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Подробности
Организатором конкур-
са выступила Российская 
Муниципальная Академия 
при поддержке Московской 
городской Думы, Агентства 
стратегических инициатив, 
Государственного универси-
тета управления и Финан-
сового университета при 
Правительстве Российской 
Федерации.

В составе жюри вице-пре-
зидент Российской Муници-
пальной академии Влади-
мир Зотов; секретарь Союза 
журналистов России На-
талья Чернышова, автор и 
ведущая программ Татьяна 
Федяева, член Федератив-
ного совета Союза журна-
листов России Рустам Ханс-
веров, главный редактор 
журнала «Муниципальная 
академия» Валерий Чихир-
ников и редактор журнала 
«Вопросы местного само-
управления» Александр 
Саввин.

Итоги были подведены 
в начале апреля. Из 388 
заявок, поступивших на 
конкурс, жюри определило 
7 победителей и 7 лауреатов 
в 7-ми номинациях.

Вестник Совета муници-
пальных образований Том-
ской области расположился 
на верхней ступени пьеде-
стала в номинации «Лучшее 
специализированное печат-
ное издание». 

СОВЕТ — ПОБЕДИТЕЛЬ
Журнал Совета муниципальных образований Томской области 
«Вестник» стал победителем Всероссийского конкурса 
«Журналисты за местное самоуправление» в 2016 году. 
Церемония награждения победителей была приурочена к 
празднованию Дня местного самоуправления в Российской 
Федерации и прошла 20 апреля 2016 года в Москве.
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БЫТЬ НА «ОДНОЙ ВОЛНЕ»
Главной темой для обсуждения 
на первом заседании 
Президиума Совета 2016 года 
стал вопрос о построении 
и развитии аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город». 

Участники заседания Президиума Совета 29 марта 2016 года 

Обсуждение темы началось 
с доклада начальника Главно-
го управления МЧС России по 
Томской области Михаила Ва-
лентиновича Бегуна о ситуации, 
которая складывается в нашем 
регионе. 

В своем выступлении он от-
метил, что внедрение аппа-
ратно-программного комлек-
са «Безопасный город», как на 
федеральном уровне, так и на 
уровне многих субъектов Рос-
сийской Федерации, идет сегод-
ня семимильными шагами.  

В этой связи назрела необ-
ходимость на уровне муници-
пальных образований Томской 
области предпринять ряд орга-
низационных мер. 

— Для нас очень важно, что-
бы мы думали и действовали на 
«одной волне», — сказал Миха-
ил Валентинович. — Поэтому 
предлагаем согласовать общие 
подходы к решению вопроса. 
Непосредственная реализация 
принятых планов и программ, 
последовательность действий и 
источники финансирования – 
это наша последующая задача.

К слову отметим, что кон-
цепция построния и развития 
системы «Безопасный город» 
утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 03.12.2014 №2446-р. 

Данная система предпо-
лагает подключение ко всем 
участникам и звеньям аппарат-
но - программного комплекса 
различных информационных 
устройств, внедрение едино-
го номера вызова экстренных 
служб «112», а также полную го-
товность всех служб и ведомств 
к быстрому реагированию.

Из всех сценариев реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации, 
закладываемых в АПК «Безопас-
ный город», по словам руково-
дителя ГУ МЧС России по Том-
ской области, около 40% - это 
коммунальные аварии. Всего 
таких сценариев порядка 200.

Основная концепция 

Справка
Аппаратно-
программный комплекс 
«Безопасный город» 
— это новейшая 
автоматизированная 
сеть с развитой 
системой оповещения 
и экстренного 
реагирования, в которую 
интегрированы разлиные  
службы и ведомства.

Данный комплекс 
обеспечивает 
круглосуточный контроль 
за состоянием систем 
жизнеобеспечения и
безопасности граждан. 

Базовым уровнем как 
построения и реализации
АПК «Безопасный 
город», так и 
уровнем единой 
межведомственной 
информационной среды 
является муниципальный 
район и городской округ.
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Особое значение для каче-
ственной работы системы «Без-
опасный город» приобретают 
слаженные действия единых 
дежурно-диспетчерских служб 
(ЕДДС) в муниципалитетах. 

ЕДДС должны быть готовы к 
оперативному сбору и анализу 
первичной информации, спо-
собны дать реальную оценку 
происходящему, которая в свою 
очередь поможет принять гра-
мотные решения уже на перво-
начальном этапе, предотвращая 
негативное развитие событий. 

Стоит отметить, что требова-
ния к ЕДДС в последнее время 
несколько ужесточились, как по 
части кадровой обеспеченности, 
профессиональной подготовки, 
так и в отношении их техниче-
ского оснащения.

По словам М.В. Бегуна из 20 
ЕДДС муниципальных образо-
ваний Томской области устнов-
ленным сегодня требованиям 
соответствует только 4. 

Словами благодарности в 
адрес местной администрации 
руководитель Томского МЧС от-
дельно отметил готовность го-
родского округа Стрежевого. По 
результатам проведенной про-
верки здесь было выявлено все-

го лишь два недостатка, которые 
в ближайшее время могут быть 
легко устранены. 

Еще одно направление, кото-
рое было затронуто в выступле-
нии – оснащение единых дежур-
но-диспетчерских служб. 

Сегодня вводятся такие со-
ставляющие АПК,  как системы 
мониторинга паводковой обста-
новки и пожарной безопасности 
в лесах. Такие системы появи-
лись, например, в Шегарском и 
Томском районах.

В прошлом году из областно-
го бюджета на эти цели в общей 
сложности было выделено 15 
миллионов рублей, в этом году 
предусмотрен 31 миллион ру-
блей. На эти средства планиру-
ется закупить соответствующее 
оборудование и провести мон-
таж систем в районах. 

В заключение своего высту-
пления руководитель ГУ МЧС 
России по Томской области вы-
сказал ряд предложений, кото-
рые членами Президиума были 
поддержаны. 

В частности, договорились 
о создании в каждом муници-
пальном образовании межве-
домственной рабочей группы 
по построению и развитию АПК 
«Безопасный город». 

Таковые сегодня имеются 
только в семи муниципалите-
тах. Это Верхнекетский, Кри-
вошеинский, Молчановский и 
Томский районы, а также Се-
верск, Стрежевой и Кедровый.

Также согласовали некоторые 
направления совместной рабо-
ты по приведению ЕДДС в соот-
ветствие с установленными тре-
бованиями. 

Ну и конечно, по проведению 
на уровне каждого муниципаль-
ного образования Томской об-
ласти полноценной предупре-

дительной работы, включающей 
максимум профилактических 
мероприятий. 

Договоренности

Бегун Михаил Валентинович

Участники заседания Президиума Совета 29 марта 2016 года 

Силы и средства
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СОБЫТИЯ ПЕРВОГО КВАРТАЛА
В первом квартале 2016 года 
в Совете муниципальных 
образований Томской области 
прошло больше десятка 
различных мероприятий. 
Настоящий дайджест 
представляет краткий обзор 
некоторых из них. Аудио, видео 
и иные материалы данных 
мероприятий можно получить 
в Исполнительной дирекции.

С июля 2015 года, согласно 
изменениям областного зако-
нодательства, регулирующего 
порядок организации и веде-
ния Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов в 
Томской области, стало возмож-
ным исключить бумажный до-
кументооборот в данной сфере. 
Сведения, подлежащие вклю-

чению в Регистр, могут направ-
ляться органами местного са-
моуправления исключительно в 
электронном виде.

Об этом в ходе очередного 
семинара в Совете напомнил 
представителям муниципали-
тетов Суханов Александр Вла-
димирович, консультант отдела 
по работе с правовыми актами 

«ЗА» качество регистра

В конце февраля состоялся се-
минар, посвященный вопросам 
разработки административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг. С разъ-
яснениями норм действующе-
го законодательства выступили 
специалисты Комитета по госу-
дарственно-правовым вопро-
сам Администрации Томской 
области.

В своем вступительном сло-
ве Толокнова Юлия Васильевна 
— консультант отдела по работе 
с правовыми актами муници-
пальных образований отметила, 
что федеральный закон об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг был принят в июле 2010 
года. Но, несмотря на довольно 

большой срок со дня его приня-
тия, вопросы по-прежнему воз-
никают. 

В частности, муниципальные 
услуги нередко путают с муни-
ципальными функциями, ко-
торые осуществляются без по-
дачи заявления заявителем, но 
предполагают взаимодействие 
с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимате-
лями и гражданами.

В ходе мероприятия так-
же подробно рассматривались 
требования к структуре адми-
нистративных регламентов, 
требования к их разработке и 
утверждению.

Оживленная дискуссия воз-
никла по поводу реализации об-

ластного закона о социальной 
поддержке инвалидов. Законом 
установлено, что органы мест-
ного самоуправления создают 
условия для беспрепятственно-
го доступа инвалидов к объек-
там социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуры. 
Однако положения о том, какие 
именно должны быть созданы 
условия, отсутствуют. 

Участники семинара сошлись 
на мнении, что исходить нужно 
из реально существующей не-
обходимости обеспечить сво-
бодный доступ инвалидам в по-
мещения, где предоставляются 
муниципальные услуги. И все 
возможные меры по обеспече-
нию доступности таких объек-
тов отразить в регламентах.

Семинар по вопросам разработки административных регламентов

Суханов Александр Владимирович

Правила хорошего сервиса
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муниципальных образований 
Комитета по государственно-
правовым вопросам Админи-
страции Томской области.

На февраль 2016 года в Феде-
ральном регистре содержались 
сведения относительно:

4 698 661 муниципальных 
нормативных правовых актов, 

37 693 из них – акты органов 
местного самоуправления Том-
ской области.

Напомнить об установленных 
правилах и рассказать о типич-
ных нарушениях, допускаемых 
при предоставлении информа-
ции для наполнения Регистра 
– такую цель преследовало дан-
ное мероприятие. Ведь эта рабо-
та ведется уже более семи лет. В 
частности, на сегодняшний день 
еще наблюдаются некоторые 
проблемы в части соблюдения 
сроков предоставления сопро-
водительных писем и актов, а 

также соблюдения правил их 
оформления. Не всегда предо-
ставляются актуальные редак-
ции муниципальных правовых 
актов, а также дополнительные 
сведения к ним.

Особый интерес слушателей 
вызвал вопрос о содержании 
указанных дополнительных 
сведений. 

— Органы местного само-
управления прилагают акты 
прокурорского реагирования, 
принятые в отношении муни-
ципальных нормативных пра-
вовых актов (протесты, пред-
ставления, заявления в суд); 
решения, постановления и 
определения судебных органов; 
предписания антимонополь-
ных органов, — отметил Алек-
сандр Владимирович. — А Коми-
тет дополняет представленные 
сведения своим экспертным 
заключением о соответствии 

муниципального правового 
акта требованиям действующе-
го законодательства.

Представители муниципали-
тетов также познакомились и с 
результатами проводимой Ко-
митетом экспертизы муници-
пальных нормативных право-
вых актов. 

Стоит сказать, что на про-
тяжении последних двух лет 
количество отрицательных за-
ключений на принятые му-
ниципальные нормативные 
правовые акты значительно 
снизилось, что свидетельствует 
о повышении качества муници-
пального нормотворчества.

Одним из первых в России 
заключать энергосервисные 
контракты с бюджетными пред-
приятиями начал «Томскэнер-
госбыт». В 2012 году было за-
ключено три таких контракта. 
После проведенных мероприя-
тий снижение затрат произошло 
во всех учреждениях. Например, 

в гимназии №16 экономия по 
теплу составила 62% (по догово-
ру планировалось 40%), по воде 
и электричеству – 10%.

Все технические меропри-
ятия в рамках Первомайского 
проекта были проведены всего 
за 90 календарных дней: ста-
рые уличные светильники ДРЛ 
РКУ заменены светодиодными, 
установлены программируемые 
таймеры включения и выключе-
ния, а также автоматизирован-
ные системы контроля и учёта 
энергоресурсов.

По сути, все эти технические 
решения основаны на принци-
пах разумной достаточности: 
позволяют регулировать дли-
тельность освещения, в авто-
матическом режиме собирать 
данные по потреблению, опре-
делять по косвенным призна-
кам исправность светильников.

Включите свет энергосервису
О том, какая экономия может быть достигнута от внедрения энергосервисных контрактов, 
муниципалы еще раз смогли убедиться на примере проекта по модернизации уличного освещения, 
который в прошлом году был реализован в Первомайском поселении.

Буква закона
По условиям энергосер-
висных контрактов с це-
лью снижения платежей за 
тепло, воду и электроэнер-
гию исполнитель на свои 
средства устанавливает на 
объекте новое оборудование 
либо проводит его рекон-
струкцию и оптимизирует 
использование ресурсов.

В случае, если 
экономический эффект 
достигнут, заказчик в 
течение установленного 
договором срока 
возвращает исполнителю 
вложенные средства.
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О том, как работает эта мо-
дель государственно-частного 
партнерства специалисты муни-
ципалитетов разбирались под 
руководством Супренова Нико-
лая Викторовича, заместителя 
председателя комитета разви-
тия коммунального комплекса 
Департамента ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора 
Томской области. Семинар по 
этому вопросу проходил в Сове-
те 3 марта 2016 года.

– Законодательство о концес-
сионных соглашениях на про-
тяжении последних лет претер-
пело значительные изменения, 
– начал обсуждение Николай 
Викторович. – И у нас теперь не 

осталось иного механизма пере-
дачи муниципального имуще-
ства, сетей тепло- и водоснабже-
ния, водоотведения, кроме как в 
концессию. 

