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ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ 
КОМПЛЕКС И СВЯЗЬ 

В сентябре практически во 
всех муниципальных образова-
ниях Томской области закончи-
лась масштабная дорожная кам-
пания. Такого объема работ по 
приведению в порядок местных 
дорог со времен начала рефор-
мы местного самоуправления, 
пожалуй, не было. 

Напомним, что по инициа-
тиве Губернатора Томской об-
ласти на эти цели впервые из 
регионального бюджета было 
дополнительно выделено 500 
миллионов рублей: из них 400 
направлены в сельские райо-
ны, 100 — на ремонт подъездов 
к объектам социальной сферы в 
городах. 

По оценке Департамента с 
кампанией этого года по ремон-
ту дорог органы местного само-
управления, преимущественно, 
справились достойно. 

Государственная политика в сфе-
ре развития дорожно-транспорт-
ного комплекса и инфраструкту-
ры связи, во многом определила и 
направления работы муниципали-
тетов в этом году. Тем более, что 
восемь пунктов Плана совместных 
действий исполнительных органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований Томской об-
ласти на 2016 год были посвящены 
этим вопросам.

ДОРОГИ

Очередное заседание Президиума Совета состоялось 27 сентября

Итоги совместной деятельности главы муниципальных образований обсудили 
на очередном заседании Президиума Совета с представителями Департамен-
та транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области и областного 
учреждения «Томскавтодор».

Те недочеты, которые выя-
вились по её итогам, касались, 
в основном, этапа планирова-
ния: не всегда корректно пред-
усматривались основные техни-
ческие решения, которые затем 
были заложены в сметы работ. 

В следующем году размер та-
кой помощи из областного бюд-
жета планируется сохранить. 
Произойдет лишь некоторое 
перераспределение между му-
ниципальными образованиями. 
Защита объектов ремонта на 
следующий год уже проведена. В 
числе приоритетных направле-
ний – ремонт дорог, не отвечаю-
щих требованиям безопасности, 
дорог с высокой степенью ин-
тенсивности движения, а также 
ремонт мостов.

Возможно, удастся расши-
рить и виды целевого использо-
вания средств субсидии, вклю-

чив в данный перечень такие 
работы, как проведение капи-
тального ремонта и ремонт тро-
туаров. Также в следующем году 
планируется продолжить обу-
стройство пешеходных пере-
ходов вблизи образовательных 
учреждений.

Такая концепция членами 
Президиума была поддержа-
на. Более того, по мнению глав 
муниципальных образований, 
этот проект должен стать дол-
госрочным. Единственно, му-
ниципальным образованиям 
требуется помощь в подготовке 
дефектных ведомостей при пла-
нировании работ.

Все сошлись во мнении, что 
в следующем году необходимо 
закончить реализацию адрес-
ных программ по обустройству 
пешеходных переходов к обра-
зовательным учреждениям в со-
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Говоря о транспортном об-
служивании населения, руково-
дитель Департамента Белоусов 
Константин Александрович от-
метил, что по межрегиональ-
ным перевозкам ситуация в 
регионе стабильная, маршру-
ты Министерством транспорта 
аккредитованы. 

По межмуниципальным пе-
ревозкам ситуация сложнее в 
связи с тем, что Томскавтотранс 
имеет большую кредиторскую 
задолженность. 

— Тем не менее, на областном 
уровне по межмуниципальным 
и пригородным перевозкам 
сформирована вся нормативная 
база, — подчеркнул Контантин 
Александрович. — Аналогич-
ную работу должны провести 
те муниципалитеты, где транс-
порт работает внутри района. 
Однако на сегодняшний день 
не везде муниципальная нор-
мативно-правовая база в по-
рядке и это вызывает большую 
озабоченность. 

Для урегулирования этого 
вопроса Президиум обратился в 
адрес Департамента с просьбой 
об оказании органам местного 

ТРАНСПОРТ

самоуправления соответствую-
щей методической помощи.

В ходе заседания также была 
поднята проблема выпадаю-

вариантов развития событий: от 
корректировки перечня льгот-
ников до введения специальных 
электронных карт. Муниципа-
литеты выразили готовность 
совместно с областной адми-
нистрацией провести в этом 
направлении необходимые 
мероприятия.

Стоит сказать, что сотруд-
никами Департамента была 
представлена подробная ин-
формация о реализации выше-
названного Плана совместных 
действий. Так, заместитель на-
чальника Департамента Празу-
кин Денис Константинович 
рассказал о тех мерах, которые 
сегодня предпринимаются в ча-
сти пресечения деятельности 
нелегальных перевозок.

— Пресечь такие перевозки 
мы пытаемся путем проведе-
ния совместных операций с ор-
ганами МВД, УГАДН, ОБЭП. Эф-
фективность низкая, поскольку 
процедура согласования вне-
запных совместных выездов 
сложная. Много перевозчиков 
осуществляют свою деятель-
ность под видом заказных так-
си. Административные штра-

Белоусов Константин Александрович

щих доходов у автотранспорт-
ных предприятий в связи с 
применением единого социаль-
ного проездного билета (ЕСПБ). 
Принципиального решения по 
изменению ситуации пока нет, 
но рассматривается несколько 

Президиуму было доложено о предпринимаемых мерах по пресечению нелегальных перевозок Празукин Денис Константинович

ответствии с требованиями на-
циональных стандартов. Затем 
приступить к ремонту покры-
тий и тротуаров уже на терри-
ториях этих учреждений – для 
этого необходимо разработать 

соответствующие механизмы 
финансирования.

Также по итогам заседа-
ния было предложено рассмо-
треть возможность централиза-
ции  процедуры строительного 

контроля за качеством выпол-
ненных работ по ремонту ав-
томобильных дорог, выполняе-
мых за счет средств областного 
бюджета. 
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Вопрос обеспечения доступа 
к информационным ресурсам 
является на сегодняшний день 
одним из краеугольных. На го-
сударственном уровне ставит-
ся задача обеспечить равный 

СВЯЗЬ

доступ к базовому набору теле-
коммуникационных услуг всем 
жителям, независимо от мест их 
проживания: в крупных городах 
или в сельской местности. Но 
фактическая ситуация склады-
вается везде по-разному. 

Для примера напомним, что в 
начале года в ряде муниципали-
тетов возникла серьезная соци-
альная напряженность в связи с 
уходом оператора, работавшего 
в стандарте CDMA-450.

 — Закон о связи определяет 
гарантированный набор видов 
связи, — пояснил в ходе заседа-
ния К.А. Белоусов. — В Томской 
области он реализован в полном 
объеме: во всех 577 населенных 

Члены Президиума выяснили обстановку по обеспечению зоны охвата территорий проводной, мобильной и Интернет-связью

пунктах имеются таксофоны, 
проводной телефонной связью 
общего пользования охвачено 
213 населенных пунктов – это 
95% населения, сотовой связью 
– 99% населения. 

По информации департамен-
та, без сотовой связи остаются 
только малочисленные населен-
ные пункты с численностью жи-
телей до 50 человек. В отноше-
нии остальных деревень и сел, 
где сегодня еще есть проблемы, 
с операторами связи ведутся 
переговоры. 

Так, администрацией Том-
ской области подписано со-
глашение с компанией Тele2, 
согласно которому в 17-ти насе-
ленных пунктах в течение 2015- 
2016 годов стандарт CDMA-450 
заменяется на стандарт GSM. 

Что касается Интернета, то 
сегодня оптоволокно проложе-
но до 218 населенных пунктов 

региона и охвачено 92% насе-
ления. Здесь также сложилась 
определенная дифференциа-
ция. В населенных пунктах с 
населением свыше 500 человек 
оператор прокладывает опти-

фы за такие правонарушения 
малы, а сами правонарушения 
сложнодоказуемы. 

В качестве обсуждаемых 
были названы такие меры, как: 
установка в местах посадки на 
рейсовые автобусы запрещаю-
щих знаков для остановки,  орга-

ку за счет включения расходов 
в свою инвестиционную про-
грамму, и эта часть не регули-
руется государством. В населен-
ных пунктах с численностью 
жителей от 250 до 500 человек, 
граждане имеют возможность, в 
рамках программы устранения 
цифрового неравенства, полу-
чать коллективную точку досту-
па на базе Почты России. В насе-
ленные пункты с численностью 
жителей менее 250 человек, 
проводить оптоволокно пока не 
планируется.

низация дежурства сотрудников 
ГИБДД во время отправления 
рейсовых автобусов. 

Всеми членами Президи-
ума было одобрено предло-
жение о направлении через 
Общероссийский Конгресс му-
ниципальных образований 

правотворческой инициативы, 
предусматривающей увеличе-
ние размеров штрафов за нару-
шение установленного порядка 
использования автобусов, а так-
же за осуществление предприни-
мательской деятельности в об-
ласти транспорта без лицензии.
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ТРАКТОРА И САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ

Илёшин Александр Александрович

В рамках заседания Президи-
ума с рядом предложений вы-
ступил руководитель инспекции 
государственного технического 
надзора Томской области Илё-
шин Александр Александрович. 

В своем выступлении он гово-
рил  о тех направлениях совмест-
ной работы, которые с точки 
зрения обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, могли 
бы стать перспективными. 

Первое, на чем он акцентиро-
вал внимание — это очистка тер-
риторий от разукомплектован-
ных самоходных машин и более 
широкое применение статьи 
3.20 Кодекса Томской области 
об административных правона-
рушениях, предусматривающей 
ответственность за хранение та-
ких транспортных средств вне 
специально отведенного места.

— Томское законодательство 
в этой части получило положи-
тельную оценку руководителей 
Минсельхоза России на Всерос-
сийском совещании руководи-
телей региональных органов 
гостехнадзора, проходившем 
в 2014 году в Самаре, — проин-
формировал Александр Алек-
сандрович, — и рекомендовано 
для практического применения 
в других регионах России.

При этом, по его словам, се-
годня результативное взаи-
модействие между муниципа-
литетами и территориальным 
подразделением Инспекции 
осуществляется только в Бак-
чарском районе. 

На территории иных районов 
Томской области не приняты 
необходимые муниципальные 

правовые акты, позволяющие 
должностным лицам Инспек-
ции применять меры админи-
стративной ответственности за 
нарушение установленного по-
рядка хранения разукомплекто-
ванных самоходных машин.

Также совместные усилия ор-
ганов местного самоуправления 
и Инспекции, судя по докладу,  
могут быть направлены на пре-
дотвращение незаконного ис-
пользования лесного фонда. 

В настоящее время соответ-
ствующее соглашение о взаи-

модействии заключено только с 
администрацией ЗАТО Северск, 
и по ее обращению сотрудни-
ки Инспекции незамедлительно 
выезжают в проблемный рай-
он для принятия мер право-
вого реагирования по фактам 
нарушений безопасной эксплу-
атации тракторов и самоходных 
машин.

Кроме того, в рамках профи-
лактических операций целевого 
значения «Трактор», «Снегоход» 
и «Лес» контрольные мероприя-
тия, в ряде случаев, могут прово-
диться на дорогах общего поль-
зования при транспортировке 
лесопродукции.

— В конце августа Инспекци-
ей завершилось проведение опе-
рации «Трактор», в ходе которой 
осмотрено 505 тракторов и са-
моходных машин (прицепов), 
— привел пример руководитель 
инспекции гостехнадзора — По 
фактам нарушения  законода-
тельства в подведомственной 
сфере наложено и взыскано  
74900 рублей административ-
ных штрафов. Основными нару-
шениями, выявленными в ходе 
рейдовых мероприятий, явля-
ются эксплуатация гражданами 
транспортных средств без удо-
стоверений, управление транс-
портным средством без техни-
ческого осмотра.

Еще Инспекцией предлага-
ется совместно организовывать 
технический осмотр самоход-
ных машин в отдаленных насе-
ленных пунктах. График про-
ведения таких техосмотров мог 
бы одновременно размещаться 
на сайтах муниципалитетов и 
Инспекции. 

В целях профилактики пра-
вонарушений также предло-
жено рассмотреть вопрос о 
включении в муниципальные 
контракты условий, предусма-
тривающих использование на 
решение социально-значимых 
задач только тех тракторов и 
самоходных машин, которые 
прошли технический осмотр и 
имеют полис ОСАГО. 
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УЧИТЬСЯ - ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ

КОНЦЕССИИ В ЖКХ: 
ЦЕПОЧКА ПРОБЛЕМ 
И РИСКОВ
«Круглый стол», посвящен-
ный теме концессионных со-
глашений в ЖКХ, состоялся 
в Совете муниципальных об-
разований Томской области 7 
сентября. Обсудить актуаль-
ные вопросы в данной сфере 
собралось порядка 70 человек: 
представители муниципали-
тетов практически со всех 
районов региона, сотрудники 
областного Департамента 
ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора, областно-
го Департамента тарифного 
регулирования.

