году их было 48, в 2008 
году – 51. В Кожевниковском, Криво-
шеинском, Шегарском, Чаинском и 
Томском районах нотариальная де-
ятельность должностными лицами 
органов местного самоуправления 
не осуществляется.

– Имеют место случаи, когда 
предоставленное законом право 
на совершение нотариальной дея-
тельности в одном районе исполь-
зуется не всеми поселениями. Так, 
в Зырянском районе нотариальная 
деятельность осуществляется в 1 
сельском поселении из 4, в Асинов-
ском районе - в 1 из 6, в Парабель-

Я так скажу

ГОВОРИТ ЮСТИЦИЯ

И.М. Мутовкина: «Деятельность органов местного самоуправления по веде-
нию нотариата остается востребованной»  
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ском - в 2 из 4, в Бакчарском  райо-
не - в 1 из 5. 

Вместе с тем, сравнительный 
анализ показателей количества и 
видов совершенных нотариальных 
действий свидетельствует о том, что 
эта деятельность органов местного 
самоуправления остается востребо-
ванной. 

В 2013 году было совершено 6798 
нотариальных действий, в 2014 году – 
6729. 

Наибольшие показатели по коли-
честву совершенных нотариальных 
действий имеют сельские поселения 
Каргасокского района – 37 % от об-
щего количества совершенных нота-
риальных действий в области в 2014 
году и сельские поселения Верхне-
кетского района – 14 %.

В результате осуществления но-
тариальной деятельности должност-
ными лицами органов местного са-
моуправления, общая сумма взы-
сканной государственной пошлины 
за 2014 год составила 488 807 ру-
блей. 

Наибольшая сумма взысканной 
государственной пошлины в резуль-
тате этой деятельности в Нововасю-
ганском сельском поселении Карга-
сокского района – 61080 рублей и 

Средневасюганском сельском посе-
лении Каргасокского района – 53400 
рублей 

Не уступают по сборам госпош-
лины и поселения Молчановско-
го района. В Наргинском поселении 
собрано 49600 рублей, в Тунгусов-
ском – 44500 рублей, в Могочинском 
– 37160 рублей.

Также в рамках семинара прозву-
чал доклад Калашниковой Натальи 
Владимировны – президента Ассо-
циации «Томская областная нотари-
альная палата». В основном, он был 
посвящен последним изменениям 
законодательства Российской Феде-
рации в сфере нотариата. 

Так, например, в июне прошло-
го года в Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариа-
те были внесены изменения и рас-
ширен перечень нотариальных дей-
ствий, совершаемых главами мест-
ных администраций и специально 
уполномоченными должностными 
лицами местного самоуправления.

В этот перечень вошли следу-
ющие действия:

- удостоверение факта нахожде-
ния гражданина в живых;

- удостоверение факта нахожде-
ния гражданина в определенном ме-
сте;

- удостоверение тождественно-
сти гражданина с лицом, изображен-
ным на фотографии;

- удостоверение времени предъ-
явления документов;

- удостоверение равнозначности 
электронного документа документу 
на бумажном носителе;

- удостоверение равнозначности 
документа на бумажном носителе 
электронному документу.

Как отметила Наталья Владими-
ровна, пугаться этого не стоит, так 
как подобные действия совершают-
ся очень редко и навряд ли их до-
ведется выполнять представителям 
муниципалитетов.

Отдельно она затронула вопрос 
о нарушении должностными лица-
ми сельских поселений порядка пре-
доставления в нотариальную палату 
Томской области сведений об удо-
стоверении или отмене завещания 
или доверенности. 

Законом предприсано, что све-
дения об удостоверении или отмене 
завещания или доверенности долж-
ны быть направлены органом, в ко-
тором работает должностное лицо, 
удостоверившее завещание или до-
веренность, в нотариальную пала-
ту соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации в форме элек-
тронного документа, подписанно-
го квалифицированной электронной 
подписью, в порядке, установлен-
ном федеральным органом юсти-
ции, в течение пяти рабочих дней со 
дня совершения нотариального дей-
ствия для внесения таких сведений 
в реестр нотариальных действий 
единой информационной системы 
нотариата. 

Нотариальная палата вносит та-
кие сведения в реестр нотариаль-
ных действий единой информацион-
ной системы в течение двух рабочих 
дней со дня их поступления.

По словам Н.В. Калашниковой, 
на сегодняшний день, это требова-
ние исполняется только в 34-х сель-
ских поселениях.