Есть небольшая оговорка, что 
допускается долгосрочный до-
говор аренды, но это допущение 
действует только в отношении 
новых объектов. Если срок ввода 
объекта в эксплуатацию свыше 
5 лет, либо этот срок установить 
невозможно – только концессия. 

По новым правилам в кон-
цессию должны передаваться 
только неэффективные пред-
приятия. Активный процесс пе-
редачи таких объектов начат с 
2015 года. 

Согласно Стратегии развития 
ЖКХ в России на период до 2020 
года, принятой в январе текуще-
го года, 100 процентов активов, 
управляемых неэффективными 
унитарными предприятиями, 
планируется передать частным 
операторам уже в 2016 году. У 
нас таких, по словам Н.В. Супре-
нова, 13 из 40. 

Для того чтобы обеспечить 
предписанные темпы переда-
чи активов от унитарных пред-
приятий, Минстрой планиру-
ет разработку методических 
рекомендаций по подготовке 
концессионных конкурсов и ут-
верждение примерной формы 
конкурсной документации.

Концессии в сфере ЖКХ

Объем инвестиций по про-
екту составил 3,767 миллионов 
рублей. 

Что касается распределения 
экономии, в контракте была 
применена схема 90 на 10: за 
ПАО «Томскэнергосбыт» закре-
плено 90% от суммы экономии, 
в бюджет Первомайского сель-
ского поселения направлено 
10% — это 771 тысяча рублей за 
срок действия контракта.

Проект презентовали Дроз-
дов Артём Александрович,    

председатель Комитета коорди-
нации реформы энергосбереже-
ния областного Департамента 
энергетики и Дмитриев Алек-
сандр Владимирович, руково-
дитель Томского консультаци-
онно-образовательного центра 
ресурсосбережения и энергоэф-
фективности.

Как отметили ведущие, во 
всем мире уличное освещение 
является классическим объ-
ектом применения механизма 
энергосервисных контрактов. 

Тем не менее, несмотря на оче-
видные преимущества такой 
формы договорных отношений, 
существуют и некоторые сдер-
живающие факторы. Например, 
достаточно скромный лимит на 
уличное освещение. Энергосер-
висные компании не могут вы-
строить окупаемость проекта 
при установленной по действу-
ющим лимитам продолжитель-
ности освещения. 

Статистика
По данным Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации в 
2015 году было заключено 
271 концессионное согла-
шение, а общее количество 
концессий в сфере ЖКХ в 
настоящее время достигло 
699. 

Источник: официальный сайт 
Минстроя России

Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации предлагает с 2018 года упразд-
нить такую форму хозяйствования в ЖКХ как унитарные пред-
приятия, передав их в концессию. 

Активный процесс передачи объектов ЖКХ в концессии начат с 2015 года
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Обмен опытом по  решению вопросов похоронного дела

Федеральный закон о по-
гребении и похоронном деле 
был принят в 1996 году. Вполне 
естественно, что установленные 
принципы управления данной 
сферой за двадцать лет прилич-
но устарели. 

Современные проблемы раз-
вития похоронной отрасли экс-
перты связывают именно с не-
соответствием действующей 
нормативной базы современ-
ным условиям. 

В частности, сегодня для 
предприятий похоронной от-
расли с целью получения права 
на оказание услуг назрела необ-

ходимость разработки отрасле-
вых и внутрифирменных проф-
стандартов. 

В прошлом году такой про-
фессиональный стандарт был 
принят. О нем участникам се-
минара подробно рассказала Га-
рус Елена Леонидовна – дирек-
тор муниципального казенного 
учреждения г. Томска «Служба 
городских кладбищ» и на обще-
ственных началах – Президент 
региональной ассоциации со-
действия развитию похоронной 
отрасли Сибири и Дальнего Вос-
тока.

По словам Елены Леонидов-
ны, наличие профессиональ-
ного стандарта «Специалист 
похоронного дела» позволяет 
сформировать общую страте-
гию развития рынка труда и 
системы образования по предо-
ставлению похоронных услуг 
населению, в том числе плани-
ровать различные траектории 
образования, ведущие к получе-
нию конкретной квалификации.

    В порядке обмена опытом  к 
семинару была подготовлена 
информация о том, как вопросы 
похоронного дела регулируются 
на территории областного цен-
тра. Так, например, в марте это-
го года Администрацией города 
Томска утверждено Положение 
о деятельности муниципальных 
общественных кладбищ, об ор-

ганизации ритуальных услуг и 
содержании мест захоронения 
на территории муниципального 
образования «Город Томск». Им 
регулируется как общий поря-
док захоронения, так и порядок 
захоронения на почетном квар-
тале. 

   Также установлены требова-
ния к качеству гарантированно-
го перечня услуг по погребению, 
правила посещения кладбищ и 
правила движения транспорт-
ных средств по их территории.

В заключение рабочего дня 
слушатели семинара познако-
мились с деятельностью «Союза 
похоронных организаций и кре-
маториев» и Негосударственно-
го частного образовательного 
учреждения ДПО «Сибирский 
межрегиональный учебно-ме-
тодический центр», который 
открылся в Томске в прошлом 
году. 

В числе основных направ-
лений деятельности учебного 
центра – подготовка кадров и 
повышение квалификации спе-
циалистов в области похоронно-
го дела.

Дело житейское
Вопросы похоронного дела ста-
ли темой очередного обучаю-
щего семинара, состоявшегося 
в Совете в конце марта.

На этот раз в числе соорга-
низаторов мероприятия вы-
ступил Департамент потре-
бительского рынка Томской 
области.

Гарус Елена Леонидовна

ДАЙДЖЕСТ
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Поскольку содействие в раз-
витии сельскохозяйственного 
производства федеральным за-
конодательством отнесено к 
числу вопросов местного значе-
ния Совет муниципальных об-
разований совместно с Управ-
лением ветеринарии Томской 
области организовал «круглый 
стол», в котором вопрос органи-
зации искусственного осемене-
ния коров стал, пожалуй, одним 
из главных.

Препятствие в проведении 
искусственного осеменения за-
ключается в том, что сегодня 
более 50% всего поголовья нахо-
дится в личных подсобных хо-
зяйствах. В советские времена 
система была построена через 
совхозы, за счет этого сохранял-
ся и генетический потенциал в 
личных хозяйствах. Ветеринар-
ная служба занимается искус-
ственным осеменением только 
с 2008 года и опыт проведения 
этих работ в ЛПХ небольшой. 

Чем в этом деле могут помочь 
главы муниципальных образо-

ваний? Максимально инфор-
мировать владельцев животных 
– эта одна из главных задач, ко-
торая была озвучена в ходе се-
минара.

Если проанализировать пока-
затели, то в 2015 году наиболь-
ший процент искусственного 
осеменения коров в частном 
секторе был отмечен в Асинов-
ском, Колпашевском и Зырян-
ском районах – 21% к общему 
числу ЛПХ. Наименьший охват 
отмечается в Кривошеинском – 
4,7% и Первомайском районе – 
7,6%. 

– Купить племенное живот-
ное в частном секторе сегод-
ня практически невозможно, 
– отметил Непомнящих Сергей 
Викторович, заместитель на-
чальника Управления ветери-
нарии Томской области. – Ис-
кусственное осеменение – чуть 
ли не единственный вариант 
улучшения породных свойств 
животных. А это, в свою очередь,  
повышение и уровня надоя мо-
лока, и мясной продуктивно-

сти животных. Сейчас Томское 
объединение ветеринарии обе-
спечивает доставку племенного 
материала с высоким генетиче-
ским потенциалом.

Также, по словам ведущих, 
на базе Томского объединения 
ветеринарии создан учебный 
центр, закуплено современное 
специализированное оборудо-
вание для обучения специали-
стов, есть спермохранилище. 

Была отмечена и та работа, 
которую за последние три года 
провел областной Департамент 
по социально-экономическому 
развитию села по оптимизации 
предоставления субсидий на 
оказание услуг по искусственно-
му осеменению животных. Се-
годня для владельцев животных 
все упрощено – услуга предо-
ставляется бесплатно. Затраты, 
часть которых компенсируется 
из бюджета, несут организации, 
оказывающие данный вид услуг. 

Кто поспорит с генетикой
Сегодня много говорится о том, что Россия вполне способна обеспечить себя основными видами 
продуктов питания и сфера АПК находится под пристальным вниманием. По мнению экспертов, 
большой скачок в обеспечении продовольственной безопасности страны можно сделать, в том 
числе, благодаря искусственному осеменению. 

Непомнящих Сергей ВикторовичПрищепова Юлия АлександровнаТабакаев Александр Витальевич

ДАЙДЖЕСТ
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Что покупать и сколько тратить

Первое и принципиальное 
изменение в сфере планирова-
ния закупок состоит в том, что 
сегодня предусмотрено наличие 
двух документов: плана закупок 
и плана-графика закупок.

Первый документ форми-
руется параллельно процессу 
бюджетного планирования и 
формируется на срок, соответ-
ствующий сроку действия зако-
на (или решения) о бюджете, то 
есть на один либо на три года.

Второй документ формирует-
ся на 1 год на основе утвержден-
ного плана закупок и является 
основанием для осуществления 
закупок в текущем году. Закуп-
ка, не предусмотренная пла-
ном-графиком закупок, не мо-
жет быть осуществлена. 

Основой для разработки му-
ниципальных правовых актов 
о порядке формирования, ут-
верждения и ведения планов и 
планов-графиков закупок яв-
ляются те требования, которые 
установлены Постановлениями 
Правительства Российской Фе-
дерации (№1043 от 21.11.2013, 
№554 от 05.06.2015).

Нововведения касаются так-
же обоснования закупок. Оно 
должно осуществляться как при 

формировании плана закупок, 
так и при формировании плана-
графика закупок. Порядок про-
ведения обоснования закупок 
установлен Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 05.06.2015 № 555.

В первом случае обоснованию 
подлежит сам объект закупки, а 
при формировании плана-гра-
фика закупок обоснованию под-
лежат начальная (максималь-
ная) цена контракта и способ 
определения поставщика.

Нормирование закупок вво-
дится законодателем с целью 
исключения закупки товаров, 
работ, услуг, имеющих избы-
точные потребительские свой-
ства или представляющих собой 
предметы роскоши. 

Механизмы, действующие в 
нормировании, базируются на 
двух вопросах: что можно по-
купать и сколько денег можно 
тратить?

Семинар по вопросам  осуществления закупок для муниципальных нужд

Сложные вопросы планирования и нормирования в сфере закупок разбирали участники семинара, органи-
зованного Советом совместно с Департаментом государственного заказа Томской области. Если точнее, 
то разговор шел о вступивших в силу с 1 января 2016 года трех статьях 44-го федерального закона –16, 17 
и 21. Открывая семинар, заместитель начальника Департамента государственного заказа Томской об-
ласти Сизухина Маргарита Владимировна отметила, что применение именно этих статей естественно 
вызывает на сегодняшний день много вопросов, и основная задача, которая стоит перед муниципальными 
заказчиками – с минимальными потерями приступить к реализации требований законодательства.

К слову 
Детально о новых требова-
ниях Федерального Закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд» представителям 
муниципальных заказчиков 
рассказала Брункина Екате-
рина Вячеславовна – пред-
седатель комитета плани-
рования и аналитической 
работы Департамента госу-
дарственного заказа Том-
ской области. Постараемся в 
тезисах передать суть ново-
введений.
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В расцвете лет, и сил, и красоты...

Мостовой переход через реку Вах

Город Стрежевой расположен в 
970 километрах от областного 
центра Томской области. 
Съездить и увидеть воочию, 
чем живет территория, команде 
Совета пока не удается – 
планы корректирует нынешняя 
экономическая ситуация. Но 
это только подогревает наш 
познавательный интерес. 
К тому же наступивший 2016 
год станет особенным для 
города. Полувековой юбилей — 
это настоящая веха в истории 
Стрежевого, и подготовке к 
нему прямо или опосредованно 
посвящены многие проекты 
последних лет. Какие именно, 
мы попросили рассказать 
самих стрежевчан. 

Долгожданное событие
Конечно, самым главным из 

них стало открытие мостового 
перехода через реку Вах. 

6 ноября 2014 года счастливо 
завершилась почти десятилет-
няя непростая история строи-
тельства моста, который был 
жизненно необходим северным 
территориям Томской области 
для обеспечения стабильного 
доступа в соседний регион — 
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ. Стрежевой с ним 
разделяют всего несколько де-
сятков километров. 

Близкое соседство с ХМАО и 
с одним из крупных его городов 
— Нижневартовском — опреде-
ляет многое как в повседневной 
жизни города, так и в перспек-
тивных планах его развития. 

Поездки в Нижневартовск и 
Сургут за покупками и развле-
чениями для жителей Стреже-
вого вполне обычное дело, хоть 
и не главная жизненная потреб-
ность. Гораздо важнее то, что 
многие стрежевчане учатся и 
работают за речкой, регулярно 
обращаются к соседям за ме-
дицинской помощью и, конеч-
но, пользуются местным аэро-
портом и железнодорожным 
вокзалом. Эти обстоятельства 
стимулируют руководство горо-
дов активно взаимодействовать 
между собой. 

Мост через реку Вах стал стра-
тегически важным объектом и 
для развития двух регионов. В 
2015 году между Администра-
цией Томской области и Прави-
тельством Ханты-Мансийского 

автономного округа было под-
писано соглашение о сотруд-
ничестве, благодаря которому 
врачи Стрежевской городской 
больницы имеют право при на-
личии показаний направлять 
пациентов в лечебные учрежде-
ния ХМАО. 