В сентябре и октябре Совет организовал 11 семинаров и круглых столов по 
вопросам, волнующим муниципалитеты. В их числе концессионные соглаше-
ния, дорожная деятельность, архивное делопроизводство и многие другие. 
Настоящий дайджест представляет краткий обзор лишь некоторых из этих 
мероприятий.

Традиционно сотрудники 
Департамента провели кон-
сультацию по принципу «во-
прос-ответ», коротко рассказали 
о результатах проводимых кон-
трольных мероприятий. Основ-
ной же акцент был сделан на тех 
изменениях законодательства, 
которые произошли за предше-
ствующие три месяца. 

В частности, разговор шел 
о новых составах администра-
тивных правонарушений в сфе-
ре закупок, об особенностях 
заключения и исполнения кон-
трактов, предметом которых 
является: создание произведе-
ния архитектуры, градострои-
тельства или садово-паркового 

искусства, выполнение проект-
ных или изыскательских работ, 
строительство и реконструк-
ция объектов капитального 
строительства.

Стоит отметить также и те из-
менения, которые произошли в 
отношении государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий. С 1 января 2017 
года они будут обязаны про-
водить закупки по Закону № 
44-ФЗ, и в этой связи до конца 
года предстоит провести боль-
шую работу: такие предприятия 
должны создать контрактную 
службу или назначить контракт-
ного управляющего, осуще-
ствить планирование закупок на 

СПЕЦИАЛИСТАМ ПО  ЗАКУПКАМ
Очередной семинар по вопросам применения законодательства о контрактной системе состо-
ялся в Совете муниципальных образований Томской области 23 сентября. Напомним, что такие 
обучающие мероприятия Совет, в сотрудничестве с областным Департаментом государствен-
ного заказа, организуют для представителей муниципалитетов ежеквартально. 

Ведущие семинара: сотрудники областного Департамента государственного заказа 

2017 и последующие годы, а так-
же зарегистрироваться в единой 
информационной системе.

Полную видеозапись семи-
нара, при необходимости, мож-
но запросить в Исполнительной 
дирекции Совета.

Если одним словом, то на 
сегодняшний день органами 
местного самоуправления от-
мечается невозможность, по 
ряду причин, в полном объеме 
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УЧИТЬСЯ - ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ

исполнить требования законо-
дательства о концессионных 
соглашениях. 

Много говорится о том, что 
объекты теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения 
имеют значительный износ и 
их обслуживание в большинстве 
случаев нерентабельно. Брать 
такое имущество в концессию 
бизнес не заинтересован, и му-
ниципалитеты вынуждены за-
ключать договоры аренды му-
ниципального имущества пока 
по старинке.

При этом законом предусмо-
трено лишь одно исключение: 
допускается долгосрочный до-
говор аренды только в отноше-
нии новых объектов. Если срок 
ввода объекта в эксплуатацию 
свыше 5 лет, либо этот срок уста-
новить невозможно – только 
концессия. 

Сложившаяся ситуация усу-
губляется тем, что Департамент 

Семинар по концессиям собрал  порядка 70 человек

В тему
Не менее пяти концессий 

в ЖКХ должно быть подго-
товлено в каждом регионе 
до конца года. Такой целе-
вой ориентир был постав-
лен в рамках Всероссийско-
го селекторного совещания 
по вопросам государствен-
но-частного партнерства, 
которое прошло в Минстрое 
России 26 июля 2016 года. 

Для ускорения работы 
по привлечению частных 
операторов в управление 
объектами коммунальной 
инфраструктурой регио-
нальным властям было дано 
поручение в каждом субъек-
те назначить ответственное 
за привлечение инвестиций 
в ЖКХ должностное лицо. 

Процедура предоставле-
ния финансовой поддерж-
ки концессиям в ЖКХ будет 
изменена: теперь получить 
субсидирование процент-
ной ставки по кредиту или 
компенсацию части затрат 
на подготовку конкурса и 
реализацию проекта смогут 
только победители откры-
того конкурса.

ториях, где это экономически 
неоправданно. 

Совет муниципальных обра-
зований направил предложе-
ния по корректировке законо-
дательства в Государственную 
Думу Российской Федерации и 
профильное Министерство.

ПРАВОВАЯ «НОВОСТРОЙКА»
Градостроительное законодательство Российской Федерации претерпело в 2016 году довольно 
масштабные изменения. Логическим развитием событий стал  однодневный семинар, проходив-
ший в конце сентября на площадке Совета муниципальных образований Томской области.

Содержание программы со-
ставили выступления сотрудни-
ков Департамента архитектуры 
и строительства Томской обла-
сти, Управления Федеральной 
службы государственной реги-

страции, кадастра и картогра-
фии по Томской области. Роль 
основного модератора взял на 
себя Недоговоров Юрий Дми-
триевич – председатель Коми-
тета по архитектуре и градо-

строительству  Департамента 
архитектуры и строительства 
Томской области.

С начала года было принято 
девять федеральных законов, 

тарифного регулирования не 
вправе устанавливать тарифы 
на регулируемые виды деятель-
ности, а также производить кор-
ректировку установленных ра-
нее долгосрочных тарифов, если 
имущество передано в разрез 
установленных правил. А это в 
свою очередь — большой удар по 
местному бюджету: сокращение 
доходов от использования му-
ниципального имущества; уве-
личение расходов на содержа-
ние объектов ЖКХ.

Во избежание негативных по-
следствий некоторыми муници-
палитетами высказаны предло-
жения по внесению изменений в 
действующее законодательство. 

Одни из них касаются прод-
ления сроков, в течение кото-
рых можно не заключать кон-
цессии, другие направлены 
на установление более гибких 
правил: например, исключе-
ния обязанности заключать до-
говоры концессии на терри-



8 ВЕСТНИК                          СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ, 2016ДАЙДЖЕСТ

которые внесли целый ряд су-
щественных изменения в Гра-
достроительный кодекс. Часть 
из них вступили в силу в июле, 
часть – в сентябре, некоторые 
станут актуальными в следую-
щем году. 

В качестве примеров отме-
тим, что в Кодексе появилась 
новая глава, регулирующая це-
нообразование и сметное нор-
мирование в области градо-
строительной деятельности, 
введены новые нормы, касаю-
щиеся проектной документа-
ции повторного использования 
и модифицированной проект-
ной документации. Согласно но-
вовведениям, на федеральном 
уровне будет создан Единый ре-
естр экспертных заключений, 
содержащий систематизиро-
ванные сведения обо всех за-
ключениях государственной и 
негосударственной экспертизы.

Также упрощена процедура 
выдачи разрешений на стро-
ительство и на ввод объектов 
в эксплуатацию, внесены из-
менения в ряд статей отно-
сительно саморегулируемых 
организаций. 

Согласно поправкам, вступа-
ющим в силу в 2017 году, градо-
строительный план земельного 
участка выводится из состава 
документации по планировке 
территории и становится эле-
ментом информационной си-
стемы обеспечения градостро-
ительной деятельности. При 

этом, срок действия градостро-
ительного плана земельного 
участка ограничивается тремя 
годами.

Еще, с 1 января 2017 года, 
предусмотрены две схемы ком-
плексного развития территории. 

Первый вариант — по иници-
ативе правообладателя земель-
ного участка или объекта недви-
жимости на этом участке. 

Вторая схема — по иници-
ативе органа местного самоу-
правления. Станет возможным 
включать в правила землеполь-
зования и застройки объекты 
федерального, регионального и 
местного значения (за исключе-
нием линейных объектов), на-
ходящихся на территории му-
ниципалитета, без проведения 
публичных слушаний.

Юрий Дмитриевич акценти-
ровал внимание слушателей на 
том, что к этим преобразовани-
ям муниципалитетам надо гото-
виться уже сегодня.  

До конца года необходи-
мо определиться с наличием 
территорий под комплексное 
устойчивое развитие в границах 
каждого поселения, и, соответ-
ственно, внести необходимые 
изменения в правила земле-
пользования и застройки. При 
этом всю публичную информа-
цию не забыть разместить на 
своих сайтах. 

Вакурин Анатолий Николаевич

Семинар по вопросам изменения градостроительного законодательства

ГТО: ПЕРВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Первые результаты Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» обсуждались 
в Совете муниципальных об-
разований Томской области 30 
сентября — в рамках «кругло-
го стола», за которым встре-
тились специалисты муни-
ципалитетов по молодежной 
политике, физической куль-
туре и спорту. Обобщенную 
информацию для участников 
подготовил и представил за-
меститель начальника Депар-
тамента по молодежной по-
литике, физической культуре 
и спорту Томской области Ва-
курин Анатолий Николаевич.

В первую очередь он на-
помнил, что согласно установ-
ленным правилам, принимать 
заявки на участие в ГТО, осу-
ществлять судейство и выда-
вать значки победителям мо-
гут только уполномоченные 
организации – так называемые 
Центры тестирования ГТО. 

В Томской области на сегод-
няшний день создано 18 таких 
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центров: кроме Колпашевско-
го, Парабельского и Зырянского 
районов «вооружены» все муни-
ципальные районы и городские 
округа. В большинстве случаев 
полномочиями наделены дей-
ствующие физкультурно-спор-
тивные организации. Регио-
нальный центр тестирования 
ГТО создан на базе ОГАУ «Центр 
спортивной подготовки сбор-
ных команд Томской области», 
его специалисты оказывают 
всю необходимую координаци-
онную и методическую помощь 
коллегам из муниципалитетов.

Еще одно условие для сдачи 
нормативов ГТО – это добро-
вольная регистрация граждан 
на портале ГТО (http://www.gto.

ru/) и получение соответствую-
щих идентификационных но-
меров.  По состоянию на 1 сен-
тября от Томской области на 
портале зарегистрировано 4833 
человека. Практически поло-
вина из них – жители област-
ного центра. Среди районов 
максимальный показатель де-
монстрирует Асиновский район 
– 473 человека. 

Если говорить об итогах те-
стирования, то знаки отличия в 
Томской области получили 778 
человек: 148 – золото, 361 – се-
ребро и 269 – бронзу. Пока это 
только учащиеся образователь-
ных учреждений – таковы пра-
вила. Возможность участвовать 
в ГТО абсолютно всем граж-

данам будет предоставлена со 
следующего года.

На фоне общих цифр особо 
выделился Верхнекетский рай-
он: из 197 человек, зарегистри-
рованных на портале, 103 полу-
чили те или иные знаки. Такие 
достижения начальник отдела 
по молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту 
Верхнекетского района Моро-
зова Лилия Владимировна про-
комментировала тем, что в му-
ниципалитете налажено тесное 
и конструктивное взаимодей-
ствие всех отраслевых структур: 
спорт, образование, культура – 
никто не делит людей на «сво-
их» и «твоих»! 

Получить ответ на эти вопро-
сы, скоординироваться в своем 
направлении работы и обме-
няться опытом собрались про-
фильные специалисты прак-
тически всех муниципальных 
районов и городских округов 
Томской области. Встреча со-
стоялась в конце сентября в 
стенах Совета муниципальных 
образований.

— В нашем регионе более 250 
тысяч молодых людей, — начал 
свое выступление председатель 
комитета по молодежной поли-
тике областного Департамен-
та по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
Карташев Георгий Александро-
вич. — И наша главная задача в 
том, чтобы создать условия для 
их полноценного развития и со-
циализации. Поэтому, в первую 
очередь, мы видим себя в роли 
межведомственного органа, ко-
торый для достижения своих 
задач очень плотно взаимодей-
ствует с образованием, куль-

ЧТО ЕСТЬ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА?

Что есть молодежная политика? Многие, кто далек от этой темы, зачастую не понимают и 
не могут найти для себя объяснения. Ведь есть система общего образования, система професси-
онального образования, система высшего образования. Зачем еще какие-то мероприятия, если в 
школах и университетах ведется большая досуговая деятельность? Зачем этот надстрой, кото-
рый называется молодежной политикой?

турой и другими сферами, где 
присутствует молодежь. 

Как отметил Георгий Алек-
сандрович, система государ-
ственной молодежной политики 
в регионе настроена на массо-
вое вовлечение молодых людей 
в многообразную общественную 
жизнь и строится по принципу 

разделения целевой аудитории 
на четыре группы: две из них 
сформированы по возрастному 
цензу, две – по предпочтениям. 

В этой связке реализует-
ся 4 региональные программы. 
Программа «Команда эффек-
тивных решений» направлена 
на работу с выпускниками про-

За «круглым столом» собрались  специалисты в сфере молодежной политики
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В рамках реализации согла-
шения о взаимодействии Сове-
та муниципальных образова-
ний Томской области совместно 
с Прокуратурой Томской обла-
сти для специалистов органов 
местного самоуправления про-
веден очередной семинар. Тема 
встречи: ведение учёта граждан 
в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставля-
емых по договору социального 
найма. 

Отвечая на многочисленные 
вопросы, подготовленные Со-
ветом, старший помощник про-
курора области по взаимодей-
ствию с представительными 
(законодательными) и испол-
нительными органами области, 
органами местного самоуправ-
ления Антонова Анастасия Сер-
геевна, подробно рассказала о 
законодательном регулирова-
нии отношений в указанной 
сфере.