Я так скажу

Представители Томской областной нотариальной палаты сообщили, что все-
го за 2014 год нотариусами области совершено 332 110 действий
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Акция Бессмертный полк – 
не просто важна сама по себе, 
для нас  она стала отправной 
точкой для написания Книги 
Памяти Спасского сельского 
поселения.

Первый раз в селе Коларо-
во провели акцию Бессмертный 
полк в 2013 году, всё население 
поддержало совет ветеранов и 
пенсионеров в этом начинании. О 
подготовке разговаривали с каж-
дым жителем, так как сразу ре-
шили, что эта работа не для объ-
явлений на заборах. 

Сначала несли фотогра-
фии не уверенно, тем более что 
штендеры решили изготавливать 
сами, получится ли? Кого брать? 

Всё стало ясно, когда прочи-
тали Устав Бессмертного полка 
и зарегистрировались в Штабе. 
Если гордишься родственником – 
приносите. Нет фотографий – писа-
ли фамилии и военно-учетную спе-
циальность (Иванов Иван Иванович, 
пулемётчик).

Первый полк собрал около 100 
человек, остальные жители Коларо-
во и Синего Утёса тоже принимали 
участие в шествии под звуки колоко-
лов Храма Спаса Нерукотворного и  
в митинге 9 мая. Пришли пенсионе-
ры, труженики тыла, ветераны вой-
ны, было много детей.

Подводя итоги празднования Дня 
Победы, совет ветеранов и пенсио-
неров решил сделать стенд из фо-

тографий Бессмертного полка. Ока-
залось, что одних фото и подписей 
недостаточно, интересна дополни-
тельная информация: где служил, 
кем и где работал до войны, как по-
гиб, была ли семья? Напрашивалось  
продолжение – всё это не должно  
лежать до следующего Дня Победы, 
а быть доступным и остаться для по-
томков.

Вот тогда и появилась идея напи-
сать Книгу памяти о погибших, вер-
нувшихся с фронта, работавших на 
Победу, о детях военного времени. 
Совет ветеранов и пенсионеров об-
ратился в Администрацию Спасско-
го сельского поселения и глава Дми-

трий Васильевич Гражданцев 
поддержал нас и обещал помочь 
с изданием Книги. 

Работа над книгой велась поч-
ти два года. Фамилии искали вез-
де: просмотрены архивные мате-
риалы из фондов Государствен-
ного архива Томской области; 
данные Всероссийской пере-
писи 1916 года; ведомости рас-
пределения налогов по Спасско-
му обществу за 1918 год; списки 
неграмотных за 1923 год; спи-
ски учеников Коларовской шко-
лы за 1925 год; отчёты колхозов 
за 1940, 1943, 1948 годы; похо-
зяйственные книги населенных 
пунктов Спасского поселения за 
1940 – 1951 годы и другое. Про-
читаны фронтовые дневники, 
письма, найдены старые фото-
графии.

К сожалению, многие доку-
менты не сохранились, фотогра-

фии утеряны, нет наград, да и са-
мих свидетелей тех времён осталось 
мало. Тем ценнее сведения, полу-
ченные по воспоминаниям и расска-
зам  сторожилов.

Активно принимали участие в 
этой работе Клавдия Ефимовна 
Яковлева, Феоктиста Васильевна 
Петрова, Галина Николаевна Коне-
ва из Коларова, Валентина Михай-
ловна Лобова из Синего Утёса, Вера 
Гавриловна Палкина из Вершини-
но, Фарит Ибатуллович Абдрашитов 
из Казанки, Елизавета Анатольевна 
Ариханова из Батурино.

Делимся опытом
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Бережно хранят они в памяти 
всё то, что связано с теми нелёг-
кими годами, с болью вспоминая 
даже мелочи. Ещё не сгладилось 
за 70 лет  горе людей сороковых 
годов.

Большую помощь оказал му-
зей Вершининской школы, пре-
доставив бесценную информа-
цию, которую начала собирать 
Надежда Александровна Лесов-
ская с учениками 1978 года.

Решили списки делать посе-
мейными. В них можно найти не 
только погибших и вернувшихся 
с фронта, но и вдов, жен, мате-
рей, отцов и детей военного вре-
мени. Взрослых можно считать 
как тружеников, работавших на 
Победу. 

Многие уходили на фронт, не 
успев создать собственных се-
мей, им записывали родителей, 
братьев и сестёр. Старались не 
пропустить никого, особенно де-
тей, им тоже приходилось не про-
сто – детям военного времени.