Сегодня также налажено вза-
имодействие с Нижневартов-
ской торгово-промышленной 
палатой, большой популярно-
стью пользуются совместные 
ярмарки местных товаропроиз-
водителей. Без преувеличения 
можно сказать, что с открытием 
моста Томская область и Ханты-
Мансийский автономный округ 
получили сильнейший импульс 
для развития предпринима-
тельства и поступления допол-
нительных инвестиций.
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Большой вклад в развитие 
Стрежевого вносят представи-
тели малого и среднего бизне-
са. Сегодня они присутствуют 
практически во всех отраслях 
экономики города и являются ее 
неотъемлемой частью. 

Развитию предприниматель-
ской среды активно содействует 
руководство города, используя 
различные формы поддержки. 
Наиболее популярная из них – 
предоставление займов из Фон-
да поддержки малого предпри-
нимательства.

Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию в стране, 
стрежевские предприниматели 
продолжают развивать бизнес, 
создают в городе новые рабочие 
места. 

В 2014 году единственное в 
городе сельскохозяйственное 
предприятие индивидуально-
го предпринимателя Алексея 
Алексеевича Бойченко расши-

рило свой и без того внушитель-
ный ассортимент, запустив про-
изводство сливочного масла. 

Стрежевская молочная про-
дукция нашла своего потреби-
теля и за пределами города, в 
Александровском районе и Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе. 

В 2015 году в Стрежевом по-
явились крупные торговые сети, 
открылись новые аптечные пун-
кты, специализированные мага-
зины, гостиница, а также заве-
дение совершенно нового для 
Стрежевого формата — Тайм-
кафе. Впервые в городе про-
шла ярмарка «Город мастеров», 
которая объединила умельцев 
Стрежевого и ХМАО. 

ТЕРРИТОРИЯ

Центр добычи нефти и газа
На протяжении ряда лет 

Стрежевой входит в пятерку 
лучших муниципальных об-
разований Томской области по 
темпам роста объема промыш-
ленного производства крупных 
и средних предприятий. Конеч-
но, в первую очередь это заслуга 
нефтяников и организаций сер-
висного блока. За посление три 
года сделано немало. 

В 2013 году нефтяниками по-
строено и оборудовано 10 кустов 
площадок, пробурено около 450 
тысяч метров проходки, введе-
но в эксплуатацию 155 новых 
скважин и 75 километров трубо-
проводов. 

В первых числах апреля 2013 
года объем накопленной добы-
чи газа ОАО «Томскнефть» ВНК 
превысил 50 миллиардов кубо-
метров. 

Накануне 2014 года нефтяни-
ки ввели в эксплуатацию один 
из самых крупных объектов по-
следних лет — газотурбинную 
электростанцию на Двуречен-
ском месторождении.

Летом 2015-го накопленные 
объемы добычи нефти превыси-
ли 500 миллионов тонн. Говоря 
образно — это 4 миллиона же-
лезнодорожных цистерн. 

В минувшем году нефтяники 
приступили к освоению трех но-
вых месторождений, а Стрежев-
ской нефтеперерабатывающий 
завод перешел на выпуск бен-
зина «Премиум-95» в соответ-
ствии с пятым экологическим 
классом.

Все эти события, безусловно, 
дают позитивный заряд не толь-
ко нефтяному производству, но 

и всему городу, задают вектор 
развития всего томского Севера.

Малый и средний

Месторождение Советское

Говорящие цифры

• Стрежевой является 
лидером в Томской области 
по уровню естественного 
прироста населения.

• Город стабильно 
входит в пятерку 
лучших муниципальных 
образований Томской 
области по темпам роста 
объема промышленного 
производства крупных и 
средних предприятий.

• Четвертый год подряд 
уровень официально 
регистрируемой 
безработицы в городе 
составляет ниже 1%.

• За последние годы 
Стрежевой трижды занимал 
первое место в области 
по оценке эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления. 
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Жители и гости города отме-
чают, что Стрежевой с каждым 
годом меняется к лучшему. За-
метно преобразились многие 
его уголки, вырастают новые 
дома на месте старых деревян-
ных двухэтажек, появляются но-
вые архитектурные элементы, 
которые украшают облик города.

В 2013 

году Стрежевой занял второе 
место в областном конкурсе «Са-
мое благоустроенное муници-
пальное образование в Томской 
области». Полученная премия 
— более 7 миллионов рублей — 
была потрачена на приобрете-
ние и установку оборудования 

для детских площадок, асфаль-
тирование и строительство до-
рог, тротуаров и пешеходных 
зон. Конечно, не всех. К сожале-
нию, краткость летнего периода 
и уровень финансирования не 
позволяют решить все задачи 
благоустройства одним махом, 
поэтому каждый год приходит-
ся определять приоритеты. 

Так, летом 2015 года удалось 
заасфальтировать и обустроить 
сразу две городские площади, 
несколько тротуаров. 

Впервые за несколько деся-
тилетий был проведен капи-
тальный ремонт фасада мест-
ной Администрации — одного 
из самых узнаваемых зданий 
центра города. 

Для маленьких стрежевчан 
замечательным подарком ста-
ли две современные детские 
площадки в городском парке и 
в одном из микрорайонов, ко-
торые появились благодаря фи-
нансовой помощи нефтяников.
Благодаря идеям работающей 
молодежи, в Стрежевом второй 
год подряд проводится город-
ской велофестиваль «Навстречу 
ветру», организовано участие 
стрежевчан в акции «Тотальный 
диктант», реализованы соци-
альные проекты «Танцевальная 
революция», «Шаг навстречу». 

В городе появились уличные 
тренажеры в парковой зоне, 
диспенсеры для догпакетов в 
жилых микрорайонах, инфор-
мационные стенды, интерак-
тивный пешеходный переход. 
Последний проект в 2014 году 
принес его инициатору — ООО 
«Энергонефть Томск» — вто-
рое место на областном Форуме 
«Томский коллайдер». Немалый 
вклад в благоустройство города 
уже 10 лет вносят участники Мо-
лодежного турнира. 

ТЕРРИТОРИЯ

Многие элементы 
городского дизайна — 

«Мамин сквер», скамья 
примирения, стела «Я 

люблю Стрежевой», 
зимний фонтан, — 
детища городского 

Молодежного турнира 
и сформированного 
из самых активных 

его участников 
Молодежного 
парламента. 

Сила преображения

С новосельем
Последние годы запомнятся 

многим стрежевчанам чередой 
новоселий. 

В 2015 году в городе зара-
ботали две новые жилищные 
программы — «Жилье для рос-
сийской семьи» и «Социаль-
ная ипотека», которые вместе с 
программой «Молодая семья» 
позволили оказать адресную 
помощь более чем тридцати 
стрежевским семьям. 

Благодаря участию города в 
программе переселения из ава-

рийного жилья, сто пятьдесят 
пять семей переехали в новые 
квартиры трех новостроек. К 
слову, ежегодно в Стрежевом по 
этой программе строится не-
сколько новых многоквартир-
ников. 

Праздничные события по 
случаю новоселья прошли и в 
социальной сфере.

Впервые за много лет открыл-
ся новый детский сад, построен-
ный в рамках государственно-
частного партнерства. Как и все 

стрежевские дошкольные уч-
реждения, он получил звучное 
название — «Семицветик». Его 
открытие позволило сократить 
очередь для самых юных стре-
жевчан в возрасте от полутора 
до трёх лет. 

Новая лыжная база Детско-
юношеской спортивной школы 
тоже появилась недавно. Ее тор-
жественное открытие состоя-
лось в 2014 году. 

Стела «Я люблю Стрежевой»
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Россыпь побед
2014 ГОД:

• гимназия №1 и школа № 4 
вошли в число самых «про-
двинутых» школ России. 

• детский сад «Золотой 
ключик», Станция юных 
туристов и Центр дополни-
тельного образования детей 
— на уровне страны также в 
сотне лучших. 

2015 ГОД:

• школа № 2 награжде-
на серебряной медалью 
Всероссийского конкурса 
«Учитель! Перед именем 
твоим…». 

• школе № 5 на основании 
свидетельства Института 
развития образовательных 
систем Российской акаде-
мии образования присвоен 
статус экспертной площад-
ки сетевой программы «Мир 
моих интересов» по реа-
лизации образовательных 
программ с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образова-
тельных технологий. 

• детский сад «Солнышко» 
признан лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Лучшее 
коррекционное образова-
тельное учреждение».

• детский сад «Росинка» во-
шел в национальный реестр 
«Ведущие образовательные 
учреждения России». 

• городская Библиотечная 
информационная система 
признана победителем об-
ластного смотра-конкурса 
«Раскроем бережно страни-
цы». 

• стрежевской Центр обще-
ственного доступа, который 
действует на базе городской 
библиотеки, стал победите-
лем в трех номинациях Об-
ластного конкурса на луч-
ший Центр общественного 
доступа. 

Открытие городской Доски Почета

Полный порядок!
Каждый сезон летнего благо-

устройства и подготовки к зиме 
в Стрежевом проходит в услови-
ях, близких к экстремальным. 
Мало того, что короткое север-
ное лето устанавливает очень 
сжатые сроки, так и в эти не-
сколько недель предсказуемо-
стью не отличается. 

И, тем не менее, стрежевчане, 
хоть по общей инерции, бывает, 
и ругают службы ЖКХ, но в це-
лом признают, что немногие го-
рода могут похвастаться такой 
надежностью и высоким каче-
ством коммунальных услуг. 

В Стрежевом действует Про-
грамма комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры 
городского округа Стрежевой на 
2006-2020 годы, в которой объ-
единены мероприятия по мо-
дернизации и развитию систем 
снабжения города водой, те-
плом, электроэнергией, систем 
водоотведения, объектов ути-
лизации и захоронения твердых 
бытовых отходов. 

С 2013 года в рамках Про-
граммы ведется строительство 

напорного канализационного 
коллектора от КНС-Обь, кото-
рый получил софинансирование 
в рамках госпрограммы «Разви-
тие коммунальной и коммуни-
кационной инфраструктуры в 
Томской области». 

Шестой год успешно реализу-
ется инвестиционный проект по 
реконструкции котельной № 4, 
работающей на попутном газе, с 
созданием мини-ТЭЦ. 

Проект направлен на исполь-
зование резервной мощности 
паровых котлов на производ-
ство электрической энергии для 
собственных нужд и снижение 
себестоимости тепловой энер-
гии. 

В 2015 году турбина вырабо-
тала более 16 тысяч кВт часов 
электрической энергии, покры-
вая  на 98% потребности котель-
ной №4 и почти на 50% – по-
требности котельной №3.
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Стрежевой живет яркой, ин-
тересной и насыщенной жиз-
нью. Конечно, многие задачи 
позволяет решать совместная 
работа с градообразующим 
предприятием. 

Так, на протяжении многих 
лет ОАО «Томскнефть» помога-
ет в укреплении материально-
технической базы Стрежевской 
городской больницы: отре-
монтирована поликлиника для 
обслуживания взрослого на-
селения, несколько отделений 
стационара, приобретено доро-
гостоящее оборудование, в пер-
вую очередь для службы детства 
и родовспоможения. 

При этом сами учрежедния 
не сидят на месте. Например, 
все активнее используют в сво-
ей деятельности возможности 
информационных технологий. 

В 2014 году городским Управ-
лением образования внедрена 
автоматизированная информа-
ционная система учета детей.
На базе восьми школ в рамках 
регионального проекта 769 уча-
щихся получали образование с 
применением дистанционных 
технологий. 

В городском музее внедрена 
система автоматизированной 
учетно-хранительской деятель-
ности КАМИС, которая позво-
ляет создать электронный банк 
данных музейных коллекций. 
Теперь, установив в телефоне 
бесплатное приложение «Гид 
Маугри — экскурсии и музеи», 

музей можно посетить, не выхо-
дя из дома.

Но надо отметить, что сидеть 
дома стрежевчане не очень лю-
бят. Об этом говорят результаты 
городской Спартакиады, всерос-
сийских акций «Лыжня России»  
и «Кросс нации». Например, в 
прошлом году в День физкуль-
турника 160 человек проверили 
свои силы в добровольном вы-
полнении испытаний Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Горожане успешно выступают 
на соревнованиях различного 
уровня по волейболу, настоль-
ному теннису, спортивному 
ориентированию, пауэрлифтин-
гу, борьбе, лыжным гонкам и 
другим видам спорта. 

Его участниками стали боль-
ше сотни конкурсантов из 
Стрежевого, Александровско-
го, Новосибирска, Ханты-Ман-
сийского автономного округа, 
Кемеровской области. И мы на-
деемся, что «Встречи в Стреже-
вом» будут повторяться вновь и 
вновь.

Яркие будни

Интересные факты
Стрежевой находится на одной параллели с Санкт-Петербургом и Магаданом.
С 1985 по 1999 годы в городе жил и работал нынешний Губернатор Томской области Сергей Ана-
тольевич Жвачкин.

В художественном фильме «Безотцовщина» (1976 года) производства кинокомпании «Мос-
фильм» большая часть действий происходит в Стрежевом.

Источник: сайт Википедия

В минувшем году 
впервые прошел 

Межрегиональный 
конкурс исполнителей 

на народных 
инструментах 

«Встречи в Стрежевом». 

ТЕРРИТОРИЯ

Авторалли 2014 (фото А. Яковлева)
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Жильё, гарантии 
и другие правовые вопросы

Начало 2016 года ознаменовалось ростом участия муниципалитетов Томской области в проводимой экс-
пертной работе. За первый квартал Советом муниципальных образований подготовлено 56 заключений на 
законопроекты, проведено 20 мониторингов правоприменения. По четырем областным правовым актам 
специалисты местных администраций приняли участие в публичных консультациях, проводимых в рамках 
процедур оценки регулирующего воздействия. Вопросы, которые были включены в повестку работы Сове-
та, были столь же разнообразны.

