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ВЕСТНИК

20 марта состоялся десятый 
юбилейный Съезд Совета му-
ниципальных образований Том-
ской области. Как отметили 
многие его участники, каждый 
Съезд – это событие для муни-
ципального сообщества. На та-
ких рабочих встречах всегда об-
суждаются главные темы. Но в 
этом году, когда муниципалите-
ты проживают сложные усло-
вия бюджетных ограничений и 
вынуждены принимать непро-
стые решения, он особенно ва-
жен: здесь есть возможность 
обменяться мнениями с коллега-
ми, поделиться своими планами 
и «сверить часы».

ПРИОРИТЕТЫ
Общий «вектор движения» обо-

значил Губернатор Томской области 
Сергей Анатольевич Жвачкин, тра-
диционно открывая работу Съезда.

– В условиях сегодняшней эконо-
мической непогоды нам с Вами не-
обходимо решить четыре главные 
задачи: обеспечить максимальную 
эффективность бюджетных рас-
ходов и их прозрачность; опреде-
лить точки роста каждой терри-
тории и акцентировать на них вни-
мание и чиновников, и бизнеса, и 
простых людей, делая все для по-
вышения доходной части бюджета; 
защитить людей от необоснован-
ного роста цен, тарифов, сохра-
нить общественно-политическое 
спокойствие; вести постоянный 
диалог с жителями Томской обла-

сти, быть ближе к людям и их про-
блемам.

Отдельный блок его выступле-
ния был посвящен тем приоритет-
ным региональным проектам, кото-
рые служат стимулом для развития 
каждой отдельной территории. 

Так, например, Томская область 
– один из немногих российских ре-
гионов, который на 100% выполня-
ет график синхронизации работ по 
программе развития газоснабжения. 
Только за последние 3 года газифи-
цированы 36 тысяч домовладений. 
Сегодня на эти цели в областном 
бюджете предусмотрено 650 милли-
онов рублей, «Газпром» в свою оче-
редь вложит 800 миллионов рублей.

– В нынешнем году «Газпром» 
завершит строительство объек-
тов газификации в областном цен-
тре. Начнем строительство в Том-
ском, Шегарском, Асиновском, Бак-

чарском, Чаинском и Тегульдет-
ском районах. А также приступим к 
проектированию объектов газора-
спределения в Зырянском и Перво-
майском районах.

Еще один важный региональный 
проект – развитие системы дошколь-
ного образования. В прошлом году в 
рамках государственного частного 
партнерства были построены 7 но-
вых детских садов в Томске, Север-
ске, Стрежевом, Кожевниковском, 
Каргасокском и Верхнекетском райо-
нах, создано более 1200 новых мест.

– Мы понимаем, что стреми-
тельное развитие системы до-
школьного образования обострило 
проблему педагогических кадров, 
особенно на селе. Поэтому в ны-
нешнем году продолжим программу 
переподготовки воспитателей. Ее 
участниками станут более полу-
тысячи специалистов Томской об-
ласти.

Официально

ПОДЕЛИЛИСЬ ПЛАНАМИ, 
«СВЕРИЛИ ЧАСЫ»
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Приоритетные направления ра-
боты были обозначены и в отчетном 
докладе Председателя Совета Гри-
гория Андреевича Шамина.

– Предстоящий год обеща-
ет быть сложным с точки зрения 
бюджетных ограничений, – ска-
зал Председатель. Но это и заме-
чательный повод критично посмо-
треть на организацию взаимодей-
ствия между разными элемента-
ми в общей системе под названием 
«государственное и муниципальное 

управление», на собственные при-
вычные подходы к решению тех или 
иных вопросов.

В этом ключе, по словам Гри-
гория Андреевича, стоит обратить 
внимание на продвижение согласо-
ванной позиции муниципального со-
общества Томской области через ис-
пользование Советом права законо-
дательной инициативы в Думе Том-
ской области. 

Он отметил, что органы местного 
самоуправления могут более актив-
но влиять на формирование регио-
нального законодательства: все ме-
ханизмы для этого сегодня есть. А 
площадка Совета должна использо-
ваться для предварительного обсуж-
дения инициатив всем муниципаль-
ным сообществом области. 

Вторая тема, на которой следу-
ет остановиться в нынешнем году 

– проведение тщательного анализа 
порядка решения вопросов в сель-
ских территориях, особенно тех во-
просов, которые требуют серьезных 
финансовых затрат. 

– Безусловно, самой масштаб-
ной в прошедшем году стала ра-
бота Совета по исполнению фе-
дерального законодательства, из-
менившего некоторые основы ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в России. Анализируя принятые 
в Томской области решения, с уче-

том сегодняшней ситуации, можно 
утверждать, что они оптимальны. 
Мы не допустили кардинального из-
менения структур управления и пе-
рекраивания штатов. Как показа-
ла практика передачи полномочий 
по распоряжению неразграниченны-
ми землями, мы не готовы к таким 
процессам. И уроки из этой ситуа-
ции нам еще предстоит извлечь.

Система организации надзора 
и контроля за деятельностью орга-
нов местного самоуправления уже 
в течение нескольких лет остается в 
«поле зрения» Совета. Не станет ис-
ключением и этот год. 

Оценивая результаты проделан-
ной работы, Григорий Андреевич со-
общил, что процесс упорядочива-
ния проверок идет полным ходом и 
положительные сдвиги здесь наме-
тились. Однако, некоторые вопросы 
еще остаются. В частности, сегодня 

многие муниципалитеты имеют на 
руках судебные решения или пред-
писания контрольных органов, для 
исполнения которых необходимы 
значительные финансовые ресурсы. 
Это и строительство тротуаров, и ре-
монт дорог, установка ограждений и 
светофоров.

– Хочу еще раз обратиться к го-
сударственным органам контро-
ля и надзора – еще более взвешен-
но относиться к принятию реше-
ний, которые требуют корректи-

ровки бюджетов. Особенно в этот 
непростой период. Сегодня у му-
ниципалитетов практически от-
сутствует возможность маневра в 
этой сфере. 

В свою очередь, внимание глав 
территорий было акцентировано на 
необходимости и важности прове-
дения внутреннего контроля, само-
контроля при исполнении бюджета и 
при принятии бюджетных решений. 

– За истекший год за наруше-
ние законодательства в бюджет-
ной сфере возбуждено 15 уголовных 
дел, в том числе – 5 в отношении 
должностных лиц органов мест-
ного самоуправления. Кроме того, 
282 должностных лица привлечены 
к административной или дисципли-
нарной ответственности за нару-
шение бюджетного законодатель-
ства. Это много.

Официально
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ВЕСТНИК
Уменьшить число таких наруше-

ний, по мнению Председателя Сове-
та, вполне возможно, если объеди-
нить усилия всех органов, занятых в 
сфере бюджетных правоотношений, 
и отработать модели эффективного 
сочетания внешнего и внутреннего 
контроля. 

Площадкой для обмена методи-
ками и практиками работы остается 
Совет муниципальных образований.

 
– Ограничение бюджетных рас-

ходов в этом году, несомненно, ска-
жется на возможности муници-
пальных служащих очно участво-
вать в мероприятиях Совета, – за-
метил Григорий Андреевич. – В свя-
зи с этим мы сделаем больший упор 
на дистанционные формы работы. 

СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ
– Не нужно на пустом месте 

раскручивать маховик паники, – 
призвал в своем выступлении Гу-
бернатор Томской области. – Эконо-
мическая ситуация в целом по Рос-
сии и, безусловно, в Томской обла-
сти, непростая, но она далека от 
критической. Что делают в семье, 
когда прирост семейного бюджета 
затормозился? Мы просто не по-
купаем новые машины, не переез-
жаем в более шикарный дом... Так 
и в масштабах области. Мы долж-
ны, по-семейному, начиная с посел-
ковых советов, сесть и честно ска-
зать: без этого можем обойтись, 
а это можем переложить на следу-
ющий год. Снизу вверх – это самая 
лучшая оптимизация.

Именно о таких решениях и про-
ектах, соответствующих духу време-
ни, в основном, и шла речь во второй 
половине заседания, когда перед де-
легатами Съезда выступали их кол-
леги. 

Так, глава Парабельского посе-
ления Либрехт Евгений Сергеевич 
предложил усилить работу с инстру-
ментами оптимизации расходов. По 
его словам, здесь не обязательно 
следует понимать сокращение. Это, 

например, может быть участие в 
различных программах лояльности 
клиентов.

– По предложению «Ростелеко-
ма» все затраты администрации 
на телефонную связь и интернет  
мы объединили в один более подхо-
дящий пакет «Базис». Экономия со-
ставит 20%, что позволит с уче-
том заложенных расходов до конца 
года 2 месяца пользоваться услуга-
ми бесплатно. В настоящее время 
аналогичную процедуру уже по на-
шей инициативе мы пробуем с пра-
вовой системой «Консультант».

Председатель Думы города Том-
ска Ильиных Сергей Евгеньевич в 
своем выступлении отметил, что се-
годня у муниципалитетов есть резер-
вы и для повышения доходной части 
бюджетов. Он предложил всерьез 
проработать вопрос об изменении 
пропорций собственных доходов и 
межбюджетных трансфертов на му-
ниципальном уровне. По его мне-
нию, это даст, в том числе, допол-
нительную мотивацию бороться, на-
пример, с теневой занятостью. 

Темы наполнения местных бюд-
жетов опосредованно коснулась Ла-
рина Валентина Евгеньевна – секре-
тарь административной комиссии Те-
гульдетского района, выступая с до-
кладом о совершенствовании зако-
нодательства Томской области об ад-
мимистративных правонарушениях. 

Сиберт Ирина Ивановна – испол-
няющая обязанности главы Перво-
майского района представила про-
ект о повышении эффективности 
бюджетных расходов на организа-
цию теплоснабжения. Его идея со-
стоит в том, чтобы перевести объ-
екты центрального отопления в селе 
Березовка и деревне Калмаки на ав-
тономный режим теплоснабжения 
и в качестве топлива использовать 
древесные пеллеты, производимые 
на территории района. По расчетам, 
экономический эффект от реализа-
ции проекта уже в 2016 году соста-
вит более 1 миллиона рублей. А это 
почти 50 % от плана. 

Официально
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Об эффективности аудита в сфе-
ре закупок, проведение которого 
с 2014 года вменено контрольно-
счетным органам рассказал Балаш-
ков Сергей Витальевич – председа-
тель Счетной палаты ЗАТО Северск. 

По его словам отсутствие практи-
ческих наработок и каких-либо ме-
тодик не позволяло приступить к ис-
полнению закона с начала года. Но 
собственный опыт Счетной палаты 
ЗАТО Северск по осуществлению 
контроля в рамках Федерального за-
кона № 94-ФЗ дал возможность про-
вести аудит уже во втором полуго-
дии 2014 года. 

– Приступая к аудиту на прак-
тике, мы убедились в его очевид-
ной пользе. Самая главная – это 
полученная руководителями прове-
ренных учреждений возможность 
устранить выявленные нарушения 
и предотвратить их допущение 
впредь. 

Исполнительный директор Со-
вета Лиманская Наталья Викторов-
на обратила внимание на то, что ко-
лоссальная экономия времени и сил 
может произойти лишь за счет кор-
ректировки регламентов взаимодей-
ствия органов власти. Этот вопрос, 
по ее наблюдениям, периодически 
переходит в разряд актуальных, и 
снова наступил тот момент, когда 
число запросов и отчетов подходит 

к критической отметке. При этом, как 
отмечают специалисты администра-
ций, многие из этих запросов дубли-
руют друг друга. 