К сожалению, фотографии не 
все хорошего качества и сдела-
ны не профессиональными  фо-
тографами. Тем дороже даже не-
большие фото с удостоверений и 
коллективные фотографии.

В Книгу включены уникаль-
ные документы, повестки, похо-
ронки, наградные листы, фронто-
вой дневник Яковлева Н.Г., фото 
и заметки фронтового корре-
спондента Мищихина В.А., стихи 
и воспоминания наших жителей 
– всё и не перечислишь, Книгу 
надо читать. Для названия объя-
вили конкурс, получилось – «Что-
бы помнить, надо знать».

Необходимо отметить помощь  
и моральную поддержку Настоя-
теля Прихода Спаса Нерукот-
ворного в Коларово Протоиерея 
Отца Виталия, с благословения 
которого велась работа над этой 
книгой. Ежегодно в храме прово-
дятся панихиды по погибшим во-

инам и о всех почивших ветера-
нах, тружениках тыла. 

Оказалось, не просто найти 
издательство. Некоторые были 
не уверены, смогут ли обрабо-
тать такую информацию, ведь 
только фотографий в книге 584 
из 800, представленных населе-
нием. 

Издательский Дом Томского 
государственного университета 
сразу ответил: «Приходите, при-
носите, что у вас есть». Редак-
ционный отдел во главе с Кла-
рой Григорьевной Шилько с ду-
шой отнеслись к такому непро-
стому делу. Получилась отлич-
ная Книга.

В издании Книги большую по-
мощь оказал Глава Спасско-
го сельского поселения Дмитрий 
Васильевич Гражданцев и спон-
соры, которые пожелали, чтобы 
в Книге они не были названы.

29 апреля 2015 года состоя-
лась презентация Книги Памя-
ти, на которую прибыли участни-
ки войны, труженики тыла, жите-
ли Спасского поселения.

Работа над Книгой Памяти по-
могла установить еще 110 имен 
вернувшихся с фронта коларов-
цев и жителей Синего Утёса. Их 
имена теперь тоже на Памятни-
ке в Коларово, в том числе и име-
на 6-ти погибших. Торжествен-
ное открытие реставрированно-
го памятника в Коларово состо-
ялось после шествия Бессмерт-
ного полка в День Победы 9 мая. 

Листова Вера Васильевна, 
председатель совета

Ветеранов и пенсионеров 
села Коларово 

и деревни Казанка,
специалист по социальной ра-

боте Социальной комнаты
«Милосердие» в Коларово.
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***
Комиссия Томского УФАС Рос-

сии рассмотрела жалобу ИП А. на 
действия заказчика при проведе-
нии электронного аукциона «Вы-
полнение работ по капитально-
му ремонту дошкольной группы 
муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учрежде-
ния Ореховская средняя общеоб-
разовательная школа» (извеще-
ние №0365300051915000004).

В жалобе заявитель сообщает, 
что в п.2.1 пп.l аукционной докумен-
тации указаны требования к участ-
никам закупки о предоставлении 
действующего свидетельства о до-
пуске к выполнению работ, выдан-
ное саморегулируемой организаци-
ей, включающее в себя виды работ, 
указанные в документации. По мне-
нию заявителя, для выполнения ра-
бот, указанных в сметах, не требует-
ся наличие допуска СРО.

Изучив локальные сметные рас-
четы, Комиссия Томского УФАС Рос-
сии установила, что подлежащие 
выполнению работы не влияют на 
безопасность объекта капитального 
строительства, поэтому не относят-
ся к работам, указанным в Перечне, 
требования к которым установлены 
в п.2.1 документации об электрон-
ном аукционе. Кроме этого, локаль-
ными сметными расчетами не преду-
смотрены работы по огнезащите ма-
териалов, изделий и конструкций.

Комиссия Томского УФАС России 
пришла к выводу, что заказчик в на-
рушение ч.6 ст.31 Закона 44-ФЗ уста-

новил в документации об электрон-
ном аукционе требования к участ-
никам закупки о наличии выданного 
СРО свидетельства о допуске к ра-
ботам по строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту, дей-
ствующей лицензии на осуществле-
ние деятельности по монтажу, тех-
ническому обслуживанию и ремон-
ту средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений. 
Установленные требования не отно-
сятся к лицам, осуществляющим ра-
боты, которые являются объектом 
закупки.

Жалоба признана обоснованной, 
выдано предписание об аннулирова-
нии определения подрядчика.

***
Комиссия Томского УФАС Рос-

сии рассмотрела жалобу ИП П. 
на действия заказчика при про-
ведении электронного аукциона 
«Поставка угля для МБОУ-ООШ 
с Больше-Дорохово Асиновского 
района Томской области» (изве-
щение №0865300002415000002).