Инициативы муниципалитетов

Предметом обсуждения му-
ниципальным сообществом в 
этом году стали инициативы, 
высказанные несколькими му-
ниципальными образованиями. 

Совместное обращение Думы 
и Главы Кожевниковского рай-
она касалось реализации го-
сударственной программы по 
обеспечению жильем молодых 
семей. 

По сегодняшним правилам 
приобретаемое в рамках про-
граммы жилье должно нахо-
диться на территории субъекта 
Российской Федерации. 

В результате имеются случаи, 
когда молодые семьи, получив 
предусмотренные программой 
выплаты, уезжают из села. По 
данным мониторинга, прове-
денного Советом, число семей, 
уезжающих из села, составляет 
около 10 %. 

Предотвратить отток моло-
дых специалистов из сельской 
местности и призвана инициа-
тива Кожевниковского района. 

Предлагается ограничить 
территорию, на которой воз-
можно приобретение жилого 
помещения (строительство жи-
лья), границами муниципально-
го образования. Большинством 

муниципалитетов данная ини-
циатива поддержана. 

Кроме того, в поддержку 
этих предложений высказал-
ся Департамент архитектуры и 
строительства Томской обла-
сти. Однако изменение порядка 
приобретения жилья на терри-
тории Томской области возмож-
но только после внесения со-
ответствующих изменений в 
федеральную программу. 

Мероприятия по подготовке 
соответствующей правотвор-

ческой инициативы включены 
в План совместных действий 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Томской 
области и органов местного са-
моуправления муниципальных 
образований Томской области 
на 2016 год по итогам XI Съезда 
Совета муниципальных образо-
ваний Томской области.

К слову надо сказать, что в 
План совместных действий так-
же включены мероприятия по 
реализации инициатив, вы-
сказанных в прошлом году ад-

ПО ДЕЛУ

Некоторые результаты работы Совета в рамках законотворческого процесса, как на региональном 
уровне, так и на уровне Российской Федерации.

В 2015 году в Томской области через гос. программу приобрели жилье 82 молодые семьи 
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министрациями Каргасокско-
го, Кривошеинского, Томского, 
Колпашевского районов, Том-
ска, городского округа Стреже-
вой.

В этом году Дума городского 
округа Стрежевой подготовила 
инициативу по внесению изме-
нений в Закон РФ «О государ-
ственных гарантиях и компен-
сациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностях». 

Инициатива касается совер-
шенствования порядка ком-
пенсации неработающим пен-
сионерам расходов на оплату 
стоимости проезда к месту от-
дыха и обратно в случае прове-
дения ими отдыха за границей. 

Сегодня, исходя из толкова-
ния Пенсионным фондом РФ 
действующих норм закона, ком-
пенсация осуществляется в слу-
чае использования данного пра-
ва только на территории России. 

Советом муниципальных об-
разований проведены эксперти-
за данной инициативы, а также 
мониторинг правоприменения 
действующих норм, подготовле-
ны данные в обоснование пред-
лагаемой инициативы. 

Так, муниципалитеты Том-
ской области, жителей которых 
затрагивает данная проблема, 
поддержали инициативу стре-
жевчан. При этом было отме-
чено, что судебная практика в 
данном случае складывается в 
пользу граждан. 

В сфере межбюджетных от-
ношений поддержку муници-
палитетов получило предло-
жение Департамента общего 
образования Томской области 
о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов на создание 
условий для обеспечения по-
степенного внедрения госу-
дарственных образовательных 
стандартов нового поколения.

В части обеспечения жильем 
детей-сирот органы местного 
самоуправления поддержали 
законопроект, разработанный 
Департаментом по вопросам 
семьи и детей  Томской области 
на основе предложений города 
Томска, который предусматри-
вает корректировку порядка 
формирования списка детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые 
подлежат обеспечению жилыми 
помещениями на территории 
Томской области. 

Также был поддержан зако-
нопроект, разработанный Де-
партаментом архитектуры и 
строительства Томской области 
о внесении изменений в пере-
чень категорий граждан, имею-
щих право на приобретение жи-
лья экономического класса.  

Законопроектом предлага-
ется, в частности, предоставить 
право на приобретение жилых 
помещений экономического 
класса гражданам, проживаю-
щим не менее 3-х лет по месту 
постоянного жительства в мест-
ностях, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера, в мало-
численных (менее 500 человек) 
населенных пунктах, а также 
проживающих в зонах затопле-
ния либо подтопления. Такое 
право предлагается предоста-
вить также гражданам, возраст 
которых не превышает 35 лет, 
завершившим обучение по про-
граммам специалитета или ма-
гистратуры дневных отделений 
в высших учебных заведениях, и 
работающим по специальности 
не менее 3 лет, причем незави-
симо от размеров занимаемого 
жилого помещения. 

Советом были высказаны за-
мечания на проект закона Том-
ской области о порядке распре-
деления разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов, которые 
учтены разработчиками в ито-
говой редакции законопроекта.  

Замечания были высказаны 
муниципалитетами на ряд за-
конопроектов, внесенных орга-

Корректировка регионального законодательства

Аэропорт города Стрежевой

Проекты областных законов, прошедших экспертизу в Совете 
муниципальных образований также касались разных сфер дея-
тельности муниципалитетов.

ПО ДЕЛУ

Тенденция
По информации 
администраций  только 
двух районов Томской 
области, судами 
удовлетворено 15 таких 
заявлений неработающих 
пенсионеров. 
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нами местного самоуправления 
Томска и Томского района. 

В первом случае речь идет о 
необходимости установления 
порядка приобретения права 
собственности на земельный 
участок, на котором возведен 
жилой дом, где в течение дли-
тельного времени (чаще всего 
еще с советских времен) прожи-
вают граждане, у которых отсут-
ствуют правоустанавливающие 
документы на объекты недви-
жимости. 

Совместная инициатива 
Думы и Мэра города Томска 
поддержана муниципалитета-
ми, при этом высказано лишь 
несколько  замечаний в части 
процедуры принятия решения 
по данному вопросу.

Во втором случае админи-
страцией Томского района пред-
ложен к рассмотрению проект 
закона Томской области «Об ис-
пользовании лесной раститель-
ности (зеленых насаждений) на 
земельных участках, находя-
щихся на территории муници-
пального образования Томский 
район». 

Законопроектом предложено 
урегулировать вопросы выдачи 
разрешений на вырубку (снос) 
лесной растительности на зем-
лях различных категорий, не 
относящихся к землям государ-
ственного лесного фонда (в том 
числе на землях сельскохозяй-
ственного назначения).

При обсуждении данного за-
конопроекта многими глава-
ми было отмечено, что реше-
ние данного вопроса является  
крайне актуальным не только 
для Томского района, но и для 
остальных территорий Томской 
области. 

При этом все обсуждения 
сконцентрировались на одном – 
вправе ли органы государствен-
ной власти субъекта Российской 
Федерации регулировать эти от-
ношения или данный вопрос от-
носится к ведению Российской 
Федерации. 

Полагаем, что обсуждение 
этой проблемы еще не заверше-
но и следующим шагом может 
стать обращение в федеральные 
органы власти, если решение 
данного вопроса зависит от фе-
дерального законодателя.

Активно муниципалитеты 
Томской области обсуждали 
проект закона о переводе регио-
на в 6-часовую зону (МСК+4). 

В ходе масштабного обсужде-
ния этого вопроса, которое было 
организовано в Томской обла-
сти, высказывались различные 
мнения и предложения, в том 
числе об отнесении в 6-часовую 
зону только части территории  
области. 

В результате органами мест-
ного самоуправления была 
поддержана редакция проекта 
федерального закона, подготов-
ленного Законодательной Ду-
мой Томской области и сохраня-
ющего целостность региона.

Закон «О внесении измене-
ний в статью 5 Федерального 
закона «Об исчислении време-
ни» был принят Государствен-
ной Думой РФ 15 апреля 2016 
года и вступает в силу 29 мая 
2016 года (в 2 часа 00 минут).

Вопрос времени 

ПО ДЕЛУ

Например, только 
на территории 

областного центра 
расположено около 

500 «неоформленных» 
жилых домов. 
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— Некоторые управленцы 
считают, что экономить — это 
значит сокращать затраты, — 
сказал в своем вступительном 
слове Вейс Дмитрий Янович, 
заместитель начальника Депар-
тамента энергетики Админи-
страции Томской области. — На 
наш же взгляд такая прямоли-
нейная тактика наоборот «при-
хлопывает» экономику и при-
водит к банальному бюджету. 
Затраты надо не сокращать, а 
перераспределять в пользу тех 
направлений, которые дадут 
увеличение доходов и сократят 
вынужденные неэффективные 
расходы. 

В этом смысле, по словам 
Дмитрия Яновича, наибольший 
потенциал имеется в сферах, 
связанных с производством, пе-
редачей и потреблением энер-
гетических ресурсов. Именно 
здесь можно получить необхо-
димый эффект, который под-
толкнет экономику к развитию 
и позволит улучшить существу-
ющую ситуацию. И вполне зако-
номерно, что участие нашего ре-
гиона в проектах газификации, 
реализуемых ПАО «Газпром», в 
настоящее время является од-
ним из ключевых направлений.
Уже более трех лет в рамках го-
спрограммы «Повышение энер-
гоэффективности в Томской 
области» реализуется подпро-
грамма по развитию газифика-

ции. О ее результатах, а также 
об условиях участия в ней рас-
сказала участникам семинара 
Дергачева Екатерина Львовна, 
председатель Комитета по гази-
фикации Департамента энерге-
тики Администрации Томской 
области. 

— Наша подпрограмма ре-
ализуется с 2013 года. За это 
время более 15 тысяч домовла-
дений получили техническую 
возможность присоединения к 
газовым сетям, почти треть из 
них — в 2015 году. Прирост або-
нентской базы составил 8 тысяч 
договоров с физическими и 372 
договора с юридическими ли-
цами. В эксплуатацию введено 
450 километров газораспреде-
лительных сетей. В стадии стро-
ительства находится еще 130 
километров внутрипоселковых 

газопроводов. По словам веду-
щих семинара, объем инвести-
ций в газификацию Томской об-
ласти превысил 5 миллиардов 
рублей: 2,9 миллиарда — сред-
ства «Газпрома», 2 миллиарда 
— региональный консолидиро-
ванный бюджет, 500 миллионов 
— средства населения. 

В 2016 году на реализацию 
программы областным бюдже-
том предусмотрено 389,4 мил-
лионов рублей. Продолжится 
строительство газораспредели-
тельных сетей в городе Асино 
и начнется строительство сетей 
в селе Итатка Томского района, 
а также котельных для дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов «Лесная дача» и для 
коррекционной школы-интер-
ната в Шегарском районе.

Экономика должна быть 
экономной! 
С этого крылатого выражения 
в ходе очередного семинара, 
проходившего в марте в 
Совете, началось обсуждение 
вопроса о повышении уровня 
газификации территорий.

ДОСТУПНЫЙ И ВЫГОДНЫЙ ГАЗ

Пуск газа в газораспределительные сети села Курлек

Справка
Основные условия отбора 
и порядок формирования 
бюджетных заявок ор-
ганами местного самоу-
правления для включения 
объектов газификации в 
программу утверждены 
Постановлением Админи-
страции Томской области 
от 03.04.2014 №119а. Уста-
новлен также срок приема 
заявок – до 1 апреля. 

Вейс Дмитрий Янович
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— Маргарита Николаевна, наш тради-
ционный вопрос: что привело вас к депу-
татской деятельности?

— История эта достаточно 
давняя и длинная. До 2005 года 
я была директором одной из 
самых крупных школ Стреже-
вого — школы № 5. С этого по-
ста хорошо видны проблемы 
детей, жителей города, бюджет-
ных учреждений. И вот когда в 
2005 году в местном отделении 
партии «Единая Россия», се-
кретарем которого я являюсь, 
решали, кого выдвигать канди-
датами в депутаты, прозвучал 
тезис о том, что начинать надо с 
себя. Я подумала: «И это верно», 
посоветовалась с семьей, с кол-
лективом, и пошла на выборы.

— В каких позитивных преобразова-
ниях вам удалось поучаствовать уже как 
депутату?

— Назову одно. Но, на мой 
взгляд, самое масштабное за 

последнее время. В 2005 году 
началась активная фаза строи-
тельства моста через реку Вах, 
который сегодня соединил нас с 
«большой землей». Тогда мест-
ное отделение партии и канди-
даты в депутаты собрали 10 000 
подписей жителей, и я думаю, 
это дало хороший толчок строи-
тельству моста. 

С тех пор прошло десятиле-
тие. Мы пережили непростые 
времена, в том числе кризис 
2008 года. Сменились первые 
лица Стрежевого и Томской об-
ласти. И именно Валерию Ми-
хайловичу Харахорину и Сер-
гею Анатольевичу Жвачкину 
удалось довести этот проект до 
долгожданного результата. 

— Этот год особенный для города в 
целом и для вашей Думы в частности...

— Да, действительно! В этом 
году нашей Думе исполнится 20 
лет. Ее первый созыв начал ра-

боту 26 декабря 1996 года. Что 
касается празднований, посвя-
щенных 50-летию Стрежевого 
и Дню нефтяника, они состоят-
ся в первую пятницу сентября. 
Горожане очень любят и ждут 
эти праздники. 50 лет для го-
рода, конечно, небольшой воз-
раст. Правда, и юным, как он 
был когда-то, его назвать нель-
зя: когда я только приехала 
сюда, создавалось впечатление, 
что в городе вообще нет людей 
старше 40 лет — столько было 
молодежи. Сейчас из 42 тысяч 
жителей у нас более 12 тысяч 
пенсионеров, работающих и не-
работающих. 