Еще одним примером того, как 
добиться желаемого эффекта по-
средством организационных реше-
ний стало выступление заместителя 
главы Колпашевского района Шапи-
ловой Людмилы Викторовны.

Ее доклад был посвящен во-
просам распоряжения земельны-
ми участками, государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена и право распоряжения которы-
ми с 1 марта 2015 года перешло на 
уровень городских округов и сель-
ских поселений. 

По объективным причинам – от-
сутствие ставок и специалистов на 
селе – было принято решение орга-
низовать всю работу через районное 
казенное учреждение. Все юриди-
чески значимые действия, при этом, 
происходят от имени сельских посе-
лений. 

– Были многочисленные нюан-
сы, связанные с подготовкой пра-
вового обоснования и документов, 
но все это удалось проработать. В 
результате для органов местного 
самоуправления поселений ничего 
не изменилось, не потребовалось 
введения дополнительных ставок, 

а главное – мы предупредили воз-
можность возникновения социаль-
ной напряженности и перебоев с 
оказанием муниципальных услуг.

Еще один земельный вопрос был 
озвучен главой Ягодного поселения 
Асиновского района Барановым Ген-
надием Ивановичем. 

По его словам при проведении 
кадастровых работ для оформления 
в собственность местных дорог вы-
явлена масса земельных участков, 
которые ранее были зарегистриро-
ваны с ошибками в координатах. 

– Процедуры, предусмотренные 
действующим законодательством 
для исправления ошибок, занимают 
много времени, требуют большого 
объема работ и, в конечном итоге, 
затрагивают интересы добросо-
вестных собственников участков: 
люди вынуждены нести дополни-
тельные расходы. Изменить ситу-
ацию, на наш Взгляд, могут только 
решения на федеральном уровне.

 
– Абсолютно правильный во-

прос, я поддерживаю, – ответил Сер-
гей Анатольевич Жвачкин, делая за-
ключение по итогам выступлений. 
– Ведь сегодня важна не столько 
экономика... не те времена. Самое 
главное – люди!

Официально
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ДАЙДЖЕСТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ

В феврале Совет поддержал 
принятие закона Томской обла-
сти «О внесении изменений в 
статью 10 Закона Томской об-
ласти «О гарантиях деятельно-
сти депутатов представитель-
ных органов муниципальных об-
разований, выборных должност-
ных лиц местного самоуправле-
ния, лиц, замещающих муници-
пальные должности, в Томской 
области», разработанного Ад-
министрацией Томской области.

Теперь лица, замещавшие долж-
ности глав сельских администраций 
на территории Томской области по-
сле 1 января 1996 года и отработав-
шие в указанной должности не ме-
нее 4-х лет, имеют право на допла-
ту к пенсии.

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ 
ОСТАЛИСЬ

25 февраля в Совете муници-
пальных образований Томской 
области состоялся семинар-
совещание управляющих делами 
городских и районных муниципа-
литетов. 

Встреча была организована со-
вместно с Департаментом по работе 
с органами местного самоуправле-
ния администрации Томской обла-
сти и Избирательной комиссией Том-
ской области, и поэтому в программу 

мероприятия вошло несколько тема-
тических блоков.

В первую очередь, говорили о за-
дачах и планах работы на 2015 год. 
Эту тему в своих выступлениях за-
тронули Наталья Викторовна Лиман-
ская – исполнительный директор Со-
вета и Сергей Анатольевич Банин 
– начальник департамента по рабо-
те с органами местного самоуправ-
ления администрации Томской об-
ласти.

Отдельным блоком были обозна-
чены вопросы организации муници-
пальных выборов. В 2015 году в Том-
ской области состоится более 40 из-
бирательных кампаний, выборы кос-
нутся почти всех муниципальных об-
разований. Все нюансы предстоя-
щей работы участники семинара об-
судили с Председателем областной 
Избирательной комиссии – Юсубо-
вым Эльманом Сулеймановичем.

Оживлённое обсуждение раз-
вернулось по поводу практики вза-
имодействия органов местного са-
моуправления с контрольно – над-
зорными органами. Напомним, что 
с 1 января 2014 года вступил в силу 
Федеральный закон № 370-ФЗ от 
21.12.2013, направленный на по-
вышение эффективности государ-
ственного контроля (надзора) за де-
ятельностью органов местного само-
управления. В частности, предпола-
галось решить проблему чрезмер-
ных проверок органов местного са-
моуправления.

Чтобы оценить эффективность 
данного закона Совет в феврале 
этого года провел опрос среди муни-
ципалитетов Томской области, по ре-
зультатам которого можно говорить 
о некоторых положительных сдви-
гах. Судя по ответам, число плано-
вых и внеплановых проверок, незна-
чительно, но сократилось. 

Короткой строкой
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Уменьшилось число требований  
к органам местного самоуправления 
(должностным лицам органов мест-
ного самоуправления).

Н.В. Лиманская в своем докла-
де по данному вопросу особо оста-
новилась на тех направлениях, кото-
рые сегодня находятся в поле зре-
ния прокуратуры.  

– Не остаются без внимания 
прокуроров многочисленные нару-
шения законодательства при за-
ключении контрактов для обеспе-
чения муниципальных нужд, кото-
рые оцениваются, в том числе, че-
рез призму уголовно-правовой со-
ставляющей. Вторая тема, ко-
торая требует внимания – управ-
ление и распоряжение государ-
ственным и муниципальным иму-
ществом. И, по всей видимости, в 
этом году на первый план выйдут 
вопросы распоряжения землей. Зна-
чительные нарушения, по сведени-
ям прокуратуры, допускаются при 
рассмотрении обращений граждан. 
Не соблюдаются, в основном, сроки 
предоставления ответов. Проку-
ратурой принимались меры реаги-
рования в связи с ненадлежащим ис-
полнением органами местного са-
моуправления норм Федерального 
закона № 8-ФЗ “Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления”.

Говоря об исполнении Федераль-
ного закона № 8-ФЗ, Наталья Викто-
ровна дополнительно познакомила 
управляющих делами с результата-
ми исследования, проводимого Со-
ветом на протяжении всего прошло-
го года.

– Мы просмотрели все муници-
пальные сайты, от городских до 
сельских. Отмечали наличие или 
отсутствие обязательной для раз-
мещения информации. Причем каж-
дый сайт с этой целью исследо-
вался, как минимум, дважды. Какой 
основной вывод мы сделали? Гово-
рить с полной уверенностью об ис-
полнении или неисполнении законо-
дательства сегодня невозможно. 
Зачастую, даже если информация 
и размещена, то ее поиск очень за-
труднен.

В общем, вопросы для размыш-
ления остались... К некоторым те-
мам предстоит вернуться еще раз. И 
подобную встречу решено провести 
уже в мае.

КОНФЕРЕНЦИЯ АСДГ 
В ТОМСКЕ 

Тенденции развития муници-
пального земельного и имуще-
ственного комплекса в услови-
ях изменений федерального за-
конодательства обсуждались на 
конференции Ассоциации сибир-

ских и дальневосточных городов 
(АСДГ) 26-27 февраля 2015 года в 
Томске. 

Актуальность конференции была 
вызвана существенными изменени-
ями в земельном и градостроитель-
ном законодательстве. В програм-
ме стояли вопросы учета и регистра-
ции объектов недвижимости, госу-
дарственного земельного надзора и 
муниципального земельного контро-
ля, роль земельных и имуществен-
ных отношений в решении проблем 
местного самоуправления, пробле-
мы оспаривания кадастровой стои-
мости земельных участков, а также 
применение норм земельного права 
в 2015 году.

Открывая конференцию, мэр 
Томска Иван Григорьевич Кляйн от-
метил, что для муниципалитетa зе-
мельные ресурсы – это один из 
основных источников пополнения 
доходной части бюджета. Произо-
шедшие изменения законодатель-
ства призваны облегчить доступ к 
приобретению публичных земель и 
введению их в хозяйственный обо-
рот. И сегодня одна из главных задач 
заключается в том, чтобы понять, ка-
ким образом предлагаемые нововве-
дения скажутся на работе муниципа-
литетов. 

Всего в мероприятии приняли 
участие представители более чем из 
40 городов России. Преимуществен-
но присутствовали специалисты, за-
нимающиеся вопросами управления 
муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами, архитектуры 
и градостроительства, а также руко-
водители представительных органов 
местного самоуправления. 

Среди приглашенных – вице-
президент АСДГ Роальд Владими-
рович Бабун, директор НП «Центр 
инноваций муниципальных образо-
ваний» Елена Анатольевна Коди-
на, директор Института оценки соб-
ственности и финансовой деятель-
ности Николай Владимирович Во-
лович, профессор НИ ИГТУ (г. Ир-
кутск) Леонид Афанасьевич Ощерин 
и многие другие видные эксперты. 

Короткой строкой
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В ходе конференции ее участ-

никам был представлен новый ге-
неральный план Томска, програм-
ма развития и благоустройства об-
ластного центра «Наш Томск», а так-
же стратегия развития города. Ин-
струменты программы «Наш Томск» 
в виде аэрофотоснимков и данных 
дистанционного зондирования зем-
ли (ДЗЗ) были продемонстрированы 
гостям конференции. 

ИСЛАМ В РОССИИ – 
СЕМИНАР В ТОМСКЕ

В середине марта исполни-
тельная дирекция Совета при-
няла участие в семинаре, посвя-
щенном вопросам ислама в Рос-
сии и на постсоветском про-
странстве.

По приглашению Департамен-
та международных и региональных 
связей Администрации Томской об-
ласти семинар провел Сергей Миро-
славович Маркедонов – российский 
политолог, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры зарубежного 
регионоведения и внешней полити-
ки РГГУ, эксперт Российского сове-
та по международным делам, заве-
дующий отделом проблем межнаци-
ональных отношений Института по-
литического и военного анализа.

В ходе семинара обсуждались 
вопросы усиления влияния ислама 
на мировую и российскую полити-
ку в последние годы, место ислама 
среди традиционных религий Рос-
сии, исследовалось всё многообра-
зие идейных течений мусульман на 
Ближнем Востоке и на территории 
бывшего СССР (шиизм, суннизм, са-
лафизм, суфизм, исмаилизм). 

Также была затронута пробле-
ма внешней и внутренней мигра-
ции людей, исповедующих ислам, и 
их интеграции в жизнь местного на-
селения, а также особенности де-
мографии в мусульманских семьях.
По данным ФМС России, на террито-
рии нашей страны проживает около 
10 миллионов иностранных граждан, 
из них примерно одна треть остаёт-
ся на постоянное место жительства 
ежегодно. 

Традиционно выделяют 4 оча-
га ислама на территории бывшего 
СССР: Северный Кавказ, Закавка-
зье, Средняя Азия, Поволжье. 

В современной России также су-
ществуют различные духовные 
управления мусульман и исламские 
организации: Центральное духовное 
управление мусульман (Уфа), Совет 
муфтиев России (Москва), Коорди-
национный центр мусульман Север-
ного Кавказа, Российская ассоциа-

ция исламского согласия (Всерос-
сийский Муфтият). 

Один из ключевых выводов семи-
нара – мусульманское сообщество 
неоднородно и правильней всего го-
ворить о наличии в России несколь-
ких исламских сообществ. Этот мо-
мент необходимо учитывать при ве-
дении диалога между органами вла-
сти и населением.

БЕЗНАДЗОРНЫЕ 
СОБАКИ. 
КТО В ОТВЕТЕ?

В последних числах марта 
внесны изменения в статью 26.3 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) 
и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации» и ста-
тьи 14.1 и 16.1 Федерального за-
кона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ко-
торые вступают в силу 10 апре-
ля.

Федеральным законодатель-
ством теперь четко определено, что 
отлов и содержание безнадзорных 
животных относятся к полномочиям 
субъекта Российской Федерации.