Так, участники разобрали 
различные ситуации, связан-

фессиональных учебных заве-
дений, молодыми специалиста-
ми. Посредством программы 
«Школа активного действия» 
социальному проектированию 
обучаются школьники. Про-
грамма «Территория творче-
ства» разработана для всех тех, 
кому интересно петь, танцевать, 
рисовать... А программа «Волон-
теры» – для неравнодушных.

О том, как мероприятия этих 
программ отразились на жиз-
ни территорий, а также о своих 
собственных находках в моло-
дежной политике, рассказали 

СОЦНАЙМ: КОМУ ЖИЛЬЕ?

По предложению Совета му-
ниципальных образований 
Томской области Прокурату-
ра Томской области высту-
пила соорганизатором об-
учающего мероприятия для 
специалистов органов мест-
ного самоуправления.

коллегам представители города 
Томска и ЗАТО Северска. 

Подходы и принимаемые 
решения в чем-то схожи, где-
то разнятся. В каких-то случа-
ях методы работы оправданы, 
а в каких-то случаях можно по-
спорить. Но в одном участники 
встречи сошлись единодушно: 
эффект от молодежной полити-
ки очень отложен, ее «продукт» 
можно получить лишь через 
годы и десятилетия. И по боль-
шому счету, молодежная поли-
тика – это политика кадровая, 
если хотите – это политика кон-
курентоспособности страны. 

Семинар, организованный совместно с Прокуратурой Томской области

ные с определением круга чле-
нов семьи, с установлением 
уровня дохода граждан и под-
счетом нормы площади жилья. 

Также были рассмотрены 
различия между расторжением 
и прекращением договора со-
циального найма: этот момент 
особенно важен в случаях утра-
ты муниципального жилья, на-
пример, в результате пожара. 

Особого внимания потребо-
вал вопрос о выявлении основа-
ний, дающих право для снятия 
граждан с учета, и проведении 
перерегистрации граждан в це-
лях уточнения номера очереди 
в Книге учета. 

Более того, он послужил од-
ним из оснований для совер-
шенствования норм Закона 
Томской области «О порядке 
ведения органами местного са-
моуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставля-
емых по договорам социально-
го найма».

Соответствующий законо-
проект, подготовленный Про-
куратурой Томской области, 
был представлен участникам 
семинара, которые обсудили 
предлагаемые нововведения.  

Карташев Георгий Александрович
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Итоги предоставления суб-
сидий местным бюджетам на 
ремонт дорог в 2016 году, пла-
ны и задачи на 2017 год обо-
значил заместитель начальни-
ка департамента Назаров Игорь 
Владимирович. 

Он напомнил, что средства 
предоставляются в рамках гос-
программы «Развитие транс-
портной системы в Томской 
области». С каждым муници-
палитетом заключается согла-
шение, условиями которого 
пренебрегать чревато – за их на-

рушение предусмотрена жест-
кая ответственность. 

Особо остановился на том,  
что муниципалам необходимо 
заранее продумывать, каким 
образом и из каких материалов 
будет проведен ремонт, макси-
мально точно составлять смет-
ные расчеты и обеспечить со-
ответствующий контроль. Это 
особо актуально в свете того, 
что с 1 сентября внесены из-
менения в законодательство о 
контрактной системе, согласно 
которым заказчик обязан рас-

торгнуть контракт, если в ходе 
его исполнения установлено, 
что подрядчик не соответству-
ет установленным в извещении 
требованиям. Никакие техниче-
ские решения, ведущие к сниже-
нию качества недопустимы.

Что касается экономии, от-
метил, что если таковая у муни-
ципалитета все-таки образова-
лась, необходимо обратиться в 
Департамент для внесения из-
менений в соглашение относи-
тельно целевых показателей и 
сроков проведения торгов.

ДОРОГИ: НА ПУТИ К ЛУЧШЕМУ

Как уже ранее говорилось в Вестнике, в этом 
году в регионе была проведена масштабная 
дорожная кампания. Чтобы подвести ее ито-
ги, услышать рекомендации по дальнейшему 
ремонту дорожных «одежд», а также скоор-
динировать свои действия, в третьей декаде 
октября Совет организовал для своих членов 
семинар-совещание. Перед собравшимися вы-
ступили представители областного Департа-
мента транспорта, дорожной деятельности и 
связи, сотрудники Томского государственного 
архитектурно-строительного университета.Семинар по итогам дорожной кампании 2016 года

ПО СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Правотворческие инициативы муниципалитетов, касающиеся сферы образования, были рассмо-
трены комиссией Совета по финансовым и социально- экономическим вопросам.

Расширенное заседание про-
ходило 25 октября под предсе-
дательством Тайлашева Сергея 
Александровича, главы Кри-
вошеинского района. Помимо 
должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, в работе 
приняли участие представители 
областного Департамента обще-
го образования.  

Всего было рассмотрено три 
инициативы. Одна касается 
уточнения подходов к опреде-
лению показателей «дорожных 
карт» по уровню средней зара-
ботной платы педагогических 
работников образовательных 
учреждений. Остальные – о пе-
ресмотре методик определения 
субвенций, предоставляемым 

местным бюджетам на осущест-
вление отдельных государствен-
ных полномочий:

— по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях;

— по обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными воз-
можностями здоровья бесплат-
ным питанием.

Отметим, что по всем ини-
циативам были предваритель-
но проведены мониторинги 
практики реализации данных 
вопросов в муниципальных об-

разованиях Томской области, 
определена позиция муници-
палитетов и собраны дополни-
тельные предложения.

По итогам заседания комис-
сии был определен круг перво-
очередных вопросов, которые 
предстоит дополнительно про-
анализировать рабочей группе. 
В частности, необходимо оце-
нить предложенные подходы по 
корректировке методики опре-
деления объема средств на обе-
спечение бесплатным питанием 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В состав  
рабочей группы войдут пред-
ставители муниципалитетов и 
Департамента общего образова-
ния Томской области. 
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ВСТРЕЧА НА БЕРЕГУ РЕКИ
В середине октября делегация Сове-
та муниципальных образований Том-
ской области  побывала с рабочим 
визитом в Бакчаре. Официальные 
источники говорят, что сначала село 
носило название «заимка Селивано-
вых», а в 1931 году было переиме-
новано в Бакчар от названия реки, 
протекавшей неподалёку. В местной 
библиотеке эту информацию допол-
нили, уточнив, что слово «Бакчар» 
в переводе с тюркского означает 
«встреча на берегу реки».

Если говорить о самой встрече, то она была довольно насыщенной. С местными особенностями и 
достопримечательностями гостей знакомил глава Бакчарского поселения Махнев Евгений Ива-
нович. По его словам, последние годы запомнятся для райцентра четырьмя большими проектами. 
Это строительство многоквартирного жилого дома по программе переселения граждан из ава-
рийного жилья, это газификация села и реконструкция местного стадиона, это большой ремонт 
дорог. А вот участникам поездки запомнились и другие «фишки» территории, о которых мы по-
стараемся рассказать по порядку.

По славной русской традиции 
гостей бакчарцы встретили хле-
бом-солью. Первыми пунктами 
программы стали объекты рай-
онного потребительского обще-
ства, которое специализируется 
на производстве хлебобулочных 

ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ

Делегация Совета в центре села Бакчар

изделий и полуфабрикатов, на 
оказании услуг общепита. Пред-
приятие работает с советских 
времен и, в отличие от своих 
иногородних «собратьев», име-
ет более позитивную историю 
развития. 

— Удаленность 
от города – это наш 
большой плюс, – на-
чала разговор испол-
няющая обязанности 
директора хлебоза-
вода Елена Алексеев-
на Волкова. — Если, 
например, в шегар-
ке много городских 
конкурентов, то мы 
практически моно-
полисты. И произво-
дим мы, в принципе, 
всё: хлеб, пряники, 
баранки, кондитер-
кие изделия. Ассор-

тимент включает порядка 30 
наименований хлеба, около 20 
наименований булочек, конди-
терских изделий тоже достаточ-
но: пирожные и торты делаем на 
заказ. Для нашего общепита жа-
рим пироги. 

Изюминка и гордость бакчар-
цев – хлеб «Карелия», названный 
по фамилии бывшего директора 
хлебозавода. Он выпекается из 
муки первого сорта и составля-
ет основной объем выпуска. Вы-
печка из такой муки черствеет 
медленно и, если прислушаться 
к диетологам, для здоровья бо-
лее полезна. 

Безусловно, здесь внедряют-
ся и новые рецептуры. Прижи-
ваются, конечно, не все. Порой 
из-за отсутствия технической 
возможности, иногда из-за де-
фицита кадров.

В ассортименте Бакчарского ПО несколько видов пряников: 
самый популярный – «Фигурный»
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Но, тем не менее, все идет 
своим чередом. Завод посте-
пенно перевооружается: гости 
увидели новые современные 
печи, расстойки, тестомесы. 

В решении кадрового вопро-
са помогает местное учили-
ще. Для прохождения практи-
ки сюда направляется по 10-15 
студентов в год, есть возмож-
ность присмотреться и попол-
нить и без того довольно моло-
дой коллектив: на сегодняшний 
день здесь работает 25 человек, 
в основном от 30 до 40 лет.

Продукция под торговой 
маркой Бакчарского ПО реа-
лизуется в райцентре через 
собственные торговые точки, 
в других населенных пунктах 
района – через местных пред-

В бакчарском «царстве жи-
молости» вопросы реализации, 
напротив, решаются в считан-
ные сроки. Более того, продук-
цию опорного пункта северно-
го садоводства – единственного 
плодово-ягодного питомника в 
Сибири – ждут не только в на-
ших регионах, но и далеко за 
пределами страны. 

Это хозяйство считается 
брендом Бакчарского района, а 
ветка жимолости по праву кра-
суется на гербе муниципально-
го образования. 

— В прошлом году мы от-
праздновали свой 80-летний 
юбилей, — встретила делегацию 
Совета руководитель научного 
отдела Савинкова Надежда Вик-
торовна, — редко какое хозяй-
ство, как говорится, доживет до 
такого возраста. Было по-раз-
ному, но в последние годы мы 
воспряли духом: увеличился 
объем продаж, увеличились за-
нимаемые площади. Заработная 
плата среди сельскохозяйствен-
ных предприятий у нас одна из 
самых высоких в районе. 

Общая площадь угодий – 
192 гектара, из них 86 зани-

В ЦАРСТВЕ ЖИМОЛОСТИ

К слову
Всего в Бакчарском опор-

ном пункте создан 21 сорт 
жимолости, из них 15 сортов 
вошли в Государственный 
реестр селекционных до-
стижений. Ни один заявлен-
ный сорт не был отклонен, 
все прошли необходимые 
испытания. 

В этом году на испытания 
был передан очередной сорт 
с незамысловатым названи-
ем «Синий шарик». 

принимателей. В целом, вклю-
чая полуфабрикаты, ежемесяч-
но выпускается и реализуется 
от 35 до 38 тонн продукции.

— Ещё мы лепим пельме-
ни, вареники, голубцы, котле-
ты, – продолжает перечислять 
ассортимент Елена Алексеевна. 
– Для переработки покупаем 
только филейное мясо: говя-
дину – в местном КФХ Устино-
ва, а по свинине сотрудничаем 
с «Сибирской Аграрной груп-
пой». Капусту, картошку и лук в 
осенний период закупаем у на-
селения. Кстати, сдать излишки 
овощей – для жителей Бакчара 
очень большая проблема, поэ-
тому и огороды поросли бурья-
ном. Бюджетные учреждения 
продукцию уже давно не при-
нимают – работают через тор-

ги. А мы не работаем в таких 
объемах, чтобы все принять. 

Здесь убеждены, что решить 
проблему можно как раз за 
счет потребкооперации: соби-
рать от населения сельхозпро-
дукцию или дикоросы, сда-
вать на переработку крупным 
предприятиям. 

Некоторые попытки обще-
ством в этом плане делаются, 
организуется сбор кедрового 
ореха, чаги. Для жителей даль-
них деревень – это большое 
подспорье. Но вопросы со сбы-
том больших партий пока оста-
ются, и местные предпринима-
тели не решаются развивать это 
направление. 

Савинкова Надежда Викторовна

мают ягодные насаждения и 
питомник. 

В среднем урожай жимо-
лости колеблется от 50 до 60 
тонн, а собирают его практи-
чески «всем миром»: сотруд-
ники предприятия – от глав-
ного агронома до бухгалтера; 
все желающие жители села – и 
дети, и пенсионеры. Объявле-
ния размещаются в газете, раз-
вешиваются в общественных 
местах. В день, в зависимости 
от объемов сбора, можно зара-
ботать до двух тысяч рублей. 

— Собираем, в основном, 
путем обтряхивания, и поэто-
му есть потери, — посетовала 
Надежда Викторовна, — Уже 
несколько лет мечтаем о ка-
ком-нибудь комбайне, но пока 
никак не можем найти что-ни-
будь подходящее.