— В чем еще его отличия от «вчераш-
него дня»?

— Если раньше люди приезжа-
ли сюда заработать на машину-
квартиру, а потом стремились 
вернуться на родину, то сегодня 
этой суеты не просматривается. 

СТРЕЖЕВОЙ – НАШ 
МАЛЕНКИЙ ОАЗИС 
Интервью с председателем Думы городского округа Стрежевой Маргаритой 
Николаевной Шевелевой

Я ТАК СКАЖУ

Предисловие
В этом году город Стрежевой празднует боль-
шой юбилей: 50 лет со дня основания. Этот 
северный город строили люди со всего Совет-
ского Союза, и для многих он стал любимым 
домом, родиной их детей. В том числе, для 
Маргариты Николаевны Шевелевой, которая 
приехала в Стрежевой в 1981 году. С 2005 года 
она является депутатом городской думы, 
а с 2010 — ее председателем. Она рассказала 
нам, что значит этот город в ее судьбе и что 
она вместе с коллегами-депутатами делает 
для того, чтобы он стал еще более красивым 
и удобным для жизни.

Председатель Думы городского округа Стрежевой М.Н. Шевелева
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Да, люди уезжают и приезжа-
ют, кто-то на работу или учебу, 
кто-то — поближе к детям.  Но в 
целом миграционная ситуация 
достаточно стабильна.

— А программа переселения северян 
сейчас работает?

— Можно сказать, что нет. Та-
кое право предоставляется ин-
валидам, 2-3 человекам в год, 
да и то эти люди не всегда могут 
воспользоваться им, и по состо-
янию здоровья в том числе. Но 
появляются другие возможно-
сти. Сегодня в рамках програм-
мы сноса аварийного и ветхого 
жилья рассматривается пересе-
ление людей в новые квартиры 
в городе Томске.

— Но так как уезжать будут не толь-
ко пенсионеры, но и трудоспособные 
граждане, не ударит ли это по экономике 
Стрежевого?

— Думаю, что нет, не те мас-
штабы. Сейчас речь идет о 122 
семьях, и часть из них — семьи 
пенсионеров.

— А вообще, нехватка кадров в го-
роде имеется? Как пытаетесь ее воспол-
нить?

— У нас есть нехватка специ-
алистов в медицине и образова-
нии. Мы стараемся привлекать 
молодых людей в муниципаль-
ные учреждения и даем им воз-

можность закрепиться на нашей 
земле. Так, первые три года им 
оплачивается аренда жилья. Не 
стоит забывать и о районном и 
северном коэффициентах. Бла-
годаря им заработная плата в 
наших бюджетных учреждениях 
выше, чем на «большой земле».

— К слову, о бюджетных учреждени-
ях. Наверняка большое внимание уделя-
ете системе образования, в которой вы 
проработали много лет?

— Да, конечно. И здесь стоит 
сказать, что наш депутатский 
корпус на 20 % состоит из пред-
ставителей сферы образования: 
4 депутата из 20. 

Без внимания не остается ни 
одно образовательное учреж-
дение Стрежевого. Стараемся 
помогать во всех делах, поддер-
живаем в проведении разноо-
бразных мероприятий. 

Есть несколько положитель-
ных примеров в законотворче-
ской деятельности. Например, 
областная Дума поддержала 
нашу инициативу компенсиро-
вать плату за детские сады не 
только матерям, но и отцам до-
школьников — ведь ситуации в 
семьях бывают разные. Теперь 
это право обеспечено област-
ным законом. 

Еще одно решение уже на 
уровне местного законода-
тельства — доплата из бюдже-

та младшему обслуживающему 
персоналу детских садов, кото-
рый одно время у нас получал 
зарплату ниже МРОТ. Таким об-
разом нам удалось резко сни-
зить текучку кадров. 

А вообще, Стрежевой — город 
маленький, и многие вопросы у 
нас решаются в рабочем поряд-
ке, без особых бюрократических 
сложностей.

— Как в этом году принимался город-
ской бюджет, учитывая непростую эконо-
мическую ситуацию в стране? 

— Ситуация для нас действи-
тельно сложная. Бюджет, кото-
рый приняли в этом году, — и 
так с дефицитом, но в рамках 
Бюджетного кодекса. Даже если 
останемся на этом уровне, то 
у города будет возможность и 
ввести в эксплуатацию новые 
дома, и отремонтировать доро-
ги, и достойно отпраздновать 
юбилей. 

Но сейчас мы получили ин-
формацию о том, что дотации 
из центра будут сокращены. Уже 
в апреле нам, видимо, придется 
работать над сокращением бюд-
жета. Нас это не радует, но в лю-
бом случае, мы будем изыски-
вать возможности пополнять 
бюджет из других источников: 
это и налоги, и продажа муни-
ципального имущества. 

Я ТАК СКАЖУ

Город Стрежевой. Фото Д. Корякина
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— Маргарита Николаевна, расскажи-
те о планах стрежевского депутатского 
корпуса на 2016 год.

— Конечно, впереди много 
обычной думской работы. Мы 
должны следить за изменения-
ми в федеральном и областном 
законодательстве, в связи с этим 
принимать поправки в город-
ские нормативные акты. А также 
— выходить с законодательной 
инициативой там, где это может 
улучшить жизнь стрежевчан. 

У депутатов есть право за-
конодательной инициативы. И 
депутаты Думы города Стреже-
вой этим правом пользуются в 
полной мере. Совсем недавно 
мы приняли инициативу о вне-
сении изменений в Закон «О 
государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работа-
ющих и проживающих в райо-
нах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях». 

Дело в том, что пенсионеры, 
проживающие на северной тер-
ритории, раз в два года имеют 
право на льготный проезд. Но 
порой при попытке получить 
компенсацию они сталкивают-
ся с такими бюрократическими 
препонами, что пропадает вся-
кое желание пользоваться этой 
возможностью. По действующе-
му закону нужно представить 
справку, что ты ехал на пасса-
жирском поезде, а не на скором, 
в автобусе с жесткими сиденья-
ми, а не мягкими и откидными. 

Но жизнь ушла далеко вперед, 
и сегодня на многие направле-
ния ходят только фирменные 
скорые поезда, да и некомфор-
табельных междугородних ав-
тобусов уже не найти. 

Поэтому мы вышли с иници-
ативой о внесении изменений в 
закон, чтобы облегчить людям 
возможность получения причи-
тающихся им льгот. Инициативу 
уже направили в Совет муници-
пальных образований Томской 
области, далее будем обращать-
ся в Законодательную Думу Том-
ской области.

— Вы прожили в Стрежевом уже три 
десятка лет. За что вы любите этот го-
род?

— Стрежевой — современный, 
компактный, удобный для жиз-
ни город. Здесь ощущается за-
бота о каждом человеке, будь то 
ребенок или взрослый. Те, кто 
переезжают из других регионов 
к детям — жителям Стрежевого, 
говорят, что такого вниматель-
ного отношения к пожилым в 
различных учреждениях они 
нигде больше не видели. 

Город удобен для детей: у нас 
есть и музыкальная, и спортив-
ная школы, и центр туризма, и 
многие другие учреждения до-
полнительного образования. 
Так как расстояния небольшие, 
дети успевают, кроме школы, 
посещать 3-4 кружка.

У нас очень активный мо-
лодежный парламент. Ребята 
встречаются на молодежных 
турнирах, соревнуются в пред-
ставлении социальных проек-
тов, демонстрируют свои твор-
ческие возможности — и это 
здорово! А главное, они знако-
мятся с проблемами города и 
стремятся их решить, реализуя 
собственные социальные про-
екты. В частности, благодаря 
инициативе молодых в городе 
появилась скамейка примире-
ния, световой фонтан, стал про-
водиться ежегодный конкурс 
снежных фигур. 

Вообще, многие идеи по бла-
гоустройству стрежевчане при-
возят из других городов и стран. 
Чувствуется большое желание 
воплотить подобное у нас: что-
бы было не хуже, чем где-то. 
Бывает, что возвращаясь из 
поездок, люди говорят о том, 
что в сравнении наш город вы-
игрывает, что Стрежевой — наш 
маленький оазис в большой 
стране. От таких слов, конечно, 
радостно!

Я ТАК СКАЖУ

Кстати
Название города произошло 
от слова «стрежень» — часть 
течения реки, которая обла-
дает максимальной скоро-
стью. Интересно, что когда 
Стрежевой только начинал 
свое существование, было 
предложено назвать город 
«Нефтеград», но поскольку 
городов с приставкой «Не-
фте...» и просто связанных 
с нефтью в России (тогда 
СССР) было довольно мно-
го, было решено оставить 
старое название «Стреже-
вой».

Источник: 
сайт города Стрежевой 

http://moystrezhevoy.ru/

Памятник основателям города Стрежевой
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Проект «Живое слово» дей-
ствует с 2013 года. Это своео-
бразный радиоклуб, в котором 
чтецы «из народа» – от школь-
ника до ветерана – на выбор 
декламируют произведения 
разных поэтов. Произведения 
записываются и с установлен-
ной периодичностью трансли-
руются через громкоговорители 
на главной площади Каргаска.

Сегодня уже увидели свет ра-
диопередачи: «мой Серебряный 
век», «Мой 20 век», «Весна Побе-
ды», «Моя Россия», «Поэты-зем-
ляки», «В родном краю». Около 
5000 человек стали их слушате-
лями за прошлый год. СD-диски 
с записями программ использу-
ются в качестве памятных по-
дарков. 

Проект «АРТ-скамейка» стар-
товал в 2015 году. Его идея очень 
напоминает томские «Чеховские 
пятницы»: импровизированная 
уличная сцена, еженедельный 
уличный концерт. Только дей-
ство это происходит за 400 км. 
от Томска, а в роли исполните-
лей и зрителей – жители и гости 
Каргаска.

Читают стихи, танцуют, поют 
песни, играют музыку. Инстру-
менты имеются на любой вкус и 
жанр: гитары, конго со стойкой, 
шейкеры, маракасы... И с каж-
дым концертом желающих вы-
ступить перед односельчанами 
становится все больше и больше.

ВСЯКИЙ ОПЫТ ЧЕГО-ТО 
СТОИТ

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Обзор проектов — участников конкурса Совета муниципальных 
образований Томской области «Инновации в муниципальном 
управлении» 2015.

Живое слово плюс арт-скамейка

О конкурсе инноваций
Конкурс Совета «Инно-
вации в муниципальном 
управлении» проводится  
пятый год.

В прошлых номерах «Вест-
ника» мы говорили,  что 
он преследует  единствен-
ную цель — упрочить не-
стандартные подходы к 
решению задач местного 
самоуправления через со-
ревнование. 

Любые нововведения в 
управленческой деятель-
ности каждой конкретной 
территории представляют 
особый интерес, а конкурс-
ные работы неоценимы с 
точки зрения обмена опы-
том.

В 2015 году было пред-
ставлено 15 проектов из 9 
муниципальных образова-
ний. 
Оценивали инновации, как 
всегда, привлеченные экс-
перты – представители тех 
муниципалитетов, которые 
не заявились для участия 
в конкурсе. Победители в 
двух номинациях опреде-
лялись Президиумом Со-
вета.  

В номинации «Муници-
пальные районы, город-
ские округа» победителями 
конкурса стали админи-
страции двух районов и 
три отраслевых управле-
ния. 
В номинации «Сельские 
(городские) поселения» —
администрации двух посе-
лений и глава муниципаль-
ного образования.

На концерте в Каргаске

Творческие проекты «Живое слово» и «АРТ-Скамейка» были 
представлены на конкурс Совета Администрацией Каргасокско-
го района. Став победителями конкурсов на соискание гранта 
главы Каргасокского района в области культуры, оба проекта 
реализуются в районном центре и охватывают самые разные 
группы жителей, как по возрасту, так и по социальному ста-
тусу.
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Администрация Парабель-
ского поселения все свои усилия 
направила на то, чтобы при-
влечь к систематическим физ-
культурным занятиям людей 
старшего поколения и детей-
инвалидов. 

Первые – пробные – меро-
приятия для особенных жителей 
села были проведены в декабре 
2014 года. 

Уже через год стал виден эф-
фект от внедрения проекта. Та-
кие события стали происходить 
в три раза чаще, вдвое возросло 
и число участников. Но самое 
главное – у людей укрепилась 
уверенность в собственных си-
лах. Например, в старшей воз-
растной группе (от 50 лет) по-
явились желающие для тестовой 
сдачи официальных норм ГТО. 

Что касается Томска, то здесь 
с успехом была реализована 
Программа «Марафон здоровья» 
– одна из самых массовых среди 
тех, которые были направлены 
на профилактику наркомании 
среди подростков и молодёжи 
города в 2015 году. 

«Марафон здоровья», так или 
иначе, охватил 15 тысяч томи-
чей. Непосредственными и по-
стоянными участниками стали 
368 человек из 39 волонтёрских 
команд. Все они представляют 
36 различных образовательных 
учреждений и 3 общественных 
организации. Веселые конкурсы, 
интересные состязания, разноо-
бразные игры – всё было посвя-
щено тому, чтобы ненавязчиво 
напомнить ребятам о важности 
здорового образа жизни. 

Так, в фотоконкурсе «Здоро-
вье – мой выбор» все желающие 
фотографировались на фоне 
собственных призывов. Участ-
ники интеллектуальных викто-
рин «Квиз «Здоровье» смогли 
пополнить соответствующий 
«багаж знаний». 

В рамках творческого кон-
курса видео-работ ребята на-
учились создавать собственные 
фильмы. Всего на тему «Мы – 
здоровое поколение!» было от-
снято двадцать семь роликов. 
Пять из них, по мнению специ-
алистов, выполнены на высоком 
уровне и могут использоваться 
как социальная реклама.