Короткой строкой
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При этом органы местного само-
управления поселений и городских 
округов получили право на осущест-
вление мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных 
за счет собственных доходов мест-
ных бюджетов. 

МЕСТНЫЕ НОРМА-
ТИВЫ ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

Местные нормативы градо-
строительного проектирова-
ния стали ключевой темой одно-
го из семинаров, проведенных 
Советом совместно с област-
ным Департаментом архитек-
туры и строительства в тече-
ние февраля-марта этого года.

Напомним, что в мае 2014 года в 
Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации введена новая гла-
ва, которая предусматривает нали-
чие для каждого населённого пункта 
собственных нормативов градостро-
ительного проектирования.

По своей сути нормативы заме-
нят множество прежних СНиПов, 
и сформируют некий комплексный 
документ, определяющий прави-
ла строительства и реконструкции 
различных объектов, а также пра-
вила реорганизации территорий с 

учетом их особенностей: природ-
ной, градостроительной, социально-
экономической...

В компетенцию муниципальных 
образований, в том числе сельских 
поселений, вошло нормирование 
объектов инженерной инфраструк-
туры, автодорог местного значения, 
объектов физкультуры, образова-
ния, здравоохранения и так далее. 

Несмотря на предписанный срок 
утверждения местных нормативов 
(1 января 2015 года), активных дей-
ствий со стороны муниципалитетов в 
этом направлении не наблюдалось. 

К середине февраля нормативы 
градостроительного проектирования 
были разработаны только в четырех 
муниципальных образованиях: Па-
рабельском районе, городах Стре-
жевой и Колпашево, а также в Зы-
рянском сельском поселении.

По словам специалистов депар-
тамента, все сложности нормотвор-
чества возникают из-за отсутствия на 
федеральном уровне каких-либо ре-
комендаций, методик и инструкций. 

– Сегодня, согласно законо-
дательству, нормативы разного 
уровня не зависят друг от друга и 
преследуют свои цели: региональ-
ные решают свои задачи, районные 
– свои, у поселенческих также свой 
круг вопросов. С одной стороны, 
здесь есть определенная доля сво-
боды и независимость друг от дру-
га. Но, с другой стороны, возника-
ет масса проблем.

Чтобы каждый муниципалитет 
«не изобретал свой собственный 
велосипед», в ходе семинара про-
звучали следующие рекомендации: 
«При разработке местных норма-
тивов использовать разработанную 
департаментом унифицированную 
форму нормативов градостроитель-
ного проектирования, а также опи-
раться на показатели, заложенные в 
утвержденных Схемах терпланиро-
вания муниципальных районов, ген-
планах поселений и городских окру-
гов».

ГЕНПЛАНЫ, ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ 

В двадцатых числах марта 
прошел второй семинар из цик-
ла, организованного Советом со-
вместно с Департаментом архи-
тектуры и строительства Том-
ской области. На этот раз, по 
большей части, разговор шел о 
внесении изменений в генераль-
ные планы, правила землеполь-
зования и застройки поселений и 
городских округов. 

В Томской области разработ-
ка градостроительной документа-
ции завершилась еще в начале про-
шлого года. Во всех районах были 
утверждены схемы территориально-
го планирования, во всех городских 
округах и поселениях – генераль-
ные планы. Также везде были при-
няты правила землепользования и 
застройки.

Но, не успели муниципалитеты 
утвердить документы, как настала 
пора вносить в них изменения.  

– Генеральные планы приняты 
из расчетного срока 20 лет, – от-
крыл семинар председатель коми-
тета по архитектуре и градострои-
тельству Юрий Дмитриевич Недого-
воров. – Но это не значит, что все 
это время они пролежат на полке 
в виде абстрактных документов. 
Необходимость вносить изменения 
возникает постоянно, иначе они 
становятся препятствием для ра-
боты. Тема относительно новая, 
даже для Департамента. Но мы по-
пытались выстроить некую схему 
действий. 

Так, следуя предложенной схеме, 
участники семинара обсудили, какие 
правовые основания могут быть для 
рассмотрения данного вопроса и кто 
может быть его инициатором, како-
вы основные этапы внесения изме-
нений и каков состав документов.
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Дорога на Асино проходит 
по недавно отремонтированно-
му мосту через реку Латат. На 
очереди второй мост – через 
Итатку, а также сама автодо-
рога из Томска до Асино и даль-
ше, на Первомайское: её финан-
сирование заложено в федераль-
ном бюджете. Хорошая дорога в 
этих местах совершенно необ-
ходима, ведь в Асино будут раз-
виваться крупнейшие предпри-
ятия лесопромышленного кла-
стера Томской области. Делега-
ция Совета побывала на терри-
тории ЛПК, увидела своими гла-
зами и работающие заводы, и 
те, которые только готовятся 
к открытию. Кроме того, мы по-
бывали на семейной ферме Лины 
Михайлиной, погрузились в ат-
мосферу Гражданской войны в 
усадьбе Лампсакова и познакоми-
лись с маленькими асиновскими 
«лучиками».

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
АСИНОВСКОГО ЛПК
Строительство лесоперераба-

тывающих предприятий на терри-
тории Асино ведётся совместным 
российско-китайским предприятием 
«Роскитинвест». Строится он не на 
голом месте, а на территории круп-
нейшего Асиновского ЛПК, на ко-
тором в лучшие времена работало 
4500 человек! 

К сожалению, его постигла судь-
ба большинства советских промыш-
ленных гигантов – в 90-е и последу-
ющие годы оно было почти полно-
стью разрушено. 

В 2008 году в Асино появились 
инвесторы из Китая, которые приоб-
рели участок в 95 гектаров с сохра-
нившимися постройками и начали 
возрождать производство. 

Первый объект – завод по произ-
водству шпона – начал работать в 
конце прошлого года. В скором буду-
щем будет открыт завод пиломате-
риалов и завод МДФ.

Вопреки сложившемуся мнению, 
большинство рабочих на заводе – 
не китайцы, а русские, жители Аси-
новского района. Китайские рабо-
чие и специалисты приезжают вре-
мя от времени, по приглашению. Тем 
не менее, в столовой два зала: рус-
ской и китайской кухни, где, впрочем, 
обедают по желанию, а не по нацио-
нальному признаку. 

– Я бесконечно могу повторять, 
что перед комбинатом не стоит 
задача обеспечить Китай сырье-
вой базой. Продукция сбывается и 
в другие страны. Есть задача про-
сто развить бизнес и зарабаты-
вать деньги и для инвесторов, и 
для жителей Асино, – рассказыва-

Территория

АСИНОВСКИЙ РАЙОН: 
ВПЕРЕДИ БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Репортаж о рабочей поездке в Асиновский район

Непрерывная лента шпона получается на лущильном станке при одновременном сочетании двух движений: 
вращательного движения чурака и поступательного движения ножа – зрелище завораживающее!
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ет глава Асиновского района Алек-
сандр Евгеньевич Ханыгов. – Сегод-
ня есть две проблемы – это дорога 
до Томска, которая не сможет пока 
выдержать поток фур с продукцией 
комбината, и отсутствие газа. Но 
руководство Газпрома пообещало, 
что газ в следующем году в Асино 
будет, поэтому половина пробле-
мы уже снята. Необходимо решить 
вопрос с погрузкой леса на желез-
ную дорогу. Если погрузку органи-
зовать на территории существу-
ющей контейнерной площадки, как 
предлагает РЖД, поток автомоби-
лей от предприятия до этой пло-
щадки просто парализует город. 
Поэтому есть над чем работать. 

Инвесторами вложено в проект 
«Роскитинвест» около 7,5 миллиар-
дов рублей. И он уже начал прино-
сить пользу Асиновскому району. За 
прошлый год предприятие заплати-
ло в бюджет 350 миллионов рублей; 
для района, где 48% работающих за-
нято в бюджетной сфере, это солид-
ная прибавка. Рабочие места полу-
чили около 2000 человек, и с откры-
тием новых производств будут тре-
боваться новые рабочие руки.

Чтобы обеспечить работников жи-
льём (а их число должно составить 
около 3000 человек, вместе с семья-
ми – 7-8 тысяч) «Роскитинвест» со-
бирается построить жилой поселок 
неподалёку от ЛПК. Если всё будет 
идти так, как запланировано, насе-
ление города Асино к 2022 году до-
стигнет 32 тысяч человек – против 
нынешних 24 тысяч. 

О КОРОВАХ 
И «ТОМСКОМ ЛЬНЕ»
Из крупных сельхозпроизводите-

лей в Асиновском районе – четыре 
юридических лица и тридцать семь 
предпринимателей. Мы побывали на 
одном из таких хозяйств, ИП Михай-
лина, и поговорили с его хозяйкой 
Линой Ивановной. 

– Я пошла на открытие фермы 
благодаря тому, что имею опыт 

в этом деле, – рассказывает свою 
историю Лина Ивановна. – Я держа-
ла коров с 1996 года, реализовыва-
ла свою продукцию на Кулагинском 
рынке. У меня всегда был коммер-
ческий интерес: вижу, что на рын-
ке не хватает творога – приезжаю 
и покупаю еще одну корову, и так 
далее. Постепенно стадо разрос-
лось до 15 голов, в коровнике ста-
ло тесно. Надо строить новый. А 
тут как раз объявили областной 
конкурс «Семейная ферма». Ну, мы 
и размахнулись, захотели не дере-
вянную или кирпичную постройку, 
а сразу современную ферму, чтобы 

было красиво, чтобы было удобно 
работать. 

Получилась действительно со-
временная ферма, просторная и чи-
стая. Здесь же – молочный цех. Пар-
ное молоко через молокопровод по-
ступает в сепаратор, где разделяет-
ся на две фракции: обезжиренное 
молоко и сливки. А из сливок уже де-
лают сметану и масло. Козырь Ми-
хайлиной – домашнее приготовле-
ние молочной продукции. Если сме-
тана – то не стандартной 15 или 25% 
жирности, а деревенская, в которой 
ложка стоит. 

Территория

50 породистых нетелей приехали на ферму из Красноярска. 
«Енисейская красно-пёстрая» хорошо адаптируется в местных условиях

Межвенцовый утеплитель, получаемый изо льна, обладает отличными 
теплоизоляционными свойствами, способностью впитывать, но в то же 

время быстро отдавать влагу; не поражается грибком и молью.
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ВЕСТНИК
– Мы занесены в единый госу-

дарственный реестр, и можем 
предлагать свою продукцию как 
на рынках, так и в магазины, – 
говорит хозяйка. – Спрос очень 
большой. Думаю, и 70 дойных ко-
ров мне будет мало. Года через 
два скажем: «Надо ещё одну та-
кую ферму, но только уже на 100 
коров». 

Посетили мы и еще одного 
крупного переработчика сельхоз-
продукции: ООО «Томский лён». 

Асиновский льнозавод был 
построен в 30-е годы прошлого 
века, а в начале 2000-х чуть было 
не прекратил своё существова-
ние. 

В 2005 году то, что осталось 
от завода, выкупил предпринима-
тель Юрий Катюк. На полях вновь 
зацвёл голубой лён, предприятие 
возобновило выпуск льняной про-
дукции: и традиционной, и совер-
шенно новой. 

Здесь производят ленточную 
паклю и нетканый материал, ко-
торые используются для утепле-
ния домов и сантехнических ра-
бот. Летом будут запускать произ-
водство биоматов – многослойно-
го рулонного полотна, предназна-
ченного для восстановления зе-
лёного покрова и защиты почвы 
от эрозии. Биоматами можно об-
кладывать откосы дорог, мостов, 
устраивать газоны.  