Реализует хозяйство как 
ягоду, так и саженцы плодо-
вых, ягодных и декоративных 
культур. 

Для этого практикуются вы-
езды в город: в мае и в сентябре 
практически каждую субботу. 
Последние лет восемь, несмо-
тря на трудоемкость, органи-



14 ВЕСТНИК                          СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ, 2016ТЕРРИТОРИЯ

зуется рассылка саженцев 
почтой: в нынешнем году та-
ким образом было разослано 
1000 посылок. Завязалось со-
трудничество с самым боль-
шим поставщиком саженцев 
в магазины – всемирно из-
вестным российским объеди-
нением «Сады России» в Че-
лябинске. Есть долгосрочные 
договоры с предприятиями 
«Красота-СМ» и «Сава». Нача-
ли работать с транспортны-
ми компаниями, что позво-
лило брать большие заказы.

Сегодня, как говорит На-
дежда Викторовна, на жимо-
лость «запали» и в Европе, где 
эта культура очень новая. 

перечисляет 10% от своих 
продаж – это примерно 1,5 
миллиона рублей в год. 

— Для хозяйства и для на-
уки – это весомая поддерж-
ка. Вообще пан Тадеуш нашу 
жимолость очень хорошо 
продвигает, и мы благодарны 
ему за это. Он уже посадил 
себе плантацию, в этом году 
собрал первый урожай. В об-
щем, он в восторге!

Очень приятное впечатле-
ние от хозяйства осталось и у 
гостей, даже появились неко-
торые мысли по вовлечению 

Бакчарского опорного пункта в 
проекты по озеленению своих 
территорий.

В наших сортах жимолости уровень сахара 
практически как у винограда

Следующим пунктом рабо-
чей поездки стало совсем новое 
фермерское хозяйство Аракеля-
на Михаила Бабкеновича. 

К слову отметим, что на тер-
ритории Бакчарского посе-
ления, кроме этого КФХ, есть 
еще два относительно круп-
ных агропромышленных ком-
плекса: АПК «Галкинская», АПК 
«Чернышевское».

— Год назад на этом месте 
было чистое поле, — рассказы-
вает глава поселения. — А сегод-
ня здесь добротный коровник, 
амбар для кормов, гараж и вся 

300 «МРАМОРНЫХ» КОРОВ

Благодаря лицензионно-
му договору, одно из польских 
частных хозяйств уже 3 года 

необходимая техника... Благода-
ря победе в областном конкурсе 
«Семейная животноводческая 
ферма», хозяйство Аракеляна 
работает практически в пол-
ную силу. Конечно, собственные 
средства тоже вложены, но без 
господдержки, возможно, ниче-
го бы не получилось.

На ферме выращивают коров 
герефордской породы — самой 
популярной породы мясного на-
правления из-за интенсивности 
роста, хорошего привеса и пи-
тательного «мраморного» мяса. 
Они были завезены из КФХ «Ле-

тяжье» Кожевниковского района 
и местного племенного хозяй-
ства АПК «Галкинская». 

В настоящее время здесь бо-
лее 300 голов, 49 телят – уже 
собственный приплод. Пока, по 
словам управляющего, хозяй-
ство реализует только излишки 
кормов: сено и комбикорм го-
товят сами. Уверены, что с реа-
лизацией герефордов проблем 
тоже не будет, так как на рын-
ке они сегодня очень востребо-
ваны. В ближайших планах – на 
базе фермы организовать цех по 
переработке мясной продукции.

В хозяйстве  Аракеляна Михаила Бабкеновича более 300 голов герефордов
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Социальный блок програм-
мы составили бакчарский центр 
дополнительного образования 
для детей и библиотека, которая 
совсем недавно получила статус 
«межпоселенческой централи-
зованной», взяв под свое крыло 
14 учреждений.  

— Посещаемость библиотеки 
составляет около ста человек в 
день, — поделилась достижени-
ями директор Маркус Татьяна 
Алексеевна. — А книголюбы на-
зывают нас не иначе, как «апте-
ка для души». 

По всем признакам видно, 
что занимаемую площадь здесь 
стараются использовать по мак-
симуму. Оборудован современ-
ный мультимедийный центр 
для просмотра презентаций и 
фильмов, открыт сервисный 
центр для оказания услуг по рас-
печатке документов, ксероко-
пированию и ламинированию. 

Уже пять лет подряд на при-
легающей территории органи-
зуется читальный зал «под зон-
тиком» и этот проект собрал 
около 700 читателей.

— Многое мы сделали за счет 
грантов, — продолжает разго-
вор Татьяна Алексеевна. — В 
этом году получили хорошую 
господдержку. Для пополне-

АПТЕКА ДЛЯ ДУШИ И 
КЛУБ ПО ИНТЕРЕСАМ

ния книжных фондов нашему 
району было выделено почти 
70 тысяч рублей. Половина из 
этих средств ушло на детскую 
литературу. 

Здесь же разместился клуб 
ветеранов, где собираются од-
носельчане, чтобы пообщаться, 
вместе почитать книги и попеть 
любимые песни, чтобы вместе 
отметить праздники. 

Второй год на базе библиоте-
ки действует Центр обществен-
ного доступа, где все желающие 
могут пройти обучение ком-
пьютерной грамотности: 8 ком-
пьютеров задействовано для 
взрослых, на 2-х установлены 
дополнительные познаватель-
ные программы для учеников 
начальной школы.  

Еще для бакчарских детей 
и подростков реализуется ряд 
программ в центре дополни-
тельного образования. В их чис-
ле эстрадная студия «Орфей», 
изостудия «Волшебные краски», 
хореографический ансамбль 
«Виктория», школа раннего раз-
вития «Филиппок», подростко-
вый мотоклуб «Форт». 

В каждом объединении зани-
мается от 10 до 40 человек, воз-
растной разбег от 12 до 20 лет. 
Эти цифры «живые» и постоян-

Маркус Татьяна Алексеевна: «Человек пришел к нам 12 раз в год – это хороший результат!» «Центр притяжения» для детей и подростков
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Стоит сказать, что в тес-
ном контакте с областными 
депутатами работает и мест-
ная администрация. Чтобы на 
примере показать результат 
такого сотрудничества, глава 
поселения Евгений Иванович 
Махнев провел делегацию по 
парку семейного отдыха. 

— По большому счету, се-
годня мы реанимируем быв-
ший парк, который был раз-
бит еще в советские времена, 
— рассказывает Евгений Ива-
нович. — Что интересно, все 
посадки здесь были сделаны 
в форме пятиконечной звез-
ды, это можно увидеть с высо-
ты птичьего полета. Парк был 
настолько запущен, что аллеи 
стали видны только после гло-
бальной расчистки, которую 

СЕМЕЙНЫЙ ПАРК «ЗВЕЗДА»

Справка
Бакчарское сельское поселе-
ние располагается в цен-
тральной части района, про-
тянувшись полосой на север 
от его южных границ. Его 
площадь составляет 4149,6 
тысяч квадратных метров.

В состав поселения входит 
четыре населенных пункта: 
с. Бакчар, с.Большая Галка, 
с. Чернышевка и д. Перво-
майск. Все они сконцен-
трированы в южной части 
поселения и характеризу-
ются незначительным (в 
пределах 15 км.) удалением 
от центра поселения. Бакчар 
находится в 220 километрах 
от города Томска, располо-
жен на берегу р. Галка.

Ведущей отраслью произ-
водства является сельское 
хозяйство, которое ведется 
в зоне критического земле-
делия. Кроме этого эконо-
мика поселения представле-
на следующими отраслями: 
производство пищевых 
продуктов, переработка 
древесины. 

В период 2015-2017гг. в 
рамках государственной 
программы «Развитие га-
зоснабжения и газификации 
Томской области до 2015г.» 
запланировано проведение 
газификации Бакчарского 
района. В 2015 году в селе 
Бакчар начато строитель-
ство внутрипоселкового 
газопровода. 

В поселении функциониру-
ет 5 детских садов, 2 сред-
ние школы, 3 учреждения 
дополнительного образо-
вания: детская школа ис-
кусств, центр дополнитель-
ного образования для детей, 
детская спортивно-юноше-
ская школа. Медицинская 
помощь оказывается ОГБ-
УЗ «Бакчарская районная 
больница».

В бакчарском парке

но колеблются, так как ребята 
приходят и уходят, одним сло-
вом ищут себя. 

Например, в этом году боль-
шой популярностью пользуется 
мотоклуб. Если в прошлом году 
сюда всего ходило 20 ребят, то 
нынче только в младшей группе 
18 человек. 

— Мотоциклов, конечно, не 
хватает, — делятся сотрудни-

ки центра. — Чтобы прокатить-
ся, ребята вынуждены стоять 
в очереди. Материальную базу 
мы потихоньку наполняем, и в 
этом нас очень поддерживают 
наши областные депутаты. Для 
нас они не делятся по партий-
ной принадлежности. Когда мы 
обращаемся, помощь получаем 
от всех.

мы сделали три года назад. По-
том мы провели освещение. А 
вот за счет средств, получен-
ных в качестве депутатской по-
мощи, оградили территорию.

Сейчас в парке уже прово-
дятся массовые мероприятия, 
такие как: проводы зимы, день 
села и фестиваль «Возрождение 
ремесел». 

Нынче Бакчарскому райо-
ну исполнилось 80 лет, и гостей 
юбилея также встречали на этой 
площадке.

Зимой здесь нарезается лыж-
ня, летом размещаются при-
возные батуты и карусели. И у 
главы поселения еще много 
мыслей и идей по обустрой-
ству этого красивого, живопис-
ного места.
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РЕТРОСПЕКТИВА: ДВОЙНИКИ ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

В этом году Бакчарский район 
встретил свой 80-летний юби-
лей. По случаю этого события в 
местной библиотеке организо-
вали фотовыставку, и делегация 
Совета во время рабочей поезд-
ки в Бакчар имела возможность 
с ней познакомиться. С одной 
стороны стенда – то, какое было 
село много лет назад, с другой 

Основным занятием жителей Бакчарского района всегда было 
сельское хозяйство. Только в Бакчаре в 1932 году были созданы кол-
хозы «Восход» и «Расцвет Нарыма», в1934 – колхоз «Прогресс». Вот 
что писала о колхозе «Ленинский путь», образованном в 1931 году, 
газета «Советская Сибирь»:

«Ленинский путь» – старый коренной колхоз. Урожаи здесь хорошие: в бригаде 
Балабанова отдельные участки ржи дали 29 центнеров с гектара. В бригаде Жикова 
рожь дала в среднем 25 центнеров. Пшеница в этом году в среднем дала 16 центне-
ров. Хлеб богатый и колхоз богатый. В Бакчарском районе есть колхозы и лучше и 
хуже, чем «Ленинский путь». Это – средний колхоз, с массой еще всяких мелких и 
крупных неполадок. Но хлеба у него замечательные, зерновое хозяйство налажено 
прочно. Сейчас колхоз этот переходит целиком на сортовой посев. Из яровых пше-
ниц сеять будут только «Гарнет». Своими семенами «Ленинский путь» снабжает все 
окрестные колхозы. Нужен севооборот и огороды нужны, и плодовый сад, и животно-
водство нужно подтянуть, и многое-многое нужно ещё».

Окружная газета «Советская Сибирь» от 5 января 1941 года 
в статье «На постоялых дворах Нарымского тракта» сообщала 
следующее: 

«Из Нарымского севера в Томск, двумя трактами Обским и Бакчарским – идут 
ежедневно сотни колхозных обозов. Они везут хлеб, мясо, рыбу, кожи, масло, кедро-
вый орех, льняное волокно, пеньку; продукты лесохимии – дёготь, смолу, пихтовое 
масло и многое другое». 

стороны – те же места, только в 
наше время: фотоархив разных 
лет и разных времён, по словам 
сотрудников библиотеки, соби-
рали буквально по крупицам. 

В атмосферу событий про-
шлого, подобно этой выставке, 
переносят исторические обзо-
ры, опубликованные на сайте 
Бакчарского района. Это мате-

риалы районной газеты, кра-
еведческого музея северного 
садоводства, воспоминания ве-
теранов района. 

Предлагаем вашему внима-
нию небольшие извлечения из 
этих статей, чтобы в какой-то 
мере можно было оценить, на-
сколько изменилась жизнь 
бакчарцев.

В СССР в каждом районе были  пищекомбинаты, производившие 
большой ассортимент необходимых продуктов. Они делали пряни-
ки, конфеты, лимонад и другую разнообразную продукцию. Был та-
кой и в Бакчаре. Время его создания, предположительно, 1947 год. 

