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ВОПРОСЫ С ДАЛЬНИМ 
ПРИЦЕЛОМ

Исполнение плана совместных действий 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления Томской 
области на 2016 год, централизация за-
купочной деятельности в муниципальных 
образованиях Томской области, регули-
рование тарифов в сфере теплоснабже-
ния, водоснабжения,  водоотведения и 
обращения с отходами — эти и другие 
вопросы составили повестку дня очеред-
ного заседания Президиума Совета. 

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В течение последних двух лет 

в России существенно меняются 
подходы к установлению тари-
фов в сфере теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения.

Во-первых, с 2014 года дей-
ствует новый подход в установ-
лении ограничений роста пла-
ты граждан за потребленные 
коммунальные услуги. Сегодня 
не устанавливается предельный 
индекс роста по отдельным 
тарифам. Ограничение пред-
усмотрено в целом в отноше-

нии размера совокупной платы 
граждан. 

Кроме того, с этого года осу-
ществляется переход на долго-
срочное тарифное регулирова-
ние в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведе-
ния. При этом первоначально 
тариф должен быть установлен 
на период в три года, а в после-
дующем – на пять лет. 

Вопросы, возникающие в 
ходе реализации этих правил 
на территории Томской обла-
сти, члены Президиума Совета 
обсудили с начальником депар-
тамента тарифного регулирова-
ния Томской области Вагиной 
Мариной Дмитриевной и на-
чальником департамента ЖКХ 
и государственного жилищного 
надзора Томской области Бае-
вым Юрием Ивановичем. 

Марина Дмитриевна еще раз 
обратила внимание участников 
заседания на необходимость 
усилить контроль за соблюде-
нием сроков и достоверностью 
сведений при предоставле-
нии ежемесячной информации 
о фактическом и прогнозном  
изменении совокупной пла-
ты граждан за коммунальные 
услуги.  

– Этот механизм платы граж-
дан является инструментом не 
столько для департамента та-
рифного регулирования, сколь-
ко для вас – органов, которые 
отвечают за качество комму-
нальных услуг на территории. 
Он предоставляет возможность 
влиять на процесс установле-
ния тарифа, – отметила Мари-
на Дмитриевна. – Так, если мы 
соберемся решить проблему 
муниципального образования 
по воде, то это возможно сде-
лать в рамках платы граждан, 

Вагина Марина Дмитриевна Баев Юрий Иванович

Очередное заседание Президиума состоялось 21 июня.
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увеличив тариф на водоснабже-
ние, ограничив, например, рост 
тарифа по теплу. Пока еще не 
все муниципалитеты научились 
использовать этот инструмент, 
хотя успешные примеры такого 
регулирования уже есть, к при-
меру, в Северске. 

Однако более сложно склады-
вается ситуация при переходе 
на долгосрочное тарифное регу-
лирование в сфере коммуналь-
ного хозяйства. 

Регион отстает от темпов, 
заданных федеральным зако-
нодателем. Причина в том, что 
многим ресурсноснабжающим 
организациям имущество пе-
редавалось на основе кратко-
срочных договоров аренды. 
Данное обстоятельство не по-
зволило  департаменту тариф-

ОФИЦИАЛЬНО

ОБРАЩЕНИЕ С 
ОТХОДАМИ

Уже второй год вопросы об-
ращения с отходами относятся 
к числу актуальных как для му-
ниципалитетов, так и для регио-
нальных органов государствен-
ной власти. 

Не случайно мероприятия 
по разработке государствен-
ной программы Томской обла-
сти по обращению с отходами и 
утверждению генеральных схем 
санитарной очистки террито-
рий муниципальных районов и 
городских округов были вклю-
чены в итоговый документ XI 
Съезда Совета муниципальных 
образований Томской области. 

В своем выступлении на за-
седании Президиума Совета 
начальник департамента при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Томской области 
Трапезников Сергей Янович от-
метил, что начало масштабным 
преобразованиям положено фе-
деральным законом № 458-ФЗ, 
принятым 29 декабря 2014 года, 
но до сих пор не сформирова-
но четкое понимание поряд-
ка реализации его отдельных 
положений. 

Что под собой подразумевает 
участие муниципальных обра-
зований в организации деятель-
ности по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами и 
где проходит граница разграни-
чения полномочий – на эти во-
просы федеральный законода-
тель ответа не дает. 

Региональные законы, в ко-
торых субъекты Российской 
Федерации пытались самостоя-
тельно установить эти пределы, 
были оспорены органами про-
куратуры и отменены. При этом 
практика складывается таким 
образом, что непосредственную 
организацию процессов сбора, 
транспортирования и утили-
зации коммунальных отходов 
повсеместно осуществляют ор-
ганы местного самоуправления. 

Второе направление, которое 
входит, в том числе в полномо-
чия местных органов власти, – 
организация раздельного сбо-
ра отходов. В Томской области 
эта сфера только начинает фор-
мироваться и так же вызывает 
множество вопросов. 

Третий момент, который вол-
нует муниципальные образова-
ния – обустройство мест утили-
зации отходов. 

Проблемные вопросы, кото-
рые возникают в ходе реализа-
ции новых требований закона, 
неоднократно обсуждались на 
разных площадках, в том числе 
на координационном совете по 
экологии и сохранению природ-
ного наследия межрегиональ-
ной ассоциации «Сибирское 
соглашение». 

Президиум принял реше-
ние поддержать предложения, 
принятые по итогам заседания 
координационного совета по 
экологии. 

ного регулирования в 2015 году 
в ряде случаев принять реше-
ния о долгосрочных параметрах 
регулирования. 

Кроме того, еще остается зна-
чительное количество объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры, которые используются в 
процессе предоставления ком-
мунальных услуг и включены в 
реестры муниципального иму-
щества, но надлежащим обра-
зом не оформленных в муници-
пальную собственность. 

В связи с этим Президиум 
поддержал предложение до-
кладчиков о необходимости 
главам муниципальных обра-
зований обратить особое вни-
мание на организацию работы 
по регистрации прав собствен-
ности на объекты коммуналь-

ной инфраструктуры, а также 
об усилении контроля за соблю-
дением требований закона при 
передаче прав владения или 
пользования объектами комму-
нальной инфраструктуры, в том 
числе на основании конкурсных 
процедур.

Президиумом также приня-
то решение о подготовке зако-
нодательных предложений по 
изменению федерального зако-
нодательства, которые бы по-
зволили минимизировать риски 
муниципалитетов и усилить от-
ветственность ресурсоснабжаю-
щих организаций в случае, если 
ими не предприняты необхо-
димые действия для установле-
ния соответствующего тарифа в 
установленные законом сроки. 

Трапезников Сергей Янович 
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 О том, как идет исполнение 
данного Плана мероприятий, а 
также об основных недочетах, 
которые возникают в процессе 
организации муниципальными 
заказчиками закупочной дея-
тельности, членам Президиума 
рассказала начальник отдела 
контроля в сфере закупок Кон-
трольно-ревизионного управ-
ления Администрации Том-
ской области Гонгина Галина 
Владимировна.

– По итогам контрольных 
мероприятий, которые мы про-
водим, я бы сказала, что на му-
ниципальном уровне по ор-
ганизации многих процессов 
закупочной деятельности, мы 
пребываем только в начале 
пути, – отметила Галина Влади-
мировна. – При этом нарушения 
контрольные органы выявляют 
на всех стадиях процесса закуп-
ки. И на каждом из этапов име-
ются возможности для совер-
шенствования процедур. 

Остановимся только на неко-
торых рекомендациях для орга-
нов местного самоуправления, 
которые были высказаны на за-
седании Президиума.  

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК

Так, было отмечено, что в 
муниципалитетах Томской об-
ласти нет единообразия в по-
строении системы управления 
закупками. При этом, когда речь 
идет об управлении процес-
сом имеется в виду управление 
не только закупками, которые 
осуществляет непосредственно 
местная администрация, но и в 
целом вся закупочная деятель-
ность на территории муници-
пального образования. 

Часто организация всего про-
цесса закупок вменяется в обя-
занности специалиста, который, 
по сути, должен решать вопросы 
не своего уровня. Более эффек-
тивным представляется, когда 
закупочный процесс регулиру-
ется заместителем главы по эко-
номическим вопросам (по край-
ней мере в районах и городах), 
а функции контроля глава муни-
ципального образования остав-
ляет за собой.

Продолжает оставаться одной 
из актуальнейших тем кадровое 
обеспечение сферы закупок. Га-
лина Владимировна отметила, 
что там, где кадровая ситуация 
стабильна, там есть и положи-
тельная динамика – число нару-
шений по сравнению с преды-
дущими годами, уменьшается. 

При этом, за время действия 
контрактной системы, меняют-
ся и требования к специалистам. 
Докладчик еще раз обратила 
внимание на необходимость 
при подборе кадров руковод-
ствоваться профессиональным 
стандартом «Специалист в сфе-
ре закупок», утвержденным  
Приказом Министерства труда 

В то же время Сергей Янович 
отметил, что мероприятия, ко-
торые были включены в План 
совместных действий, подпи-
санный Губернатором Томской 
области и Председателем Сове-
та, реализуются. 

В частности, разработаны и 
утверждены генеральные схе-
мы санитарной очистки тер-

Гонгина Галина Владимировна

Губернатором Томской области утвержден План мероприятий 
на 2016 год по совершенствованию контрактной системы на 
территории муниципальных образований Томской области. В 
качестве исполнителей по большинству мероприятий Плана 
определены главы муниципальных образований.

 Оргвопросы

В тему
В 2017 году в России прой-
дет Год экологии и Год осо-
бо охраняемых природных 
территорий: 5 января 2016 
года Президент РФ подпи-
сал соответсвующий Указ. 
Его проведение намечено в 
целях привлечения внима-
ния общества к вопросам 
экологического развития 
России, сохранения биоло-
гического разнообразия и 
обеспечения экологической 
безопасности. Правитель-
ству РФ поручено обеспе-
чить разработку и утверж-
дение плана основных 
мероприятий по его про-
ведению, а региональным 
властям рекомендовано 
осуществлять необходимые 
мероприятия в рамках Года 
экологии.

риторий муниципальных рай-
онов и городских округов. Они 
лягут в основу региональной 
схемы обращения с отходами. 
Департамент природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Томской области при-
ступил к формированию госу-
дарственной программы Том-
ской области по обращению с 
отходами.
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и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 10.09.2015 
№ 625н.

Еще один долгий спор – 
контрактная служба или кон-
трактный управляющий. Ре-
комендации специалистов 
регионального уровня в сфере 
закупок: эффективнее созда-
вать контрактные службы вне 
зависимости от объема заку-
пок. Зачастую те решения, ко-
торые необходимо принимать 
контрактному управляющему 
выходят за пределы его профес-
сиональной и статусной компе-
тенции. И это кратно увеличи-
вает число ошибок. 

Отдельный вопрос, на кото-
рый особо было обращено вни-
мание – контроль в сфере за-
купок. Закон предусматривает 

На План мероприятий по со-
вершенствованию контрактной 
системы в муниципальных об-
разованиях Томской области 
обратил внимание членов Пре-
зидиума также начальник Де-
партамента государственного 
заказа Томской области Поно-
маренко Михаил Владимирович. 

В соответствии с данным 
Планом главам муниципалите-
тов предложено рассмотреть це-
лесообразность централизации 
муниципальных закупок в соот-
ветствии со статьей 26 Закона о 
контрактной системе, в том чис-
ле посредством передачи пол-
номочий сельских поселений 
на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) на 
уровень муниципального райо-
на Томской области. 

Опрос, проведенный в муни-
ципальных образованиях отде-
лом контроля в сфере закупок 
показал, что руководители му-
ниципалитетов очень осторож-
ны в оценках необходимости 
централизации закупок  на сво-
их территориях. 

Между тем, говоря о преиму-
ществах такого способа органи-

Централизация закупок

зации закупочной деятельно-
сти, Пономаренко М.В. озвучил 
данные статистики. 

– Так на все муниципальные 
образования, кроме крупных 
городов (Томск, Северск, Стре-
жевой) приходится 2,5 тысячи 
закупок примерно на 537 заказ-
чиков. То есть, порядка 5 заку-
пок на одного заказчика. При 
этом мы видим, что первосте-
пенный вопрос для обеспечения 

Пономаренко Михаил Владимирович

четкого соблюдения требова-
ний закона – это вопрос нали-
чия профессиональных кадров. 
Мы уже в течение нескольких 
лет в постоянном режиме, со-
вместно с Советом муниципаль-
ных образований, проводим 
методические семинары, на ко-
торые всякий раз собираются 
до 80-ти человек. Но также вся-
кий раз мы наблюдаем новые 
лица. И согласитесь, организо-
вав всего 5 закупок, невозможно 
стать профессионалом. Давай-
те воспитаем по 2-3 человека 
на район, но таких, для кото-
рых организация закупки будет 
профессиональной деятельно-
стью, а не дополнительной на-
грузкой к иным обязанностям. 
И мне кажется, это будет более 
продуктивная работа, – призвал 
глав муниципалитетов Михаил 
Владимирович. 

Оживленная дискуссия воз-
никла при обсуждении круга 
полномочий муниципальных 
заказчиков, которые могут ис-
полняться централизованно. 

По словам начальника депар-
тамента государственного за-
каза, самый первый шаг и уже 

несколько видов контроля: кон-
троль, осуществляемый специ-
ально уполномоченными на это 
органами муниципальных рай-
онов и городских округов; вну-
тренний финансовый контроль; 
контроль финансовых органов, 
а также ведомственный кон-
троль в отношении подведом-
ственных учреждений. 

Контрольные полномочия 
органов местного самоуправ-
ления по каждому из видов 
контроля определены законом 
о контрактной системе и осу-
ществление их является обяза-
тельным. Однако, именно это-
му направлению деятельности 
муниципалитетами уделяется 
крайне мало внимания.  

В заключение Гонгина Г.В. 
еще раз вернулась к вопросу ис-

полнения Плана мероприятий 
по совершенствованию кон-
трактной системы. 

Так, например, ряд контроль-
ных мероприятий по Плану не-
обходимо было осуществить в 
январе текущего года. Однако 
по данным отдела контроля в 
сфере закупок Контрольно-ре-
визионного управления Адми-
нистрации Томской области в 
первом квартале в семи районах 
области не было совершено ни 
одной проверки в сфере заку-
почной деятельности. При этом 
необходимо учитывать, что по 
итогам работы муниципалите-
тов в течение года в этом на-
правлении будет подготовлен 
сводный отчет для Губернатора 
Томской области. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ИЗБРАНИЕМ 

Столяров Владимир Нико-
лаевич избран заместителем 
Председателя Совета муници-
пальных образований Томской 
области.

Кандидатура Владимира Ни-
колаевича была единогласно 
поддержана его коллегами - чле-
нами Президиума Совета.

Трудовая деятельность Вла-
димира НиколаевичаСтолярова 
неразрывно связана с Томской 
областью. 

После окончания Новосибир-
ского сельскохозяйственного 
института Владимир Николае-

вич приехал на работу главным 
агрономом в совхоз «Обской», 
а в 1994 году возглавил это 
хозяйство. 

Организаторские способно-
сти, профессионализм в сово-
купности с высокими личными 
качествами снискали уважение 
и авторитет у жителей Чаин-
ского района. И как результат – 
в 1996 г. Владимир Николаевич 
Столяров избирается депутатом 
районного Совета народных де-
путатов, а с 2001 г. и по настоя-
щее время – Главой Чаинского 
района.

СОСТЯЗАНИЯ: ЕЖЕГОДНЫЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ, НАШИ

Президиум Совета объявил 
о проведении в 2016 году двух 
конкурсов. 

В Совете пройдет конкурс 
«Лучший сайт органа местно-
го самоуправления Томской 
области». 