Раньше у льняного производ-
ства был один недостаток: 60% 
сырья уходило в отходы. Конеч-
но, это отходы биоразлагаемые, 
их можно было даже использо-
вать в качестве перегноя на ого-
родах. Но прибыли никакой. 

С этого года на «Томском 
льне» из отходов производства 
начали изготавливать гранулиро-
ванный наполнитель для коша-
чьих туалетов. «На кошках апро-
бировано, кошкам нравится», 
– утверждают на предприятии.

ЕСТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Сегодня ни для кого не се-

крет, что Асиновский район имеет 
большой туристический потенци-
ал. Во-первых, он расположен не-
далеко от Томска и доступен как 
автомобильным, так и железно-
дорожным транспортом. 

А во-вторых, здесь есть что 
посмотреть! От природных чудес 
– чего стоит одно Молочное озе-
ро, беловатый оттенок водам ко-
торого придаёт уникальная глина 
– до археологических памятни-
ков и заброшенных золотых при-
исков. 

Мы побывали в главном тури-
стическом центре района – Си-
бирской усадьбе Лампсакова в 
селе Ново-Кусково.

– Вся территория нашего 
комплекса размещается на трех 
с половиной гектарах, – расска-
зывает Ефименко Сергей Викто-
рович, руководитель управления 
культуры, спорта и молодежи ад-
министрации Асиновского райо-
на. – Здания, всего их семь, от-
несены к объектами культур-
ного наследия, при реставра-
ции мы старались сохранить 
их внешний вид и колорит. Так-
же у нас есть небольшая природ-
ная зона, создана экологическая 
тропа протяженностью полто-
ра километра, по которой разра-
ботан экскурсионный маршрут.

Николай Александрович Ламп-
саков – земский врач, работав-
ший здесь в начале двадцатого 
века. В период Гражданской вой-
ны он, верный своему долгу, ле-
чил всех нуждающихся в помощи 
– и белых, и красных. Раненых он 
прятал в подполе, а выводил че-
рез подземный ход. Всё это те-
перь является частью экспозиции 
музея Гражданской войны. 

Действует и дом-музей Ламп-
сакова. И смотровой кабинет, и 
столовая, и гостиная – почти та-
кие же, как сто лет назад. К сожа-

Территория
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лению, подлинных вещей не сохра-
нилось, и интерьеры были воссозда-
ны на основе воспоминаний старо-
жилов, но получилось очень атмос-
ферно! 

Ещё один бренд Асиновского 
района – берестяные изделия. Гово-
рят, что асиновская береста есть во 
всех уголках мира, и даже в космос 
летала! 

В музее усадьбы Лампсакова 
этому старинному промыслу посвя-
щена отдельная экспозиция, регу-
лярно проводятся мастер-классы 
по берестяному творчеству, а в про-
шлом году впервые прошёл меж-
региональный фестиваль «Золотая 
береста», который, как надеются ор-

ганизаторы, станет традиционным. 

Если дня в усадьбе Лампсако-
ва показалось мало, здесь мож-
но остаться на ночь. На территории 
комплекса есть и гостевые домики, и 
небольшая гостиница – все в старин-
ных постройках, но с современными 
удобствами. Есть даже номер для 
новобрачных: свадебные торжества 
в старой усадьбе очень популярны 
как среди местных жителей, так и у 
томичей.

– В прошлом году мы отра-
ботали проект по развитию 
культурно-позновательного туриз-
ма, – продолжают экскурсию асинов-
цы, – встретили из Томска двад-
цать групп школьников – всего бо-
лее восьмиста детей. В этом году 
представим проекты связанные с 
70-летием победы в Великой Оте-
чественной войне.

БАССЕЙН ДЛЯ 
КАЖДОГО РЕБЕНКА
Там, где люди живут и работают, 

растят детей, должны быть возмож-
ности и для занятий спортом. 

Полтора года назад при Асинов-
ской ДЮСШ появился новый бас-
сейн с чашей 25 метров длиной, а 
глубиной – от 1,25 до 1,65 метров. 
Бассейн работает без выходных, с 
понедельника по воскресенье, 12 ча-
сов в день. 

С понедельника по субботу здесь 
занимаются группы детской спортив-
ной школы – всего 335 человек. А 
после 7 вечера и в воскресенье бас-
сейн открыт для всех желающих. В 

перечень платных услуг также вхо-
дит тренажерный зал и сауна. 

Всего за прошедший год жители 
Асиновского, а также соседних Пер-
вомайского и Зырянского районов 
посетили бассейн примерно 12000 
раз. Это принесло около 1,4 милли-
онов рублей дохода. Но для воспи-
танников ДЮСШ все занятия совер-
шенно бесплатны.

– У меня есть огромное жела-
ние, чтобы каждый ребенок в Аси-
новском районе, где бы он ни прожи-
вал: в Асино, Батурино или Больше-
дорохово, хоть раз в год побывал в 
бассейне, – делится своими плана-
ми глава района – И уже в марте мы 
начали организованно привозить к 

себе группы ребятишек из отда-
лённых деревень. 

Пока здесь проводятся только 
внутришкольные соревнования, но в 
этом году на сертификацию спортив-
ных сооружений будет заявлено три 
объекта в райцентре: лыжная база, 
спортивный комплекс «Манеж» со 
стадионом, и, собственно, бассейн. 
И тогда будет возможность прово-
дить соревнования официально.

Территория

Здесь все имеет компьютерное управление: вентиляция, дезинфекция, фильтрация и подогрев. 
 Подобное оборудование есть лишь в Белоярском бассейне и в бассейне санатория «Синий утес».
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ВЕСТНИК
АСИНОВСКИЕ «ЛУЧИКИ»
В Асиновском районе живут око-

ло 160 детей-инвалидов, которым 
нужны особые условия для разви-
тия. Воспитание такого ребёнка – 
всегда большой труд для родителей, 
а на селе или в небольшом городе, 
где нет специалистов и материаль-
ной базы для реабилитации – это 
втройне сложно. И родители «осо-
бых» детей в Асино решили объе-
диниться, чтобы поддерживать друг 
друга. 

Началось всё в 2008 году по ини-
циативе Юлии Ковалевой, мамы тро-
их детей, один из которых инвалид. 

Она организовала группу «Лучи-
ки» для «особых» детей и их родите-
лей. Три года назад она была офици-
ально зарегистрирована как обще-
ственная организация.

– Нас поддерживает и местный 
бюджет, и депутаты помогают, и 
спонсоры, и областной грант мы 
второй раз выиграли, – рассказы-
вает Юлия. – На эти деньги поти-
хоньку закупаем оборудование, не-
обходимое для реабилитации – в 
первую очередь, для самых тяже-
лых ребят. 

Причём, тренажёры здесь ста-
раются брать не по одному, а сра-
зу несколько, разного размера, так 

как дети занимаются самого разного 
возраста. А поскольку не все семьи 
имеют возможность приезжать сюда 
регулярно, тренажёры им даются в 
прокат на определенный срок. 

Кроме встреч в группе 2-3 раза в 
неделю, «Лучики» организуют заня-
тия с психологом и мастер-классы по 
изобразительному искусству; по вос-
кресеньям стараются выводить де-
тей в бассейн, а летом устраивают 
катания на лошадях. В ближайших 
планах – открытие сенсорной комна-
ты – места, где дети могут рассла-
биться, отдохнуть и получить полез-
ные впечатления. 

Все это дает ребятам мощный 
толчок к развитию, а их мамам – но-
вый круг общения и возможность не 
сидеть в «четырёх стенах», а нахо-
диться в гуще событий

– Таких вот людей – созидате-
лей и энтузиастов своего дела 
встретишь редко, – делились по-
том участники первой в этом году ра-
бочей поездки Совета. – Их непри-
ступный оптимизм восхищает: они 
смотрят вперед, строят планы на 
будущее и действуют! И везде, где 
удалось сегодня побывать, встре-
чались именно такие люди. Поэто-
му уверены, что у района впереди 
большие перемены!

Екатерина Кайгородова

Я так скажу

В ТЕМУ

Расстояние от районного цен-
тра – города Асино – до област-
ного центра – 100 км. Район яв-
ляется транспортным узлом 
юго-восточной группы районов. 
Протяженность сети автомобиль-
ных дорог – 439,1 км.

Территория разделена на 7 муни-
ципальных образований: 1 город-
ское поселение, 6 сельских посе-
лений, объединяющих 39 насе-
ленных пунктов. 

Основная водная артерия – река 
Чулым. 

В недрах Асиновского района на-
ходятся полезные ископаемые 
строительного направления: гли-
на кирпичная, строительные и 
формовочные пески, песчано-
гравийные смеси; имеются место-
рождения торфа с общим объе-
мом запаса 207,4 млн. тонн.

Асиновский район относится к 
районам Томской области с раз-
витыми секторами малого и сред-
него предпринимательства.

По показателю «обеспеченность 
общей площадью жилья на чело-
века» район занимает 1 место по 
области. По итогам 2012 года этот 
показатель составил 29,6 кв.м. на 
человека.

По объему заготовки древеси-
ны Асиновский район занимает 3 
место по области. Также 3 место 
он занимает и по продуктивности 
дойного стада.

Сельскохозяйственные угодья со-
ставляют 16,7 % от площади всей 
территории района.

Среднесписочная численность 
работающих, занятых в сельско-
хозяйственной отрасли – 2,3 тыс. 
человек.

(Источник - официальный сайт 
Асиновского района)

– У Асиновского района впереди большие перемены, – подытожили свои 
наблюдения участники первой в этом году рабочей поездки Совета
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Глава Асиновского района 
Александр Евгеньевич Ханыгов 
– не местный, родился он в Ни-
жегородской области, а в Асино 
приехал в 2002 году. Через три 
года толковый молодой специ-
алист уже возглавлял юридиче-
ский отдел Администрации Аси-
новского района. В июле 2011 
года стал первым заместите-
лем главы, а в октябре 2012 года  
сам был избран главой района.

– Семь-восемь лет назад я с со-
чувствием наблюдал за работой 
главы района, которому приходи-
лось лично командовать на коче-
гарках: какому трактору куда уголь 
двигать, потому что иначе город 
бы просто замерз, – вспоминает 
Александр Евгеньевич. – Сегодня 
картина кардинально изменилась: 
вопросы перед нами стоят иные. 
И я, честно признаюсь, счастлив, 
что живу и работаю в это время в 
Асиновском районе и в этой долж-
ности. 

– Александр Евгеньевич, вы 
ведь согласны, что во многом 
расцвет территории связан со 
строительством лесопромыш-
ленного кластера. Как появился 
инвестор, готовый восстано-
вить Асиновский ЛПК?

– Вообще, все началось в 2006 
году с посещения Дмитрием Анато-
льевичем Медведевым Китая. Тог-
да было подписано порядка десяти 
официальных документов. Чуть поз-
же между Томской областью и китай-
ской провинцией Шаньдун было за-

ключено соглашение о сотрудниче-
стве. На протяжении нескольких лет 
велась работа по выбору площадки 
для работы совместного предприя-
тия. И ею стал Асиновский район.

Не продполагалось, на самом 
деле, что все произойдет настоль-
ко динамично и настолько мощно. И 
не продполагалось, что практически 
все объекты будут строиться заново. 
Сделать капитальный ремонт преж-
них зданий и сооружений оказалось 
недостаточно, нужно было делать 
реконструкцию. А те, кто сталкивал-
ся с подобными вопросами понима-
ют, что реконструкция дороже чем 
новое строительство. 

Сегодня от старого завода ис-
пользуется только инфраструктура, 

дороги, частично коммуникации. Все 
остальное новое.