Из воспоминаний технолога этого предприятия Мелёхиной Га-
лины Даниловны: 

«Выпускали пиво – 70 тысяч литров в год. Тогда утоляли жажду и аппетит не толь-
ко бакчарцы, но и весь наш большой район. На пивзаводе штат насчитывался в 134 
человека. Занимались не только пивоварением, но и солили капусту в больших ко-
личествах, мариновали помидоры. Делали пряники двадцати видов и печения семи 
наименований и форм. Было немало у нас разновидностей газировки (лимонад, бура-
тино, дюшес). Что ещё делали? Колбасу, окорока, варенье!... Множество разных со-
ков! По сто тонн красной рябины перерабатывали…Спрос был на сок черноплодной 
рябины. Ранетки – бакчарские яблоки – громко шли».
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В 1959 году раймаслопром, а попросту маслозавод, возглавил 
фронтовик Минеев Дмитрий Иванович. Мало кто теперь помнит, 
что предприятие по переработке молока в то время находилось на 
переулке Трактовом, напротив конторы ДРСУ.

Из воспоминаний заведующей лаборатории Р.Д. Булгаковой: 

«Пришла я на маслозавод в 1964 году. Там, где сейчас стоит водокачка, был обык-
новенный деревянный домик. Вырабатывали сметану, вручную разливали по баноч-
кам и закручивали пергаментом. Вырабатывали масло в маслобойках, которые кру-
тили руками. Вручную делали казеин, сушили на солнышке и отправляли в город. 
Дороги в то время были очень плохие, потому в каждом хозяйстве было сепараторное 
отделение. На месте молоко сепарировали, делали топлёное масло и также суши-
ли на солнышке казеин, после отправляли на маслозавод. Со временем построили 
новый казеиновый цех, где казеин сушили горячим воздухом. Казеин отправляли в 
город Ковров Ярославской области, на автошинный завод, где из нашего казеина 
делали корд для автомобильных шин. В начале 90-х годов качественный казеин  шёл 
из Бакчара на экспорт в Германию и США. В Германии из него делали мягкие эко-
логически чистые  игрушки, а в американском городе Чикаго из него производили 
полировку мебели...»

Газета «Советская Сибирь» в 1941 году писала о действующем 
Бакчарском тракте.

«В Бакчарском районе нет водного сообщения, поэтому в 1930-31 году был про-
ложен тракт Бакчар – Богородское (сейчас Мельниково) силами заключённых по ме-
сту бывшей санной тропы через болото. Строительство было очень тяжелым т.к. все 
работы велись вручную. Заключённые жили в Гавриловских и Шестаковских бараках. 
«Гавриловские болота» – трудный объект, через который проходило строительство 
тракта. Заключенные заготавливали лес для строительства дороги  и на своих плечах 
носили его к месту строительства. Для строительства «накатника» грунт привозили 
на тачках. Условия работы и жизни были очень суровыми. Многие заключенные уми-
рали от истощения, болезней. Иногда их хоронили прямо у строящейся дороги. Кроме 
того, к концу 1930 –х годов оставшихся заключенных ликвидировали…

Продолжил строительство тракта РДО, начавший свою деятель-
ность перед войной. Единственным улучшением технологии стро-
ительства тракта стало то, что грунт возили не только на тачках, 
но и с помощью лошадей, быков. РДО строил мосты (еще до вой-
ны) у с.Плотниково и с.Бакчар. Сваи при строительстве деревянных 
мостов забивали вручную «бабкой»: несколько человек, держась за 
специальные ручки, одновременно направляли свои усилия в од-
ном направлении.

О бакчарских дорогах начала 1950-х годов есть свидетельства 
очевидцев: 

«Едешь по тайге. На расстоянии 60 км. как с правой, так и с левой стороны свер-
нуть с настила нельзя. Каждый год настил уходит в болото. И все-таки, дорога пре-
красная, везде кюветы сделаны, установлен определенный режим эксплуатации до-
роги: когда дождь пройдет, машины не ходят, ждут сутки, пока можно проехать…» 
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КОГДА НАХОДИШЬ РЕШЕНИЯ 
– РАБОТАТЬ ИНТЕРЕСНО
Интервью с главой Бакчарского сельского поселения 
Евгением Ивановичем Махневым

— Евгений Иванович, прошло четы-
ре года с момента вашего избрания на 
пост главы Бакчарского поселения. Ка-
ких успехов удалось достигнуть на этом 
поприще?

— В наше непростое время, 
конечно, тяжеловато говорить 
о каких-то больших достиже-
ниях. Но, тем не менее, работа 
идет и определенные результа-
ты есть. В основном направляем 
усилия на дорожное строитель-
ство, коммунальное хозяйство и 
благоустройство. 

На сегодняшний день делаем 
много тротуаров. Они у нас де-
ревянные, другой возможности 
нет. В год стараемся хотя бы одну 
улицу, но перекрыть полностью. 
Тротуары появились там, где их 
никогда и не было. Например, 
по переулку Комсомольскому.

Уличное освещение у нас бо-
лее-менее нормальное, больших 
вопросов нет. Просто все надо 
переводить на более эконом-
ные лампы, и мы это делаем. 
Заменили 20 фонарей. Раньше 
был областной грант по благо-
устройству, вот на эти средства 
можно было все сделать сразу. 
А сегодня на благоустройство у 
нас остается всего лишь 500 ты-

в поселении отремонтировано 
80% теплотрасс, в прошлом году 
заменили дымовую трубу, пол-
ностью отремонтировали котлы 
на одной из котельных. Всего у 
нас их пять: одна в Большой Гал-
ке и четыре в Бакчаре. 

— Они у вас оформлены в 
собственность?

— Да, этим вопросом занима-
емся плотно. Мы оформили все 
котельные и 9 километров те-
плотрассы. Осталось еще 3 ки-
лометра теплотрассы и 36 – во-
допроводных сетей. Деньги на 
это закладываем, и в этом году 
планируем все «добить». 

Также активно оформляем 
дороги. У нас в поселении их 
общая протяженность – 65 ки-
лометров. На кадастровый учет 
поставлены все, а в собствен-
ность передана ровно половина 
– это дороги практически всего 
Бакчара. 

Делаем поэтапно, но все упи-
рается в финансы. Дорожный 
фонд поселения – 2 миллиона 
рублей, из них 1,4 миллиона ухо-
дит на содержание. И примерно 
600 тысяч остается на оформле-
ние дорог и их ремонт. 

По мнению бакчарцев, одной из отличителных черт села является его планировка: от одного края улицы видно другой

сяч рублей. Сюда входит всё: и 
заработная плата тракториста, 
и расходы на бензин, шурупы, 
болты, гвозди, краска... Конеч-
но, этого не хватает.

В августе на улице Пролетар-
ской ввели в эксплуатацию тре-
хэтажный многоквартирник, 
построенный по программе пе-
реселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда. 

На эти цели всего было вы-
делено 54 миллиона рублей, из 
которых больше 50 миллионов 
– средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и 3,4 
миллиона – средства областного 
бюджета. Администрация рай-
она заключила с подрядчиком 
ООО «Профиль» муниципаль-
ный контракт на приобретение 
строящихся 27 квартир. Из 11 
аварийных домов мы расселим 
90 человек. 

Еще ремонтируем жилье ве-
теранов, вдов и тружеников 
тыла: по две квартиры за год. 

По коммунальному хозяйству 
тоже есть подвижки. В данном 
вопросе нам очень помогает 
район, и я за это очень призна-
телен. На сегодняшний момент 
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— Дороги в этом году у всех му-
ниципалитетов области – тема номер 
один. 

— У нас этот вопрос всегда 
в приоритете. Ведь здесь по-
чва – это сплошная илистая 
глина. И воды поверхностные 
близко. Вы думаете, почему 
когда-то тополя наши пред-
ки насадили? Чтобы в подпо-
ле не было воды, деревья всю 
забирали. 

Я сам живу на запрудной 
части села, где нет асфальта. 
Такие улицы отсыпаем кир-
пичом. В деревнях Черны-
шевка и Большая Галка были 
старые клубы. Мы в свое вре-
мя их снесли и отсыпали стро-
ительным боем практически 
все дороги в этих населенных 
пунктах, 80% точно.

Хочется, конечно, хорошие 
дороги сделать, и ещё больше 
тротуаров положить. 

В 2014 году, по просьбе жи-
телей оканавили с обеих сто-
рон 9 километров дорог. Ос-
новной вопрос не решили: как 
была грунтовая вода, так она 
и осталась. Но так получилось, 
что выиграли время и, по сути, 
подготовились к нынешней ре-
монтной кампании. Нынче от-
сыпали дороги, которые уже 
были оканавлены. 

В этом году, конечно, много 
сделали. Более того, нам больше 
миллиона удалось сэкономить, 
и на эти средства дополнитель-
но отремонтировать еще неко-
торые участки дорог. Хорошо, 
что наш специалист раньше ра-
ботал в сфере дорожного надзо-
ра и знает, как минимизировать 
расходы. 

— То есть можно сказать, что повез-
ло с кадрами?

— Я немного изменил струк-
туру, которая была приня-
та раньше. Вывел должность 
специалиста по работе с населе-
нием из муниципальных служа-
щих в технические работники.  
Ввел должность специалиста по 
юридическим вопросам. Теперь 
у нас есть юрист, он же назначен 
контрактным управляющим. 

В первую очередь он прора-
ботал вопросы по нашему иму-
ществу. Проанализировал долги 
по аренде и социальному найму 
– их было больше миллиона. Му-
ниципалитет списал те, которые 
по срокам давности взыскать 
нельзя, остальные взыскиваем 
через суд. В течение двух лет в 
результате этой работы в бюд-
жет поселения дополнительно 
поступило 250 тысяч рублей. 

— Какой бюджет поселения в целом?

— В общей сложности со-
ставляет 56 миллионов рублей, 
из них 22 миллиона – это дота-
ции на возмещение затрат те-
плоснабжающих организаций 
на покупку нефти. Собственных 
доходов у нас 12,5 миллионов. 
Остальные средства – на приоб-
ретение квартир детям-сиротам. 

В прошлом году бюджет был 
исполнен на 97%. Сегодня не-
большая просадка только по зе-
мельному и имущественному 
налогу, и скорее всего, это в свя-
зи с переносом сроков оплаты. А 
остальное неплохо: социальный 
найм – 184%, акцизы – 104%, 
НДФЛ – чуть больше 100%. 

— Как в Бакчаре складывается ситуа-
ция с занятостью?

— Всего у нас проживает 7784 
человека, и население прибыва-

ет практически на 100 человек 
в год. Это, в основном, за счет 
внутренней миграции. В эко-
номике же занято 3500 чело-
век. Но вот работы особо нет. 

Многие работают на вах-
те: нефтедобывающие пун-
кты относительно недалеко, 
рядом есть вертолетная пло-
щадка – она построена два 
года назад. 

Думаю, что в настоящее 
время решение этого во-
проса возможно только че-
рез самозанятость. Всем, кто 
хочет заняться предприни-
мательством, стараемся по-
мочь. Работаем совместно со 
службой занятости. Я лично 
участвовал в комиссии по 
отбору участников конкур-
са «Первый шаг» и специ-

ально отслеживал каждого: 
смотрел, кому нужна помощь. 
Может, например, нужно пре-
доставить в аренду свободное 
помещение. 

Вот сегодня у нас уже нет 
ни одного муниципально-
го помещения, которое бы не 
использовалось.

— Сколько у вас на сегодняшний 
день предпринимателей?

— В поселении зарегистри-
рован 161 предприниматель. 
Бизнес разный, но в основ-
ном торговля, лесозаготовка и 
лесопереработка. 

Новые производства откры-
ваются, но не так динамично, 
как хотелось бы. Два года назад 
в Чернышевке запустили не-
большой завод по производству 
сибита, здание старой котель-
ной было передано в аренду. Се-
годня ребята занимаются еще 
и строительством – из своих же 
материалов уже построили два 
жилых дома. Один из них мы 
покупаем для детей-сирот. 

— Местное предприниматель-
ское сообщество можно назвать 
социально-ориентированным?

— Есть такие предпринима-
тели, которым развитие села 
безразлично. Но 90% помога-
ют, идут навстречу. Например, 

Махнев Евгений Иванович
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в этом году на тротуары был 
очень востребован лес, и пред-
приниматели выделили доски. 

Еще один пример такого под-
хода – Неретин Владимир Ива-
нович, который два года назад 
построил у нас вертолетную 
площадку. Нынче он взялся 
спонсировать нашу футбольную 
команду. 

— Кстати, в этом году в спортивной 
жизни Бакчара было большое событие...

— Да, встречать областные 
спортивные летние игры – это 
очень почетно и ответственно. 
Тем более, что в этом году они 
были юбилейные – тридцатые. 

Конечно, всеми подготови-
тельными вопросами, в основ-
ном, занимался район. Но мы 
были рядом. 

На реконструкцию стадиона 
Бакчарскому району было вы-
делено 30 миллионов рублей. 
Сегодня у нас есть новое фут-
больное поле с газончиком и 
ливневкой, беговые дорожки с 
современным резиновым по-
крытием, оборудован сектор 
для прыжков в длину, толкания 
ядра, прыжков в высоту. 

К слову,  входную группу, гла-
ва района Ревера Сергей Петро-
вич проектировал лично. 