Условия проведения конкур-
са и критерии оценки участни-
ков решено оставить без изме-
нений. Также как и ранее будет 
рассматриваться наполнение 
сайтов, их структура,  дизайн,  
организация «обратной связи».  

В очередной  раз пройдет 
конкурс «Инновации в муници-
пальном управлении». 

Здесь также условия остались 
прежними. Организаторам кон-
курса будут интересны любые 
нововведения в управленческой 
деятельности муниципалов. 

Срок приема заявок на уча-
стие в конкурсах Совета муни-
ципальных образований Том-
ской области до 1 ноября 2016 
года.

отработанный  на уровне обла-
сти, – это централизация про-
цедур на стадии осуществления 
закупки, работа с электронной 
площадкой, всё юридическое 
сопровождение закупки. 

При этом функции плани-
рования, а также исполнения 
контракта, возможность рабо-
тать с поставщиком или под-
рядчиком, контролировать ход 
и качество выполнения ра-
бот целесообразно оставить за 
заказчиком.  

Столяров Владимир Николаевич

Победителей ждет награда

– Следующим шагом в раз-
витии контрактной системы 
в муниципальных образо-
ваниях Томской области мы 
рассматриваем возможность 
автоматизации процессов за-
купки путем предоставления 
доступа муниципалитетам к 
автоматизированной системе 
по управлению государствен-
ным заказом Томской области 
«АЦК-Госзаказ». Это позволит 
существенно уменьшить тру-
доемкость при осуществлении 

закупки, а также уменьшить 
число ошибок, а значит умень-
шить и количество штрафных 
санкций за нарушения. Без 
централизации процедурных 
моментов осуществления за-
купки это будет невозможным, 
– отметил в заключение Миха-
ил Владимирович. 
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МОЛЧАНОВЦЫ ИДУТ!

На вопрос, зачем он пошел в 
политику, Андрей Леонидович 
отвечает так: 

– У меня маленькие дети, и 
хочется, чтобы они росли в луч-
ших условиях. 

По словам нашего собеседни-
ка существующие в поселении 
проблемы не отличаются сво-
ей оригинальностью: и низкое 
качество питьевой воды (даже 
чтобы искупать ребенка, при-
ходилось ездить за водой), и не-
хватка детских площадок, и ос-
вещение, и дороги. 

– Конечно, постепенно во-
просы решались и решаются. 

В предыдущем номере «Вестника» мы имели возможность познакомиться с 
новыми руководителями муниципалитетов Кожевниковского, Первомайского 
и Зырянского райцентров. На этот раз представляем Вам «молодых управлен-
цев» Молчановского района.

Молчановское поселение

Например, в Молчаново плани-
руется строительство станции 
водоочистки. Финансирование 
взяла на себя районная адми-
нистрация, так как в бюджете 
сельского поселения средств не-
достаточно. Также определены 
участки теплотрассы, которые 
необходимо заменить – этим 
займется тепловая компания 
«Стандарт». В этом году уже вы-
полнен ремонт дорог, часть из 
которых в асфальтовом вари-
анте. Но многое еще предсто-
ит сделать: завершить освеще-
ние улиц села, навести порядок 
в имуществе, отремонтировать 
муниципальную технику. 

Гензе Андрей Леонидович

Глава Молчановского сельского поселения 
Андрей Леонидович Гензе – коренной мол-
чановец. Родился он в 1978 году, окончил 
Молчановскую среднюю школу. Высшее об-
разование получал в Томском политехни-
ческом университете: сначала закончил 
факультет автоматики и электромеха-
ники, затем инженерно-экономический. 
Вскоре после учебы открыл собственное 
дело – мебельное производство. Так как в 
Молчанове эта ниша была свободна, решил 
перебраться на родину, развивать свой 
бизнес здесь. И хотя через какое-то вре-
мя выяснилось, что мебель под заказ осо-
бым спросом в Молчанове не пользуется, в 
город Андрей Леонидович уже не вернулся. 
Тем более, что к тому времени семья успе-
ла привыкнуть к селу и пополнилась вто-

рым ребенком. Работал и в милиции, и в банках – на пост главы ушел с должности управляющего 
Молчановского отделения «Россельхозбанка». Постепенно включился в политическую жизнь рай-
она: был представителем Молчановского района в региональном политсовете партии «Единая 
Россия», членом экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области, депута-
том Совета сельского поселения. Дважды выдвигал свою кандидатуру на выборах главы поселе-
ния, и во второй раз победил. 

Чтобы осуществить это, у мо-
лодого главы есть еще, как ми-
нимум, четыре года. Главное, он 
убежден, не потерять доверие 
людей.

– Я знаю большинство жите-
лей Молчановского поселения, 
– говорит Андрей Леонидович. – 
И они знают меня еще с детства: 
я здесь вырос, мой отец мно-
го лет возглавлял  молчанов-
ский совхоз. Поэтому с людьми 
встречаюсь практически по-со-
седски, «из первых рук» узнаю о 
том, что нужно сделать в первую 
очередь, а с чем повременить. 
Контакт есть! И поэтому я уве-
рен, что все получится!
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Наргинское поселение

Пономарев Михаил Тихонович

Михаил Тихонович Пономарев, глава Наргинского сель-
ского поселения Молчановского района всегда оста-
вался верен Томской области: покидал родной край 
единожды, и то на время учебы в Красноярском инсти-
туте. Родился он в 1958 году в поселке Усь-Юле. Это 
бывший населенный пункт Первомайского района, ко-
торый располагался на слиянии двух рек: Чулым и Юл 
– отсюда и его название. 
В Красноярск Михаил Тихонович уехал после окончания 
школы в 1976 году. Закончив Сибирский технологиче-
ский институт по специальности «Лесоинженерное 
дело», приехал на деле оттачивать полученные знания 
в Наргу. В то время здесь была база леспромхоза, дей-
ствовал шпалозавод. Да и сам поселок появился благо-
даря развитию лесной промышленности и до 1982 года 
носил неофициальное название «Новостройка». 
В целом лесопромышленной отрасли Михаил Тихоно-
вич посвятил 35 лет: работал техническим руково-
дителем, начальником ДОКа, начальником ПТО, глав-
ным инженером ЛПХ, заместителем директора ООО 
«Лес-инвест». На 6 лет – с 1984 по 1990 год – переез-
жал трудиться в поселок Степановка Верхнекетского 
района. Но потом снова вернулся в Наргу. 
В системе местного самоуправления он тоже не новичок: с 2000 года по 2005 год был депутатом 
районной Думы.  В должности главы Наргинского поселения уже год.  Не успев освоиться в новой 
ипостаси, стал представлять интересы Молчановского района в составе Президиума Совета – 
коллеги «по цеху» оказали доверие!

— За это время определен-
ных результатов удалось до-
стичь, – рассказывает Михаил 
Тихонович. – Есть подвижки по 
ремонту водопроводных сетей, 
ведется капитальный ремонт 
котельной, благодаря областной 
поддержке очень хорошо под-
ремонтировали дороги: обору-
довали пешеходные переходы, 
поставили ограждения, нача-
ли заниматься тротуарами. Еще 
мы оформили все наши дороги, 
и с этого года на их содержание 
пошли неплохие субвенции.

Одна из его ближайших задач 
– сохранить в Нарге интернат 
для престарелых и инвалидов. 
Здание в деревянном исполне-
нии и не вполне соответствует 
стандартам – есть вероятность 
его закрытия. 

— А это значит, теряется по-
рядка 55 постоянных рабочих 
мест, – поделился глава, – плюс 

те ставки, что дополнительно 
привлекаются летом. Перспек-
тива построить здание из него-
рючих материалов наметилась. 
Надеюсь, все получится. 

По словам нашего собеседни-
ка, много внимания пришлось 
уделить спортивной теме. 

Сегодня в Нарге проложена 
профессиональная лыжня для 
спортсменов, а также оздоро-
вительная – для любителей. Как 
показала прошедшая зима, на 
лыжи встали люди от 7 до 70 лет, 
и все очень довольны. Довели 
«до ума» хоккейную коробку: в 
нерабочем состоянии она была 
последние пару лет. В планах – 
доделать хорошую лыжную базу, 
организовать волейбольную и 
футбольную площадки, трена-
жерный зал, тир. 

Не обошли вниманием и Са-
рафановку. Это второе по чис-

ленности жителей село посе-
ления – всего 400 с лишним 
человек. Здесь недавно появи-
лась новая детская площадка, а 
в скором будущем будет постро-
ена и спортивная. 

— В общем, есть удовлет-
ворение от того, что сделано, 
резюмирует наш разговор Ми-
хаил Тихонович. – Радует, что 
вокруг много людей, на кото-
рых можно опереться: мы не-
плохо сотрудничаем с район-
ными и сельскими депутатами. 
Все «заряжены» оптимизмом 
и желанием поменять ситуа-
цию к лучшему. Я думаю, нам 
удастся со временем осуще-
ствить все задуманное. Хочется 
вывести поселение на тот уро-
вень, которым бы люди были 
довольны и им не было бы 
обидно за свое село. Поэтому 
будем стучаться во все двери.
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Предложенные Советом из-
менения направлены на при-
ведение областного закона в 
соответствие с требованиями 
федерального законодательства. 

Федеральный законодатель, 
устанавливая сферы ответ-
ственности каждого из уровней 
власти в данной области, исхо-
дит из того, что обеспечение са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия территории, за-
щита населения от болезней, об-
щих для человека и животных, 
– это обязанность органов го-
сударственной власти. К полно-
мочиям органов местного само-
управления относятся вопросы 
благоустройства территорий.

Поэтому Советом муници-
пальных образований было 
предложено закрепить в законе 
Томской области  более четкое 
разграничение полномочий ор-
ганов государственной власти 
и органов местного самоуправ-
ления по вопросам содержания 
домашних животных.

Из областного закона исклю-
чено полномочие органов мест-
ного самоуправления по при-
нятию нормативных правовых 
актов в сфере содержания собак 

Законодательной Думой Томской области была поддержана законодательная 
инициатива Совета муниципальных образований о внесении изменений в об-
ластной Закон «О содержании собак и кошек в Томской области». 

ИНИЦИАТИВА РЕАЛИЗОВАНА

и кошек. Все эти вопросы долж-
ны регулироваться законода-
тельством субъекта Российской 
Федерации. Поэтому, если в ка-
ком либо из муниципалитетов 
еще действуют муниципальные 
правила содержания собак и ко-
шек, они подлежат отмене. Все 
права и обязанности в этой ча-
сти для граждан и организаций 
изложены в Законе Томской об-
ласти «О содержании собак и ко-
шек в Томской области».

Исключено полномочие ор-
ганов местного самоуправле-
ния по оказанию методической 
помощи и предоставлению ин-
формации о порядке, условиях и 
требованиях по содержанию до-
машних животных. 

Этот вопрос отнесен к пол-
номочиям исполнительных ор-
ганов государственной власти 
Томской области, уполномочен-
ных в области ветеринарии, а 
также специализированных ор-
ганизаций по вопросам безнад-
зорных животных.

Обустройство площадок для 
выгула и дрессировки собак со-
хранено в полномочиях органов 
местного самоуправления. 

Однако в этой части област-
ной закон также претерпел из-
менения. Если ранее земель-
ные участки для обустройства 
таких площадок могли быть 
предоставлены из земель, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности, то сейчас это огра-
ничение исключено из текста 
регионального закона. 

Представляя законопроект 
на заседании Законодательной 
Думы Томской области, Пред-
седатель Совета Г.А. Шамин от-
метил, что вопросы содержания 
домашних животных и регули-
рования численности безнад-
зорных животных неоднократ-
но обсуждались на площадке 
Совета муниципальных образо-
ваний, в Администрации Том-
ской области, в региональном 
парламенте. 

Разработанный Советом му-
ниципальных образований за-
кон является очередным шагом, 
направленным на совершен-
ствование законодательства 
Томской области в этой сфере.

Интересный факт: в Великобритании действует уголовная ответственность для тех хозяев, 
у которых собаки или кошки страдают от ожирения
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ЛЕТО 2016

Данное мероприятие прово-
дилось в рамках Плана совмест-
ных действий исполнительных 
органов государственной вла-
сти Томской области и органов 
местного самоуправления му-
ниципальных образований Том-
ской области на 2016 год, кото-
рый был подписан в апреле по 
итогам XI Съезда Совета муни-
ципальных образований Том-
ской области.

Сотрудники Регионально-
го фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов 
Томской области познакомили 
участников семинара с резуль-
татами проделанной работы, 
рассказали об изменениях зако-
нодательства, а также подели-
лись планами на будущий год.

В частности, исполняющий 
обязанности генерального ди-
ректора Фонда Световец Сер-
гей Владимирович отметил, что 
система капитального ремон-

та функционирует всего лишь 3 
года и за это время по многим 
показателям наблюдается поло-
жительная динамика.

Если в 2014 году в Томской 
области было отремонтировано 
28 многоквартирных домов, то 
в 2015 году плановые меропри-
ятия были проведены в 241 мно-
гоквартирном доме. Собирае-
мость взносов на капитальный 
ремонт в 2015 году составила 
79%, что примерно на 45% боль-
ше по сравнению с 2014 годом. 

Заметные изменения прои-
зошли также по числу участни-
ков процесса: в 2014 году реа-
лизация краткосрочного плана 
капитального ремонта проходи-
ла на территории Томска, Север-
ска, Стрежевого и Асиновского 
района, а в 2015 году в план во-
шли многоквартирники, распо-
ложенные почти во всех муни-
ципальных районах и городских 
округах области. 

КАК ИДЕТ КАПРЕМОНТ?

В Совете муниципальных 
образований Томской обла-
сти первая декада августа 
завершилась семинаром по 
вопросам участия органов 
местного самоуправления 
в формировании и реализа-
ции региональной програм-
мы капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах, располо-
женных на территории Том-
ской области.

Ведущие семинара: сотрудники Регионального фонда капитального ремонта Томской области

Судя по событиям, проходившим в Совете, лето 2016 года было относительно 
спокойным. Все запланированные мероприятия прошли в духе дружеских дис-
куссий на профессиональные темы. Это и вопросы реализации законодатель-
ства о контрактной системе, и вопросы организации ярмарочной торговли, обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот, и многое другое. О некоторых из 
них мы расскажем на страницах настоящего дайджеста.

Также Сергей Владимирович 
напомнил, что в 2015 году Фонд 
проводил работу по формиро-
ванию краткосрочного плана 
капитального ремонта на 2016-
2018 годы. Сегодня в него входит 
628 многоквартирных домов, из 
которых: запланированные ра-
боты и услуги должны быть про-
ведены в 259 домах в 2016 году, 
в 181 доме в 2017 году и в 188 – в 
2018 году. 

Что касается правового ре-
гулирования в сфере капи-
тального ремонта МКД, пре-
образования произошли как 
на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях. Отметим 
лишь несколько моментов, на 
которых остановились ведущие. 

Во-первых, изменились под-
ходы и требования к формиро-
ванию региональной програм-
мы, к ее формату и содержанию. 
Так, если сегодня программой 
предусмотрена разбивка по 10-
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ти и 5-ти летним периодам для 
проведения работ, то согласно 
новым требованиям эти перио-
ды не должны превышать трех 
лет. При этом актуализировать-
ся программа будет не реже 2 
раз в год.

Во-вторых, изменился по-
рядок определения подрядных 
организаций для выполнения 
работ и услуг по капитально-
му ремонту. Теперь такой по-
рядок установлен постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации. Им предусмотрено 
проведение предварительного 
отбора подрядчиков с форми-
рованием специального реестра 
прошедших отбор организаций. 
Все мероприятия по предвари-
тельному отбору и аукционам 
на право выполнения работ и 
услуг по капитальному ремон-
ту домов будут проводиться на 
электронных площадках. 