ЗДЕСЬ ВЫБИРАЮТ ЗОЖ
Не только творчество, но и спорт 
может сделать жизнь насыщенной, 
интересной и наполненной смыслом. 
Яркая иллюстрация этому – ре-
зультаты проектов, которые были 
реализованы в Парабели и Томске. 
Широкая пропаганда здорового об-
раза жизни, физической культуры и 
спорта – это то, что объединяет 
обе муниципальные практики. Одна-
ко их целевые аудитории и, соответ-
ственно, методы работы разные. Участники проекта «Марафон здоровья», город Томск.

МОЛОДЁЖКА
Проекты, ориентированные на молодое поколение, были представлены и от Северска. В их числе: 
Молодежный кадровый центр, Молодежный Парламент, а также проект по развитию молодеж-
ного предпринимательства.

Последний из них реализует-
ся всего лишь с 2014 года, и гово-
рить о масштабных результатах 
пока рановато. Ведь для дости-
жения поставленных целей – 
формирования и воспитания 
целого «класса предпринимате-
лей» –  объективно потребуется 
несколько лет интенсивной ра-
боты.

Что делается сегодня? В рам-
ках проекта для студентов, а 

также учащихся старших клас-
сов проводятся экономические 
игры-тренинги, экскурсии в го-
родской бизнес-инкубатор ин-
новационной направленности, 
организуются различные кон-
курсы. В 2015-м была сделана 
попытка создать визуальный 
бренд северского предприни-
мательства. Конкурс логотипов 
«Малое и среднее предприни-
мательство ЗАТО Северск» со-

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
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служил в этом плане хорошую 
службу. Молодежный кадровый 
центр появился здесь 7 лет на-
зад. Помимо традиционной ра-
боты с потенциальными рабо-
тодателями, поиском рабочих 
мест для молодежи, большое 
внимание в центре уделяется 
трудоустройству молодых лю-
дей в каникулярное и свободное 
от учебы время. 

Ежегодно в педагогическом, 
строительном, трудовом и сель-
скохозяйственном отрядах тру-
дятся более 300 северских ребят. 

Там они получают допол-
нительную профессиональную 
квалификацию, пробуют себя в 
разных ипостасях. 

Например, бойцы педагоги-
ческого отряда «Ювента» для 

работы в детских оздоровитель-
ных лагерях осваивают основы 
вожатской педагогики и воз-
растной психологии, изучают 
различные игровые методики. 

В 2015 году в Северске по-
явился отряд «Ювента Джуни-
ор». Пройдя обучение вожатско-
му мастерству, ребята в летний 
период организовывали для се-
верской детворы еженедельные 
развлекательные программы, 
включающие более 70 подвиж-
ных игр, аквагрим, твистинг, 
творческие мастер-классы. 

В работе северского Моло-
дежного парламента в разные 
годы приняли участие 90 ини-
циативных молодых людей: в 
настоящее время действует его 
третий созыв. 

На счету молодых парламен-
тариев десятки реализованных 
проектов и организованных ак-
ций: марафон «Северск – город 
жизнь!», форум «Город возмож-
ностей», общественная при-
емная для молодежи и многое-
многое другое.

Многие «выпускники» Мо-
лодежного парламента в даль-
нейшем успешно реализовали 
себя в разных сферах. Возглав-
ляют структурные подразделе-
ния местной администрации, 
воплощают в жизнь свои соб-
ственные бизнес-проекты. Трое 
продолжили депутатскую дея-
тельность в Думе ЗАТО Северск.

УПРАВЛЕНИЕ 
РЕСУРСАМИ

О том, как ведется учет и распоряжение земельными ресурса-
ми, описали в своих проектах администрация ЗАТО Северска и  
администрация Колпашевского района. 

В частности, северские колле-
ги поделились опытом по систе-
матизации учета земли. Боль-
ше десяти лет – с 2004 по 2015 
год – здесь разрабатывалось и 
внедрялось собственное про-
граммное обеспечение, которое 
сегодня позволяет не только ве-
сти учет как таковой, но и от-
слеживать движение земельных 
участков.

Колпашевский проект – о 
распоряжении земельными 

участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и право распоря-
жения которыми с 1 марта 2015 
года перешло на уровень сель-
ских поселений. 

Особенность колпашевского 
опыта в том, что на уровне рай-
она подготовка документации 
осуществляется централизован-
но – через районное казенное 
учреждение. При этом все юри-
дически значимые действия 

происходят от имени сельских 
поселений.  

В результате такого управ-
ленческого решения для орга-
нов местного самоуправления 
поселений не потребовалось 
введения дополнительных ста-
вок, и каких-либо перебоев в их 
работе удалось избежать.

Школа вожатых Молодежного кадрового центра, г СеверскАкция, посвященная международному дню донора, г. Северск

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
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Два конкурсных проекта были 
посвящены вопросам взаимо-
действия органов местного 
самоуправления с различными 
институтами гражданского 
общества.

Так, Управление ЖКХ, транс-
порта и связи администрации 
ЗАТО Северск особое внимание 
уделило работе с ТОСом микро-
района «Иглаково». Результа-
ты проделанной работы гово-
рят сами за себя. Сегодня здесь 
полностью решена проблема 
вывоза мусора, организовано 
аварийно-диспетчерское обслу-
живание, жилые дома готовят-
ся к отопительному сезону без 
лишних проволочек. Исключи-
тельно силами ТОС отремонти-
рованы тротуары и пешеходные 
дорожки, отреставрированы 
памятники и обустроены газо-
ны. В целях поддержания обще-
ственного порядка участковым 

инспектором совместно с пред-
ставителями общественности 
патрулируются улицы. 

Администрация Комсомоль-
ского поселения Первомайского 
района поставила перед собой 
задачу объединить все действу-
ющие общественные организа-
ции в единый «фронт» и вовлечь 
их в процесс принятия и реа-
лизации решений по вопросам 
жизни села.

Культура и спорт, благоу-
стройство и ЖКХ – всё сегодня 
решается сообща. Так, напри-
мер, под постоянным внимани-
ем общественности в настоящее 
время находятся рекреацион-
ные зоны села. В муниципаль-
ной теплице ежегодно выра-
щивается более 3000 саженцев 
цветочной рассады. Последую-
щая их высадка, полив и про-
полка – все на «плечах» самих 
жителей. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ 
КАК «ЗОЛОТОЕ» ПРАВИЛОПроекты — 

победители
В номинации «Сельские 
(городские) поселения»

1 место
• Проект Администрации 
Парабельского сельского 
поселения по привлече-
нию лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к 
систематическим занятиям 
физической культурой и 
спортом

• Проект Администрации 
Комсомольского сельского 
поселения, направленный 
на совершенствование вза-
имодействия с обществен-
ными формированиями.

2 место
• Проект Главы Парабель-
ского сельского поселения 
по созданию визуального 
образа села Парабель

В КОНСТРУКТИВНОМ ДИАЛОГЕ

Любой конструктивный диалог, как отмечают специалисты, 
возможет только при доверии собеседников друг к другу, а так-
же при высокой степени их открытости. И это «золотое» пра-
вило взяли на вооружение муниципалитеты Асиновского и Пер-
вомайского районов. 

Если в первом случае органы 
власти ориентированы на жи-
телей района, то во втором – на 
инвесторов. 

Так, в Асино большой попу-
лярностью стали пользоваться 
ежегодные видеоотчёты главы 
района. 

В них кратко, емко и про-
стым языком рассказывается 
не только о произошедших по-
зитивных переменах, но и о тех 
трудностях, с которыми прихо-
дится сталкиваться, о тех целях, 
на которые  в последующем бу-
дет взят курс. 

Этот ролик размещается на 
официальном сайте админи-
страции, на канале YouTubе в 
сети Интернет, а также трансли-
руется в ходе различных дело-
вых мероприятий. И как один из 
результатов такой информаци-
онной открытости – рост удов-
летворённости жителей работой 
администрации. Говоря матема-
тическим языком, этот показа-
тель вырос вдвое. 

Первомайцы для повышения 
интереса к своей территории со 
стороны бизнеса организова-
ли инвестиционную площадку, 
где максимально постарались 

микрорайон «Иглаково», г. Северск 

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
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ВОЛШЕБСТВО 
ГОСТЕПРИИМСТВА

Сегодня здесь приняты му-
ниципальные программы по 
развитию туристской деятель-
ности, сохранению и развитию 
культуры Парабельского райо-
на. В рамках программ разраба-
тываются туристические марш-
руты, создаются новые объекты 
туристического интереса, по-
стоянно обновляются выставки 
и музейные экспозиции, про-
водятся различные культурные 
мероприятия. 

Так, набирает обороты еже-
годный Межрегиональный фе-
стиваль коренных малочислен-
ных народов Сибири «Легенды 
Севера» – в 2015 году он собрал 
5000 участников.

Если говорить в общем, то 
усилия местной администрации 
не прошли даром. Поток тури-
стов стабильно растет. Если в 
2014 году насчитывалось 7500 
гостей, посетивших местные 

музеи, то в 2015 году их было 
уже 9200. 

В Парабельском районе к 
вопросу развития туристской 
привлекательности подходят 
комплексно. Предметное напол-
нение райцентра – так называ-
емый дизайн городской среды 
– стал объектом пристального 
внимания для Главы Парабель-
ского поселения. 

Среди них - светодинамиче-
ская въездная стелла для села 
Парабель, которая была уста-
новлена в прошлом году. Сразу 
после установки она попала в 
число популярных объектов для 
фотосъёмок. Здесь можно уви-
деть не только гостей, но и мест-
ных жителей. 

И есть уверенность в том, что 
это только первый шаг в созда-
нии индивидуального неповто-
римого образа территории. 

Проекты —
победители 
В номинации «Муници-
пальные районы, городские 
округа»

1 место 
• Проект Управления мо-
лодёжной политики адми-
нистрации города Томска 
«Марафон здоровья»

2 место 
• Проект Администрации 
Асиновского района «Ин-
формационная открытость 
органов местного само-
управления»

• Проект Администрации 
Парабельского района по 
развитию внутреннего и 
въездного туризма

3 место 
• Проект Управления моло-
дежной и семейной поли-
тики, культуры и спорта Ад-
министрации ЗАТО Северск 
по созданию молодежного 
кадрового центра

• Проект Управления жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и 
связи Администрации ЗАТО 
Северск по развитию ТОС

рассказать о себе: о достижени-
ях района, о местных условиях 
проживания, о конкурентной 
среде. 

И главное о наличии тех пло-
щадок, где можно воплотить ре-
альные инвестпроекты. Сегод-
ня в разработке интерактивная 
карта их расположения.

Установка новой светодинамической въездной стеллы в с. Парабель

Строительство троицкого моста, Первомайский район

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

В Парабельском районе более пяти лет ведётся масштабная 
работа по привлечению инвестиций в сферу туризма.
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СПРАВИШЬСЯ. РАБОТАЙ!

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

«Справишься. Работай!» Так в свое время Людмиле Михалевич сказал экс-глава Тегульдетского 
района Валерий Алексеевич Красов. И она справилась! Её заслуги в минувшем году были отмечены 
Почетной грамотой Администрации Томской области.

Людмила Васильевна Михалевич

Знакомьтесь
Сегодня героиня нашей 
рубрики «Ценные кадры» – 
Людмила Васильевна Миха-
левич, ведущий специалист 
администрации Тегульдет-
ского района по управле-
нию муниципальным иму-
ществом.

Работает она в этой должно-
сти почти 15 лет. Но она до 
сих пор помнит всех своих 
наставников, которые ей 
помогали на разных этапах 
профессиональной деятель-
ности, очень им благодарна 
и не сомневается, что каж-
дый из них внес свою лепту 
в ее становление как лич-
ности. 

Р одилась Людмила Ва-
сильевна в Тегульдете. 
Здесь жили ее родите-

ли, дедушки, бабушки. И мысли 
о том, чтобы куда-то переехать, 
как она сама говорит, ни разу не 
возникало. 

— Только единственный раз, 
когда я была еще совсем дев-
чонкой, судьба на пару лет за-
кинула нас в Иркутскую область 
– в поселок Новобирюсинский. 
Школу заканчивала там, и наш 
дружный класс всегда вспоми-
наю с теплотой. Три года назад – 
спустя 40 лет – на вечер встречи 
выпускников собралось 20 чело-
век. А это ведь больше полови-
ны. Встретились как родные. И в 
этом году снова поеду. 

Свою трудовую жизнь  
она начала с 16 лет. Ра-
ботала няней в детском 

комбинате «Золотой ключик» 
Новотегульдетского леспромхо-
за. 

— Да, довелось работать и 
медсестрой в стоматологиче-
ском кабинете, и инженером по 
технике безопасности. Какое-то 
время была инспектором в от-
деле кадров, счетоводом, бух-
галтером-кассиром, экономи-
стом-финансистом, техником в 
планово-экономическом отде-
ле...

В середине «лихих» 90-х 
годов экономика нашей 
страны переживала не-

простые времена: выходили 
из-под контроля принимаемые 
органами власти решения, ру-
шились сложившиеся за десяти-
летия партнерские отношения, 
ликвидировались предприятия. 

Людям по несколько месяцев 
не выплачивалась заработная 
плата, взамен денежных купюр 
выдавались талоны на вещи, 

продукты… Стороной никого не 
обошло. 

В Тегульдетском районе, так-
же как и во многих других, было 
ликвидировано самое крупное 
предприятие – Новотегульдет-
ский леспромхоз. Без работы 
остались сотни человек.

— Мы не знали, как будем 
жить дальше, — вспоминает 
Людмила Васильевна. — Всем 
леспромхозом «гуськом» пошли 
на биржу. Успокаивало только 
то, что ты не один! 