В жалобе заявитель сообщает, 
что Аукционной комиссией заявка 
была признана несоответствующей 
требованиям документации. Также, 
заявитель сообщает, что в докумен-
тации об электронном аукционе име-
ются следующие несоответствия: в 
п.2 Описания объекта закупки ука-
зана характеристика угля «влаж-
ность не более 11%», а так же ука-
зан ГОСТ 51586-2000 «Угли бурые, 
каменные и антрациты Кузнецкого 

и Горловского бассейнов для энер-
гетических целей». В соответствии 
с ГОСТ 51586-2000, в данном слу-
чае этот показатель равен 12%. Кро-
ме этого, заявитель сообщает, что 
протокол рассмотрения первых ча-
стей заявок не содержит информа-
цию, предусмотренную ч.6 ст.67 За-
кона 44-ФЗ, а так же информацию об 
отказе в допуске участников к уча-
стию в таком аукционе с обоснова-
нием этого решения.

Изучив заявку ИП П., Комиссия 
Томского УФАС России установила, 
что участник закупки предложил то-
вар с характеристикой «Влажность 
12%» что не соответствует требова-
ниям документации об электронном 
аукционе. В ходе внеплановой про-
верки Комиссия Томского УФАС Рос-
сии выявила нарушение аукционной 
комиссией ч.6 ст.67 Закона 44-ФЗ, а 
именно протокол рассмотрения пер-
вых частей заявок не содержал ука-
зание положений документации об 
электронном аукционе которым не 
соответствует заявка с порядковым 
номером 4 и положений самой заяв-
ки, которые не соответствуют требо-
ваниям документации об электрон-
ном аукционе. 

Жалоба признана частично обо-
снованной.

 
Пресс-служба 

Томского УФАС России

Конкурентный вектор

ДЛЯ ПРИМЕРА ПАРА ДЕЛ

Материалы Управления Федеральной антимонопольной службы
по Томской области
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Листая подшивки Кривошеинской 
районной газеты «Колхозное знамя» 
за военные годы, по несколько раз 
перечитывала письма матерей, про-
водивших на страшную войну своих 
сыновей. Своих ненаглядных детей, 
таких родных и таких любимых! Всег-
да восхищалась мужеством русских 
женщин – наших матерей и бабушек. 

В юбилейный год Победы в Ве-
ликой Отечественной хочу показать 
эти письма читателям (в публикаци-
ях сохранен стиль автора). Неважно, 
живут родственники этих героинь на 
кривошеинской земле или нет, – да-
вайте вспомним их всех добрым сло-
вом. 

Конечно, на страницах газеты не-
возможно рассказать обо всех мате-
рях того далекого времени, но я ду-
маю, что это даст повод вспомнить 
и поговорить о ваших близких и род-
ных, живших в то страшное военное 
время.

В газете «Колхозное знамя» 22 
января 1942 года, Ефимовская, член 
промартели «Красный боевик» пи-
шет: «В прошлом году я проводи-
ла двух сыновей – Николая и Бори-
са в армию. Знала, что мои сыновья 
не подведут ни в учебе, ни в бою. 
И мои надежды полностью оправда-
лись. Не так давно получила пись-
мо от Бориса. Он пишет: «Вою-
ем вовсю. На нашем направлении 
большие успехи. У противника от-
били город Тихвин.» Молодец сын! 
Бейте гадов по полного уничтоже-
ния, изгоняйте с родной земли, де-
ритесь до полной победы над вра-
гом. Ваша мать помогает ковать 
победу честным самоотверженным 
трудом на производстве. На днях 
Николай сообщил, что он ранен, ле-
жит в госпитале. Сначала я даже 
растерялась. Но это скоро прошло. 
Только еще увереннее и провор-
нее стали мои руки, больше люб-
ви и прилежности появилось к ра-
боте. Мы выполняем специальный 
заказ – шьем белье для Красной Ар-
мии. Я ежедневно выполняю норму 
на 200%-250%. Успехи на фронте 
меня еще больше воодушевляют.»