Также объединяются два вида 
услуг, на которые привлекаются 
подрядные организации: услуга 
по разработке проектно-смет-

ми сокращается размер непри-
косновенной для Регионального 
оператора «подушки безопас-
ности» фонда капитального ре-
монта с 20 до 10 процентов. Та-
кая корректировка позволит 
Региональному оператору на-
править на цели капитально-
го ремонта домов области до-
полнительные средства, размер 
которых, например, в 2017 году 
составит около 130 миллионов 
рублей.

ГОССТРОЙНАДЗОР: «БОЛЬШЕ ПОРЯДКА, БОЛЬШЕ КАЧЕСТВА»
В конце июня на площадке Совета состоялся учебно-методический семинар по теме: «Эксперти-
за проектной документации на объекты капитального строительства. Взаимодействие органов 
местного самоуправления с органами государственного строительного надзора».

В центре: Пацуков Андрей Алексеевич

Уровень собираемости в Томской области 
повышается и в 2016 году составляет 83,34%

С разъяснениями норм дей-
ствующего законодательства в 
сфере градостроительства и госу-
дарственного надзора выступили 
руководитель Главной инспекции 
государственного строительного 

ной документации и услуга по 
проверке ее достоверности. Та-
кое изменение позволит сокра-
тить сроки проведения конкурс-
ных процедур. 

Депутатами Законодатель-
ной Думы Томской области при-
нято решение об установлении 
минимального размера фонда 
капитального ремонта, необ-
ходимого для выполнения всех 
установленных Законом обла-
сти видов ремонтов, в размере 
40 процентов, накопив который 
собственники могут принять ре-
шение о приостановлении упла-
ты взносов. 

Но необходимо особо отме-
тить, что таким правом могут 
пользоваться собственники по-
мещений только тех многоквар-
тирных домов, которые фор-
мируют фонды капремонта на 
специальных счетах. У тех, кто 
уплачивает взносы на общий 
счет Регионального оператора, 
такого права нет. 

И последнее, в областной за-
кон вносятся поправки, которы-

надзора Томской области Пацу-
ков Андрей Алексеевич, его заме-
ститель Демидова Наталья Алек-
сандровна и начальник отдела по 
надзору за строительством объек-
тов Марченко Андрей Петрович.

Поводом для встречи послу-
жили вопросы, которые назрели 
в процессе совместной работы 
органов местного самоуправле-
ния и органов государственного 
строительного надзора. Кроме 
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БЫТЬ ВСЕГДА В ДИАЛОГЕ

Чтобы еще раз напомнить об 
этом, Совет в конце августа ор-
ганизовал специализирован-
ный семинар. Провести ликбез 
любезно согласились сотрудни-
ки департамента информаци-
онной политики Администра-
ции Томской области. 

Пресс-секретарь Губернато-
ра Томской области Карпачёв 
Константин Владимирович рас-
сказал об эффективных методах 
работы со СМИ по формирова-
нию позитивного имиджа орга-
нов местного самоуправления. 
Консультант департамента Ух-

мылина Ольга Геннадьевна – о 
правовых особенностях такой 
работы.

Безусловно, первая часть раз-
говора была наиболее оживлен-
ной и острой. Участники откро-
венно делились своим горьким 
опытом общения со СМИ, раз-
бирали различные ситуации 
из практики, прорабатывали 
многочисленные варианты их 
решений. 

Главный принцип взаимо-
действия, который в итоге был 
сформулирован – всегда нахо-
диться в диалоге. 

— Стоит привести в пример 
такой факт: на недавних вы-
борах главы Кожевниковского 
района в который раз победил 
Александр Михайлович Емелья-
нов, набравший более 60% го-
лосов, — аргументировал Кон-
стантин Владимирович,  — При 
этом редкий выпуск районной 
газеты «Знамя труда» обходится 
без критических заметок по по-
воду благоустройства, водоснаб-
жения и прочего. Но и мудрый 
глава района и его крепкая ко-
манда находятся в постоянном 
диалоге через газету с жителя-
ми территории и всегда отве-

Тема эффективного взаимодей-
ствия органов местного самоу-
правления со СМИ обсуждается 
в стенах Совета с определен-
ной долей постоянства. Перио-
дически мы говорим о том, как 
важно работать с информаци-
ей, которая является основной 
движущей силой в любых про-
цессах и служит первоисточни-
ком для формирования имиджа. 
Говорим о том, что средства 
массовой информации могут 
стать исключительно помощ-
никами в достижении тех или 
иных целей. 

Ведущие семинара: сотрудники Департамента информационной политики 
Администрации Томской области 

того, в действующем законо-
дательстве просматриваются 
тенденции к ужесточению тре-
бований в части обеспечения 
безопасности строительства.

В этой связи ведущие семи-
нара уделили большое внима-
ние полномочиям органов мест-
ного самоуправления и органов 
государственного строительно-
го надзора. Много говорилось 
об исполнении статьи 51 Гра-
достроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно 
которой специалисты муници-
палитетов, выдающие разреше-
ние на строительство, должны 
информировать государствен-
ный строительный надзор о вы-
данных решениях, направляя в 

инспекцию их копии. В настоя-
щее время эта работа налажена 
только с г. Томском.

Большой блок семинара был 
посвящен вопросам проведения 
экспертизы проектной докумен-
тации при получении разреше-
ния на строительство объектов 
капитального строительства. На 
практике выявлялись случаи, 
когда органы местного самоу-
правления выдают разрешения 
на строительство на объекты с 
количеством этажей четыре или 
пять, при отсутствии эксперти-
зы проектной документации. 

Еще одна «болезненная» тема 
– самовольное строительство. 
Инспекция активно участвует 

в борьбе с такими нарушения-
ми, активно их пресекает. Но, 
как было отмечено, для более 
эффективной работы в данном 
направлении, органы местно-
го самоуправления и государ-
ственный строительный надзор 
должны действовать сообща, 
поскольку инспекции необхо-
дим определенный набор ин-
формации, чтобы остановить 
нарушение.

– Только вместе мы смо-
жем улучшить ситуацию в гра-
достроительстве. Будет боль-
ше порядка, больше качества и 
больше безопасности, – сказал, 
подводя итоги семинара, Ан-
дрей Алексеевич.
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чают на самые злободневные 
вопросы.

Самим формировать повест-
ку для новостей, расширять кон-
такты с прессой, увеличивать 
объем предоставляемой инфор-
мации и обеспечивать её регу-
лярность — рекомендации, как 
это сделать правильно и коррек-
тно, также прозвучали во вре-
мя беседы. Например, сегодня 
по поручению Губернатора раз-
рабатывается план мероприя-
тий, в соответствии с которым 
во все муниципальные образо-
вания будут приезжать журна-
листы-практиканты Томского 

ЖИЛИЩНАЯ ТЕМА

Напомним, что в Томской об-
ласти в данной подпрограмме 
участвуют граждане, выезжаю-
щие из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мест-
ностей, участники ликвидации 
последствий радиационных 
аварий и катастроф и вынуж-
денные переселенцы.

В ходе семинара обсуждались 
вопросы установления очеред-
ности граждан, порядок и осо-
бенности расчета размера соци-
альной выплаты. Особый акцент 
был сделан на изменениях в 
федеральном и региональном 
законодательстве. 

Например, в Федеральном 
законе «О вынужденных пересе-
ленцах» появилась четкая фор-
мулировка, о том, что членами 
семьи вынужденного пересе-
ленца является супруга (супруг), 
их дети и родители, которые мо-
гут не иметь статус вынужден-
ных переселенцев, но которые 
проживали совместно с вынуж-
денным переселенцем с момен-
та регистрации ходатайства о 
признании его таковым.

В прошлом году в Поста-
новление Правительства РФ от 

Вопросам реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жили-
ще» на 2015-2020 годы» был посвящен семинар, организованный Советом муниципальных обра-
зований совместно с Департаментом архитектуры и строительства Томской области в начале 
июня. 

Жарова Марина Александровна

государственного университе-
та. Предполагается, что они ка-
кое-то время будут там жить, 
«колесить» по территории, смо-
треть и писать о том,  чем жи-
вут районы и поселения. Это тот 
самый случай, который муни-
ципалам нельзя упустить. Ведь 
молодым все интересно. 

Еще одна идея для созда-
ния информационного пово-
да, которую подарили ведущие: 
устроить в Томске дружескую 
встречу главы района со студен-
тами-земляками. Приехать в 
Томск, привезти подарки от ро-
дителей, поговорить о том, как 

устроились в общежитии – это 
событие, бесспорно, ново и не 
оставит равнодушным ни одно 
СМИ.

В заключение семинара 
участникам был предложен сво-
еобразный свод правил каждо-
дневной работы со СМИ. Они 
просты, легко воспринимают-
ся и могут стать отличным ин-
струментом работы для каждого 
управленца. 

Подробнее о них читайте на 
странице 23 в рубрике «Руково-
дителю на заметку».

21.03.2006 № 153 были внесе-
ны поправки, согласно которым 
включение в сводный список 
тех граждан, которые получили 
сертификаты в текущем году, не 
допускается.  

Что касается изменений ре-
гионального законодательства, 
поправки внесены в методику 
расчета  объема субвенций на 
осуществление государствен-
ных полномочий по регистра-
ции и учету граждан, имеющих 
право на получение социальных 
выплат. В связи с существенным 
изменением объема работы для 
отдельных муниципальных рай-
онов и городских округов изме-
нен норматив количества ра-
бочих дней на осуществление 
государственных полномочий. 

Ведущая семинара – заме-
ститель председателя комитета 
развития строительного ком-
плекса и жилищной политики 
Жарова Марина Александровна 
также уделила большое внима-
ние разбору основных замеча-
ний в работе муниципалитетов. 
Так, например не всегда уточня-
ются изменения в составе семьи 
граждан – очередников, есть не-

точности в оформлении предо-
ставляемого пакета документов.

К слову, все нюансы этой ра-
боты отражены в методических 
рекомендациях, специально 
разработанных Департаментом 
архитектуры и строительства 
Томской области для оказания 
практической помощи органам 
местного самоуправления. Дан-
ное пособие можно получить, 
обратившись в Исполнительную 
дирекцию Совета. 
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В ЦЕНТРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В начале июня делегация Со-
вета побывала в центре Том-
ской области. Если точнее, в 
Колпашевском районе: в Ча-
жемтовском сельском и Кол-
пашевском городском поселе-
ниях. В сопровождении главы 
района Андрея Федоровича 
Медных и его команды участ-
ники рабочей поездки своими 
глазами увидели новые мик- 
рорайоны Чажемто; узнали, 
что делает московский биз-
несмен в сибирской глубинке 
и как в отдельно взятом рай-
оне удалось радикально сни-
зить смертность. 

Большая стройка «лягушачьего озера»
Первым пунктом нашего 

двухдневного путешествия ста-
ло Чажемтовское сельское посе-
ление. Его административный 
центр – село Чажемто – это не 
просто село Колпашевского рай-
она, а один из брендов Томской 
области. Здесь находится зна-
менитый одноименный санато-
рий, добывается целебная ми-
неральная вода. 

– Село было образовано в 
1912 году, – начал экскурсию 
по территории глава поселения 
Марьин Владислав Викторович. 
– Его название по-селькупски 
означает «лягушачье озеро». 
Оно мало чем отличалось от 
окрестных сел до тех пор, пока в 
1957 году геологоразведчики не 
пробурили здесь скважину, из 
которой начала бить термаль-
ная вода – температурой около 
70 градусов. Вскоре здесь обра-
зовалась стихийная база отды-
ха, в простонародье – «горячка», 
куда съезжались отдыхающие 
Томской и соседних областей. 

Делегация Совета в Колпашевском районе

Благоустроенный санаторий 
был открыт только в 1994 году, и 
с тех пор является градообразу-
ющим предприятием села. 

Но вскоре ситуация долж-
на кардинально измениться. В 
этом местные муниципалы не 
сомневаются. Во-первых, здесь 
планируется строительство 
большого логистического цен-
тра для всех северных районов 
области. Еще один крупный про-
ект – строительство кирпичного 
завода. Анализ местной глины 
показал, что из этого материала 
возможно не только производ-
ство кирпичей, но и различных 
керамических изделий. Реали-
зация проекта – на стадии пе-
реговоров, но если все получит-
ся – это, несомненно, привлечет 
в село инвестиции и рабочую 
силу.

Впрочем, Чажемто строит-
ся и прирастает жителями уже 
сейчас. Недавно, например, на 
его карте появилась новая улица 

Ягодная. Разработана и прошла 
экспертизу проектно-сметная 
документация на микрорайон 
Юбилейный, где будет выделе-
но более ста участков под стро-
ительство. Кстати, названия ми-
крорайонам и улицам села дают 
сами застройщики, и эта тради-
ция соблюдается здесь послед-
ние 10 лет.

– Года четыре назад на ме-
сте «Ягодной» было просто поле, 
– комментирует по ходу дви-
жения Владислав Викторович. 
– Сейчас, благодаря комплекс-
ному подходу, это полноценный 
жилой район: сначала строились 
дорога и пешеходная дорожка, 
проводились все необходимые 
коммуникации, газ, а уже потом 
выделялись земельные участки. 
Желающих построить собствен-
ный дом немало, 40 процентов 
из них – жители Колпашево.

Феномен переселения в Ча-
жемто глава объясняет про-
сто: выгодное географическое 
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Черны и радостны поля
Раньше на территории ны-

нешнего поселения было 2 
совхоза: «Первомайский» и «Ча-
жемтовский». В основном, они 
занимались разведением круп-
ного рогатого скота. После из-
вестных событий совхозы раз-
валились, крупных фермеров 
в поселении долгое время не 
было. Редко кто держал даже 
трех коров, не говоря о большем. 

Позитивные изменения в 
этой сфере наметились лишь 
в 2011 году, когда на террито-
рии Чажемтовского поселения 
появилось крестьянское фер-
мерское хозяйство В.С. Сини-
цына. Сначала фермер занялся 
разведением лошадей якутской 
породы, потом – коров-гере-
фордов. Дело пошло: сейчас в 
КФХ Синицына около 200 голов 
племенного крупного рогатого 
скота, кормовыми растениями 
засеяно 140 гектар, еще сотня 
подготовлена к осеннему севу. 
Вовсю идет строительство вто-
рой фермы, завода по производ-
ству кормов и жилых домов для 
работников.

– В этом году за последние 20 
лет впервые засеяны поля, – по-
делился своей радостью глава 
поселения. – Планы у фермера 
очень хорошие, и с ним связаны 
наши радужные надежды. 

Сам фермер Синицын – лич-
ность неординарная. Обычно в 

Фермер Синицын Всеволод Сергеевич

положение – круглогодичное 
транспортное сообщение с об-
ластным центром. Еще, как не 
крути, есть рабочие места: здесь 
расположилась промплощадка 
предприятия «Томсктрансгаз»,  
филиал областного ДРСУ, с 2015 
года работает нефтеперекачи-
вающая станция «Первомайка». 
Безусловно, санаторий и органи-
зации бюджетной сферы также в 
числе крупных работодателей. 

– Село растет и молодеет, 
– заверила нас начальник Ча-
жемтовского отдела ЗАГС Ирина 
Анатольевна Балабанова. – У нас 
заключается до 30 браков в год, 

разводов мало. А рождаемость 
превышает смертность. 

К такому демографическому 
буму готова и местная социал-
ка. Чажемтовкая школа запол-
нена лишь на две трети и гото-
ва принять около двухсот новых 
учащихся. В тандем к действую-
щему детскому саду на 90 мест 
намечается строительство ново-
го в микрорайоне «Юбилейном» 
– на 45 мест. 

Развернулись стройки раз-
влекательного семейного цен-
тра и пункта общей врачебной 
практики: на площади 385 ква-

дратных метров, кроме каби-
нетов для терапевта и педиа-
тра, поместятся зубоврачебный, 
процедурный, физио- кабинеты, 
а также аптека и скорая помощь. 