И работа нашлась. В на-
чале двухтысячных 
в районной админи-

страции появилась временная 
вакансия машинистки. Конечно, 
наша героиня сразу же пошла 
туда. 

Ёе добросовестность и скур-
пулезность были замечены, и 
вскоре ей предложили рабо-
тать специалистом Комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом, который в то вре-
мя возглавлял Александр Васи-
льевич Бельдинский — опытный 
управленец, профессионал в 
своем деле.

Наш коллектив был 
как одна команда, 

отзывчивый на 
радость и беду. Чем 

могли помогали друг 
другу пережить это 

лихолетье. Брались за 
любую работу.
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Как говорит Людмила Ва-
сильевна, в работу вника-
ла постепенно: сначала 

вела бухгалтерию и реестр муни-
ципального имущества. Потом, 
несмотря на определенный опыт  
и уже не совсем юный возраст, 
пришлось много учиться. Окон-
чила Российский государствен-
ный социальный университет. 

Несколько раз проходила 
различные курсы повышения 
квалификации в Томском фи-
лиале Сибирской академии госу-
дарственной службы: в те годы в 
муниципалитетах стали активно 
внедряться компьютеры, нужно 
было осваивать различные про-
граммы и передовые технологии. 

— Работы было много, но мы 
справлялись. Все документы нуж-
но было зафиксировать, занести в 
архив, отправить на регистрацию 
в Росреестр. При закрытии совхо-
зов и их перерегистрации прини-
мали в муниципальную собствен-
ность принадлежащие гражданам 
земельные доли. Занимались при-
ватизацией жилого фонда граж-
дан. Это был большой пласт рабо-
ты, люди шли «валом». 

Своеобразной вехой для 
муниципальных управ-
ленцев стал период с 

2004-го по 2006 год — время, когда 
образовывался новый вид муни-
ципальных образований — сель-
ские поселения. 

Село Тегульдет

 Грамотный и компетентный 
специалист, знающий свое дело и 

умеющий предлагать рациональные 
решения, — дополнил образ нашей героини 

глава района Игорь Александрович 
Клишин. — Она не жалеет личного 

времени на решение поставленных задач, 
и такие сотрудники на вес золота. 

«

»

— Много хлопот было с пе-
редачей имущества в собствен-
ность вновь образованных 
сельских поселений — делится 
воспоминаниями наша собе-
седница. — Особенно с переда-
чей жилых помещений. Напри-
мер, в Черном Яре через нас 
прошло 172 жилых помещения, 
в Тегульдете – 162. Некоторые 
объекты коммунального хо-
зяйства удалось передать в соб-
ственность сельских поселений 
только к концу 2015 года.

Почти три года, начи-
ная с 2010 года, так 
уж сложилось, что ей 

пришлось работать по своему 
направлению одной. Как она 
вспоминает, Валерий Алексее-
вич Красов сказал в то время: 
«Справишься. Работай!».  

— И я старалась. Много дел 
было по оформлению земель-
ных отношений между адми-
нистрацией, физическими и 
юридическими лицами...  К 
слову, на сегодняшний день зе-
мельный фонд Тегульдетского 
района составляет 1227,1 тысяч 
гектаров. Это 3,9% от земель-
ного фонда всей Томской об-
ласти.

— Со временем Людмила 
Васильевна стала практически 
незаменимым специалистом 
в своей сфере, – говорят о ней 
коллеги. – В сфере, где верхо-
венствуют не эмоции, а закон. 
И, самое главное, к ней люди 
прислушиваются, идут за сове-
том.
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ
О контрольной деятельности Томского УФАС России по исполнению законодательства в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2015 году.

КОНКУРЕНТНЫЙ ВЕКТОР

Всего в 2015 году Томским 
УФАС России рассмотрено 89 
жалоб на действия муниципаль-
ных заказчиков, их комиссий по 
осуществлению закупок. Обо-
снованными признаны 15 жа-
лоб. 

В адрес муниципальных за-
казчиков и их комиссий выдано 
18 предписаний об устранении 
нарушений законодательства 
о контрактной системе в сфере 
закупок.

Наиболее часто встречались 
следующие нарушения:

• нарушение порядка от-
бора участников закупок, 

• действия заказчика по 
установлению требований в из-
вещениях о проведении закуп-
ки, документациях о закупках, 
не соответствующих действую-
щему законодательству,

• нарушения в части раз-
мещения информации в единой 
информационной системе.

Большее количество предпи-
саний выдано об аннулирова-
нии определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), что 
связано с нарушением заказчи-
ками требований статьи 33 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд», а именно необъективное 
описание объекта закупки. 

Например, в связи с наруше-
нием данной статьи были анну-
лированы:

• электронный аукцион на 
реконструкцию водозабора и 
станции очистки питьевой воды 
(пуск) в г. Асино с начальной 

(максимальной) ценой контрак-
та 33 372620 рублей;  

• электронный аукцион  на 
выполнение работ по капиталь-
ному ремонту МБОУ «Черноре-
ченская СОШ» Томского района 
с помещениями дошкольного 
образовательного учреждения 
по ул. Береговой, 5 в д. Черная 
речка Томского района Томской 
области с начальной (макси-
мальной) ценой контракта 9 883 
390 рублей; 

• электронный аукцион  
на выполнение работ по капи-
тальному ремонту дошкольной 
группы МБОУ Ореховская СОШ 
с начальной (максимальной) це-
ной контракта рублей 3 499 490 
рублей.

Жалобы на действия заказчиков



31ВЕСТНИК2016, ЯНВАРЬ-МАРТ

Из них отказано во включе-
нии в реестр недобросовестных 
поставщиков в 26 случаях. 

Большое количество отказов 
во включении в РНП обуслов-
лено нарушением заказчиками 
порядка одностороннего рас-
торжения контракта, отсутстви-
ем доказательств факта укло-

нения участника закупки от 
заключения контракта. 

В частности, в декабре 2015 
Томским УФАС России рассмо-
трено обращение МБОУ «Зырян-
ская средняя общеобразователь-
ная школа» (далее – заказчик), 
содержащее сведения об Обще-
стве с ограниченной ответствен-
ностью «Русстрой» — участни-
ке электронного аукциона  по 
капитальному ремонту здания 
группы дошкольного образова-
ния МБОУ «Зырянская СОШ», не 
исполнившему свои обязатель-
ства,  и об одностороннем от-
казе  заказчика от исполнения 
государственного контракта, с 
целью включения заказчика в 
реестр недобросовестных по-
ставщиков. 

В июне 2015 года заказчик за-
ключил с ООО «Русстрой» муни-

ципальный контракт на сумму 
4 296 516,66 рублей. Подрядчик 
в установленный контрактом 
срок обязательства не исполнил, 
в связи с чем заказчиком было 
принято решение о расторже-
нии контракта в одностороннем 
порядке. 

Вместе с тем, заказчик в нару-
шение части 12 статьи 95 Закона 
44-ФЗ не направил подрядчи-
ку заказным письмом решение 
о расторжении контракта, что 
является безусловным основа-
нием для отказа  во включении 
сведений в РНП, не смотря на 
существенные нарушения усло-
вий контракта подрядчиком. 

Пресс-служба
Томского УФАС России

КОНКУРЕНТНЫЙ ВЕКТОР

В течение 2015 года 
от муниципальных 

заказчиков поступи-
ло 34 обращения о 

включении в реестр 
недобросовестных по-
ставщиков сведений 
о недобросовестных 

поставщиках. 

Административные правонарушения
Томским УФАС России в тече-

ние 2015 года было рассмотрено 
61 дело об административных 
правонарушениях в сфере заку-
пок, совершенных муниципаль-
ными заказчиками и их комис-
сиями. 

Наиболее частыми админи-
стративными правонарушения-
ми в 2015 году стали:

• нарушение порядка от-
бора участников закупки,

• нарушение членами аук-
ционной комиссии требований 
к содержанию протокола, со-
ставленного в ходе проведения 
электронного аукциона,

• размещение в единой ин-
формационной системе  инфор-
мации о закупках, подлежащей 
размещению в соответствии с 
Законом 44-ФЗ, с нарушением 
требований законодательства 
о контрактной системе в сфере 
закупок,

• утверждение докумен-
тации о закупке с нарушением 
требований Закона 44-ФЗ.

Так, например, Томским 
УФАС России в октябре 2015 
года к административной от-
ветственности, предусмотрен-
ной частью 2 статьи 7.30 КоАП 
РФ привлечены члены аукцион-
ной комиссии Администрации 
Александровского района, не-
правомерно признавшие заявку 
участника электронного аукци-
она на поставку дизельного то-
плива для сельских поселений 
Александровского района, не 
соответствующей требованиям 
документации о закупке. 

Основанием принятия тако-
го решения аукционной комис-
сией стало отсутствие в составе 
заявки справки, предоставление 
которой законом не предусмо-
трено. Участник электронного 
аукциона подтвердил свое со-
ответствие всем установленным 
законным требованиям. Штраф 
составил 30 000 рублей.

Сохраняется тенденция нару-
шения заказчиками требований 

Закона 44-ФЗ об осуществле-
нии закупок у субъектов малого 
предпринимательства в  объеме 
не менее чем пятнадцать про-
центов совокупного годового 
объема закупок (статья 30 Зако-
на 44-ФЗ). 

К административной ответ-
ственности за осуществление 
закупок товаров, работ, услуг 
у субъектов малого предпри-
нимательства в размере менее 
чем, установлено законом, в 
2015 году привлечены началь-
ник Управления образования 
Администрации Томского рай-
она, главы муниципальных об-
разований «Улу-Юльское сель-
ское поселение» и «Куяновское 
сельское поселения». Штраф для 
каждого должностного лица со-
ставил 50 000 рублей. 

Реестр недобросовестных поставщиков
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— Когда нас раскулачили в 
1930 году, то мне было 8 лет, а в 
1931 году, как нас сюда сослали 
– 9.

В 1931 году в мае месяце нас 
сюда ссылали. Маму, папу, ба-
бушку и еще прадеда. Привез-
ли нас в Барабинск. Посадили 
в телячий вагон, и повезли в 
Томск, до станции. Скорее все-
го – это была станция Томск-2. 
Взрослых, в том числе и меня, 
посчитали взрослым, отправили 
на берег и повезли пароходом, 
а брата, сестер и мать – их по-
везли на паузке. Пароходишко 
был такой маленький. Довезли 

до Усть-Бакчара, там выгрузи-
ли взрослых, а мать с ребятиш-
ками все продолжала по Чае 
плыть, по Парбигу и так далее. 
Мы пошли пешком, и дошли 
до деревни Хамовки. Там жили 
старожилы, там нам поставили 
палатки и стали жить в палат-
ках. Были все время в ожидании. 
Я хорошо помню, говорили: «Ну, 
неправда, чтобы нас насовсем 
сюда, обратно отправят». А там 
был дед, Илья Абатуров, вместе 
с нами высланный, из села… за-
был... так вот он стал рубить из-
бенку сразу.

— Если говорить русским 
языком и с политической точ-
ки зрения, то я родился в семье 
кулаков, раньше ведь как было – 
раскулачивали.

Особо-то я своей семейной 
истории не придавал значения, 
не интересовался. Прадед был, 
его Яков звали. Дед был, его зва-
ли Герасим Яковлевич Бармин. 
Бабушку – это его старуху, зва-
ли Екатерина Даниловна. Отец 
– Бармин Павел Герасимович,  
мать – Степанида Васильевна, 
девичья фамилия ее была Кон-
дратьева. У меня был один брат 
и сестры. Ну, забыл сказать, сна-
чала нас пятеро было. Некото-

рые в ссылке умерли. В 4 года. 
Самый старший – я, 1922 года, 
второй брат Владимир, Анна, 
Мария, и сестра еще, Валентина. 
Нюра была долго жива. В Томске 
похоронена, Мария похоронена 
в Шегарском районе. А я, самый 
старший – жив, мне 93 года.

Жену мою звали Таисья Ио-
новна, сейчас ее уже нет, у нас 
трое детей. Первая дочка уже 
умерла – Раиса, а Володя и Валя 
– те живы. С дочкой Валентиной 
я живу в Усть-Бакчаре.

СИБИРЯКИ ВОЛЬНЫЕ И НЕВОЛЬНЫЕ

О рубрике
В этом году мы предлагаем 
вашему вниманию новую 
рубрику, посвященную про-
екту Томского областного 
краеведческого музея им. 
М.Б. Шатилова «Сибиряки 
вольные и невольные».

Данный проект – не что 
иное, как попытка взгля-
нуть на историю страны 
через призму истории своей 
семьи, истории места посе-
ления. Стремление увязать 
частные события, субъек-
тивные воспоминания и 
оценки с масштабными 
историческими процессами. 

Сайт проекта «Сибиряки.
онлайн» - площадка, на ко-
торой равное право голоса 
имеют не только специали-
сты-историки, работники 
музеев и архивов, краеведы, 
но любой человек, чья семья 
жила или живет в Сибири. 

Так, первый материал но-
вой рубрики представляет 
собой всего лишь небольшое 
извлечение из интервью с 
Барминым Петром Павло-
вичем 1922 года рождения, 
жителем села Усть-Бакчар 
Чаинского района.  Оно 
проведено 16 сентября 2015 
года в Подгорнской район-
ной больнице. 

С полной его версией мож-
но познакомиться на сайте 
данного проекта: 
сибиряки.онлайн

ИСТОРИЯ 
ПЕТРА БАРМИНА 
Бармин Петр Павлович родился 22 октября 1922 года в с. Бекташ 
Каминского с/с Барабинского района Новосибирской области. 
Семья раскулачена, проживала в пос. Хамовка (наст. Веселый) 
Чаинского района Томской области. В 1931 году стал свидетелем 
событий Чаинского крестьянского восстания. 