А вот 16 июля 1943 года на имя  
Силицкой Веры Августовны (колхоз 
им. Долорез Ибаррури, дер. Родин-
ский Отрез) с фронта пришло письмо. 
Командование сообщает ей о сыне – 
Силицком Казимире Казимировиче. 
«В боях с немецко-фашистскими 
оккупантами гвардии красноарме-
ец Силицкий проявил себя стойким 
и бесстрашным воином. Поражая 
смертоносным огнем из станково-
го пулемета наступающие враже-

К 70-летию Победы

«Я сына родила не для войны…»

Я сына родила не для войны,
Не для войны я сына 
воспитала,
Ведь нет его и нет моей вины
В том, что земля давно 
от войн устала.
Я сына родила не для войны,
Не для войны добро вселяла 
в душу,
Чтоб он умнее был, 
добрее был и лучше –
Наследником и совестью
страны…
Мы сыновей растим 
не для войны,
Не для войны, – для мира 
на планете!
Ведь не имеют никакой цены
Без сыновей сокровища 
столетий!

(В.И. Кудрявцева)
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ские цепи, тов. Силицкий был ранен 
в грудь снайперовской пулей. Но и 
ранение не вывело из строя муже-
ственного бойца. Он не ушел с поля 
боя до тех пор, пока не были истре-
блены наступающие немцы. Из го-
спиталя он снова вернулся на пере-
довую, снова стал бить солдат и 
офицеров врага. За проявленные в 
боях мужество и героизм ему было 
присвоено звание гвардии стар-
шего сержанта…». От автора: Си-
лицкий Казимир Казимирович, 1923 
года, сержант, погиб в бою 3 сентя-
бря 1944 года. 

Скупые строчки из заметки С. 
Скороходовой, колхозницы колхоза 
«Борьба», с. Кривошеино поражают 
мужеством матери – «У меня 6 де-
тей. Пятеро (!) из них находятся в 
Красной Армии, сражаются с врага-
ми Родины. Здесь, в тылу я так же  
не отстаю от них, работаю в кол-
хозе…» (5 августа 1944 года).

Читаем дальше… 18 августа 
1944 года. Еще одно сообщение – 
«Подлинный трудовой героизм про-
являет 60-летняя колхозница сель-
хозартели «Май» (дер. Каличкино) 
Володинского сельского Совета 
– мать двух сыновей-фронтовиков 
Лоскутова Марина Ивановна. Не 
дожидаясь приглашения бригади-
ра, она рано утром отправляется 
на работу, чтобы быстрее убрать 
урожай с полей, без потерь. При 
норме 0,17 га Марина Ивановна вы-
жинает 0,25 га. «Я не могу с ору-
жием бить кровавого врага, а буду 
бить своим упорным трудом, что-
бы перед сыновьями не было стыд-
но, – говорит тов. Лоскутова».

1945 год… «Здравствуйте ува-
жаемая Ульяна Антоновна Башма-
кова! Командование воинской части 
поздравляет Вас и желает Вам до-
брого здоровья на долгие годы. Бла-
годарим Вас за воспитание своего 
сына – сержанта Башмакова Миха-
ила Марковича, который в боях с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками показал себя верным патри-
отом нашей Родины. Желаем Вам 
дальнейших успехов в Вашей жиз-
ни. С уважением к Вам командова-

ние воинской части».

Не задерживает ответ 
мать-героиня, – «Здрав-
ствуйте, уважаемое 
командование! С горя-
чим приветом к вам! Пи-
шет вам мать сержан-
та Башмакова. Благо-
дарю за ваше письмо 
и справку. Даю мате-
ринское слово, что мой 
сын не щадя себя будет 
дальше гнать фаши-
стов от нашей земли. 

Желаю, чтобы скорее вам уда-
лось разбить врага и с хорошей 
победой и заслугой вернуться до-
мой, долго жить, строить и укре-
плять хозяйство. Жить счаст-
ливо в нашей стране. Я уверена, 
что мой сын еще больше прило-
жит усилий, чтобы быстрее раз-
бить врага, прийти к полной по-
беде и вернуться домой. С уваже-
нием мать сержанта  У.А. Баш-
макова».

Русские женщины. Матери. 
Наши бабушки и прабабушки. Мы 
всегда будем помнить Вас! 

«Все стволы, что по русским 
стреляли,
все осколки чужих батарей
неизменно в тебя попадали,
застревали в одежде твоей…
Я не знаю отличья какие,
не умею я вас разделять :
ты одна у меня, как Россия,
милосердная русская мать».

(Я.В. Смеляков)

По документам муниципального 
архива не удалось найти сведения о 
дальнейшей судьбе этих солдат и их 
матерей. Если кто-то может об этом 
рассказать, – мы будем рады любой 
информации.

Наталья Пахомова, 
главный специалист 

муниципального архива 
Кривошеинского района

К 70-летию Победы
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