Чтобы жители могли вести 
здоровый образ жизни, за счет 
местного бюджета содержится 
большой тренажерный зал со 
всем необходимым инвентарем. 
Сюда может прийти и бесплат-
но позаниматься любой жела-
ющий. И, пожалуй, это одно из 
популярных мест у сельчан: бы-
вает, что поток посетителей до-
стигает 200 человек в месяц.

– Наша цель – сделать фер-
мерское хозяйство рентабель-
ным, а для этого должно быть 
не менее  400 голов животных, – 
делится планами Всеволод Сер-
геевич. – Основная проблема 
на сегодняшний день – корма. 
Если сможем обеспечить себя 
кормами – то ферму-четырех-
тысячник поставим, меньше нет 
смысла. Но земель не хватает, 
те, что были в совхозе – давно 
заросли. Что делать: будем ста-
раться, вводить их в оборот. Мы 
никуда не опаздываем. 

фермерство идут дере-
венские жители, потом-
ственные крестьяне. 
А Всеволод Сергеевич 
– москвич, крупный 
бизнесмен. 

Его основной бизнес 
связан с шахтострои-
тельством, а сельское 
хозяйство он называет 
своим хобби. 

– Я организовал все 
это ради детей, что-
бы они учились рабо-
тать, – поясняет Всево-
лод Синицын. – У меня 
их трое. Все лето они 
проводят здесь. Напри-
мер, средний сын вто-
рой год пасет скот, и 
это ему нравится! На-
ходится работа и для 
остальных.

Трудятся в КФХ и наемные 
работники. Трактористы и ме-
ханизаторы – те из местных. Но 
вот грамотного ветврача сразу 
найти не удалось, поэтому при-
гласили специалиста из Омска, 
который теперь с женой и тре-
мя детьми живет и работает в 
Чажемто. 

Для строительства новой 
фермы привлекли студенческий 
стройотряд из ТГАСУ: всего 18 
человек. Ребята живут здесь же, 
в специально построенном жи-
лом комплексе. 
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социально важных для города 
проектов.

К слову, визитной карточкой 
колпашевской «молодежки» ста-
ли конкурсы: «Внедорожник», 
«Авторалли» и «Молодой специ-
алист», проекты: «Молодежная 
волна», «День здоровья» и «Рука 
другу» – проект для людей с 
ограниченными возможностя-
ми, туристический слет памяти 
Е.Ю. Сивкова. 

На сегодняшний день здесь 
работает 16 инструкторов фи-
зической культуры и массового 
спорта, 4 педагога дополнитель-

ТЕРРИТОРИЯ

С городом Колпашево – са-
мым крупным населенным пун-
ктом района – делегация Совета 
познакомилась во второй день 
своего пребывания на севере. 
Здесь проживает более 23 тысяч 
человек. Как и большинство уда-
ленных от «центров цивилиза-
ции» населенных пунктов  Кол-
пашево сталкивается с оттоком 
населения и нехваткой молодых 
специалистов. 

– Мы стремимся снизить 
остроту этого вопроса, удержать 
или даже привлечь молодежь 
разными способами, – расска-
зывает глава района Медных 
Андрей Федорович. – Строится 
достаточно много благоустроен-

ного, газифици-
рованного жилья. 
С 2016 года зара-
ботала районная 
п од п р о г р а м м а 
«Педагогические 
кадры», которая 
предусматривает 
выплату стипен-
дий студентам и 
подъемных мо-
лодым специали-
стам. И, конечно, 
большое внима-
ние уделяется об-
разованию, куль-
туре, спорту, что 
особенно важно 
для молодых се-
мей с детьми. 

ГОРОДОК НА ОБИ

Команда «Юный спасатель» на показательной тренировке для делегации Совета

Дороги – молодым
– Большую работу в этом на-

правлении делает Городской 
молодежный центр, – продол-
жает разговор исполняющий 
главы Колпашевского городско-
го поселения Щукин Алексей 
Владимирович. – В 2016 году 
этому муниципальному бюд-
жетному учреждению испол-
нилось 10 лет. За это время оно 
обрело собственную материаль-
ную базу, профессиональный 
коллектив педагогов и инструк-
торов. Именно центр иниции-
ровал создание целой системы 
крупномасштабных городских 
событий, реализовал немало 

Администрация Колпашевского района

ного образования, общий штат 
сотрудников – 25 человек. 

Работа выстраивается в ос-
новном по трем направлениям 
– творческое, спортивное и пси-
хологическое. Работает телефон 
доверия, на котором дежурит 
психолог, готовый выслушать, 
поддержать, дать мудрый совет. 
Нужно сказать, что звонят на 
него не только из Колпашева, но 
и со всего района. 

В спортивных клубах и сек-
циях при центре занимаются 
более 480 человек. Кроме стан-
дартного «спортивного набора»: 
легкоатлетический стадион, 
хоккейная коробка, волейболь-
ная и баскетбольная площадка, 
в Колпашеве, как и в Чажемто, 
имеется бюджетный тренажер-
ный зал. До этого местные пред-
приниматели пробовали откры-
вать здесь тренажерки, но дело 
не пошло. А вот муниципальный 
пользуется огромным спросом. 
Видимо, дело в цене, которая 
доступна практически любому: 
посещение зала стоит всего 300 
рублей в месяц. 

– Мы проводим занятия для 
людей всех возрастных групп: 
и для детей, и для молодежи, и 
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В Колпашево не только мо-
лодежь ведет активную соци-
альную жизнь. Участники рабо-
чей поездки увидели, насколько 
хорошо здесь развита система 
общественных организаций: 
по-деловому сильны и жизне-
способны Совет ветеранов и 
пенсионеров войны и труда, в 
составе которого — 67 первич-
ных ветеранских организаций в 
разных селах и на предприяти-
ях; общество инвалидов; садо-
водческое товарищество «Мичу-
ринец» и другие объединения.

Не так давно по решению 
местной власти у общественни-
ков появился свой собственный 
дом. Администрация оплачива-
ет коммунальные платежи и ра-
боту технички. Для каждой ор-
ганизации здесь есть отдельное 
рабочее помещение, организо-
ван единый актовый зал, в кото-

ром можно провести различные 
мероприятия, конкурсы и тема-
тические встречи. 

– Большая работа ведется по 
оказанию помощи пожилым 
людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации, — гово-
рит председатель Совета вете-
ранов Сараев Гертрудий Михай-
лович  — Мы активно участвуем 
в рассмотрении заявлений на 
ремонт жилья, которые подают 
ветераны. Обследуем каждую 
квартиру, и совместно с адми-
нистрацией принимаем реше-
ние, какие дома необходимо 
отремонтировать в первую оче-
редь. Долгие годы мы помогали 
ветеранам получить льготные 
путевки на лечение в санато-
рий «Чажемто». Но в этом году 
нам было в путевках отказано. С 
просьбой о помощи мы обрати-
лись даже к заместителю Губер-

ТЕРРИТОРИЯ

Совет ветеранов – 
мудрость поколений всегда рядом

Под крышей дома одного

для пенсионеров и для инвали-
дов, – говорит специалист ад-
министрации по молодежной 
политике, физкультуре и спор-
ту Артем Анатольевич Иванов. 
– Программа для всех разная. 
Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья занима-
ются лечебной физкультурой, а 
молодые и сильные — бодибил-
дингом и кроссфитом. Начали 
принимать участие и в сорев-
нованиях. Правда, до областно-
го уровня пока не доросли: мало 
опыта, недостаточно подготов-
ки. Но все впереди! 

Кстати, деятельность моло-
дежного центра распростра-
няется не только на город, но и 
на  село Тогур, расположенное 
в 8 километрах от Колпашева. 
Для этого здесь созданы все ус-
ловия: реконструирован стади-
он, открыт тренажерный зал, а 
также каток с прокатом конь-
ков. Теперь тогурчанам, чтобы 
заниматься спортом, не нужно 
ездить в город. Все возможности 
для этого – под боком. 

В молодежном центре дей-
ствуют несколько молодежных 

клубов: «Новые звезды рока», 
«Я – лидер», школа КВН. А так-
же старейший для центра клуб 
«Юный спасатель», которому 
уже исполнилось 10 лет. 

– Основное направление клу-
ба – это поисково-спасательные 
работы. Мы обучаем детей навы-
кам оказания первой медицин-
ской помощи и транспортировке 
пострадавших, – рассказывает 
руководитель клуба Олег Викто-
рович Филиппов. – Ребята зани-
маются увлеченно, а после окон-
чания школы многие выбирают 
для себя профессию медика или 
спасателя. Уже трое наших вы-
пускников служат в управлении 
МЧС по Томской области. 

В основном, в клубе занима-
ются подростки от 14 лет. Но те-
перь руководитель поставил пе-
ред собой амбициозную цель: в 
ближайшие пять лет попасть в 
призеры соревнований по Си-
бирскому федеральному округу. 
Поэтому набрали команду уче-
ников 6-7 классов, чтобы через 
несколько лет они были готовы 
участвовать в состязаниях высо-
кого уровня. 
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ДИАГНОСТИРОВАТЬ И СПАСТИ
Следующий пункт нашей экс-

курсии – Колпашевская район-
ная больница, где несколько лет 
назад было открыто первичное 
сосудистое отделение.

Главная причина смертей в 
России (да и во многих странах 
мира) – болезни сердечно-сосу-
дистой системы. 

Ежегодно в Колпашевской ЦРБ медицинскую помощь получают около 10 тысяч пациентов

натора, и я очень надеюсь, что 
вопрос будет решен. 

Мудрость поколений ветера-
ны передают потомкам в кни-
гах. При поддержке органов 
власти, а также на спонсорские 
деньги и частные пожертвова-

ния выпущена «Книга памяти», 
где собраны имена практиче-
ски всех колпашевцев, не вер-
нувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны. Изда-
ны книги о ветеранах спорта, о 
Колпашевской геологической 
службе, об аэропорте – старей-

шем авиатранспортном  пред-
приятии на территории нынеш-
ней Томской области... Издания 
пользуются спросом. Говорят, 
экземпляры последней книги 
улетели и в Москву, и в Петер-
бург, и в Севастополь.

веденная тромболитическая те-
рапия по эффективности при-
равнивается к хирургическим 
методам лечения и уже спасла 
многие жизни. 

В отделении эффективно 
проводится реабилитация па-
циентов после тяжелых забо-
леваний – не только из Кол-

Если брать конкретно Колпа-
шевский район, то в 2011 году 
количество смертей по этой 
причине составляло 889,9 на 
100 тыс. населения. Однако уже 
в 2015 году эта цифра уменьши-
лась до 526 смертей на 100 тыс. 
населения. 

Такого заметного снижения 
смертности удалось достичь 
благодаря открытию первично-
го сосудистого отделения при 
Колпашевской ЦРБ. 

Специалисты отделения, ос-
нащенного новейшим обору-
дованием, могут вовремя рас-
познать опасные признаки 
инфаркта и инсульта и принять 
меры для спасения пациента. 
Например, своевременно про-

пашевского но и из соседних 
районов. С выздоравливающи-
ми работает логопед, масса-
жист, физиотерапевт – чтобы 
восстановить речевые и дви-
гательные навыки, вернуть 
работоспособность. Сложные 
вопросы колпашевские врачи 
могут обсудить со специали-
стами из Томска благодаря си-
стеме телемедицины. А сами 
они, в свою очередь, оказыва-
ют консультационную помощь 
коллегам из Парабельско-
го, Каргасокского, Чаинского, 
Молчановского и Верхнекет-
ского районов, а также города 
Кедрового. 

Хирургическое отделение 
является межмуниципальным 
центром по профилю травмато-

логия. В отделение внедрены и с 
успехом осуществляются совре-
менные методы хирургического 
лечения – эндоскопическая хи-
рургия, артроскопические опе-
рации на суставах. С успехом на 
базе хирургических операцион-
ных проводят  гинекологиче-
ские операции врачи акушеры 
– гинекологи

Даже уборка помещений 
здесь происходит по-новому: 
по современным нормативам, 
с использованием специальных 
материалов и моющих средств. 
Это тоже неспроста: таким об-
разом ведется борьба с внутри-
больничными инфекциями.

– В больницу вложены боль-
шие деньги. Еще до передачи уч-
реждения на областной уровень 
из местного бюджета было вы-
делено около 100 миллионов ру-
блей, – подытоживает главврач 
Наталья Викторовна Дьякина. – 
Всё не зря! И решения, которые 
принимаются на уровне региона, 
оправдывают себя и дают свои 
положительные результаты. Они 
работают на наш главный прио-
ритет – здоровье людей.
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Отдельным пунктом наше-
го визита стало посещение ряда 
крупнейших производственных 
предприятий района.

– В нашем районе сельскохо-
зяйственное и пищевое направ-
ление промышленности явля-
ется ведущим, – вводит в курс 
дела глава района. – Например, 
в Тогуре есть фермер Синяков 
Николай Иванович, который за-
нимается выращиванием кар-
тофеля и овощей. Все реализует 
через собственную сеть магази-
нов. КФХ Шадриной Марии Ни-
колаевны выращивает знамени-
тый колпашевский картофель. 

Не боги горшки 
обжигают

продукции получается ниже, 
чем в других магазинах. 

В 2014 году ООО «Колпашев-
ский рыбзавод» приступил к ре-
ализации проекта по развитию 
собственной розничной сети. 
Сегодня специализированные 
фирменные магазины есть в 
Колпашево, Томске, Белом Яру и 
в Асино. 

– У нас широчайший ассор-
тимент продукции, около 150 
наименований, – рассказывает 
технолог предприятия – Гото-
вим копченую, соленую, вяленую 
рыбу, рыбные полуфабрикаты и 
пресервы. Стремимся осваивать 
новые виды. 

А вот ООО «Нептун-прод» за-
нимается производством колбас 
(более 150 видов!) и полуфабри-

В ассортименте компании «Нептун-прод» свыше 150 наименований, и только 60 из них – колбасные изделия

У нее большие контракты с Ке-
меровской областью и даже был 
договор с одной американской 
фирмой по районированию их 
сортов картофеля. Хозяйство за-
нимается и молочным живот-
новодством: сегодня в стаде 40 
дойных коров.

Еще один пример такого курса 
развития – ООО «Колпашевский 
рыбозавод». Благодаря государ-
ственной поддержке планиру-
ется, что объем перерабатывае-
мой рыбы возрастет с 235 тонн в 
год до 700 тонн в год.

Рыба закупается у местных 
рыболовов и сразу отправляется 
на переработку в собственные 
цеха. Благодаря такой произ-
водственной цепочке стоимость 

катов из мяса. Вся продукция 
реализуется через фирменный 
магазин и хорошо известна в 
Колпашевском районе. В бли-
жайшее время предприятие го-
товится к выходу на рынок горо-
да Томска. 

Руководит организацией Па-
вел Иванович Кириенко. Сам он 
из местных, в прошлом инже-
нер по бурению нефтяных и га-
зовых скважин. За новое дело 
взялся с большим азартом и увле-
чением. И, видимо поэтому, дело 
спорится!

– В конце прошлого года, в 
связи с новыми правилами за-
боя скота мы открыли убойный 
цех, чтобы контролировать ка-
чество сырья с самого начала, – 

с энтузиазмом рассказывает о 
своем предприятии Павел Ива-
нович. – Всю технологическую 
цепочку продумали и смонти-
ровали сами, без единой им-
портной детали – все из подруч-
ных материалов. 

Если заказчик планирует 
сдать тушу сюда же, то забой 
для него производится бесплат-
но. Если хочет забрать себе, 
то это платная услуга. На слу-
чай, если требуется замороз-
ка, предусмотрен холодильник: 
стоимость услуги – 200 рублей 
в сутки.