О родословной

О раскулачивании
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Мужики гово-
рят: «А что будем 
делать?» Они: «А 
какое ваше дело, 
что прикажут, то и 
будем делать!» 

Глядим, выво-
дят двух комен-
дантов. Аресто-
вали. Говорят: 
«Будем отправ-
лять их в село Бун-
дюр». 

Комендантов за-
брали, посадили 
на дроги – знаете, 
такие, из жердей. 
Асюкевича поса-
дили и повезли 
его. Двое наших – 
Круман и Соколов-
ский – вспомнил я 
его фамилию, вче-
ра никак вспом-
нить не мог, как 
правильно – по-

везли. Круман и говорит: «Давай 
мы его расстреляем, что мы его 
повезем?», а Соколовский гово-
рит: «Это не наше дело. Сказали 
везти в Бундюр, а там что хотят, 
то и делают с ним» И таким об-
разом он этого коменданта спас.

Что в Бундюре было, я не 
знаю. А эти повстанцы поехали 
в Усть-Бакчар. А там был мост 
через реку Бакчар. И вот они 
переехали через мост. А в райо-
не подняли все комсомольские, 
партийные организации – ну, 
против восставших. И они (мо-
билизованные – Т.Н.) их (по-
встанцев – Т.Н.) обстреляли. 

И эти побежали назад, а там 
мост, настил, разобрали. Они 
вернулись, а настила то нет, и 
они побежали — вплавь. 

Мужчины решили уйти из 
палаток и спрятаться. Ночью 
приезжают, а мы и не знаем кто 
— солдаты это или бандиты. Ле-
жим. Вот слышим, по палатке 
стучат: «Хозяин дома?» А не от-
вечает никто. «Не бойтесь, вы-
ходите, мы разведка. Из воин-
ской части». 

Мы выходим, глядим – в фор-
ме, на лошадях. Спрашивают, 
что это за поселок и где Паром-
ное. Мы указали – там тоже ор-
ганизовалась группа таких же 
людей (повстанцев – Т.Н.). Гля-
жу, на лошадях все, пулеметы.

До Паромного ушли, стали 
стрелять из пулеметов. Из пу-
леметов постреляли и дальше 
пошли. А там, где Парбиг, моста 
не было, а был паром. И пошли 
они на Бундюр. А что в Бундюре 
было, не знаю, врать и добавлять 
не буду, не видел. Кого стреляли, 
расстреливали ли, что там дела-
ли – этого не знаю, не был.

О восстании 1931 года

Бармин Петр Павлович

Ну народ стал 
думать: «А против 
кого восстание-то, 
с кем воевать? Ну, 

комендантов увезли, 
а дальше куда?»

Справка
К осени 1931 года – на второй год массовой ссылки – в 
Чаинском районе уже было 40 тысяч спецпереселенцев. Голод, 
жуткие условия жизни явились причиной того, что 29 июля 
1931 года здесь началось самое крупное восстание ссыльных 
крестьян Сибири, которое было жестоко подавлено. Это 
событие было обнародовано только спустя 60 лет, благодаря 
исследовательской работе прокурора Бакчарского района 
Анатолия Малкова.

— И вот в августе месяце 
пришли в количестве пример-
но 20 человек. Неизвестно кто, 
верхом скачут, никому ни слова 
не говоря, все вооружены, кто с 
берданкой, кто с двустволкой, 
значит, с ружьем. С дробовика-
ми, не боевые ружья. 

Подъехали. Говорят: «Едем 
мы с Бакчарского поселения (с 
Усть-Бакчара – Т.Н.), и ищем 
людей, которые будут с нами 
выступать». Дед говорит: «А 
против кого выступать?» «Вот, 
против комендантов». 

Было два коменданта, один 
Назаров (накануне Петр Пав-
лович называл фамилию Мо-
розов), другой Асюкевич. Один 
высокий такой, а второй сухонь-
кий. 

У нас был склад с продукта-
ми: с мукой там, с крупой, все. И 
вот говорят: «Собирайтесь: жен-
щины там, дети, старики, у кого 
топоры, у кого вилы есть». Соби-
райтесь и пойдем. 
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— Когда мне было 9 лет, когда 
уже это все успокоилось, образо-
вался колхоз, «Заря» назывался. 

Родители уже все были в кол-
хозе. Построили школу, неболь-
шую такую избу. Нас всех собра-
ли, кому было 8, 9, 10 и даже 11 
и 12 лет. Нас набрали в первый 
класс ни много, ни мало, 70 че-
ловек. 

А учителей не было. Первый 
год я не учился. Сидели в школе 
и ничего не делали. На следую-
щий год уже приехали учителя...

Я учился один в школе (из се-
мьи – Т.Н.) Закончил 4 класса. 
У нас не было 7-летней школы, 
была в Бундюре, даже железом 

крытая. Сдал я экзамены на от-
лично — математику, русский 
язык, географию. А учиться мне 
там не пришлось. 

В 1934 году я закончил 4 клас-
са, а в 1935 году у меня как раз 
умерла мать – осталось нас трое. 
Валентина и Володя умерли. 
Осталась Нюра и Маша. 

Отец работал в колхозе. Тогда 
хлеба было мало, и добавляли 
в хлеб картошку. Вот я сроду не 
забуду такую интересную вещь. 
Вот стою я, катаю этот хлеб с 
картошкой. А муки мало, и он 
разваливается. Я взял хлеб и как 
брошу в стену: «Да сколько я 
буду с ним мучаться!» Оглянул-

ся: а сзади стоит отец. Но он мне 
ни слова не сказал.

Мама умерла от какой-то ле-
гочной болезни. Воспаление 
легких, наверно. Мне уже было 
13 лет. Поехал я в Бундюр: там 
была больница, аптека. Приехал 
я в Бундюр. Мне ее вынесли, на 
сани положили и я один повез ее 
на санях до дома. Отец куда-то 
уезжал. А я вез ее.

С 1939 года работал, в 1939 
году записался в колхоз. Делал 
все: боронил пахал, молотил. В 
17-18 лет — на лесозаготовки. 
На Юксе, еще где-то — 3 участка 
было. Это в 1941 году и в 1942.

О детстве, учебе и работе до призыва на фронт

— В 1942 году нас (спецпере-
селенцев – Т.Н.) еще не брали. 
Было нас 18 парней, мы вместе 
учились, работали. Остальных 
уже забирали, а нас – нет.

В 1942 году отправили меня 
работать на лесосплав. Дошел 
я до Костейкина, вышли мы на 
Чаю, и надо было идти на устье 
Чаи. И тут пришла повестка в 
армию. 

Я решил — раз такое дело, я 
оттуда, с лесосплава, убегу. На-
готовил хлеба. Дождался вечера, 
лодку взял и пошел пешком. На 
третьи сутки был уже дома.

Тут деда отправили в Подгор-
ное делать лодки — для армии. 
Мы 6 лодок сделали, законопа-

тили, а смолы не хватало. Мы 
лодки сдали и пошли домой. 

Тут мне снова повестка. 10 
июня 1942 года я пошел в ар-
мию. Отправили нас в Новоси-
бирск на станцию Бердск. Там 
стояли 22 и 21 запасные полки. 
А в Новосибирске — 373 запас-
ной полк. 

Там почему-то нас постро-
или, и отбирали. Выбрали 110 
человек, и нас направили в 373 
запасной стрелковый полк. По-
том выяснили — отбирали ре-
бят благонадежных, добросо-
вестных, без замечаний. Потом 
нас привели и давай проверять, 
какое образование. Я написал 
— 4 класса. Вызвали: «Садись». 
Такой-то, дата рождения. «А ты 

вот тут почему-то неправду го-
воришь, скрываешь 3 класса». 
Но это было не важно, и меня 
взяли. 

Набирали на курсы команди-
ров. 3 месяца я отучился в Ново-
сибирске, потом в Бийске в 376 
арт. полк. Там я закончил это 
училище.

В 1942 году я попал на фронт, 
под Сталинград. Но не туда пе-
ребросили, оставили на левом 
берегу. Не было у нас никакого 
оружия, вот гол как сокол, толь-
ко обмундирование. Нас держа-
ли как подкрепление. А потом 
немцев потрепали, как следует. 

Нас снова построили и по-
вели под город Воронеж, ока-

О призыве в армию и участии в Отечественной войне

СИБИРЯКИ ВОЛЬНЫЕ И НЕВОЛЬНЫЕ



35ВЕСТНИК2016, ЯНВАРЬ-МАРТ

— Демобилизовался я в 1946 
году, в звании старшина. В кон-
це 1946 года демобилизовался. 

В январе 1947 г. вернулся до-
мой. Отец — его не взяли, он на 
МТС, дед был живой, но старень-
кий уже совсем, 2 сестры. 

Когда после войны — я при-
шел из армии в 1947 году, по-
шел в райком. Я же коммунист! 
Я как раз в 1950 году закончил 
учиться в с/х школе, женился. И 
направили меня председателем 
колхоза. 

Колхоз был сборный. Назы-
вался «Якорь». Пошел смотреть, 
где коровы стоят, свиньи, овцы. 
Думаю «О-о! Куда я попал?». Все 
коровы висят на веревках, осла-
бели от бескормицы, в кормуш-
ках нет ничего. Свиньи тоже — 
все лежат, как дохлые. 

В овчарню зашел, гляжу, в 
углу что-то подозрительное. 
Спрашиваю — там женщина та-
кая молодая была, эстонка — по-
чему не убрано? «Да вот, навоз 
убирала, не успела!» Я говорю: 
«Скажи правду!» Оказывается, 
павшие ягнята. 

Большой был падеж. Преды-
дущий председатель бросил все, 
сбежал. Я этот колхоз выводил: 
овец, свиней, лошадей. Собрал 

правление колхоза, вместе стали 
решать. Проехать, посмотреть: 
может, где-то осталась сено, со-
лома, еще что. Пошел на склад — 
выяснил, сколько озимой ржи, 
оставил овес, пшеницу. 

Пробыл я в колхозе год, по-
том меня вызвали в райком и 
послали в колхоз им. Хрущева в 
Бундюр. И председателем пар-
торганизации. Сказали, я дол-
жен поднять партийную работу. 

Приехал, парторганизация — 
6 человек, председатель колхоза 
не в партии. И я за этот год при-
нял в партию 10 человек.

— А зачем людей принимали в пар-
тию? Что от этого менялось?

— Так с человека можно было 
спросить теперь! Держать дис-
циплину по партийной линии. 
Колхоз стал миллионером. Пер-
вые в районе стали платить 
колхозникам деньгами. 70% 
платили деньгами, остальное 
продуктами. Зарплаты хоть и 
небольшие, но деньгами. Маши-
ну приобрели. Уже при Брежне-
ве на выставку свиней возили.

До 1971 года работал там, 
в 1971 году перевели на Усть-
Бакчарский хлебоприемный 
пункт, работал там 40 лет.

О работе после войны

зывается, там формировался 
525 минометный полк. Нас еще 
пообучали и бросили на марш 
— продвинут километров на 30 
— давай, копай! И довели нас до 
реки Северный Донец на Укра-
ине, дальше Харьков, а левее 
— Изюм. Вот под Изюм нас и 
привели. Там летели немецкие 
самолеты, и я как сейчас помню. 
Я как спрятался под какое-то 
бревно, там отлежался. 

Наконец, получили мы ми-
нометы, оружие, пистолет. Я 
командовал минометным рас-
четом и звание младшего сер-
жанта. Сейчас вот сводки смо-
трю, и думаю, что я эти места 

хорошо знаю. В 1943 году нам 
присвоили звание Гвардейский, 
мы взяли городишко Жито-
мир. Мы были Краснознамен-
ный Житомирско-Прешевский 
минометный полк. Прешев — в 
Словакии. 

Воевал я на Украине, оттуда — 
в Польше, в Германии, из Герма-
нии — в Чехослованкию. Потом 
в Венгрию. Победу, 9 мая, нет… 
не 9, 15 мая 1945 года я был в 
Праге. Это была моя последняя 
битва. Нам пришлось вести бои 
против танковой армии Гудери-
ана. Там были военнопленные.

Я имею медали «За боевые 
заслуги, Орден Красной Звезды, 

орден Отечественной Войны II 
степени, и 12 благодарностей от 
главнокомандующего тов. Ста-
лина. Могу документами под-
твердить. Награды я получил за 
боевые действия, точно за какой 
бой — не могу сказать, постоян-
но было что-то.

Зачем нужна эта 
история?!
– Такой вопрос мы нередко 
слышим от молодых (и не 
очень молодых) людей. 

Если убрать все эмоции 
– ответ, в идеале, каждый 
должен (себе должен!) 
найти самостоятельно. 
При этом мы всегда 
опираемся на чью-то 
помощь: близких, друзей, 
телевизора, книг. Кому-то 
сможет стать подспорьем 
проект «Сибиряки вольные 
и невольные». Одним будет 
интересна интерактивная 
выставка, других вдохновят 
истории, выложенные на 
сайте проекта. 

Просто пользуйтесь всеми 
возможностями, которые 
предоставляет жизнь. 
Возможностями познать 
себя! Для чего? Да хотя бы 
для того, чтобы понимать, 
кто вы, чего вы реально 
хотите и почему. 

Конечно, ответ можно и 
не искать, но тогда кто-то 
посторонний расскажет 
каково ваше место в 
истории. Расскажет с точки 
зрения, выгодной ему!

СИБИРЯКИ ВОЛЬНЫЕ И НЕВОЛЬНЫЕ

Записала и обработала
Татьяна Назаренко
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