Поэтому, насколько далеко мы 
продвинулись, будет понятно бли-
же к 2020 году. К тому времени здесь 
должно появиться порядка десяти 
заводов. 

Завод МДФ и цех ламинирования 
заработают уже к осени этого года. 
Тогда же будет открыта теплоэлек-
троцентраль (ТЭЦ) для обеспечения 
производства электроэнергией и па-
ром. 

Потом будут построены второй 
завод шпона, завод ДСП, завод фа-
неры, и в перспективе – завод по из-
готовлению мебели. 

Я так скажу

СЧАСТЛИВ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ

Интервью с А.Е. Ханыговым, главой Асиновского района
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– Сегодня многие недоверчи-
во относятся к тому, что инве-
сторами выступают китайцы. 
Есть опасения, что они будут 
защищать лишь свои коммерче-
ские интересы.

– Я развею этот стереотип. В на-
стоящее время на производстве и 
строительстве занято 1800 рабочих, 
из них китайцев всего лишь 140-250 
человек, в зависимости от сезона и 
от вида работ. В основном, это люди, 
которые привлекаются для монтажа 
китайского оборудования, поскольку 
наши специалисты читать китайские 
проекты пока не научились. 

Работают здесь, в основном, аси-
новцы, хотя есть и томичи, и новоси-
бирцы, и красноярцы, и даже хаба-
ровчане. 

И, опять же оговорюсь, что не 
все оборудование китайское. Напри-
мер, на заводе МДФ линия китайско-
го производства, а на заводе шпона 
– итальянского. 

– Кстати, как работают люди 
из других регионов? Вахтовым 
методом?

– Как таковой вахты здесь нет. В 
основном, люди переезжают к нам 
жить. И мы должны быть готовы их 
принять. Дело в том, что кадровый 
потенциал Асиновского района на 

сегодня исчерпан. Работать неко-
му, несмотря на то, что приличная 
заработная плата, несмотря на то, 
что современные и привлекатель-
ные условия труда. Просто не оста-
лось специалистов нужного уровня и 
квалификации. А ведь через 2-3 года 
нам понадобится еще порядка 3000 
«рабочих рук». 

Чтобы привлечь сюда людей из 
других районов и областей, одной 
заработной платы будет недостаточ-
но, нужно жилье. Пока этот вопрос 
решается в виде общежитий. У нас 
их  два. Но чтобы закрыть тему окон-
чательно, мы заявляем о строитель-
стве поселка на 7 тысяч жителей в 
непосредственной близости от горо-
да Асино. 

Это будет современный посёлок 
с жильём разного уровня: от индиви-
дуальных коттеджей до многоквар-
тирных домов. В нём будет много зе-
лени и водоем, частично искусствен-
ный, частично естественный. Также 
планируется строительство нового 
детского сада. Только на таких усло-
виях мы сможем привлечь профес-
сионалов. 

– А какие требуются специ-
алисты?

– Любые: от пилорамщиков и во-
дителей до юристов и экономистов. 
Работа есть для всех! 

Чтобы найти нужных специали-
стов, «Роскитинвест» уже начинает 
распространять информацию в СМИ. 
А у меня есть идея снять фильм с 
использованием 3D-моделирования 
и в нём показать, как выглядит город 
сейчас, как он будет выглядеть через 
5 и через 10 лет. Показать предприя-
тие: какие на нём станки, какие усло-
вия труда, какая инфраструктура. И 
этот фильм продемонстрировать в 
соседних регионах. Чтобы, пригла-
шая на работу человека, показать не 
точку на карте, а что-то конкретное. 
Вот такой должен быть подход! 

– О вас уже говорят: «Ханыгов 
– это инвестиции». Что, на ваш 
взгляд, должна делать власть, 
чтобы привлечь инвестора? 

– Вселить в него уверенность! 
Как? Показать свою состоятельность 
в этом вопросе, показать ресурсы и 
территорию, возможности и живые 
примеры. И убедить его в том, что не 
надо бояться вкладывать деньги.

– Но если слов недостаточ-
но...

– Нужны расчеты. Например, пе-
ред переговорами с Китаем об инве-
стициях в сельское хозяйство мы со-
брали все данные и совместно с Де-
партаментом села сформировали 4 
инвестиционных проекта. Мы учли 
всю сырьевую базу, трудовые ресур-

Я так скажу
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сы, энергетические мощности, рынок 
сбыта и так далее.

– На фоне крупных инвесто-
ров есть ли перспективы для 
местных предпринимателей?

– Конечно есть! Например, мы се-
годня не обеспечены свининой, говя-
диной, овощи вообще неизвестно от-
куда везем. Капуста на рынке лежит 
из Белоруссии, хотя ее здесь сажай-
собирай, условия подходящие. И 
главное, все это мы можем прода-
вать у себя, никуда не выезжая.

Я приведу пример: у нас есть де-
ревня Первопашенск, электроэнер-
гии там нет и никогда не будет, по-
тому что проживает в ней всего 100 
человек, и вести ЛЭП туда невы-
годно. Деревня сидит на дизель-
генераторе. Казалось бы, что в таких 
условиях говорить о каком-то бизне-
се – это утопия. Но ведь стоит толь-
ко захотеть... 

В Первопашенске есть один пред-
приниматель, всю жизнь занимался 
только лесом. Так вот, в свое время 
он проникся идеей развития родного 
села, занятости людей и начал дей-
ствовать: поучаствовал в конкурсах, 
на выигранные деньги купил овец, 
стал неплохо зарабатывать. Когда 
прибыли показалось мало – заме-
нил овец на крупный рогатый скот. 
Теперь у него и коровы доятся, и 
люди при деле. 

Потому и говорю, что если сидеть 
и ничего не делать – ничего не про-
изойдет!

– Александр Евгеньевич, в Аси-
но неожиданно очень чистые до-
роги...

– Я вам честно скажу, ничего спе-
циально не делали (смеется). У 
нас так каждый день. Вы ещё част-
ный сектор не проезжали, там вооб-
ще красота: обочины ровные, наката 
нет, снег белый. 

В прошлом году мы купили шне-
короторную навесную установку для 

очистки дорог, я нарадоваться на 
неё не могу. Стоит всего 300 тысяч 
рублей, а делает больше, чем три 
грейдера по 5 миллионов.

– Все-таки приходится погру-
жаться в «бытовые» вопросы 
района?

– Безусловно, и за примером да-
леко ходить не надо. Перед выбора-
ми я провел около 100 встреч с раз-
ными коллективами. Везде мне да-
вали наказы, поручения. В основ-
ном, что людей волнует? Вода, до-
роги, свет и мусор. 

Похвалюсь, все, что обещал – 
сделал. Неисполненным осталось 
только строительство водопровода 
в микрорайоне Сосновка. Проект го-
тов, его реализация потребует по-
рядка 30 миллионов рублей. Сразу 
из бюджета такую сумму выделить 
невозможно, но последние два года 
по 4-5 миллионов мы планировали 
на эти цели. 

Вообще, мы ежегодно размеща-
ем на сайте небольшой видеоотчет 
о проделанной работе. Там говорит-
ся о тех вещах, которые человек мо-
жет глазами увидеть и руками потро-
гать. Мы никогда не говорим о «те-
кучке», о том, сколько было прочи-
щено дорог, вывезено мусора. Ста-
раемся говорить только о новом. На-
пример, появился еще один сквер, 
установлен первый регулируемый 
пешеходный переход, построены но-
вые парковки, заасфальтированы 
новые улицы.

– И что нового появится в 
этом году?

– Я надеюсь, детский сад. И газ – 
в каждой квартире, в каждом доме. 
Мы разработали внутрипоселковые 
газопроекты, прошли экспертизу, по-
лучили заключения, в настоящий 
момент проектируется магистраль-
ная труба, и газораспределительная 
станция. Газпром обещает, что экс-
пертиза проекта будет готова в октя-
бре. Во всяком случае, если в этом 
году не начнем, то в следующем – 
точно. 

Я так скажу
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Федеральный закон №44-ФЗ 
от 5 апреля 2013 года «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» – объем-
ный и сложный документ. Для 
его исполнения принято уже око-
ло 50 подзаконных нормативно-
правовых актов. Этот закон 
придал муниципальным закуп-
кам максимальную открытость 
и прозрачность. Но работа в но-
вых правовых условиях обусло-
вила возникновение первой су-
дебной и административной 
практики по его исполнению. 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
В прошедшем 2014 году чис-

ло жалоб, поступивших в Управле-
ние Федеральной антимонопольной 
службы по Томской области незна-
чительно, но возрасло. При этом, по 
сравнению с 2013 годом, доля жа-
лоб, приходящаяся на действия му-
ниципальных заказчиков и их комис-
сий, несколько сократилась.

Доля обоснованных жалоб по 
прежнему находится на доволь-
но низком уровне и составляет все-
го 15 процентов от общего объема. 
При этом в отношении муниципаль-
ных заказчиков и их комиссий число 
таких жалоб увеличилось в два раза.

Также в два раза увеличилось ко-
личество выданных предписаний. 
Из них 46 процентов выдано в адрес 
муниципальных заказчиков и их ко-
миссий, 41 процент – в адрес об-

ластных заказчиков и их комиссий, 
13 процентов – в адрес федераль-
ных заказчиков и их комиссий.

Приведенные показатели свиде-
тельствуют о том, что заказчики по-
просту не успели перестроиться под 
новые требования федерального за-
конодательства о контрактной систе-
ме.

Среди участников закупок, по-
дающих жалобы, также отмечается  
низкий уровень знаний норм Закона 
и, соответственно, неправильное их 
толкование.

Если говорить о наиболее распро-
страненных нарушениях, то здесь, в 

первую очередь, стоит отметить на-
рушение порядка отбора участников 
закупок. 

Также в числе нарушений – дей-
ствия заказчиков по установлению 
требований в извещениях о прове-
дении запроса котировок, в доку-
ментации торгов, нарушения в части 
размещения информации в единой 
информационной системе.

Сохранилась тенденция по обжа-
лованию действий заказчиков, свя-
занных с установлением определен-
ных требований в документации за-
купок. Жалобы с изложением непра-
вомерных действий заказчиков по-
даются на действия комиссий, кото-

Результаты контрольной деятельности Томского УФАС России

Поступило жалоб, в том числе:
2013 год 2014 год

280 285
федеральные заказчики 71 82
заказчики субъекта 83 113
муниципальные заказчики 126 90

Признаны обоснованными, в том числе:
27 43

федеральные заказчики 7 8
заказчики субъекта 9 13
муниципальные заказчики 11 22

Выдано предписаний, в том числе:
27 54

федеральные заказчики 10 7
заказчики субъекта 8 22
муниципальные заказчики 9 25

Конкурентный вектор

ПОДВОДИМ ИТОГИ

О контрольной деятельности Томского УФАС России по исполнению 
законодательства о контрактной системе в 2014 году
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рые, как правило, действуют закон-
но. Такие жалобы подаются с целью 
отмены результатов закупок, если 
они не устраивают их участников, не 
ставших победителями.

За счет увеличения числа обра-
щений заказчиков в 2014 году уве-
личилось число проведенных про-
верок. Данные обращения, в основ-
ном, затрагивали вопросы по вклю-
чению сведений об участниках заку-
пок в реестр недобросовестных по-
ставщиков, по отмене неверно раз-
мещенной информации о закупке 
специалистами заказчика, по отмене 
определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) из-за наличия тех-
нических ошибок заказчика, его ко-
миссий. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Томским УФАС России в тече-

ние 2014 года было рассмотрено 
118 дел об административных пра-
вонарушениях в сфере закупок. Из 
них по 91 делу выданы постановле-
ния о назначении административно-
го наказания в виде административ-
ного штрафа на общую сумму 1 454 
тысяч рублей. Для сравнения в 2013 
году было рассмотрено 158 дел, 
сумма штрафов составила 2 188 ты-
сяч рублей. 