По дороге к высокому каче-
ству «Нептун-прод» стремится 
к совершенству процессов: не 
просто покупать лучшее, а про-
изводить самим. 

– Мы собираемся организо-
вать молочную ферму, – пояс-
няет директор П.И. Кириенко. 
– Будем выращивать крупный 
рогатый скот и на молоко, и на 
мясо. В скором будущем у нас 
появится свой цех, где мы сами 
будем делать натуральную обо-
лочку для колбас. Да, планы 
грандиозные. Но, не боги горш-
ки обжигают!

Этими словами мы и закон-
чим наш рассказ о рабочей по-
ездке в Колпашевский район. 
Ведь все те люди, с кем довелось 
встретиться делегации Совета 
на колпашевской земле, живут 
по этому принципу. Они увере-
ны в своих силах, горят желани-
ем жить здесь, работать и дви-
гаться вперед.
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ЕДИНИЦА – ВЗДОР,
ЕДИНИЦА – НОЛЬ

— Андрей Федорович, каково соци-
ально-экономическое положение района 
сегодня? 

— Наверное, будет правиль-
но, если я приведу некоторые 
объективные показатели эконо-
мического развития Колпашев-
ского района. 

Например, за последние не-
сколько лет мы наблюдаем за-
медление тенденций сокраще-
ния численности постоянного 
населения. Для понимания, се-
годня в нашем районе прожива-
ет 38 678 человек. 

Также мы наблюдаем увели-
чение числа индивидуальных 
предпринимателей: за 1 квартал 

Медных Андрей Федорович

Если говорить о бюджете 
района, то на сегодняшний день 
он составляет 1,5 миллиарда ру-
блей. Понятно, что львиная доля 
расходов относится к системе 
образования. 

В общей сложности, у нас 35 
образовательных организаций: 
21 школа (около 5000 учеников), 
9 детских садов (до 2500 воспи-
танников), 5 учреждений допол-
нительного образования (3000 
детей). 

Еще одна важнейшая сфе-
ра – медицина. Нам удалось со-
хранить практически все ФАПы, 
они были отремонтированы, 
оснащены современным обо-

2016 года добавилось 12 единиц 
и на 1 апреля составило 838 ИП. 

Улучшился финансовый ре-
зультат как крупных и сред-
них предприятий района, так 
и малых. Оборот за 1 квартал 
– больше 1 миллиарда рублей. 
Это на 43% больше к уров-
ню соответствующего периода 
2015 года.

Общий объём инвестиций за 
1 квартал 2016 года – более 46 
миллионов рублей. Это пример-
но на 7% больше чем в 2015 году.

Не на много, но выросла и 
среднемесячная заработная 
плата работников крупных и 
средних предприятий. 

Интервью с главой Колпашевского района 
Андреем Федоровичем Медных

Во время рабочей поездки делегации глав муници-
пальных образований в Колпашевский район нам 
удалось подробно поговорить с главой района Ан-
дреем Федоровичем Медных — он и проводил экс-
курсию по своей вотчине. Часть этой беседы — на 
всю, к сожалению, не хватит журнальной полосы 
— мы публикуем сегодня.

город Колпашево
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рудованием. Вообще больница 
в целом преобразилась. И се-
годня продолжаются процессы 
модернизации.

Посмотрите как сейчас, на-
пример, выглядит регистратура. 
Минимизирован физический 
барьер, мебель и цветовая гам-
ма подобраны специалистами – 
дизайнерами. Есть телевизоры, 
зеленая зона, электронное рас-
писание показывает наличие 
занятых и свободных мест. Все 
это за счет областного проекта  
«Входная группа». 

Мы, в свою очередь, стара-
емся сегодня обеспечить мед - 
работников жильем – в этом 
вопросе работаем совместно с 
сельскими муниципалитета-
ми. Всего выделено 27 квартир, 
плюс три отремонтированы для 
медработников в Озерном. 

Кроме того, мы пытаемся со-
хранять и поддерживать то, что 
у нас востребовано. Например, 
поддерживаем наше автотранс-
портное предприятие, частично 
субсидируя его расходы. Благо-
даря этому сегодня организова-
но три автобусных маршрута в 
отдаленные населенные пункты 
района.

Также на особом контроле 
районной власти стоит вопрос 
газификации. В 2015 году были 
начаты и в 2016 завершаются 
работы по строительству 22.2 
километров газопроводов для 
дальнейшей газификации 623 
домовладений.

— А что относительно поступлений в 
бюджет?

— В прошлом году собствен-
ные доходы составили больше 
300 миллионов рублей, к уровню 
2014 года – это небольшой рост, 
103%. В этом году ситуация с до-
ходами немного слабее, по ито-
гам двух кварталов собрано чуть 
больше 98% к уровню 2015 года. 

— Как планируете повышать этот 
показатель?

— Мы интенсивно ищем точ-
ки роста. И конечно, большой 
упор делаем на создание усло-
вий для развития бизнеса. Это, 

Я ТАК СКАЖУ...

В тему
История Колпашева нераз-
рывно связана с великой 
водной дорогой на восток, 
проходившей по реке Кеть. 

В 17-18 веках по этой до-
роге пролегали маршруты 
посольств русских царей в 
Китай, маршруты знамени-
тых Камчатских экспеди-
ций, возглавляемых Берин-
гом и Чириковым.

По реке Кеть, на восток, 
продвигался мощный по-
ток русских пе реселенцев, 
осваивавших новые земли. 

Коренное население этого 
края — ханты и селькупы. 
Они жили оседло, селения 
располагались по высоким 
берегам рек. 

Некоторые из поселенцев, 
задер жавшись, оседали в 
Колпашеве и его окрестно-
стях, основывали поселе-
ния, называя их своими 
именами.

В начале XX в. Колпаше-
во превратилось в одну 
из крупнейших колоний 
Нарымской политической 
ссылки. 

Представители различных 
политических оппозиций 
водворялись сюда «под 
гласный надзор поли ции». 

Высокими темпами Кол-
пашевский район начал 
развиваться с открытием в 
Западно-Сибирском реги-
оне месторождений нефти 
и газа, когда город Колпа-
шево стал базой нефтегазо-
вого комплекса Западной 
Сибири в разведке запасов, 
освоении месторождений и 
добыче ресурсов.

Источник: официальный сайт 
муниципального образования 

«Колпашевский район»

в первую очередь, транспортная 
доступность райцентра. 

Ведь потенциальные инве-
сторы, просчитав экономику, не 
спешат начинать работу в на-
шем районе по одной основной 
причине – большие транспорт-
ные расходы. 

В 2015 году нами была проде-
лана огромная работа по реше-
нию этого непростого вопроса и 
уже нынче паромные перевоз-
ки вышли на совершенно новый 
уровень: в число перевозчи-
ков вошла Томская судоходная 
компания.

Но основная задача, которую 
я перед собой поставил – найти 
механизмы влияния на указан-
ную сферу услуг и организовать 
их с высоким уровнем качества 
по экономически обоснованной 
цене.

Безусловно, невозможно го-
ворить о каком-либо развитии 
района в отрыве от развития 
производства на его террито-
рии. Кто-то из производителей 
сегодня работает самостоятель-
но. Есть такие проекты, которые, 
на мой взгляд, в перспективе да-
дут максимальный экономиче-
ский эффект для района. 

Целый ряд таких предприя-
тий можно отметить в сельском 
хозяйстве. Например, КФХ Ша-
дриной Марии Николаевны в 
прошлом году вышло на рынок 
со своей продукцией – молоком. 

Есть молодое предприятие по 
разведению стерляди. Девуш-
ка- предприниматель сама при-
думала конструкцию бассейнов, 
систему водоочистки, сама во-
плотила свой проект в жизнь. 
И в прошлом году уже дошла до 
инкубации молоди рыб, хотя и 
объемы пока небольшие. 

Недавно появился еще один 
предприниматель. Он постро-
ил животноводческий двор пока 
на 25 голов, сейчас оформляет 
земельный участок, где будет 
строить ферму на 200 голов, па-
раллельно строит цех по перера-
ботке молока. Ну а Синицына вы 
вчера видели: все начиналось 
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со 120 коней, а теперь – какие 
масштабы!

Также отмечу, что нами 
разработаны инвестиционные 
площадки под строительство 
производственных объектов в 
сельских поселениях: автоза-
правочной станции и придо-
рожного кафе в Инкинском, 
предприятия по переработ-
ке вторичного сырья в Ново-
селовском, две площадки для 
размещения объектов по сбо-
ру, переработке дикорастуще-
го сырья и лекарственных трав 
в Дальненском и Саровском 
поселениях.

— Как мы поняли, реализуются в рай-
оне областные программы поддержки 
малых форм хозяйствования.

— Да, конечно. И, в общем, 
вполне успешно. Но этого не 
всегда достаточно. В департа-
менте по социально-экономи-
ческому развитию села Томской 
области мы поднимали вопрос о 
том, что подход к господдержке 
сельхозпроизводителей в север-
ных и южных районах должен 
быть разным, но пока нас ставят 
на одном уровне. 

А ведь у нас другая ситуация  
с кормами, чем на юге: кроме 
сена, все завозное. Транспорт-
ная проблема, как я уже сказал, 
мешает нам выйти на рынок, а 
также отпугивает инвесторов. 

— Безусловно, новый импульс для 
развития района могло бы дать строи-
тельство моста через Объ.

— Конечно, все жители райо-
на ждут этого. Мост есть в Стра-
тегии развития Российской 
Федерации после 2020 года, а 
когда он будет построен — не-
известно. В любом случае, это 
должен быть федеральный про-
ект, областному бюджету его не 
поднять.

Сегодня совместно с област-
ной властью мы прорабатываем 
вопрос установки понтонного 
моста в период с осени по весну, 
который стал бы хорошей аль-
тернативой парому с ледовым 
поясом, а весной обеспечил бы 
функционирование переправы 
до самого ледохода. Экспонаты Колпашевского краеведческого музея

— Во время поездки по району мы 
много слышали о социальном партнер-
стве между администрацией и ООО 
«Газпром трансгаз Томск».

— Да, мы действительно 
успешно с ними сотрудничаем. 
Например, c их помощью при-
шел газ в город Колпашево. А к 
100-летию Чажемто «Газпром» 
за счет своих средств сделал нам 
подарок: порядка 6 миллионов 
рублей на ремонт одной из улиц 
села. 

— Сегодня Вы немного косну-
лись темы реализации муниципальных 
программ...

— Всего у нас реализуется 13 
муниципальных программ. В 
числе эффективных и высоко-
эффективных – 8. Самые высо-
кие показатели отмечаются по 
программе устойчивого разви-
тия сельских территорий. Здесь 
100%-е выполнение всех запла-
нированных мероприятий. 

Если говорить о самых «доро-
гих» с точки зрения их финанси-
рования, то назову программу 
по развитию физической куль-
туры и массового спорта (4,5 
миллионов рублей), программу 
по развитию культуры в Колпа-
шевском районе (5,5 миллионов 
рублей).

— К слову, нас очень впечатлил мест-
ный краеведческий музей!

Действительно, для знаком-
ства с нашим районом в первую 
очередь стоит посетить именно 
музей. Он основан еще в 1936 
году, и на сегодняшний день его 

фонды составляют около 33 ты-
сяч экспонатов.

Вообще, очень радует, что у 
нас наметились положительные 
тенденции по созданию тури-
стско-рекреационных комплек-
сов, организации событийных 
мероприятий и благоустройству 
различных памятников.

— Какими принципами вы руководству-
етесь  в  работе  на посту главы  района?

— Во-первых, работать ко-
мандой. Помните, как говорится 
в поэме Маяковского: «Единица 
– вздор, единица – ноль»? Пол-
ностью согласен с этими слова-
ми и благодарен своей молодой 
команде за энергию, искрен-
ность, откровенность и нерав-
нодушие. Мы всегда все обсуж-
даем до того момента, пока не 
приходим к единому мнению. 

Еще один принцип – быть 
внимательным ко всему, что 
тебя окружает. Мне нравится, 
как говорит наш Губернатор: 
глобальные проекты — это хо-
рошо, но в то же время нужно 
понимать, что волнует людей 
сегодня. 

Мы считаем, что Колпашев-
ский район – это территория 
развития, и над этим нужно ра-
ботать каждый день! Но есть 
вопросы, которые волнуют жи-
телей постоянно. Их нужно ре-
шать в первую очередь, а там 
ситуация сама покажет, что де-
лать дальше. Главное, что есть 
желание и силы работать.
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СМИ – ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО 
ОБЩЕНИЯ

Коровьи «лепёшки» на троту-
арах, бродячие собаки, ямы на 
проезжей части, аварийные де-
ревья и многое другое окружа-
ет нас не потому, что об этом 
рассказывают СМИ, а потому 
что всё это существует на самом 
деле. Поскольку ваша задача – 
сделать этот мир намного лучше 
за отведенный для этого срок, то 
нужно набраться терпения. Оно 
понадобится, потому что СМИ 
будут продолжать отражать дей-
ствительность. А вам придется 
рассказывать своим избирате-
лям о том, что и как вы делае-
те для того, чтобы меньше было 
лепёшек, собак и ям, но боль-
ше рабочих мест, новых домов, 
уютных скверов и так далее. В 
любом случае – обязательно от-
вечайте на критику в СМИ и тре-
буйте этого от подчиненных.

1 СМИ – газеты, радио, телевидение, интернет-порталы – 
ваши партнёры и помощники в работе 

Именно с такой установкой нужно заходить на это «поле», незави-
симо от того, хочется вам этого или нет. Партнёрские взаимоотно-
шения со СМИ – одна из основ вашей успешной деятельности.

районные СМИ – особое явление в системе массовых 
коммуникаций

Именно районные газеты имеют сегодня самый большой тираж: 
они рассказывают о людях, которые живут на соседней улице; под-
нимают проблемы, с которыми сталкиваются односельчане; знают 
о своём районе, поселении всё и даже больше, поэтому так близки 
и интересны своему читателю, зрителю и слушателю.

3

сделайте первый шаг навстречу. он будет высоко оце-
нен и запомнится надолго 2

Напроситесь в гости к журна-
листам. Побывайте в редак-
циях районной газеты, теле-
видения, радио. Если в районе 
несколько СМИ, постарайтесь 
посетить их в один день – они 
общаются между собой и у них 
не должно сложиться ощуще-
ние, что у вас кто-то ходит в 

любимчиках. Познакомьтесь с 
сотрудниками, посмотрите, в 
каких условиях трудятся люди. 
Поинтересуйтесь проблемами 
редакции, спросите, чем могли 
бы помочь. Обсудите направле-
ния сотрудничества, выясните, 
какие темы волнуют журнали-
стов больше всего.

Эти правила специально были разработаны сотрудниками Департамента информационной по-
литики Администрации Томской области к семинару, проходившему в конце августа в Совете.  
Прочтите их. Мы уверены вы потратите время не зря.

5 всегда помните, что СМИ 
лишь отражают окружа-

ющую действительность, а 
не создают её

4 привлекайте СМИ своего 
района для освещения 

Вы участвуете в разработке про-
граммы визитов областного ру-
ководства – Губернатора и его 
заместителей, начальников де-
партаментов. Вы участвуете в 
исполнении поручений по ито-
гам таких визитов и именно с ва-
шим именем население связы-
вает оперативность и качество 
исполнения этих поручений. 
Наш департамент информаци-
онной политики вам в помощь. 
У нас есть возможность транс-
лировать информацию о ваших 
достижениях на всю область.

рабочих визитов представи-
телей областной власти Речь идет о «прямых линиях», 

ваше участие в которых не про-
сто желательно, но и обязатель-
но. Старайтесь раз в месяц на-
ходить время для общения с 
людьми посредством СМИ. 