После игр эти объекты не 
простаивают. Здесь проходят 
школьные занятия физкульту-
ры, тренируются воспитанни-

пушка ЗИС-3. Мы этим очень 
гордимся.

Вообще наши люди такие 
вещи ценят. Три года назад по 
инициативе бывших погранич-
ников в честь Алексея Кузнецо-
ва, который погиб при защите 
государственной границы на 
острове Даманский, был уста-
новлен памятный знак – по-
граничный столб. И улица, где 
этот памятник установлен, на-
звана в его честь. Каждый год в 
день пограничных войск ребя-
та здесь собираются.

— Что сегодня у Вас на повестке 
дня?

— Сейчас устанавливаем 
границы поселения. Контракт 
заключен с новосибирцами. 
Причем мы практически вдвое 
«уронили» стоимость их услуг – 
с 350 тысяч рублей до 200 ты-
сяч. Кстати, пришлось самим 
сделать программу развития 
транспортной инфраструктуры. 
И, по большому счету, не так 
страшен черт, как его рисуют. 
Нужно только взяться...

В общем, вот так и рабо-
таем – как можем. Но когда 
решаешь вопрос, когда ищешь 
и находишь решения – рабо-
тать интересно. Ведь основ-
ная масса людей понимают, 
для чего и как все делается, 
и благодарны. После этого хо-
чется делать людям еще боль-
ше хорошего.

ки спортив-
ной школы, 
да и просто 
приходят все 
ж е л а ю щ и е 
– сейчас у 
нас вошла в 
моду финская 
ходьба. 

Раз в ме-
сяц проходят 
турниры по 
мини-футболу 
на приз главы 
поселения, со-
бирается 6 ко-
манд. На на-
градной материал не скупимся. 
Люблю это дело, ведь приятно, 
когда награждают.

— У Вас очень удобно, что стадион 
расположен в центре села.

— Это центральная улица 
Ленина. Она уже давно исклю-
чительно пешеходная, закрыта 
для движения транспорта. 

Здесь все рядом: стадион, би-
блиотека, администрация, об-
новленная детская площадка и 
мемориальный комплекс. 

В этом году Бакчар стал пер-
вым в области, куда в рамках 
региональной военно-патрио-
тической акции «Оружие По-
беды» были доставлены орудия 
времен Великой Отечествен-
ной войны. На мемориаль-
ном комплексе теперь стоят 
легендарные гаубица М-30 и 

Легендарные гаубица М-30 и пушка ЗИС-3.

У памятного знака в честь Алексея Кузнецова – кавалера медали «За отвагу»
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РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ – 
ВО БЛАГО СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
Интервью с руководителем Департамента по вопросам семьи и детей Томской 
области о совершенствовании межведомственных механизмов реализации го-
сударственной семейной политики и профилактики социального сиротства.

Осенью этого года по всей Томской области, в том 
числе на базе Совета муниципальных образова-
ний, проходит серия межведомственных образо-
вательных семинаров, посвященных обновленному 
порядку выявления детей, нуждающихся в государ-
ственной защите, и устранению причин наруше-
ния их прав и законных интересов. Инициатором 
обучения выступил Департамент по вопросам се-
мьи и детей Томской области.
В семинарах принимают участие представите-
ли самых разных органов, организаций и ведомств 
системы профилактики социального сиротства 
изо всех муниципальных образований Томской об-
ласти.  Специалисты по опеке и попечительству, 
сотрудники организаций здравоохранения, обра-
зования, социальной защиты, занятости, моло-
дежной политики, культуры в ходе семинаров из-
учат и обсудят современные подходы к защите 
детей и поддержке семьи. 
О том, как сегодня в Томской области развивает-
ся эта работа, рассказывает начальник Департа-
мента по вопросам семьи и детей Томской обла-
сти Маргарита Анатольевна Шапарева.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
– Томская область не случай-

но имеет славу инновацион-
ного, умного региона. По мно-
гим направлениям нам удается 
работать на опережение, быть 
на шаг впереди – не только по 
сравнению с соседями, но и в 
масштабах страны. 

Это касается не только нау-
коёмких технологий. В социаль-
ных технологиях, направлен-
ных на оказание помощи семье 
и детям, Томская область также 
получила широкую известность 
как территория социальных 
инноваций.

В июле 2016 года вышло рас-
поряжение Правительства Рос-

сийской Федерации, которым 
утверждены изменения в План 
мероприятий («дорожную кар-
ту») по реализации Концепции 
создания в Томской области ин-
новационного территориально-
го центра «ИНО Томск». 

Отдельным пунктом в него 
вошло внедрение в нашем ре-
гионе инновационной модели 
реализации государственной 
семейной политики в рамках 
Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей. 

Это – очередной этап боль-
шой работы по развитию реги-
ональной инновационной мо-
дели защиты семьи и детства, 

которая последовательно и си-
стемно реализуется в Томской 
области на протяжении послед-
них восьми лет.

Детские и семейные вопро-
сы, особенно связанные с про-
блемой социального сиротства, 
не решаются быстро и просто. 
Здесь нет и не может быть ка-
кой-то универсальной форму-
лы или инструкции. Еще Лев 
Толстой заметил, что «каждая 
несчастливая семья несчастна 
по-своему».

К счастью, в последнее время 
появились профессиональные 
методики оказания эффектив-
ной помощи детям, инструмен-

М.А. Шапарева, начальник Департамента
 по вопросам семьи и детей Томской области 
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РАЗВИТИЕ БЕЗ РЕВОЛЮЦИЙ

Томская модель защиты дет-
ства доказала свою эффектив-
ность. Но время не стоит на 
месте. Даже самая лучшая и эф-
фективная система нуждается в 
обновлении. 

С ноября 2016 года вступил в 
действие обновленный, усовер-
шенствованный Порядок осу-
ществления деятельности по 
выявлению детей, нуждающих-
ся в государственной защите, и 
устранению их прав и законных 
интересов. Он соответствует 
всем требованиям времени.

За последнее время на фе-
деральном уровне были при-
няты стратегические докумен-
ты в области государственной 
семейной политики и защиты 
детства. 

К примеру, Концепция госу-
дарственной семейной поли-
тики России до 2025 года пред-
усматривает повышение роли 
органов местного самоуправле-
ния в обеспечении поддержки 
семьи. 

ты и технологии, которые помо-
гают реально профилактировать 
социальное сиротство, сохра-
нять семейное окружение для 
ребенка. 

Наша область такие иннова-
ционные социальные техноло-
гии активно разрабатывает и 
внедряет – с привлечением ве-
дущих российских экспертов и 
основываясь на опыте специа-
листов-практиков, которые ра-
ботают в муниципальных обра-
зованиях Томской области. 

У нас уже достаточно дав-
но и успешно действует распо-
ряжение Губернатора Томской 
области о межведомтсвенном 
взаимодействии по вопросам 
выявления детей, нуждающих-
ся в государственной защите, и 
оказания им помощи, установ-
лен порядок работы по этому 
распоряжению. За это время на-

А одной из основных задач 
Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей по-
ставлена реализация семейной 
политики детствосбережения, 
посредством повышения эффек-
тивности межведомственной 
работы в сфере профилактики 
семейного неблагополучия, ос-
нованной на его раннем выявле-
нии и индивидуальной помощи 
семье, находящейся в трудной 
жизненной ситуации. 

Эти и другие требования фе-
дерального законодательства 
были учтены при доработке об-
новленного порядка. Измене-
ния в порядке также основаны 
на накопленном в Томской об-
ласти практическом опыте. В 
его воплощении в жизнь актив-
но участвовали специалисты из 
муниципальных образований 
области. 

Проект порядка проходил 
согласование с органами мест-
ного самоуправления. Новый 
порядок выявления и защиты 
детей разработан с привлече-

нием широкого круга экспер-
тов и практиков, работающих в 
сфере профилактики социаль-
ного сиротства. 

В этой работе приняли уча-
стие: Фонд профилактики соци-
ального сиротства (г. Москва), 
Национальный фонд защиты 
детей от жестокого обраще-
ния (г. Москва), Региональный 
центр практической психоло-
гии и социальной работы «Век-
тор» (г.Пермь). 

Хочу обратить особое вни-
мание коллег, что внесенные в 
порядок изменения – это не ка-
кая-то революция, а планомер-
ное развитие уже действующей 
в Томской области модели. 

Основной алгоритм нашей 
совместной работы по выявле-
нию и защите детей остается 
прежним. Сохранена главная 
суть межведомственной рабо-
ты –  обеспечить защиту прав 
детей, по-возможности со-
хранив для ребенка семейное 
окружение.

коплен опыт, достигнуты опре-
деленные результаты.

Как за годы действия инно-
вационной модели изменилась 
ситуация по социальному си-
ротству? Давайте сравним. 

В 2006 году по области было 
выявлено 1630 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в 2008 – 1510 сирот. 

На сегодняшний день за год 
выявляется в 3 раза меньше си-
рот – за 2015 год выявлено 538 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. И это на фоне 
роста общего детского населе-
ния области, которое только за 
2015 год увеличилось на 5 ты-
сяч детей, превысив 214 тысяч 
человек. 

То есть, детей в Томской об-
ласти становится больше, а со-
циальных сирот среди них – 

меньше, их доля уменьшилась 
до 2,45%.

Это объективные цифры, ко-
торые подтверждают, что рабо-
тая все вместе, на областном и 
муниципальном уровнях, мы 
действительно смогли улучшить 
положение детей и семей. 

Хочется сказать слова при-
знательности специалистам на 
местах, которые каждый день 
приходят на помощь детям, по-
могают решать сложнейшие се-
мейные проблемы – не только 
в силу своих должностных обя-
занностей, но и по зову сердца.  

Совет муниципальных обра-
зований Томской области так-
же всегда поддерживал область 
и муниципалитеты в этой рабо-
те, предоставляя свою площадку 
для координации и обсуждения 
самых актуальных вопросов за-
щиты детей. 
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УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ…
В октябре по всей области 

проведена серия межведом-
ственных обучающих семина-
ров, посвященных обновлен-
ному Порядку осуществления 
деятельности по выявлению 
детей, нуждающихся в государ-
ственной защите, и устранению 
причин нарушения их прав и 
законных интересов, вступа-
ющему в действие с 1 ноября 
2016 года. 

Очень важно, чтобы специ-
алисты всех ведомств и учреж-
дений, участвующих в профи-
лактической работе, говорили 
на одном языке, имели общее 
понимание об алгоритмах и 
правилах совместной работы. 

Для этого мы и пригла-
шаем к участию в семинарах 
самый широкий круг специа-
листов системы профилакти-
ки – чтобы в дальнейшем они 

В обновленном порядке поя-
вились дополнительные ньюан-
сы, более глубоко проработаны 
некоторые содержательные мо-
менты, подробней прописаны 
все алгоритмы и документы, за-
действованные при работе с ре-
бенком и его окружением. 

При обновлении порядка мы 
ставили три главные задачи: со-

Семинар из цикла, посвященного новой технологии работы «со случаем»

хранить все наработанные в об-
ласти плюсы профилактической 
работы, минимизировать не-
доработки и нормативно-пра-
вовые пробелы, имевшиеся в 
прежнем порядке, дать специа-
листам объективные ориентиры 
и инструментарий, для органи-
зации работы с детьми и семьёй 
на самом современном уровне. 

Чем четче и подробней про-
писаны в порядке все алгорит-
мы и инструментарий, тем бо-
лее эффективную, стабильную и 
качественную работу он позво-
ляет организовать. 

работали слаженно, в единой 
межведомственной команде, 
помогающей детям и семье. 

Обучающие семинары охва-
тили всю территорию области, 
в том числе они проходили 
на площадке Совета муници-
пальных образований Томской 
области. 

Все семинары проводились в 
режиме живого диалога. К об-
учению были привлечены экс-
перты Фонда профилактики 
социального сиротства - од-
ной из самых авторитетных 
на сегодня социально-ориен-
тированных некоммерческих 
организаций.

На семинарах в формате ди-
алога, круглого стола подробно 
обсуждались и прорабатыва-
лись все вопросы действия об-
новленного порядка, были рас-

смотрены конкретные случаи  
из практики. 

В заключение хочется от-
метить, что работа с детьми, с 
семьёй – это очень живая, по-
стоянно развивающаяся сфера 
деятельности. Принятый на се-
годня порядок выявления и за-
щиты детей также не является 
некоей застывшей догмой. На 
его реализацию и дальнейшее 
совершенствование повлияет и 
развитие нормативной базы, и 
практика работы. 

Департамент по вопросам се-
мьи и детей всегда открыт кол-
легам из муниципальных обра-
зований, из ведомств системы 
профилактики для конструк-
тивного диалога и дальнейшего 
построения совместной работы 
на благо детей. 
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НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ РЯД
Реестр недобросовестных поставщиков является специальной мерой публич-
ной ответственности, установленной законодателем в целях обеспечения ис-
полнения лицом принятых на себя в рамках процедуры размещения закупок 
обязательств. В сентябре в Томское УФАС от муниципальных заказчиков по-
ступило несколько обращений о пополнении данного реестра.