В перечень наиболее распро-
страненных административных пра-
вонарушений вошли:

– нарушения должностными ли-
цами заказчиков, членами конкурс-
ных, аукционных, котировочных ко-
миссий предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере заку-
пок требований к содержанию про-
токолов, составленных в ходе опре-
деления поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (ч.2.1 ст.7.30 КоАП 
РФ); 

– нарушения членами комиссий 
порядка отбора участников торгов 
(ч.2 ст.7.30 КоАП РФ);

– нарушения 
порядка заклю-
чения, измене-
ния контрактов 
(ст.7.32 КоАП 
РФ);

– утвержде-
ние конкурсной 
документации, 
документации об 
аукционах, опре-
деление содер-
жания извеще-
ний о проведе-
нии запросов ко-
тировок с нару-
шением требований, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок (ч.4.2 ст.7.30 КоАП 
РФ);

– размещение должностными ли-
цами заказчиков в единой информа-
ционной системе в сфере закупок 
или направление оператору элек-
тронной площадки информации и 
документов, подлежащих размеще-
нию, направлению, с нарушением 
требований, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере 
закупок (ч.1.4 ст.7.30 КоАП РФ).

РЕЕСТР 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ 
За прошедший год Томским УФАС 

России было рассмотрено 71 обра-
щение о включении сведений в ре-
естр недобросовестных поставщи-
ков. По сравнению с 2013 годом эта 
цифра возросла практически на 70 
процентов. 

На 20 процентов, в отличие от по-
казателей прошлого года, выросло 
количество обращений в отношении 
поставщиков, контракт с которыми 
был расторгнут. Число включенных в 
реестр сведений осталось примерно 
на том же уровне.

Большое количество отказов во 
включении в реестр обусловлено 

отсутствием доказательств факта 
уклонения участника закупки от за-
ключения контракта. Например, от-
сутствие документов, подтвержда-
ющих своевременное направление 
проекта контракта и протокола рас-
смотрения и оценки котировочных 
заявок победителю, а также направ-
ление документов (электронной по-
чтой) без подтверждения получения 
и тому подобное. Также были отказы 
по формальными основаниям при 
нарушении заказчиком процедуры 
одностороннего отказа от исполне-
ния контракта.

2015. ПЕРВЫЕ ОШИБКИ 
На сегодняшний день начала 

формироваться практика по при-
влечению должностных лиц к ответ-
ственности за несвоевременное раз-
мещение планов-графиков в единой 
информационной системе в сфере 
закупок на основании части 1.4 ста-
тьи 7.30 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации. 

Много ошибок допускается при 
определении объема закупок у субъ-
ектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций. 

В Томское УФАС России поступа-
ют материалы проверок прокурату-
ры, в которых установлены наруше-
ния статьи 30 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере за-

Конкурентный вектор
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купок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд» – осуществление 
закупок у субъектов малого пред-
принимательства, социально ориен-
тированных некоммерческих органи-
заций в объеме менее чем 15 про-
центов совокупного годового объема 
закупок.

Также к наиболее распростра-
нённым нарушениям, возникающим 
с начала этого года, можно отнести 
нарушение предусмотренного срока 
размещения извещения о закупке у 
единственного поставщика – часть 2 
статьи 93 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд».

К слову отметим, что срок опубли-
кования плана-графика установлен ча-
стью 2 статьи 112 Закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», пунктом 5 
Приказа Минэкономразвития России 
№761, Казначейства России №20н от 
27.12.2011 «Об утверждении поряд-
ка размещения на официальном сай-
те планов-графиков размещения зака-
зов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд заказ-
чиков и формы планов-графиков раз-
мещения заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков». 

В первом квартале наблюдается 
рост количества жалоб на действия 
заказчиков при осуществлении заку-
пок лекарственных средств, связан-
ных с описанием закупки (взаимоза-
меняемость, объемы, формы выпу-
ска, тип, вид лекарственного сред-
ства).

Имеются случаи привлечения к 
ответственности заказчиков за от-
сутсвие в проекте контракта условий 
об ответственности сторон за ненад-
лежащее исполнение обязательств 
по контракту.

Пресс-служба 
Томского УФАС России

Конкурентный вектор

Практика по выявлению административных правонарушений и 
привлечению к ответсвенности

Основание 
(КоАП РФ)

Количество привлеченных 
к ответственности 
должностных лиц

Сумма 
наложенного 
штрафа в 
рублях

Оплачено 
в 2014 году

ст.19.7.4 2 40 000 40 000

ст.7.32 11 210 000 110 000

ст.7.30 76 1 345 900 1 248 540

ст.7.29 2 80 000 82 000

ИТОГО: 91 1 454 320 1 480 540

Поступления штрафов 
с учетом бюджетов субъектов правонарушений:

Субъекты правонарушения 2013 год 
в рублях

2014 год
в рублях

федеральные заказчики и члены их комиссий 331 000 181 000

областные заказчики и члены их комиссий  155 000 421 670

муниципальные заказчики 
и члены их комиссий 1 702 000 877 860

ИТОГО: 2 188 000 1 480 540

Практика по ведению 
реестра недобросовестных поставщиков

Показатели 2013 год 2014 год

Рассмотрено обращений о включении в реестр 
сведений о недобросовестных поставщиках, 
в том числе:

42 71

- поставщиках, уклонившихся от заключения 
контракта 32 39

- поставщиках, контракт с которыми был 
расторгнут 10 32

Включено в Реестр сведений о поставщиках, 
в том числе о: 21 23

- поставщиках, уклонившихся от заключения 
контракта 15 13

- поставщиках, контракт с которыми был 
расторгнут 6 10
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ВЫБОРЫ КАК ИСКУССТВО

Интервью-монолог с Р.П. Гынгазовым, политтехнологом,
ведущим мастер-классов в рамках проекта Совета 

«Эффективное позиционирование муниципального образования»

 

ПОЧЕМУ ДЕЛО ЛИШЬ 
МАСТЕРА БОИТСЯ?
– За каких-то двадцать с неболь-

шим лет на голову среднестатисти-
ческого россиянина обрушились де-
сятки избирательных кампаний. Из 
каждой избиратели вынесли что-то 
свое. Неудивительно, что «голосую-
щие» стали мудрее. А вот политики c 
течением времени не меняются.

Большинство кандидатов искрен-
не верят, в то, что знают о настро-
ениях электората абсолютно все. 
Кроме того, в районах области вы-
росло целое поколение доморощен-
ных технологов, которые время от 
времени, отрываясь от основной ра-

боты, помогают делать выборы. По-
рой, довольно неплохо. Но бывает 
и по-другому... Поэтому прежде чем 
заниматься «самолечением» посмо-
трите – способна ли ваша команда 
создать целостную систему, которая 
приведет к победе, состоит ли она из 
профессионалов, разбирающихся в 
предвыборных технологиях.

В конечном итоге, чем отличается 
профессионал от дилетанта? Обо-
значим эти фигуры, соответствен-
но, как мастер и ремесленник? Для 
ремесленника сделать что-то – это 
просто совокупность действий, вы-
полняемых по шаблону. Для масте-
ра же работа укладывается в опре-
деленную философию, все действия 
подчинены принципу системности.

Под философией и системно-
стью я имею в виду способность 
держать в голове политическую кар-
тину, уметь разложить её на состав-
ляющие части и сложить в нужную 
комбинацию

К примеру, у Вас намечаются вы-
боры. Ремесленник просто предло-
жит выпустить пару листовок и не-
сколько материалов в газете, про-
вести как можно больше встреч. В 
этом он уподобляется Остапу Бен-
деру, который придя на шахматный 
турнир, знал только одну комбина-
цию «E2-E4». 

А как бы поступил мастер? 
Мастер обязательно посмотрит: 

какова может быть явка, работает 

Делимся опытом

13 сентября практически во всех 
районах области пройдут выбо-
ры. Граждане изберут своих пред-
ставителей в поселковые и район-
ные Думы, глав районов, а также 
депутата Законодательной Думы 
Томской области. Во многом, ле-
гитимность органов власти будет 
зависеть и от качества политиче-
ских технологий.

Как довести до сведения избира-
телей предвыборную программу? 
Каким образом выстроить свои 
встречи? На что обратить внима-
ние при разработке текстов? На 
эти вопросы ответит Роман Гын-
газов – известный политтехнолог, 
одержавший победу более чем в 
десяти избирательных кампани-
ях.
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ли она на Вас; жители каких терри-
торий проголосуют за Вас, а какие – 
нет; что произойдет, если слова под-
держки кандидату выскажет персо-
на X, как отзовутся его воззвания в 
сердцах избирателей; кто из оппо-
нентов оттягивает голоса у Вас, а кто 
– у ваших конкурентов.

ОТ ФОРМЫ К 
СОДЕРЖАНИЮ
Итак, Вы сформировали картину 

избирательной кампании. Что даль-
ше? Определитесь с двумя важней-
шими составляющими – формой и 
содержанием.

Начнем с первого. Форма – это 
то, при помощи чего доносится аги-
тационный сигнал. Среди форм аги-
тации выделим полиграфическую 
продукцию (АПМ), материалы в СМИ 
и агитационные встречи.

Определитесь, какие форматы 
АПМов будут у Вас: брошюра, про-
грамма, агитация последнего дня с 
обращением или что-то ещё. При-
думали? Идем дальше. Спланируй-
те встречи, построив ежедневный 
план-график. Разработайте агита-
ционные материалы и спецпроек-
ты. Подумайте, нужна ли Вам мест-
ная газета, а если нужна, то в каком 
объеме. Ответьте на вопрос: кто из 
местных и областных лидеров об-
щественного мнения (ЛОМов) будет 
Вам помогать? Разработайте слоган 
и брендбук – цветовую гамму для 
АПМов.

У Вас уже масса мероприятий? 
Чем Вы «скрепите» их? Они не 
должны представлять собой массу 
хаотичных действий. Они могут быть 
скреплены сбором подписей, акцией 
«Жалобная книга», сбором предло-
жений в стиле проектов «Народная 
программа» и «Народный бюджет». 
Решайте сами. Единственное, что 
могу Вам сказать, по итогам у вас 
должна остаться база, при помощи 
которой вы вычлените своих сторон-
ников. В противном случае все ваши 
старания уйдут зря.

Подчеркну ещё раз. Где бы я ни 
работал, мы всегда составляем базу 
– список избирателей, который выч-
леняется из общего массива путем 
проведения агитационных меропри-
ятий. Это люди, готовые прийти на 
избирательные участки и проголосо-
вать за вас. Оформите базу в элек-
тронном виде, к примеру, в таблицах 
MS Excel. Посчитайте сколько голо-
сов Вам нужно для гарантирован-
ной победы (50%+1 голос). Данные 
по явке можно получить, проанали-
зировав предыдущие электораль-
ные циклы.

Содержание Ваших агитацион-
ных «месседжей» напрямую форми-
рует восприятие избирателей. 

Опишите свою биографию. Сде-
лайте это с чувством, с толком, с 
расстановкой. Это повысит вашу 
узнаваемость. 

Разработайте свою программу. В 
программе каждый избиратель дол-
жен «увидеть себя». Если Вы, напри-
мер, баллотируетесь на должность 
главы района, «разбейте» програм-
му по сельским поселениям: сделай-
те мини-блок для каждой террито-
рии.