Хорошо тем главам, в чьих рай-
онах действуют местные теле-
студии: они в прямом эфире 
могут отвечать на вопросы зри-
телей. Но и газета может быть 
хорошим инструментом в на-
лаживании «обратной связи»: 
анонсируйте в издании дату и 
время начала «прямой линии», 
запишите и расшифруйте во-

6 дорожите возможностью «обратной связи», которую 
предоставляют СМИ и поддерживайте её 

просы-ответы, а затем опубли-
куйте подборку самых интерес-
ных, общественно-значимых из 
них. Вопросы частного поряд-
ка можно не публиковать. Но 
здесь строго нужно соблюдать 
такое правило: ни один вопрос 
не должен остаться без ответа. 
Не можете сразу ответить че-
ловеку по какой-то причине – 
поручите своим помощникам 
разобраться в его проблеме и 
обязательно дайте письменный 
ответ. Такой подход только до-
бавит авторитета вам лично, ва-
шей команде, и средству массо-
вой информации.
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8 всегда готовьтесь к вы-
ступлению в СМИ 

Обсудив предварительно темы 
для интервью или коммента-
рия, поручите своим помощни-
кам подготовить информацию 
по каждому вопросу, сделай-
те выписки, подготовьте тези-
сы, цифры. У журналистов не 
должно оставаться ощущения, 
что вы «плаваете» в каком-то 
вопросе. Не готовы ответить на 
внезапно возникший вопрос – 
подготовьте и дошлите ответ 
на него в письменном виде, но 
сделайте это обязательно. Пом-
ните, что цифры в неумелых ру-
ках - коварная вещь, особенно 
в условиях чрезвычайной ситу-
ации, когда в решении пробле-
мы задействовано несколько 
ведомств. Выходить к журна-
листам нужно только с прове-
ренными данными, в том числе 
цифрами: они у всех выступаю-
щих должны быть согласован-
ными, одинаковыми.

9 не обманывайте жур-
налистов. не обещайте 

Если пообещали дать коммен-
тарий, интервью – обязательно 
сдержите слово. Если обстоя-
тельства изменились – найдите 
способ связаться с журналистом 
или редактором и сообщите об 
этом.

12 станьте источником информации для СМИ

СМИ – это особая сфера и осно-
ва её существования – инфор-
мация. Приглашайте редакто-
ров на аппаратные совещания, 
устраивайте для них отдель-
ные планерки, «пятиминутки»: 
подбрасывайте темы, ставь-
те проблемы. Комментируй-
те, по возможности, все зна-
чимые события, происходящие 
в районе. Делитесь с редакто-
рами своими намерениями и 
основными планами админи-
страции, разумеется, делая ак-
цент на тех, которые требуют 

10 не поддавайтесь ис-
кушению «поставить 
СМИ на место» 

Не исключено, что наступит мо-
мент, когда вы решите что СМИ 
недостаточно полно освещает 
ваши успехи или чересчур много 
внимания уделяет критике. Или 
хуже того, очерняет неплохую, 
в общем-то, действительность. 
Проанализируйте ситуацию, 
переговорите с редактором: в 
диалоге легче найти выход из 
ситуации. Договоритесь, что 
планируемые критические ма-
териалы вы будете оперативно 
комментировать до, а не после 
выхода издания в свет или сю-
жета в эфир. Этим, кстати, вы 
сможете укрепить свой имидж 
как «хозяина» вверенной вам 
территории, не просто хорошо 
знающего её проблемы, но и 
пути их решения. Упреждайте 
критические материалы: про-
блемы «созревают» не враз, по-
этому многие публикации могут 
быть инициированы вами или 
вашими сотрудниками и сопро-
вождены соответствующими 
комментариями. Научившись 
работать на опережение, вы 
просто не оставите шансов жур-
налистам «проявить себя».

не обманывайте людей через СМИ 

Они это запоминают надолго. Лучше честно рассказывайте людям, 
что вы делаете для решения проблемы, или что намерены сделать. 
Самый плохой ответ, что на решение проблемы нет денег. 

11

7 не пытайтесь создавать новые СМИ: находите общий 
язык и работайте с имеющимися

Это очень важное правило: со-
здание любого СМИ с нуля – 
дело очень затратное. Можно 
найти инвестора на запуск ново-
го СМИ, а на какие средства оно 
будет жить дальше? Рекламный 
рынок в большинстве районов 
настолько мал, что даже имею-
щиеся издания едва сводят кон-
цы с концами. Вторая проблема 
– кадровая. Действующие СМИ 
располагают более-менее под-
готовленными корреспондента-

ми. Перекупить кого-то из них 
означает внести раскол в жур-
налистское сообщество, создать 
оппозицию. Такие примеры в 
Томской области есть, когда ор-
ганизовав альтернативное СМИ, 
«создатель» через какое-то вре-
мя понимает, что оно требу-
ет внимания, заботы, денег и 
много ещё чего. Такая игруш-
ка очень быстро перестаёт быть 
любимой и тогда начинаются 
многочисленные проблемы.

присутствия СМИ. Поменьше 
кабинетных фоторепортажей 
с заседаний, награждений и 
поздравлений, иначе прослы-
вёте «кабинетным» руководи-
телем. Побольше – с рабочих 
поездок, объездов строящихся 
объектов, посещений предпри-
ятий: такие публикации помо-
гут представить вас людям как 
«человека дела». В постоянном 
диалоге со СМИ должны быть 
и ваши сотрудники: должна 
быть видна работа команды в 
целом.

журналистам того, чего вы 
сделать не в состоянии 
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ВАЖНО НАЛИЧИЕ ОПЫТА 
Дайджест дел Томского УФАС России

В мае 2016 года Томским 
УФАС России рассмотрена жа-
лоба на действия заказчика – 
Администрации Каргасокского 
сельского поселения при прове-
дении электронного аукциона 
на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения. 

Начальная цена контракта 
составила 15 150 480 рублей.

По итогам рассмотрения жа-
лобы были выявлены следую-
щие нарушения Федерального 
закона о контрактной системе в 
сфере закупок:

• Заказчиком не установлено 
требование о том, что участник 
закупки не должен являться оф-
шорной компанией;

• Заказчиком не установлено 
требование о запрете на выпол-
нение работ организациями, на-
ходящимися под юрисдикцией 
Турецкой Республики, а также 
организациями, контролиру-
емыми гражданами Турецкой 
Республики и (или) организаци-
ями, находящимися под юрис-
дикцией Турецкой Республики; 

• Заказчиком не установлен в 
проекте контракта размер штра-

фа за нарушение его условий в 
виде фиксированной суммы; 

• Заказчиком не установле-
но дополнительных требований 
к участникам закупки о нали-
чии опыта выполнения анало-
гичных работ, предусмотренное 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
04.02.2015 № 99.

На основании указанных на-
рушений жалоба признана обо-
снованной. Заказчику выдано 
предписание об аннулирование 
закупки.

27 июля 2016 года Томским 
УФАС России рассмотрены жа-
лобы на действия заказчика – 
Администрации Парабельско-
го района на выполнение работ 
по объекту «Газоснабжение п. 
Заводской, д. Прокоп Парабель-
ского района Томской области».

Начальная цена контракта – 
34 555 718 рублей.

По итогам рассмотрения жа-
лоб установлено, что проек-
тно-сметная документация в 
полном объеме не размещена 

на официальном сайте для про-
ведения торгов, не указан пред-
мет запроса разъяснений поло-
жений документации.

Также заказчиком предусмо-
трены дополнительные требо-
вания к участникам закупки, не 
соответствующие требовани-
ям Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
04.02.2015 № 99.

В проект контракта не вклю-
чено обязательное условие об 
уменьшении суммы, подлежа-

щей уплате физическому лицу, 
на размер налоговых платежей, 
связанных с оплатой контракта.

Не установлено требование 
о том, что участник не может 
являться организацией, кон-
тролируемой гражданами Ту-
рецкой Республикой и (или) 
организациями, находящими-
ся под юрисдикцией Турецкой 
Республики.

На основании изложенного 
жалобы признаны обоснован-
ными. Закупка аннулирована. 

18 июля 2016 года Томским 
УФАС России рассмотрена жало-
ба на действия заказчика – Ад-
министрации Анастасьевского 
сельского поселения при прове-
дении электронного аукциона 
«Реконструкция автомобильной 
дороги – подъезд к селу Воро-
новка в Шегарском районе Том-
ской области». 

Начальная цена контракта 
составила 18 302 450 рублей.

Заказчик признан нарушив-
шим требования Федерального 
закона о контрактной системе 
в сфере закупок, поскольку им 
не были установлены допол-
нительные требования к участ-
никам электронного аукциона, 
предусмотренные Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 04.02.2015 № 99, и 
требование о наличии докумен-
тов, подтверждающих соответ-

ствие участников таким допол-
нительным требованиям.

Также заказчик не установил 
размер обеспечения исполне-
ния контракта. 

По итогам рассмотрения жа-
лобы заказчику выдано пред-
писание об аннулировании 
закупки
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Пресс-служба 
Томского УФАС России

В июле 2016 года Томским 
УФАС России рассмотрена жало-
ба на действия заказчика – Ад-
министрации городского окру-
га Стрежевой при проведении 
электронного аукциона «Ком-
плекс ремонтно-строительных 
работ здания МОУ «Гимназия 
№ 1» по адресу: Томская обл., г. 
Стрежевой, ул. Н. Мержи, 1». 

Начальная (максимальная) 
цена контракта составила 17 803 
049,12 руб.

Заказчик допустил следую-
щие нарушения:

• При установлении срока для 
подачи запросов на разъяснение 

положений документации до-
пущена ошибка в установлении 
даты, лишающая участников 
права на подачу таких запросов; 

• В проекте контракта не ука-
зано, что цена контракта явля-
ется твердой и определяется на 
весь срок исполнения контракта. 

• В проекте контракта не 
установлен срок приемки вы-
полненных работ.

По итогам рассмотрения жа-
лоба признана частично обосно-
ванной. Закупка аннулирована. 

В июне 2016 года Томским 
УФАС России рассмотрена жало-
ба на действия заказчика – Ад-
министрации городского окру-
га Стрежевой при проведении 
электронного аукциона «Ком-
плекс ремонтно-строитель-
ных работ здания МОУ «Гим-
назия № 1» по адресу: Томская 
область, город Стрежевой, ул. 
Н.Мержи, 1».

Начальная цена контракта 
составила 17 803 025, 80 рублей.

Заказчик признан нарушив-
шим требования Федерально-
го закона о контрактной систе-
ме в сфере закупок, поскольку в 
разъяснениях положений доку-

ментации об электронном аук-
ционе не был указан предмет 
запроса. 

Также заказчиком не уста-
новлены дополнительные тре-
бования к участникам электрон-
ного аукциона о наличии опыта 
работы, связанного с предме-
том контракта, в соответствии 
с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
04.02.2015 № 99.

По итогам рассмотрения жа-
лобы Томское УФАС России при-
знало жалобу обоснованной. За-
казчику выдано предписание об 
аннулировании закупки.

27 июля 2016 года Томским 
УФАС России рассмотрена жа-
лоба на действия аукционной 
комиссии заказчика – Админи-
страции Кожевниковского рай-
она при проведении закупки на 
реконструкцию сетей водопро-
вода в селе Уртам с подключени-
ем объектов жилого фонда.

Начальная цена контракта – 
3 648 048 рублей.

Установлено, что аукционная 
комиссия отказала в допуске к 
участию в электронном аукцио-
не на основании того, что участ-
ником неверно указана страна 
происхождения товара – США, 
используемого при выполнении 
работ (полимер для стабилиза-
ции буровых скважин EZ MUD).

Заявитель жалобы указал, 
что в наличии имеется необ-
ходимый заказчику полимер 
производства США, что под-
тверждается этикеткой и са-
нитарно-эпидемиологическим 
заключением.

Аукционная комиссия заказ-
чика представила письмо по-
ставщика указанного полимера, 
в котором содержится инфор-
мация, что страна происхожде-
ния товара – Нидерланды.

Томское УФАС России устано-
вило, что аукционная комиссия 
неправомерно отклонила заяв-
ку участника в связи с тем, что 
представленное письмо одно-
го из существующих на рынке 
поставщиков не является дока-
зательством того, что страной 
происхождения товара могут 
являться только Нидерланды.

Кроме того, заказчиком были 
установлены технические ха-
рактеристики товара, не соот-
ветствующие ГОСТу. Также в 
проекте контракта не указан 
размер обеспечения исполне-
ния контракта.

По результатам рассмотре-
ния жалоба признана обосно-
ванной. Закупка аннулирована. 
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НАТАЛЬЯ ЕРМАКОВА: 
МОЯ ПРОФЕССИЯ – ПРАЗДНИК

Н.Т. Ермакова, начальник отдела культуры и туризма администрации Каргасокского района

О грезах
Гастроли по отдаленным от 

райцентра деревням. В одном 
селе уже после начала концер-
та я увидела в фойе клуба пожи-
лого человека. Он тихо сидел у 
входа в зрительный зал и выгля-
дел совершенно отрешенным 
от внешнего мира. Я подошла 
к нему и предложила пройти в 
зал.

– Милая, – ответил он, – я 
почти ничего не вижу, чего же 
место занимать. Я отсюда по-
слушаю хорошую музыку.

…Это было в феврале 2003 
года. Мне 42 года, а, казалось бы, 
еще вчера я задумчиво смотрела 
в окно и мечтала. Сначала о том, 
что когда вырасту обязатель-
но стану врачом или артисткой. 
Став постарше, представляла 
себя учителем, как мама, или 
искусствоведом. 

В нашем доме на пер. Прже-
вальского в Уштобе было огром-
ное количество альбомов с 
репродукциями картин извест-

Знакомьтесь
С ее именем в районе 
связано многое – острые 
статьи на злободневные 
темы в районной газете, 
открытие и становление 
местной студии телеви-
дения, а на протяжении 
последних 13 лет – громкие 
победы каргасокских тан-
цоров, певцов, инструмен-
талистов на самых разных 
уровнях – от областного до 
международного. 

Тринадцать лет Наталья 
Таировна Ермакова руко-
водит отделом культуры и 
туризма администрации 
Каргасокского района. 

По ее убеждению, «ставить» 
культуру на селе возможно 
лишь при полном погру-
жении в нее работников 
отрасли, бизнеса и власти. 
И случайных людей здесь 
быть не может. Равно как и 
равнодушных. 

Тоже самое можно ска-
зать и про ее обществен-
ные «нагрузки» – много 
лет была председателем 
муниципального совета по 
образованию, в 2013 году 
читала лекции в Сибирской 
Академии государственной 
службы своим коллегам, а 
с 2015 года избрана пред-
седателем Общественного 
совета при ОМВД России по 
Каргасокскому району Том-
ской области. 

В этом году жизнь постави-
ла ей две пятерки, в апре-
ле героине нашей рубрики 
«Ценные кадры» исполни-
лось 55 лет, и о своей школе 
жизни она расскажет сама.

ных мастеров, с фотографиями 
скульптур, хранящихся в луч-
ших музеях мира. А герои Гюго, 
Толстого, Гончарова, казалось, 
ждали, когда я подрасту, книги в 
нашем доме читали все. Думаю, 
что именно они научили меня 
видеть в окружающем мире 
полутона. 

Когда мне было 12 лет, в рай-
онной газете напечатали мою 
первую заметку о школьном ме-
роприятии. В редакции хвалили. 
Тамара, заведующая отделом 
писем, говорила «Не останавли-
вайся, Наташа. Пиши». 

В 1975 году попала в Артек, в 
юнкоровскую смену. Казалось, 
пришло понимание того, кем я 
хочу стать. И после окончания 
школы успешно сдала вступи-
тельные экзамены (помню свое 
сочинение на тему «Скорая спе-
шит на помощь») в Томский го-
сударственный университет на 
филологический факультет, от-
деление журналистики. 