Так, в сентябре 2016 года в 
Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по 
Томской области поступили 
сведения от Администрации го-
рода Кедрового о включении в 
реестр недобросовестных по-
ставщиков сведений об ООО 
«АРГУС» (г.Челябинск), уклонив-
шемся от заключения муници-
пального контракта. 

В июле 2016 года заказчик 
провел запрос котировок на за-
мену оконных блоков в муни-
ципальных жилых помещениях 
города Кедровый. Победителем 

В сентябре 2016 года Управ-
ление Федеральной антимо-
нопольной службы по Том-
ской области  рассмотрело 
сведения, поступившие от Об-
ластного государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения «Асиновская рай-
онная больница» о включении 
в реестр недобросовестных по-
ставщиков ООО «Красная по-
ляна» (г.Орск).

В феврале 2016 года Асинов-
ской районной больницей был 
заключен контракт на выпол-
нение работ по капитально-
му ремонту. В установленный 
контрактом срок победитель 
не приступил к исполнению 
контракта.

Заказчик расторг в односто-
роннем порядке заключенный 
контракт и согласно требовани-
ям Федерального закона «О кон-

трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» напра-
вил обращение в Томское УФАС 
России с целью включения све-
дений об ООО «Красная поля-
на» в реестр недобросовестных 
поставщиков.

Томское УФАС России при-
шло к выводу о достаточности 
правовых оснований для вклю-
чения сведений об ООО «Крас-
ная поляна» в реестр недобросо-
вестных поставщиков.

Пресс-служба 
Томского УФАС России

было признано ООО «АРГУС» с 
предложением  56 849 рублей.

В установленный срок ООО 
«АРГУС» не подписало контракт 
и не перечислило обеспечение 
его исполнения.

Заказчиком было принято 
решение о признании ООО «АР-
ГУС» уклонившимся от заключе-
ния контракта. 

Томское УФАС России, изучив 
материалы запроса котировок, 
проведя внеплановую провер-
ку пришло к выводу о достаточ-
ности правовых оснований для 

включения сведений об ООО 
«АРГУС» в реестр недобросо-
вестных поставщиков.

В соответствии с частью 2 
статьи 104 Закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд», в ре-
естр недобросовестных по-
ставщиков включается инфор-
мация об участниках закупок, 
уклонившихся от заключения 
контрактов.
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С ДОКЛАДОМ В ФЕДЕРАЦИЮ

Собравшиеся обсудили три 
крупных вопроса: организация 
ремонта и модернизации муни-
ципального жилищного фонда, 
благоустройство придомовых 
территорий, а также организа-
ция деятельности по обраще-
нию с твердыми коммунальны-
ми отходами. 

Выступая с докладом по по-
следнему из перечисленных 
вопросу, Наталья Викторовна  
озвучила предложения муни-
ципалитетов Томской области 
по внесению изменений в дей-
ствующее законодательство, ко-
торые ранее были направлены в 
Общероссийский конгресс. 

Напомним, что практика и 
проблемы реализации Феде-
рального закона «Об отходах 
производства и потребления» 
обсуждались в июне 2016 года 
на заседании координационно-
го совета по экологии и сохра-
нению природного наследия 
Межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение». 

По итогам рассмотрения дан-
ного вопроса на межрегиональ-
ном уровне принято решение о 
подготовке от имени Межреги-
ональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение» обращения в 

Правительство Российской Фе-
дерации о корректировке от-
дельных положений норматив-
ных правовых актов  в сфере 
обращения с отходами.

Вопрос об организации де-
ятельности по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами в муниципальных обра-
зованиях Томской области рас-
сматривался также на заседании 
Президиума Совета в июне этого 
года, на котором было принято 
решение о поддержке предло-
жений координационного со-
вета по экологии и сохранению 
природного наследия Межреги-
ональной ассоциации «Сибир-
ское соглашение».

В частности, от Совета муни-
ципальных образований Том-
ской области исходят следую-
щие инициативы:

• установить переходный пе-
риод, в течение которого бу-
дет разрешено эксплуатировать 
объекты размещения отходов, 
не в полной мере соответству-
ющие действующему законо-
дательству, до реализации ме-
роприятий, направленных на 
строительство новых, современ-
ных объектов отрасли обраще-
ния с отходами. 

• разработать упрощенный 
порядок обустройства объектов 
для размещения отходов для 
населенных пунктов с числен-
ностью населения менее 3000 
человек.

• исключить деятельность по 
сбору, в том числе раздельному 
сбору отходов и сортировке от-
ходов из лицензируемых видов 
деятельности.

• сократить санитарно-за-
щитные зоны объектов для со-
ртировки отходов до размеров 
санитарно-защитных зон мусо-
роперегрузочных станций (100 
метров).

• более четко определить 
полномочия органов местно-
го самоуправления поселений 
и районов в сфере обращения с 
отходами.

Данные предложения были 
поддержаны в ходе заседания 
представителями других регио-
нов, и как заверил первый заме-
ститель председателя Комитета 
Государственной Думы по жи-
лищной политике и ЖКХ Алек-
сандр Геннадьевич Сидякин 
все они будут учтены в работе 
профильного Комитета Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации.

Общероссийский конгресс муниципальных обра-
зований 21 октября 2016 года провел первое за-
седание Комитета по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства. 
На одной площадке собрались депутаты Государ-
ственной Думы РФ, представители Минстроя Рос-
сии, представители муниципального сообщества 
из Красноярского края, ХМАО, Брянской, Калуж-
ской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Мо-
сковской, Нижегородской, Ростовской, Рязанской 
областей. Томскую область в данном мероприя-
тии представляла Лиманская Наталья Викторовна 
– исполнительный директор Совета. Лиманская Наталья Викторовна
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ОРИЕНТИР НА 
МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В начале года на страницах Вестника мы уже писали о некоторых молодежных проектах, реа-
лизуемых в двух самых крупных городах нашего региона. Это был материал по итогам ежегодно-
го конкурса «Инновации в муниципальном управлении», и наши читатели могли бегло познако-
миться с программой «Марафон здоровья», реализуемой в Томске, с деятельностью Молодежного 
кадрового центра и Молодежного Парламента в Северске. 
На этот раз мы предлагаем еще ряд находок в работе с молодежью, которыми любезно подели-
лись томские и северские управленцы за «круглым столом» в Совете. Надеемся, они будут инте-
ресны, полезны и послужат «отправной точкой» для новых идей. 

ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ
Томское волонтерское дви-

жение «Город добрых дел» дей-
ствует не один год. Идея, по 
своей сути, тоже не нова и напо-
минает возвращение «тимуров-
цев»: его участники приходят на 
помощь к ветеранам, пенсионе-
рам и инвалидам. Делают убор-
ку или мелкий ремонт в доме, 
любые работы на приусадебном 
участке, организуют совмест-
ные походы в магазин... 

Но! Ведь в любое дело, при 
желании, можно привносить 
что-то новое, что-то свое.   Вот 
и в «Городе добрых дел» за по-
следнее время появились свои 
оригинальные фишки. 

Начнем с того, что сегод-
ня отработан четкий механизм 
взаимодействия с волонтера-
ми и заказчиками добрых дел, 
в роли которых также высту-
пают центры социальной под-

держки населения, 
городской совет ве-
теранов, различные 
благотворительные 
фонды и некоммер-
ческие организации.

База волонтеров 
формируется еже-
годно, и им регуляр-
но на ближайшую 
неделю направля-
ются поступившие 
заявки на добрые 
дела. За каждое свое 
участие волонтеры 
получают специаль-
ные карточки «Like», 
которые потом мож-
но обменять на суве-
нирную продукцию: 
три карточки на си-
ликоновый браслет, 
шесть – на футболку, 
пятнадцать – на до-
бротный рюкзак.

А У НАС ВО ДВОРЕ
Заслуживают внимания 

проекты дворовой занятости 
детей и подростков, которые 
реализуются в Северске. Так, 
в летний период на площад-
ки города выходят «Капитаны 
дворов». Это активисты педа-
гогического отряда «Ювента 
Джуниор», о котором мы не-

В «Городе добрых дел» карточки «Like» 
меняют на сувенирную продукцию

много писали в прошлых но-
мерах Вестника.

Для того, чтобы грамотно 
организовать позитивный до-
суг северских ребятишек, «ка-
питаны» в течение нескольких 
месяцев проходят специальное 
обучение: осваивают техноло-
гии игровой деятельности и 

ораторского искусства, изуча-
ют методы работы с разновоз-
растными группами.

В их арсенале, по словам ор-
ганизаторов, более 70 игр:  ко-
мандные и индивидуальные, 
продолжительные и не очень, 
подвижные, творческие, на 
смекалку, внимательность, со-
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мастер-классы от профессиональ-
ных спортивных инструкторов.  

По большому счету – это 
действо представляет со-

бой настоящий празд-
ник. Здесь и общая 
танцевальная раз-
минка, и оздорови-
тельная гимнастика 
для начинающих, 
турниры по шахма-
там и шашкам, игры 
в футбол и хоккей с 
мячом, велосорев-
нования и многое 

другое – все на любой 
вкус и интерес. 

Зачем это нужно? 
Просто после таких ма-

стер-классов кто-нибудь 
обязательно пойдет к «сво-

им» инструкторам на постоян-
ные занятия!

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

сложными и простыми игровыми 
сюжетами. 

Все они направлены на 
то, чтобы сплотить де-
тей и научить их дого-
вариваться. Ежегодно 
в поле зрения это-
го проекта попада-
ет более 700 детей и 
подростков. 

Другой и несколь-
ко схожий по своей 
цели проект объе-
динил вокруг себя 
больше 1200 ребят. 
Отличает его только 
то, что он имеет ис-
ключительно спортив-
ный характер. 

Каждую неделю в тече-
ние лета для северчан откры-
вает свои двери «Школа чем-
пионов» и предлагает различные 

КОРПОРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
Чтобы включить в обще-

ственную жизнь города пред-
ставителей работающей мо-
лодежи. в Томске разработали 
программу по развитию кор-
поративной молодежной поли-
тики «Корпоратим». 

Как отмечают сами разра-
ботчики, основная идея проек-
та состоит в том, чтобы с одной 
стороны – создать единое про-
странство для людей разных 
профессий, с другой стороны 

– включить местные предпри-
ятия в молодежную политику 
города. На предложение Управ-
ления по молодежной полити-
ке пока откликнулось только 
20 крупных организаций. Но 
это только начало....

Мероприятия, которые 
Управление организует для 
молодых специалистов – это 
не просто развлечение. Тим-
билдинг, квесты, интеллекту-
альные игры, гонки на картин-

гах и кулинарные поединки 
– все это эффективный и очень 
действенный инструмент ко-
мандообразования. А в итоге 
– командная работа на родном 
производстве и качественное 
решение трудовых задач.

Справедливо, что со своей 
стороны руководители пред-
приятий охотнее организуют 
субботники, оказывают по-
мощь в проведении общего-
родских мероприятий. 

ТЕРРИТОРИЯ РОСТА
В этом году северский му-

ниципальный проект «Терри-
тория роста» стал победителем 
конкурса инновационных со-
циальных проектов, который 
проводит федеральный Фонд 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Сумма гранта, который получил 
победитель на реализацию про-
екта, составила около 2 миллио-
нов рублей.

В рамках проекта больше 200 
ребятишек пройдут социаль-

но-психологические тренин-
ги, будут заниматься в арт-те-
рапевтических мастерских и 
спортивных секциях, посещать 
мастер-классы и экскурсии. А 
их папы и мамы закончат «Ро-
дительский университет» на 
курсах психологии, педагогики 
и юриспруденции.

Запустится проект 1 апреля 
2017 года и продлится полтора 
года.
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ИЗМЕНЕНИЯ В
 «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»

В 2017 году утрачивает силу 
ряд положений законодатель-
ства об упрощённом поряд-
ке оформления прав физиче-
ских лиц на отдельные объекты 
недвижимости. 

Права на недвижимое 
имущество будут регистриро-
ваться в соответствии с Фе-
деральным законом от 13 
июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости». 

В чем отличие? Действующее 
законодательство допускает ре-
гистрацию права собственно-
сти на объект недвижимости без 
проведения кадастровых работ 
и кадастрового учёта. Гражда-
нину нужно только подать де-
кларацию об объекте. Такой 
упрощенный порядок касает-
ся объектов, расположенных на 
дачном или садовом участке, 
либо объектов, для строитель-
ства которых не требуется раз-
решение (гараж, баня и т.п.). 

С 1 января 2017 года реги-
страция прав на такие объекты 
будет невозможна без проведе-
ния их кадастрового учёта. 

Очевидным плюсом реги-
страции права собственности 
на садовые дома является воз-
можность совершать с ними 
любые сделки – купли-про-
дажи, дарения, мены, а также 
возможность их завещания. 
Таким образом, зарегистриро-
ванное строение имеет боль-
шую ликвидность на рынке 
недвижимости.