Ещё один вопрос: откуда вы буде-
те привлекать финансы? Люди хотят 
понимать откуда появятся деньги-
на реализацию всех ваших начина-
ний. В большинстве своем, сельская 
местность – это территории дотаци-
онные, единственный выход на раз-
витие – средства областного бюдже-
та. Отметьте, как вы будете их при-
влекать.

Что Вы будете делать? Сохранять 
и приумножать, все, что было сдела-
но до Вас? Или политику на терри-
тории нужно менять кардинальным 
образом? В программе выделите не-
сколько пунктов, которые будут ре-
ализовываться в приоритетном по-
рядке.

Откуда граждане знают о Вас и о 
вашей деятельности? Если Вы ис-
пользуете местную газету, и в ней 
агитируют лидеры общественно-

го мнения, опишите сильные сторо-
ны своей работы, основываясь на их 
специальности, общественном ста-
тусе и прочем.

И наконец, еще один агитацион-
ный текст – обращение. Не пытай-
тесь «в лоб» выпросить голоса. Опи-
шите, зачем вы идете на эту долж-
ность и что готовы предложить. Пи-
шите максимально короткими пред-
ложениями. Первый фрагмент тек-
ста – самый главный. Обычно чело-
век читает именно его, а затем уже 
принимает решение, тратить ли ему 
время на остальную «писанину».

Написали? Распечатайте текст, 
перечитайте его на несколько раз, 
покажите друзьям и знакомым. Вне-
сите правки. Проверьте, как завер-
стан оригинал-макет: не слишком ли 
мелкий шрифт? Обычно я оцениваю 
просто – вижу ли я плакат на рассто-
янии двух-трех метров и агитку на 
расстоянии вытянутой руки без кор-
рекционных очков.

И последнее. Не откладывайте 
на завтра то, что можно сделать се-
годня. Сделайте все подготовитель-
ную работу сразу: напишите часть 
текстов, соберите персональные со-
гласия на личные высказывания, со-
гласия на использование поверхно-
стей на размещение агитационных 
плакатов, не забудьте зарегистриро-
вать типографию. Помните, выигры-
вает самый целеустремленный!

«ЗАПОВЕДИ» 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ
В избирательных кампаниях, как 

и в любом виде деятельности, есть 
свои «грехи». В то же время любой 
ошибки можно избежать, если сле-
довать определенным правилам.  
Используя их, Вы сможете уйти от 
целого ряда неприятностей. Для это-
го, специально для вас я составил 
десять «заповедей» кандидата.

Уважайте избирателя своего 
как самого себя. Не будьте снобом, 

Делимся опытом
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прощайте слабости и капризы изби-
рателя. Это основа основ политики 
любого уровня.

Гни свою линию. Главный за-
лог успеха любой кампании, уверя-
ют профессиональные пиарщики – 
навязать избирателю, а в идеале и 
соперникам свою повестку. Если на 
нее начинают реагировать другие 
кандидаты, причем абсолютно в лю-
бом ключе, значит они уже вступи-
ли в твою игру и обречены в ней на 
проигрыш просто потому, что прави-
ла твои. Такую стратегию предлага-
ет своим читателям авторитетное из-
дание «Русский репортер». Возьми-
те себе на заметку.

Не изобретайте велосипед. В 
Вашем арсенале есть удобные ин-
струменты политической борь-
бы, уже опробованные на прак-
тике и доказавшие свою эффек-
тивность? Используйте их. Не 
стремитесь придумать что-то 
из ряда вон выходящее.

Не хлебом единым сыт че-
ловек. Многие кандидаты начи-
нают свои предвыборные мес-
седжи с призывов повысить ду-
ховность, заняться моральным 
оздоровлением всего и всякого. Не 
спорю, желания благие. Но помни-
те – сознание большинства избира-
телей остается предельно материа-
листичным. В голове обывателя все 
«идет по Марксу»: сначала экономи-
ка, а уже потом все остальное. Ис-
ключения, конечно, есть, но сразу 
оговорюсь, построение таких идео-
логем требует большого искусства. 
И мой вам совет – пишите сначала 
про «хлеб», а уж затем – про «зре-
лища».

Думайте глобально, а дей-
ствуйте локально. Первый вари-
ант текста: «Мы будем добиваться 
повышения качества медицинских 
услуг». Второй вариант: «В срок до 
2016 года будет открыто пять новых 
ФАПов, укомплектованных совре-
менным оборудованием. Планирует-
ся привлечь не менее четырех новых 
фельдшеров». Чувствуете разницу?  
Выражайтесь максимально конкрет-

но: где, что и когда, а не расплывай-
тесь «мыслью по древу».

Больше креатива. В одной 
из предыдущих заповедей я при-
зывал вас не изобретать велоси-
пед. Теперь же предлагаю внести 
долю разнообразия. Может быть 
это будет интересный агитационно-
пропагандистский материал в виде 
справочника, запоминающийся сло-
ган или что-то ещё. Добавьте специй!

Не имей 100 рублей, а имей 
100 друзей. Больше общайтесь! 
В 1977 году Д.Лазаров, мэр горо-

да Атлантик-сити, за один день по-
жал руки свыше одиннадцати ты-
сяч человек. Что и говорить, мно-
гие из них, наверняка, проголосова-
ли за кандидата, руку которого жали 
лично. Помимо этого, каждый та-
кой избиратель приведет на выборы 
ещё несколько своих друзей. Весть 
о том, что кандидат X – «свой па-
рень» разлетается очень быстро, до-
ходя до самых далеких от политики 
избирателей. Помните теорию «Ше-
сти рукопожатий»? В 1969 году аме-
риканские психологи С. Милгрэм и 
Д.Трэверс предложили интересную 
гипотезу. Она довольно проста. Каж-
дый человек опосредованно зна-
ком с любым другим жителем плане-
ты через цепочку общих знакомых, в 
среднем состоящую из пяти человек. 
Для того, чтобы доказать этот тезис, 

ученые провели эксперимент. Жите-
лям одного города раздали 300 кон-
вертов. Требовалось исключительно 
через своих знакомых и родственни-
ков передать их определённому че-
ловеку, живущему в другом городе. 
В итоге, до заданного адресата до-
шло 60 конвертов, в среднем каж-
дый из них прошёл через пять «рук». 
Так родилась теория «Шести рукопо-
жатий». К чему я это рассказываю? 
Будьте открытыми!

Работайте не «от выборов к 
выборам». Рассказывайте людям 
о своих достижениях! Регулярные 
встречи с избирателями, отчеты о 
своей деятельности – все это замет-
но облегчит вашу работу во время 
предвыборной кампании. В заме-

чательном рассказе В.Пелевина 
«Святочный киберпанк, или рож-
дественская ночь – 117.DIR» 
есть такие строчки: «В качестве 
мэра Ванюков действовал, как 
бы следуя древнекитайскому 
завету, гласящему, что о луч-
шем из правителей народ не 
знает ничего, кроме имени. Он 
два раза провел праздник под 

названием «Виват, Петропла-
ховск!», о котором совершенно 

нечего сказать. Один раз он встре-
тился у себя в кабинете с редактора-
ми городских газет…». Но вы же не 
из таких, и ответственно выполняете 
свою работу? Так поведайте об этом 
своим избирателям! 

Лучшее – враг хорошего. Есть 
интересная причта «Бурида́нов 
осёл». По легенде, животному было 
предложено отведать два одинако-
во соблазнительных угощения. Осел 
так и не выбрал, какое из них ему 
нравится больше и умер голодной 
смертью. Многие кандидаты, да про-
стят меня за сравнение, ведут себя 
аналогичным образом. Днями и не-
делями они согласовывают агитаци-
онные материалы, правят и убирают 
«лишние» слова… а в это время – 
конкуренты действуют. Найдите ба-
ланс между аналитическими проце-
дурами и конкретными действиями.

А десятую «заповедь» придумай-
те сами, исходя из своего опыта.

Делимся опытом
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Дети – будущее каждой стра-
ны и поэтому так важно, что-
бы они росли, развивались, вос-
питывались в окружении роди-
тельской ласки и заботы. Но по-
рой случается так, что этого 
нет, ребенок сбивается с вер-
ного пути и ему необходимо по-
мочь. Но кто же может помочь 
ребенку, если родители не справ-
ляются или же их просто нет? 

Нашу рубрику «Ценные кадры» 
продолжает рассказ о старшем 
инспекторе отдела по делам не-
совершеннолетних города Стре-
жевого Алле Анатольевне Ивле-
вой, о нюансах и прелестях ее 
трудового пути. 

Алла Анатольевна имеет боль-
шой опыт работы с детьми. После 

окончания факультета начальных 
классов Томского Государственного 
Педагогического института она нача-
ла работать в школе-интернате. Там 
находились в основном дети, имею-
щие проблемы умственной отстало-
сти, однако Алла Анатольевна гово-
рит, что это самые добрые и отзывчи-
вые детишки, с которыми непремен-
но нужно заниматься и по-дружески 
разговаривать. 

Вообще, она уверена, что каждо-
му ребенку нужно общение, а из-за 
отсутствия внимания как раз и скла-
дываются ситуации, с которыми уже 
работают в полиции. 

По словам нашей героини зани-
маться приходится детскими про-
блемами. И порой, чтобы решить 
эти проблемы достаточно с ребен-

ком просто по-человечески погово-
рить. Как правило, разговор с ребя-
тами начинается с вопросов: как ча-
сто вы пьете с мамой чай и говорите 
по-душам, давно ли с папой в обни-
мочку шли в гараж по делам или про-
сто прогуливались? И сразу все ста-
новится ясно. Общение в семьях с 
ребенком часто сводиться к баналь-
ному: «как дела?», «сделал уроки?», 
«почему опять о тебе говорили на 
собрании?». В общем, все сводится 
к нравоучениям. 

– Я считаю, что самая страш-
ная проблема в том, что родители 
совершенно не умеют и не хотят 
общаться со своими детьми, – го-
ворит Алла Анатольевна. – Очень 
часто бывает, что взрослые ис-
пользуют оскорбления или рукопри-
кладство, а ведь подросток потом 
ответит тем же.

Одно время она работала в коло-
нии для несовершеннолетних специ-
алистом по воспитательной работе. 
Этот период вспоминает как лучший 
в своей трудовой деятельности.

– В полиции приходится наказы-
вать – составлять протокол, воз-
буждать уголовные дела и так да-
лее.  Этого делать, конечно же, не 
хочется. А в колонию отправляют 
детей, которые уже наказаны. И 
намного приятнее, не наказывать 
ребенка, а спасать его душу, реа-
билитировать, доказывать, что 
жизнь на этом не заканчивается. 

Сейчас, Алла Анатольевна зани-
мает должность старшего инспекто-

Ценные кадры



стр. 25

Ценные кадры

ра отделения по делам несовершен-
нолетних в Стрежевом. Сама при-
знается, что это поистине ее рабо-
та и ее призвание. Всегда с удоволь-
ствием приходит в школы на класс-
ные часы, родительские собрания и 
проводит индивидуальные встречи. 

Здесь стоит отметить, что профи-
лактические мероприятия проводят-
ся не только со школьниками, но и с 
маленькими детьми, например, про-
ходят познавательные беседы с вы-
пускными группами детских садов. 

– Сейчас моя работа в основном 
«бумажная», с детьми приходит-
ся работать намного реже, и я ску-
чаю по этому. Документы, дневни-
ки, карточки и протоколы все-таки 
делают свое скверное дело (смеет-
ся). Мне всегда приятно общаться 
с детьми! Когда начинаешь с ними 
разговаривать, понимаешь какое 
это чудо. Поэтому я всегда с удо-
вольствием провожу такие беседы 
и пытаюсь разговаривать не толь-
ко с ребятишками, но и с их родите-
лями. В первую очередь они должны 
помочь, рассказать и обыграть лю-
бые сложные ситуации, которые 
встречаются на пути их чада.