28 ВЕСТНИК                          ИЮНЬ-АВГУСТ, 2016ЦЕННЫЕ КАДРЫ

О людях, времени и человечности

После окончания вуза по рас-
пределению попала в Каргасок. 
В районную газету «Северная 
правда» требовались молодые 
кадры. 

Работала корреспондентом. 
Писала на разные темы – о лю-
дях, о подготовке к сеноубор-
ке, о мероприятиях, работала с 
письмами читателей. 

Моя первая зарисовка была 
посвящена Ксении Афанасьевне 

Грачевой, которая в 17 лет была 
избрана председателем колхо-
за в селе, где проживали семьи 
репрессированных. Прошло уже 
больше тридцати лет, а люди 
помнят. 

Недавно раздался телефон-
ный звонок. 

– Здравствуйте, я Людмила 
Грачева. Много лет назад вы на-
писали про мою маму заметку 
в газету. Мамы не стало, а мне 

очень хотелось найти ту замет-
ку. Вы мне не поможете?

Спустя немного времени 
вновь звонок. Со словами при-
знательности: «Я столько о сво-
ей маме узнала, вы теперь для 
меня родным человеком стали». 
Приятно. И я глубоко убеждена, 
что когда человек обращается 
к тебе за помощью, ты не име-
ешь морального права от него 
отвернуться. 

Об идее и за нее
Идея с открытием мест-

ной студии в те годы вита-
ла в воздухе. Я тогда работала 
специалистом в райисполко-
ме, когда работники действую-
щего телецентра, собирая па-
кет документов, обратились за 
помощью. 

Первый эфир состоялся 15 
января 1992 года. Это был ко-
роткий обзор новостей, и что 
интересно – репортаж с кон-
церта в районном доме куль-
туры. Мне тогда был 31 год. 

Особая область 
работы

В 2000 году мне предложили 
должность специалиста по свя-
зям с общественностью в рай-
онной администрации. Согла-
силась. На тот момент был уже 
накоплен опыт работы. Это дру-
гая сфера деятельности, другие 
принципы и я четко понима-
ла, что мои компетенции будут 
нужны и полезны. 

Спустя два месяца я дополни-
тельно прошла обучение в Ака-
демии государственной службы. 

Наверное, не буду оригиналь-
ной, если скажу, что местная 
власть – это огромная ответ-

ственность. За хорошее ее ни-
когда не похвалят. Так человек, 
увы, устроен. 

Но, могу сказать уверенно, 
что здесь имеет право работать 
только тот, кто способен гене-
рировать идеи и воплощать их. 
Только тогда возможно  дви-
жение вперед. И территории, и 
общества. 

И что еще важно, так это от-
сутствие деления на «мы» и «на-
род». Ни по убеждениям, ни по 
действиям. Только все вместе, 
на равных.

Блиц-опрос
Ценю в людях…. искренность

Работа – это… возможность 
самовыражения

Если что-то делать, то… от 
души и  ответственно

Если бы я могла, то... изме-
нила бы подход к форми-
рованию бюджета вообще и 
культуры в частности 

Руководитель должен 
уметь… объединять людей 
ради достижения цели, ге-
нерировать идеи

Важное в жизни… любовь

Если книга, то… томик сти-
хов Анны Ахматовой или 
Марины Цветаевой

Я перешла работать на КСТВ 
журналистом, спустя год стала 
директором. 

Первое время работали, мож-
но сказать, за идею. На деньги, 
вырученные от рекламы, приоб-
ретали оборудование, уже поз-
же стали зарабатывать. Набира-
ли штат, осваивали технические 
премудрости. 

Помню, на улице минус 40, в 
балке, где располагался съемоч-
ный павильон, холод невыноси-

мый, а нам надо записать дик-
тора для новостей. И вот, сижу 
в ватных штанах, валенках, а 
сверху тоненькая шифоновая 
блузка, и улыбаюсь, говоря в 
камеру «Добрый вечер, уважае-
мые телезрители. В эфире Кар-
гасокская студия телевидения». 

Работали в разных услови-
ях, но всегда с азартом, инте-
ресом и огромным желанием 
показать, какая она – жизнь 
каргасокская.
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Когда глава района предло-
жил мне должность начальника 
отдела культуры, признаюсь, со-
мневалась: после «лихих девя-
ностых» отрасль в районе нахо-
дилась в плачевном финансовом 

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

О достижениях и гордости

На службе в районной газете «Северная правда»

Горжусь тем, что наша дет-
ская школа искусств в 2015 году 
получила звание «Лучшая шко-
ла». Горжусь бесконечной вере-
ницей наград, которые привозят 
с конкурсов солисты и хореогра-
фические коллективы. 

Горжусь проектами, которые 
стали брендом Каргасокско-
го района – «Живое слово», 
«Арт-скамейка». Когда в эфире 
читает стихи и школьник, и ра-
ботник администрации, и педа-
гог, и работник культуры (проект 
«Живое слово») или независимо 
от основных профессий вечером 
собираются на «Арт-скамейке», 
чтобы поделиться со зрителями 
любовью к песне. 

Это пример тех небольших 
шагов, необходимых для воспи-
тания активного местного сооб-
щества, которое завтра сможет 
осознанно принимать участие в 
политических процессах. 

О новом старте состоянии, материально-тех-
ническая база оставляла желать 
лучшего, в некоторых домах 
культуры не было даже магни-
тофонов, костюмы шили из ста-
рых штор, а на сцену выходили 
танцевать без обуви. И как все 
изменить? Кто поможет? 

Ответы пришли быстро. 
Надо действовать, не бояться 
и верить людям. 

5 января 2003 года вышла 
на новое место работы. Кол-
лектив, сначала смотревший 
на меня настороженно, вско-
ре принял меня полностью, за 
что ему огромное спасибо. 

Знаете, одно могу сказать 
точно, все последующие до-
стижения, победы на конкур-
сах абсолютно разного уров-
ня, громкие проекты, полные 
концертные залы и многое 
другое не было бы возмож-
ным, если бы не наш огром-
ный коллектив. Я не устану 
говорить спасибо людям, ко-

торые и сегодня остались верны 
своей профессии. 

А еще именно тогда я поняла: 
просить – не стыдно. Обращаясь 
за спонсорской помощью к ру-
ководителям нефтяных и газо-
вых компаний, мы редко полу-
чали отказ. Большинство наших 
сограждан с великим уважени-
ем относятся именно к сельской 
культуре. Здесь из маленьких 
талантов растят будущее поко-
ление звезд, здесь работают эн-
тузиасты, бесконечно предан-
ные профессии. 

Власти необходимо создавать 
условия для реализации проек-
тов, способствующих выявле-
нию и развитию талантливых 
людей. А бизнес, если он дей-
ствительно, а не декларативно 
социально ответственен, дол-
жен подставлять свое плечо. 

А чиновникам от культуры, 
вроде меня, остается только всю 
эту цепочку собрать в нужном 
порядке...  

Горжусь тем, что в наших би-
блиотеках всегда многолюдно. 
Тем, что действуют такие про-
граммы и проекты, как «Шко-
ла краеведческих знаний», 
«Васюганское болото – геогра-
фический бренд Каргасокского 
района», «Литературная карта 
Каргасокского района», «Кра-
еведческое наследие», «Новое 
имя» и другие. 

Тем, что на протяжении 18 
лет работают клуб ветеранов и 
инвалидов «Добрые встречи» и 
литературно-творческое объе-
динение «Раритет», тем, что у 
нас в районе десять творческих 
коллективов имеют звание «на-
родный» и «образцовый», тем, 
что у нас 3700 участников само-
деятельности. Это целая армия 
талантов. 

Возьму на себя смелость за-
явить, что мы первыми в Том-
ской области в 1999 году начали 

проводить итоговые новогод-
ние концерты, где рассказываем 
о людях труда, проживающих в 
районе, говорим им «Спасибо» 
за еще один год наших достиже-
ний. И это тоже наша гордость.

Горжусь тем, что нам удалось 
значительно улучшить матери-
ально-техническую базу учреж-
дений культуры, а сейчас хоть 
и не теми темпами, какими хо-
телось бы, но стараемся приво-
дить в порядок наши здания: 
отремонтирован зрительный 
зал и установлены новые кресла 
в Каргасокском РДК; обшит сай-
дингом Сосновский СДК, прове-
ден капитальный ремонт Цен-
тра культуры «Геолог» и кровли 
в Усть-Тымском БДЦ.

Горжусь тем, что последние 
13 лет я работаю в культуре и 
живу ею. И не имею права на 
уныние. Ведь моя профессия 
– праздник.
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ВЫБОР КАДАСТРОВОГО 
ИНЖЕНЕРА. 
КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ?
Рано или поздно многие из нас 
сталкиваются с необходимо-
стью оформления документов 
на недвижимость: земельные 
участки, здания, помещения, 
сооружения и объекты неза-
вершенного строительства. 
Как известно, подготовкой 
документов для проведения 
государственного кадастро-
вого учета объектов недви-
жимости занимается када-
стровый инженер. И зная, как 
правильно выбрать специа-
листа, заказчик кадастровых 
работ может сэкономить своё время и деньги, получив качественные услуги. Благодаря инфор-
мации, представленной  филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области, разберемся, на 
что в первую очередь необходимо обратить внимание при выборе «правильного» кадастрового 
инженера.

Что делать?

Во-первых, проверить, дей-
ствительно ли лицо, предла-
гающее услуги по проведению 
кадастровых работ, является ка-
дастровым инженером. 

Ознакомиться с перечнем 
кадастровых инженеров мож-
но на официальном сайте го-
сударственных услуг Росрее-
стра https://rosreestr.ru (раздел: 
«Физическим лицам»/«Юриди-

На данный момент 
на территории Том-

ской области дей-
ствует 338 аттесто-

ванных кадастровых 
инженеров. 

ческим лицам» - «Электронные 
сервисы» - «Реестр кадастровых 
инженеров»). 

Во-вторых, проверить, дей-
ствителен ли аттестат выбран-
ного кадастрового инженера.

В соответствии с установлен-
ными требованиями кадастро-
вый инженер вправе оформлять 
необходимые для кадастрового 
учета документы при наличии 
квалификационного аттестата. 

При этом он вправе осу-
ществлять деятельность на всей 
территории Российской Феде-
рации, независимо от места по-
лучения аттестата

Каждому аттестату присва-
ивается свой уникальный, не 
повторяющийся во времени и 
на территории Российской Фе-
дерации, идентификационный 
номер. 

Этот номер включает в себя: 
«код субъекта Российской Феде-

рации» – «две последние цифры 
года, в котором осуществляется 
выдача аттестата» – «порядко-
вый номер записи в книге учета 
выданных квалификационных 
аттестатов кадастровых инже-
неров» (например, 70-13-66).

В-третьих, не менее важным 
показателем качества работ, 
производимых кадастровым 
инженером, может являться 
доля решений об отказе в про-
ведении государственного ка-
дастрового учета, принятых 
Кадастровой палатой по подго-
товленным им документам.

Такую информацию также 
можно получить на официаль-
ном сайте государственных ус-
луг Росреестра https://rosreestr.
ru  (раздел: «Реестр кадастровых 
инженеров»). Кликнув на фами-
лии конкретного кадастрового 
инженера, можно просмотреть 
всю интересующую информа-
цию о его профессиональной 
деятельности.
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Справка
Документы, необходимые 
для кадастрового учета:

• межевой план (при по-
становке на учет земель-
ного участка, учете части 
земельного участка или 
кадастровом учете в связи 
с изменением уникальных 
характеристик земельного 
участка);

• технический план (при 
постановке на учет объекта 
капитального строитель-
ства (здания, сооружения, 
помещения либо объекта 
незавершенного строитель-
ства), учете его части или 
учете его изменений);

• акт обследования, под-
тверждающий прекра-
щение существования 
объекта капитального 
строительства (при сня-
тии с учета такого объекта 
недвижимости).

С кадастровым инженером, 
или организацией, в которой 
он осуществляет свою деятель-
ность, в обязательном порядке 
необходимо заключить дого-
вор на выполнение подрядных 
работ. 

При ознакомлении с содер-
жанием договора важно вни-
мательно проверить наличие 
в нем подробной сметы. На 
практике нередко встречают-
ся ситуации, когда кадастровый 

инженер отказывается нести 
ответственность за некоррек-
тно подготовленные докумен-
ты, и, следовательно, за полу-
чение заявителем решения о 
приостановлении рассмотрения 
заявления. 

Такое возможно, если догово-
ром предусмотрена лишь подго-
товка технического, межевого 
планов или акта обследования, 
а не полное сопровождение за-
казчика – вплоть до принятия 

органом кадастрового учета по-
ложительного решения. 

В договоре рекомендуется 
прописать «постановка на када-
стровый учет». В этом случае ка-
дастровый инженер обязан до-
вести дело до конца: получить 
решение о приостановлении, 
устранить указанные в нем недо-
четы и в течение установленного 
срока со дня приостановления (не 
более  3  месяцев)  представить в Ро-
среестр необходимые документы.

Дополнительные требования

С 1 июля 2016 года вступи-
ли в силу изменения в Феде-
ральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости», по-
вышающие требования к када-
стровым инженерам. 

Кадастровые инженеры, све-
дения о которых внесены в го-
сударственный реестр када-
стровых инженеров до 1 июля 
2016 года включительно, могут 
осуществлять кадастровую де-
ятельность до 1 декабря 2016 
года. 

Лица, ставшие кадастровыми 
инженерами после 1 июля 2016 
года, помимо наличия действи-
тельного аттестата должны быть 
членами саморегулируемой ор-
ганизации (СРО) кадастровых 
инженеров и иметь действу-
ющий договор обязательного 
страхования гражданской от-

ветственности. В случае причи-
нения убытков заказчику када-
стровых работ действиями или 
бездействием кадастрового ин-
женера, они подлежат возме-
щению по данному договору 
страхования.

Начинающий и уже действу-
ющий кадастровый инженер 
будут обязаны иметь професси-
ональное высшее образование. 
При этом у кадастрового инже-
нера, который на 1 июля име-
ет квалификационный аттестат, 
будет время получить дополни-
тельное профессиональное об-
разование до 2020 года. 

Начинающий кадастровый 
инженер помимо получения 
профессионального высше-
го образования должен будет 
стажироваться у действующе-
го специалиста в течение двух 
лет.

Стоящая сделка
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ВОСПОМИНАНИЯ ТАИСЬИ 
ДМИТРИЕВНЫ СОКОЛОВОЙ

Воспоминания Таисьи Дмитриевны Соколовой это 
огромный пласт истории. Истории, вчитываясь в 
которую почти физически переживаешь ту эпоху и 
ощущаешь мощь нашего Сибирского корня...

Продолжая знакомство с 
проектом Томского област-
ного краеведческого музея 
«Сибиряки вольные и не-
вольные», стоит упомянуть 
о новой настольной игре, 
которая разрабатывается в 
рамках этого проекта.

В основе игрового сюжета 
– судьбы реальных людей, 
жителей Могилевской гу-
бернии. В 1908-1910 годах 
они покинули родную де-
ревню Каменка Ряснинской 
волости Чаусского уезда, 
чтобы получить землю и 
обрести благосостояние 
в Сибири и на Дальнем 
Востоке. 

Игра носит не только раз-
влекательный, но и позна-
вательный характер, при ее 
подготовке использовались 
подлинные предметы и до-
кументы, хранящиеся в му-
зее и в областном архиве.

Так игровое поле создано 
на основе подлинной карты 
железных дорог Российской 
империи, выпущенной в 
начале ХХ столетия.

Презентация игры широ-
кой публике была проведе-
на во время международ-
ного фестиваля «Праздник 
топора» в этнопарке «Око-
лица» возле с. Зоркальцево

Молчаново – мое родное 
село. Я его очень люблю. В нем 
жили мои предки, все они похо-
ронены в Молчанове. 

Дед мне рассказывал, что 
раньше все село располагалось 
на берегу Оби. А там, где про-
ходят улицы Советская и Ди-
митрова, была глухая тайга, в 
которую ходили на охоту, уби-
вали медведей и глухарей. Ос-
новное население было остяки 
и тунгусы. 

Река Обь была там, где сейчас 
Митькина курья. Была деревян-
ная церковь. Берег подмывало, 
люди переселялись от берега по-
дальше. Построили вторую де-
ревянную церковь. Священник 
на квартиру принимал детей, 
их обучал грамоте и «Закону Бо-
жьему». Родители за обучение 
священнику платили. 

Моя бабушка – остячка (мать 
моей мамы), жила в Могочине. 
Ее звали Мария Петровна Казбе-
ева. Она знала молитвы, писала 
письма, читала письма всем, кто 
попросит, ведь почти сплошная 
безграмотность была в деревне. 
Бабушка знала целебные травы, 
собирала их летом, лечила всех, 
кто к ней обращался, занима-
лась народной медициной.

Население Молчанова в ту 
пору в основном занималось 
рыбалкой, охотой, разводили 
скот, у всех были огороды. До-
машняя утварь была из дерева и 
бересты, были глиняные горш-
ки. Овчины, шкуры на обувь-все 

Молчаново – мое родное село

делали сами, умели кроить и 
шить. В огородах держали коло-
ды с пчелами.

Дед мне рассказывал, что 
много было политических 
ссыльных, но некоторые по сво-
ей воле бежали в Сибирь, спасая 
жизнь. Некоторых правитель-
ство переселяло из-за безземе-
лья. Первые русские в Молча-
ново были Сысоевы, Лавровы, 
Сергеевы.

Берег Оби сваливало, люди 
переселялись на места, где во-
дой не топило. Вырубали тайгу, 
строили дома, стали заниматься 
земледелием. 

Первое название села было 
Лаврово. Со временем село пе-
реименовали. Допытывали по-
лицейские человека, он свою 
фамилию не назвал, ничего не 
выдал. Его назвали Молчанов, 
раз он только молчал. Думаю, 
что это был неплохой человек, 
раз в честь него село переиме-
новали. Основано наше Молча-
ново в 1702 году.

Помню, мне дед говорил, что 
река Обь подойдет к Колмах-
тону и приблизится к горе, где 
сейчас находится улица Нагор-
ная. Берег будет очень высокий, 
как в Кривошеино. Я смотрю на 
реку и вижу, что она меняет рус-
ло так, как говорил дед.

Деревянного моста, что со-
единяет улицу Пелипенко с 
Советской улицей, не было. А 
весной делали гать (настил), 
вели дорогу там, где зимой хо-
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дят через Колмахтон. Деревян-
ный мост в 1915 году построили 
военнопленные.

...Полой соединял Большое 
озеро с рекой Обью. Были близ-
ко озера Рундок, Ганюшкино, 
Акентьюшкино (перед аэропор-
том, названо так потому, что 
там утонул Акентий), Тыбыль, 
Круглое озеро. Ниже старого аэ-
ропорта был Тошин Полой, он 
соединял реку Обь с озером Ты-
быль. Рыбу ловить было всем 
удобно, близко. Тут же – луга 
для выпаса скота и для покосов. 
Пастухов не было. Городили по-
скотину, проезжали и проходи-
ли через ворота. Помню, толь-
ко скот заполойский составлял 
большой табун лошадей, коров, 
овец. Свиней было много, летом 
они купались в Полое. Много 
было у всех кур.

Вид села в начале века

Про остяков дед говорил, 
что они корм для скота готови-
ли в сентябре-октябре. Косили 
и складывали в копны, стога не 
делали. Дрова у них были длин-
ные. Концы дров подгорят, они 
их подвинут. Любили курить 
трубки и мужчины, и женщины. 

Пушнину у них забирали куп-
цы, часто меняли на водку. Ели 
они сырую рыбу, зимой мерз-
лую и называли «чушь». Летом 
остяки собирали дары природы: 
ягоды, орехи.

Мой прадед сменил фами-
лию, добровольно пробрался 
в Сибирь, остановясь в Молча-
нове. Перед смертью он успел 
сказать своим детям, что его 
настоящая фамилия Поздня-
ков. Больше ничего он не мог 
сказать. 

В Молчанове он женился на 
Ниле Сергеевой, она была до-
черью купца Сергеева. Дом их 
сохранился и сейчас, в нем по-
следнее время была счетная 
станция, сейчас он стоит без 
окон, без дверей. Прадед мой – 
Петр Поздняков-Тюников всю 
свою жизнь работал уставщи-
ком на стрежневоде у Колпа-
шевского купца Колесникова по 
реке Оби (он знал реку, значит, 
был с Волги). 

Семья жила у реки, в районе, 
называемом Заполой, ныне это 
улица Колхозная. (Полой – по-
лое место, соединяющее озеро 
и Обь, в нем нерестится рыба, в 
него с горы сходят ключи, в По-
лое ловили рыбу). Помню дом 
прадеда, он был одноэтажный, 
в нем было 4 больших комнаты. 

У прадеда было шесть сы-
новей, младший сын Алексей 
Тюников служил долго во фло-
те матросом. Василий служил в 
пехоте. Сыновья Иван, Николай, 
Ананий работали с отцом, ловя 
рыбу. Старший сын Назар уез-
жал на реку Лену мыть золото. 
Когда он состарился и его уволи-
ли, приехал в Молчаново и жил в 
доме умершего отца.

Про остяков

Семья жила у реки

Время было очень тяжелое

В 1921 году был голод. Вре-
мя было очень тяжелое, ходил 
и косил народ тиф. Это застави-
ло всех заполойских перестро-
иться. Начали на полях делать 
избушки, пахать землю, сеять 
рожь зимовую, яровую пшени-
цу, много сеяли овса, ячменя, 
проса, гречихи, льна. 

Орудия труда были: лопа-
ты, вилы, плуги, бороны, серпы, 
косы. Заводили жернова, вруч-
ную крутили, мололи зерно. Де-

лали деревянные ступы, толкли 
зерно на крупу. Общими силами 
построили овин, гумно. По-оче-
реди цепами молотили снопы, 
веяли зерно на ветру. Лен обра-
батывали на волокно, пряли и 
ткали. У всех были деревянные 
станки, чтобы ткать.

Возили все на лошади. Из Ал-
тайского края приходили обозы 
с мукой, чтобы обменять свой 
товар на рыбу. Торговля шла 
бойко, кроме этого свои обо-

зы молчановцы направляли в 
Томск, продавали рыбу, мясо, 
масло. Из города возили желез-
ные бороны, плуги, сахар, ведра, 
чугуны.

Освещение было у всех 
по-разному. У кого горели лам-
пы, заправленные керосином, у 
кого жировики, коптилки. Печи 
у всех были русские, на шест-
ках горели смоляки. Хлеб пекли 
сами. Труд был тяжелый, но еда 
хорошая была у всех.
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Праздники соблюдали. В За-
полое летом все выходили на 
берег, играла гармонь, молодежь 
танцевала, пела. Старики сиде-
ли, вели разговор о хозяйстве, 
обменивались опытом. Парни 
играли в городки, девушки в 
лапту. Мужики молодые боро-
лись, мерялись силой. Девушки 
также играли в горелки, водили 
хоровод. 

От Заполоя до улицы Пи-
липенко ходили лесом. Доро-
га была только разъехаться ку-
черам. В настоящее время в 
Молчанове больше 70 улиц. А 
раньше было только четыре: За-

полой, Средняя деревня, Гора, 
Почанга. 

Село было многонациональ-
ное, но никто никого не обижал, 
жили все дружно. В Молчано-
ве проживали: остяки, поляки, 
украинцы, белорусы, татары, чу-
ваши, евреи, цыгане и прочие.

 На нынешней улице Берего-
вой раньше стоял большой кра-
сивый дом, он был двухэтаж-
ный, с кружевным карнизом и 
блестящими наличниками. Это 
был дом купца Афанасьева, мой 
дед Ананий Петрович Тюни-
ков батрачил на него, работая 

со скотом, который исчислялся 
табуном.

В 1917 году у купца было всё 
отобрано. В доме купца потом 
располагалась контора Молча-
новского леспромхоза и позд-
нее был организован магазин 
Орса. Я помню, одно время на-
чальником работал Турбин, 
какую-то должность занимал 
Головко, бухгалтером был Тара-
бухин-Кононов. Молчановские 
мужики обязаны были, кто имел 
лошадей, работать на лесозаго-
товках. Работали вручную, ма-
шин не было.

Церковь – как лебедь белая

Берег сваливался, вторая де-
ревянная церковь была разо-
брана. Зато на горе построили 
каменную, она село преобрази-
ла, выглядела торжественно и 
красиво. 

Помню, были два купола, 
один-ниже, другой-выше. Ку-
пола и крышу красили голубой, 
синей и золотой краской. Кре-
сты на куполах от солнца ярко 
светились. 

Сама церковь была, как ле-
бедь, белая. Ограда из желез-
ного кружева стояла на белом 
фундаменте. Ворота и калитка 
в ограду были также сделаны из 
железного кружева. От калитки 
до крылечка был проложен ши-
рокий тротуар. 

Направо от калитки стояла 
красивая часовня. В ограде ле-
том садили много цветов. Хо-
рошие были памятники на мо-
гилах священников и купцов, 
стояли ангелы с крыльями. Рос-
ли в ограде рябины, калины, че-
ремухи, тополя, ели. 

При входе в церковь, налево 
была дверь на колокольню. На-
право была дверь в комнату, где 
продавались свечи, там же мож-
но было видеть женщин с малы-
ми детьми. С колокольни хоро-
шо были видны пожары. Если 
они возникали, колокола били 
тревогу и народ дружно бежал 
на помощь. На праздники ко-
локола били красиво, это была 
чудная музыка. 

В церкви потолок был в двух 
местах сведен конусом, в центре 
которых висело по огромной 
люстре. Потолок и стены были 
расписаны орнаментом. 

Иконы в красивых рамах ви-
сели на стенах, около них стоя-
ло по два подсвечника. Алтарь 
горел золотом. Туда женщин не 
пускали, могли заходить толь-
ко мужчины. Направо и налево 
от алтаря были места для хора, 
оформленные очень красиво. 
Богатая была церковь. 

Самая торжественная служба 
была на Пасху, меня на нее при-
водила мама. Начиналась она с 
вечера и длилась всю ночь. По-
том выносили плащаницу, ста-
вили, мужчины обносили ее во-
круг церкви. 

Я маленькая очень уставала, 
ведь в церкви надо было стоять. 
Бабушка закрывала меня юбкой 
и усаживала. 

Когда я училась в школе, учи-
тельница говорила нам: «В цер-
ковь не ходить». Но когда была 
свадьба, мы тайно пробирались 
в церковь и смотрели службу. 
Также мы смотрели крестины 
и отпевание. Мне очень нрави-
лась церковная музыка. 

По большим праздникам поп 
ходил с иконами по дворам. Не-
сут иконы, а поп машет кади-

Преображенская церковь
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лом, поет. В домах его угощали, 
носили угощенье в корзинах.

Я помню трех священников: 
отец Михаил Чистосердов, умер 
от старости, отец Николай Ко-
пьев – утонул, отец Борис Оня-
нов был взят как враг народа. 

Нардом
Церковь закрыли, потом 

растащили. Сделали склад хле-
ба, потом Нардом (клуб). 

До этого Нардом был на ме-
сте старого банка. В клубе были 
балконы (галерка), там стояли 
скамейки, обычно там смотре-
ла представления молодежь. В 
фойе обычно сидели взрослые. 

У клуба была площадка для 
танцев, с круглой крышей. На 
площадку вели ступени, вокруг 
нее были перила, а у перил – си-
денья. В ограде росли цветы и 
деревья. 

В Нардоме показывали кино, 
мы выступали в клубе с самоде-
ятельностью. Пели и разыгры-
вали: «На дворе случилась дра-
ка, гусь поссорился с свиньей, 
куры все вступили в драку, и по-
шел кровавый бой..». Разыгры-
вали много отрывков из сказок, 
басен. До чего же все это было 
интересно! Во время войны мы 
в клубе ставили «Без вины вино-
ватые», это было уже в здании 
церкви. Зинаида Михайловна 
Аксиненко была в главной роли, 
а я играла старушку.

Однажды, в субботу

Однажды, в субботу, когда все 
топили бани, прилетел первый 
самолет. Он приземлился в За-
полое, позволяло место. В Мол-
чанове – сенсация! Все шли, бе-
жали, ехали смотреть самолет. 

Летчиков было два. Они не 
разрешали трогать самолет. На-
род возле самолета стоял вкру-
говую, летчики рассказывали, 
им задавали вопросы. Сказали, 
что заночуют. 

На второй день народ опять 
собрался. Летчики спросили: 
«Кто хочет полететь?» Все боя-
лись. Тишина. Дедушка Зинаи-
ды Михайловны Аксиненко вы-
шел и сказал: «Я полечу!» Его 
посадили в самолет. Один лет-
чик сидел у управления, другой 
– у пропеллера. Стали заводить. 
Один командует: «Контакт».
Другой кружит пропеллер и го-
ворит: «Есть!». И так, пока мотор 
не заработал. Самолет полетел и 
приземлился. Мужчины помог-
ли деду выйти из самолета. Ка-
чали его, как героя, посадили и 
увезли домой.

Летчики, простясь со всеми, 
улетели. Больше ни один само-
лет многие годы в Молчаново не 
прилетал, и в небе ни одного са-
молета никто не видел. 

Когда мы учились в четвер-
том классе, произошла такая 
история. Пароход пассажирский 
возвращался в Самусь. Это был 

«Усиевич». Он вез пассажиров, 
а в трюме было много орехов и 
пушнины. Ломая лед, он дошел 
до Молчанова, чуть выше По-
лоя Лед застыл. Дальше ходу не 
было. Пароход тревожно гудел. 
Народ бежал на помощь. 

Учительница Нина Степа-
новна в школе сказала, что она 
с нами пойдет на берег, но что-
бы никто из нас не мешал взрос-
лым работать, спасая пароход, 
чтоб никто из нас не брал ника-
ких вещей. 

Молчановцы организовали 
от берега до парохода по льду 
цепочку. В первую очередь вы-
вели пассажиров, потом, пере-
давая из рук в руки мешки с ме-
хами и орехами,все выгрузили 
на берег. Мужчины лед долби-
ли, разводили баграми, а паро-
ход был подведен к Полою. Всю 
зиму команда жила по кварти-
рам у Заполойских. 

Пароход охраняли, ремон-
тировали. Из многих деревень 
мужчины приезжали на своих 
лошадях, копали широкую тран-
шею, а землю увозили .Весной 
вода прибыла и залила тран-
шею. От одного берега до друго-
го протянули цепи, чтобы льди-
ны не заходили в Полой. 

Вскоре река очистилась ото 
льда. Пароход был отремонти-
рован, покрашен. Народ собрал-
ся его провожать. Капитан ска-
зал: «Кто хочет прокатиться?» В 
первую очередь забежала детво-
ра, а потом зашли взрослые. Па-
роход долго ходил вверх по Оби, 
потом причалил и пассажиры 
вышли.

Пароход, давая радостные 
гудки, направился в Томск. В тот 
год, когда зимовал «Усиевич», 
все веселье проходило Заполо-
ем, в доме Рычковых. Саша Се-
ливандер ставил немое кино, а 
после него были танцы. Моло-
дежь с Горы и из Средней дерев-
ни вечерами ходила в Заполой.

Новоднение в Молчаново Записала и обработала
Елена Доровенчик, старший сотрудник ТОКМ
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