Однако, профилактика не закан-
чивается беседами и встречами. И 
здесь можно внедрять разноплано-
вые подходы к работе. Распростра-
няются информационные материа-
лы: брошюры, календарики, реклам-
ные плакаты. Проводятся рейды по 
торговым точкам, где продаются ал-
когольные и табачные изделия.  А 
в те семьи, которые уже состоят на 
учете, сотрудники стараются прийти 
домой, посмотреть условия прожи-
вания и получше познакомиться. 

Конечно же, в работе отдела по 
делам несовершеннолетних встре-
чаются случаи, когда тяжело со-
хранять самообладание. Алла Ана-
тольевна говорит, что самое тяже-
лое – это то, что всю боль и все сле-
зы раненых душ пропускаешь через 
себя.

– В моей профессии самое глав-
ное – это обычные человеческие ка-
чества. У меня есть дочь, у кото-
рой тоже был подростковый пери-
од. И я не понаслышке знаю, с каки-
ми можно столкнуться проблема-
ми. И может быть поэтому я в каж-
дом подростке вижу своих близких: 
племянника, дочь или соседа.

Она уверена, что от проблем ни-
кто не застрахован. И самое страш-
ное, что мы привыкли думать, что 
сложности бывают только в неблаго-
получных семьях. Однако, на прак-
тике оказывается много случаев, ког-
да, казалось бы, в образцовой семье 
родители сталкиваются с трудностя-
ми в воспитании детей. 

– У нас на сегодня очень много 
детей из благополучных семей. И 
неважно, какой статус у родите-
лей, какую должность занимают – 
к сожалению, есть серьезные про-
блемы. Зачастую именно в обеспе-
ченной семье дети не считаются с 
мнением отца и матери. В то вре-
мя как, например, в семье, которую 
считают неблагополучной, дети 
могут встать на защиту своих ро-
дителей. Общение не заменить по-
дарками: телефонами последних 
моделей или путевками на море. 
Взрослые порой сами становятся 
причиной несчастья и проблем сво-
их отпрысков, сами не осознавая 
это. Поэтому в нашей работе важ-

но находить контакт не только с 
детьми, но и их родителями. 

В коллективе Алла Анатольев-
на пользуется заслуженным уваже-
нием и авторитетом, а в общении с 
людьми всегда вежлива и корректна. 
Ее жизненное кредо незамысловато: 
«Надо поступать с человеком так, 
как бы ты хотел, чтобы относились к 
тебе, и дети не исключение». 

За период службы имеет 38 по-
ощрений. В 2008 году она получила 
благодарственное письмо Мэра го-
родского округа Стрежевой, позже 
стала призером городского конкурса 
«Лучший по профессии» и была на-
граждена почетной грамотой город-
ской Думы, медалью «За отличие 
в службе». Имеет нагрудный знак 
«Лучший инспектор подразделений 
по делам несовершеннолетних».

 Но сама она считает, что это не 
сравниться с благодарностью лю-
дей, с которыми ей приходилось ра-
ботать. 

– Кого-то удалось посадить за 
парту, вернуть домой, уберечь от  
совершения правонарушений и пре-
ступлений. И сейчас люди, кото-
рые уже взрослые и имеют своих 
деток, при встрече не отворачива-
ются, здороваются. С некоторы-
ми мы переписываемся в социаль-
ной сети. Приятно получать слова 
благодарности и слышать, что все 
хорошо. Значит результат есть. 
Значит работа прошла не зря! Но 
все-таки, позитивные изменения в 
жизни каждого ребенка зависят от 
ответственности каждого из нас – 
родителей, учителей, соседей...  

Юлия Патракова
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ВОЙНА НАЧАЛАСЬ
В 1941 году Пышкино-Троицкий 

район (тогда село Первомайское 
ещё носило старинное название 
Пышкино-Троицкое) готовился не 
к войне, а к Всесоюзному дню физ-
культурника и новому учебному году. 
Было построено 13 спортивных пло-
щадок и решено открыть в Ключев-
ской неполной средней школе два 
восьмых класса, реорганизовав ее в 
среднюю школу. 

Но уже через месяц от этих пла-
нов пришлось отказаться, и даже за-
крыть три начальных и две непол-
ных средних школы, в целях сокра-
щения расходов по местному бюд-
жету. Страна начинала жить по зако-
нам военного времени. 

С 1941 года проводилась подго-
товка населения к противовоздуш-
ной и противохимической обороне 
(ПВХО). 

В решении указано: «К обучению 
привлечь все население: мужчин от 
16-60 лет, женщин от 18-50 лет, 
исключая инвалидов войны и труда, 
временно потерявших трудоспо-
собность, женщин, имеющих детей 
до 8-летнего возраста и освобож-
денных по беременности. Обуче-
ние должно проходить по месту ра-
боты или по месту жительства в 
нерабочее время по программе «Го-
тов к ПВХО» в сочетании преодо-
ления полосы препятствия, мета-
ние гранат, отрывка убежищ и ще-
лей, и стрельба».

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Одним из первых решений рай-

исполкома в начале войны было: 
«установить выход на работу всех 
трудоспособных колхозников с 4 ча-
сов утра и кончать работу в 12 ча-
сов ночи. Организовать круглосу-
точную косовицу хлебов, для чего 
использовать все сложные и про-
стые сельхозмашины и косы с крю-
чьями, обратить внимание на каче-
ство. Добиться выполнения и пере-
выполнения норм выработки каж-
дым колхозником, где он бы ни ра-
ботал». 

Убрали урожай 1941 года – на-
чали готовиться к следующему. Но 
из-за отсутствия запчастей ремонт 
техники шёл с трудом. Уходили на 
фронт трактористы и комбайнеры, 
в колхозах мобилизовали пожилых 
людей, готовили новых специали-
стов, но рабочих рук всё равно не 
хватало.

В 1942 году из-за трудных погод-
ных условий не удалось полностью 
убрать и вывезти хлеб с полей, и 
весной принимается решение о сбо-
ре и обмолоте неубранного хлеба. 
Жителям, участвующим в сборе ко-
лосьев, треть от собранного разре-
шалось взять себе. Самовольный же 
сбор колосьев запрещался под стра-
хом уголовной ответственности. 

Для расширения посадок карто-
феля использовался метод акаде-
мика Т.Д. Лысенко по посадке верху-
шек клубней. Это позволяло на по-
садку оставлять лишь небольшую 

К 70-летию Победы

ВОЕННЫЕ БУДНИ 
ПЫШКИНО-ТРОИЦКОГО

ПРЕДИСЛОВИЕ

Историю можно изучать по-
разному: по воспоминаниям оче-
видцев, по сохранившимся ве-
щам, по газетам и книжкам, и, 
конечно, по официальным доку-
ментам. В решениях и отчётах 
органов власти, написанных су-
хим казенным языком — повсед-
невная жизнь и планы на буду-
щее ушедших поколений. А ещё 
в них есть то, что трудно найти в 
любых других источниках: циф-
ры объёмов производства и по-
требления, цены, фамилии и 
другая точная информация, не 
искажённая временем.

С этого номера мы начинаем но-
вую рубрику в честь 70-летия 
Победы. И пусть в нашей обла-
сти не было боевых действий, 
история тыловых будней стоит 
того, чтобы ее помнить. 

Первый материал о Первомай-
ском районе, ранее Пышкино-
Троицком.

Благодаря кропотливой рабо-
те районного архива, а точнее 
главного специалиста Валенти-
ны Ивановны Седун,  в прошлом 
году в один сборник были собра-
ны решения районного исполни-
тельного комитета за 1941-1945 
годы. К сожалению решения рай-
исполкома за 1944 год не сохра-
нились. Но в будущем, по сло-
вам сотрудников архива, их пла-
нируется восстановить по реше-
ниям районного совета. 
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часть клубня, а остальное исполь-
зовать для еды. Все руководители 
предприятий и организаций, имею-
щих столовые, должны были органи-
зовать обрезку и хранение верхушек 
картофеля. 

Несмотря на непростое экономи-
ческое положение, в тылу открыва-
ются новые производства, которые 
выпускают не только военную, но 
и гражданскую продукцию. С 1941 
по 1945 год созданы мебельно-
деревообделочная, ложкарная, шор-
ная, пимокатная и кожевенная ма-
стерские, конные дворы, коровники, 
свинарники, овчарни, зерносушил-
ки. Работали они согласно утверж-
денным планам. Например, толь-
ко за два месяца райпромкомбина-
ту необходимо было выработать: 
кадок – 50 штук, лопат деревянных 
– 160, табуреток – 50. Артели инва-
лидов «Северное сияние»: гончар-
ной посуды – 2000 штук, бондарной 
– 3000. По решению исполкома: «все 
выработанные товары ширпотре-
ба должны быть сданы в потребко-
операцию для реализации среди на-
селения». 

ДЕТИ ВОЙНЫ
1 сентября 1941 года, как обычно, 

в школах начался учебный год. Шко-
лы укомплектованы полностью педа-
гогическими кадрами, главным обра-
зом, за счет окончивших педучилища. 

Проблемой становится детская 
безнадзорность. Для борьбы с ней 
исполком предписывает: «… Охва-
тить всех школьников кружковой 
работой, чаще устраивать вече-
ра детской самодеятельности. В 
РДК систематически организовы-
вать киносеансы, концерты и вече-

ра детской самодеятельности. За-
претить посещение вечерних ки-
носеансов детям, не достигшим 
16-летнего возраста. Торгующим 
организациям запретить продажу 
детям табака и спиртных напит-
ков».

К 1 сентября 1943 года в районе 
насчитывалось 41 начальная школа 
и 4 средние. Организовывались об-
щежития для школьников на кварти-
рах местных жителей. Своими сила-
ми делали ремонт, из-за отсутствия 
извести побелку производили белой 
глиной, привезенной из Туендата. 

В 1945 году в 24 школах района 
организуется двухразовое питание 
для остронуждающихся детей. Для 
семей военнослужащих, учителей 
и инвалидов Отечественной войны 
приходят подарки из Америки – до-
кументы не сохранили информации, 
что входило в их набор.

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
Мужчины уходили на фронт, тя-

желый сельский труд взваливался 
на женские плечи. В 1941 году в кол-
хозах района создавались сезонные 
ясли, куда запланировано было при-
нять 1050 детей. Колхозы полностью 
обеспечивали ясли продуктами пи-
тания, а воспитателями назначались 
самые ответственные колхозницы.

Все, кто мог, выходили на поле-
вые работы. Уклоняющиеся от сель-
хозработ по приговору народного 
суда привлекались к принудитель-
ным работам по месту жительства 
до 5 месяцев, с удержанием из зара-
ботной платы до 25%.

Для помощи колхозникам из уча-
щихся 7-10 классов создавались уче-
нические бригады. Многие из учени-
ков были награждены медалью «За 
доблестный труд в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945гг», 
так как трудились наравне со взрос-
лыми. 

С 1943 года все чаще встречают-
ся решения о премировании и на-
граждении. Премируют финансовых 
работников за 100% сбор сельхозна-
лога, сельхозплатежей, военных за-
ймов; учителей за хорошую поста-
новку учебно-воспитательной ра-
боты в школе; женщин-колхозниц и 
трактористок МТС за перевыполне-
ние норм и планов. 

Особенно часто награды выдают-
ся в 1945 году. Страна победила, и 
огромная заслуга в этой победе при-
надлежала труженикам далёкой Си-
бири.

Екатерина Кайгородова

К 70-летию Победы

Круглов Егор Ефимович, председа-
тель Пышкино-Троицкого исполкома 

в 1939-1945 гг. Фото 1969 г.
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