Кроме того, владельцу за-
регистрированного имущества 
проще взаимодействовать с 

нотариусами, страховщиками, 
инженерными и коммуналь-
ными службами.

Еще одним доводом в 
пользу регистрации прав 
на садовые дома является 
возможность ипотечного кре-
дитования, то есть получения 
заемных средств под залог 
недвижимости. 

С 2017 ГОДА «ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ» НЕВОЗМОЖНА БЕЗ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА

Зачем регистрировать права 
собственности?

Необходимые 
документы
Регистрация дачного или 
садового дома до 1 янва-
ря 2017 года потребует 3 
документа:

• правоустанавливающий 
документ на земельный уча-
сток, если права на него еще 
не зарегистрированы в еди-
ном государственном реестре 
прав;

• декларация на постройку;

• заявление на регистрацию.

Декларация на постройку 
готовится самостоятельно. 
Ее форму можно найти на 
сайте Росреестра либо полу-
чить в территориальном ор-
гане ведомства. Кроме того, 
необходимо будет оплатить 
госпошлину.

Получить дополнительную 
справочную информацию 
можно по телефону единой 
справочной службы Росрее-
стра: 8 800 100 34 34. 

С начала реализации за-
кона о «дачной амнистии» 
зарегистрировано около 
12 миллионов прав граж-
дан на отдельные объекты 
недвижимости. 

То есть, если сейчас еще мож-
но зарегистрировать по декла-
рации права собственности на 
дачный домик или гараж, то по-
сле Нового года придется вы-
зываться кадастрового инже-
нера и предварительно ставить 
свое имущество на кадастровый 
учет.«Дачная амнистия» – упро-
щённая процедура регистрации 
прав собственности на отдель-
ные виды индивидуальных жи-
лых домов, земельных участков 
и расположенных на них по-
строек. Такое «народное назва-
ние» получил федеральный за-
кон от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ, 
вступивший в силу 1 сентября 
2006 года.

Загородные объекты, оказав-
шиеся в собственности граждан 
или переданные им на праве 
пользования в советские време-
на, принадлежат им лишь фак-
тически, совершать сделки с та-
ким имуществом невозможно.

Цель «дачной амнистии» – 
помочь добросовестным вла-
дельцам наименее затратно 
зарегистрировать права на при-
надлежащую им недвижимость. 

Пресс-служба Томского филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 
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Основная часть была посвя-
щена правовым и организаци-
онным вопросам. Сотрудники 
комитета по делам архивов Де-
партамента рассказали о состо-
янии архивного дела в Томской 
области и перспективах его раз-
вития, о внедрении информа-
ционных технологий в практику 
работы архивных учреждений, 
а также об основных требова-
ниях к организации делопро-
изводства и архива в органах 
местного самоуправления.

Председатель комитета – 
Могутаева Надежда Дмитриев-
на отметила, что в настоящее 
время отдельные муниципаль-
ные архивы успешно органи-
зуют работу по упорядочению 
документов в организациях и 
практически вышли на стопро-
центный уровень. В их числе 
город Томск, Александровский, 
Колпашевский и Чаинский 
районы. 

Довольно новый фронт рабо-
ты для архивистов – оцифровка 
документов. Согласно приорите-
там государственной политики 
по развитию информационного 

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ ИЛИ 
МАШИНА ВРЕМЕНИ
Вопросам архивного дела был посвящен семинар, организованный Советом муниципальных об-
разований Томской области совместно с областным Департаментом по культуре и туризму 
Томской области. Проходил он 26 октября в стенах Государственного архива Томской области и 
состоял из трех условных блоков.

общества 50% архивных фондов 
до 2020 года должны быть пере-
ведены в электронный вид. 

В Томской области на 1 июля 
2016 года этот показатель до-
стиг отметки 2,3%: оцифровано 
10266 единиц хранения. Активи-
сты в данном  направлении ра-
боты: Томский район, Северск, 
Стрежевой, и Томск. 

Второй блок мероприятия со-
стоял из выступлений о прак-
тике работы муниципальных 
архивов Первомайского, Аси-
новского и Кривошеинского 
районов. 

Без преувеличения можно 
сказать, что там работают ис-
тинные фанаты своего дела, 
изменяющие представление о 
профессии архивиста. Их прак-
тика не ограничивается тради-
ционной формулой: комплек-
тование – хранение – выдача 
архивных справок по запросам. 
Они считают своим долгом мак-
симально рассказать людям о 
событиях прошлых лет, о выда-
ющихся героях-земляках: уча-
ствуют в издательских проектах, 

ческих документов, который на-
считывает более 10 миллионов 
фондов. 

Гости увидели, как выглядит 
современное архивохранили-
ще, как происходит оцифров-
ка документов, какие экспози-
ции формируются на основе 
документальных материалов. 
Такое знакомство, безусловно, 
оставляет особые впечатления 
– архив представляется некой 
машиной времени, которая по-
зволяет путешествовать из на-
стоящего в прошлое...

К слову
На протяжении всего ны-
нешнего года в выставоч-
ном зале Государственного 
архива Томской области 
проходит выставка «Пре-
ступление и правосудие. 
Человек в системе юриди-
ческой ответственности 
дореволюционной Сибири 
XIX – начала XX вв.»

Она рассказывает о том, за 
какие преступления могли 
оказаться в местах лише-
ния свободы, в ссылке, на 
каторге жители дореволю-
ционной России, какие из 
преступлений считались 
особенно тяжкими и какого 
вида наказания следовали 
за вынесением приговора о 
признании виновности осу-
жденного. В каких условиях 
оказывались люди в местах 
заключения, что ждало их 
после выхода из тюрем, 
освобождения от каторж-
ных работ, ссылки. 

готовят тема-
тические вы-
ставки, прово-
дят экскурсии, 
а также публи-
куют статьи в 
СМИ.

Завершился 
семинар обзор-
ной экскурсией 
по областному 
архиву. Сегод-
ня это одно из 
к р у п н е й ш и х 
сибирских хра-
нилищ истори-Кропотливый процесс оцифровки архивных документов
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ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ

Именно образ жонглёра воз-
ник в голове после того, как я 
увидела перечень должност-
ных обязанностей Оксаны Ген-
надьевны Смирновой, управля-
ющего делами администрации 
Улу-Юльского сельского поселе-
ния Первомайского района. «А 
сколько у меня дел, не отражён-
ных в этом длинном списке!» 
– сказала она. Причём сказа-
ла с подозрительно довольной 
улыбкой, без намёка на сожа-
ление или усталость. Нет, этой 
женщине определённо нравит-
ся её беспокойная, порой нерв-
ная, отнимающая огромное ко-
личество сил и времени работа. 

– Трудовую деятельность я 
начала в 1998 году в нашем по-
селковом лесничестве, – вспо-
минает Оксана Геннадьевна. 
– Работала по специальности, 
экономистом. Цифры, отчё-
ты, бумаги, чёткий, понятный 
график, законные выходные… 
Всё, казалось бы, устраивало. 
А в 2005 году меня пригласи-
ли в сельскую администрацию 
ведущим специалистом. Креп-
ко подумав, взвесив все «за» и 
«против», я согласилась. Начи-
нать на новом месте, призна-
юсь, было непросто. Тем более, 
что всего через несколько ме-
сяцев после трудоустройства, 
когда по 131-му федеральному 
закону образовались сельские 
поселения, меня перевели на 
должность управляющего дела-
ми администрации. Но именно 
тогда я поняла, что нашла ра-
боту, в которую по-настоящему 
влюбилась.

Вы когда-нибудь вживую наблюдали за работой жонглёра? Кажется, что ма-
стер справляется с задачей легко и непринуждённо. Лишь самостоятельно по-
пробовав выполнить трюк, пусть даже самый простой, можно понять, сколько 
усилий надо приложить, чтобы добиться желаемого результата. Потерял кон-
центрацию, чуть ослабил внимание, сделал неверное движение – и распалась 
вся цепочка. Что ни говори, а управлять несколькими предметами одновре-
менно – это действительно искусство. 

О том, чем по долгу службы 
приходится заниматься управ-
ляющему делами, О.Г. Смирнова 
может рассказывать очень дол-
го. На одно только перечисление 
вышеупомянутых должностных 
обязанностей ушло почти 20 
минут нашего разговора. 

Через руки Оксаны Ген-
надьевны, как выяснилось, про-
ходят практически все норма-
тивно-правовые акты сельского 
поселения. Она готовит проекты 
постановлений и распоряжений 
главы, проекты документов, ка-
сающихся работы поселково-
го Совета депутатов, работает 
с обращениями граждан, ведёт 
протоколы встреч с населени-
ем, протоколы заседаний раз-
личных комиссий, составляет 

многочисленные отчёты, зано-
сит сведения в похозяйственные 
книги, осуществляет нотариаль-
ные действия (заверяет завеща-
ния, доверенности и т.д). 

В числе направлений её де-
ятельности также кадровая ра-
бота, содействие работе изби-
рательных комиссий, участие в 
совещаниях… А в период отпу-
ска главы сельского поселения 
Оксана Геннадьевна выполняет 
ещё и его обязанности. 

– Помню, однажды в нача-
ле декабря, в одном из сёл на-
шего поселения случилась 
коммунальная авария, – расска-
зывает собеседница. – Люди из-
за поломки в морозы остались 
без воды. Мне как исполняющей 
обязанности главы пришлось 
разбираться в тонкостях дела, 
изучать, какие узлы и агрегаты 
нужно приобрести, связываться 
со специалистами в сфере водо-
снабжения. Вместе с коллегами 
из районной администрации мы 
эту проблему решили. Вообще, 
могу сказать, что работу свою я 
люблю за возможность каждый 
день учиться чему-то новому. 

К слову, чтобы выполнять 
свои должностные обязанно-
сти правильно и по закону, О.Г. 
Смирнова регулярно бывает на 
курсах повышения квалифика-
ции, ездит на обучающие семи-
нары в Томск, проходит профес-
сиональную переподготовку. 

Признаётся, что ей, дипломи-
рованному экономисту, очень 
хочется глубже освоить юриди-
ческие дисциплины. Законы в 

Оксана Геннадьевна Смирнова
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нашей стране, говорит, меня-
ются быстро, уследить за все-
ми, а уж тем более разобраться 
в них бывает непросто. Но Окса-
на Геннадьевна старается всег-
да держать руку на пульсе. А как 
иначе можно решать проблемы, 
с которыми к ней приходят жи-
тели сельского поселения? 

– Пенсионер услышал по те-
левизору про новую льготу и 
приходит в администрацию с 
вопросом: «А мне она полагает-
ся?» – рассказывает управдела-
ми. – Начинаю это выяснять: за-
хожу в Интернет, нахожу закон, 
потом звоню в районные служ-
бы, чтобы проконсультировать-
ся со специалистами, которые 
отвечают за это направление. 
Всегда очень радуюсь, когда уда-
ётся помочь нашим жителям. 

А если вдруг не получает-
ся (сами понимаете, ситуации 
бывают разные) сильно пере-
живаю. Честно. Я чужие про-
блемы всегда близко к сердцу 
принимаю. Не могу по-другому 
работать. 

Оксана Геннадьевна из тех 
чиновников, к которым люди 
охотно идут на приём, ожидая, 
что для решения их вопроса бу-
дет приложен максимум усилий. 
Двери её кабинета открыты для 
всех каждый день. Причём рабо-
та с населением у О.Г. Смирно-
вой в приоритете. Отчёт можно 
и вечером доделать, а с чело-
веком, который, возможно, ну-
ждается в том, чтобы его просто 
выслушали, побеседовать нужно 
здесь и сейчас. 

– Строить планы на день – 
неблагодарное дело, – улыба-
ется Оксана Геннадьевна. – С 
вечера думаю: сделаю то, то и 
это, но рано утром у дверей ка-
бинета собираются односельча-
не. Одному нужно нотариаль-
но заверить документ, другому 
– оформить справку, у третье-
го принять обращение. Бывает, 
подниму глаза от бумаг – за ок-
ном уже темно. 

А дома Оксану Геннадьевну 
вечерами ждёт дружная семья: 
супруг и двое сыновей-школь-

Работа в коллективе

ников. Приготовить вкусный 
ужин, выслушать рассказы о 
том, как прошёл день, сделать 
домашнее задание с младшим 
Егоркой, квартиру в порядок 
привести. 

В её уютном доме много цве-
тов и статуэток, которые Окса-
на Геннадьевна собирает много 
лет. На всё она находит время 
и силы, лишний раз доказывая, 
что современная женщина мо-
жет быть успешной и в семей-
ной жизни, и на работе. 

Энергичная, деловая, ответ-
ственная, неравнодушная, ис-
кренне переживающая за бу-
дущее своего села – такими 
штрихами дополнили портрет 
О.Г. Смирновой её коллеги и 
знакомые. 

За 12 лет работы в админи-
страции поселения она, похоже, 
неплохо овладела искусством 
управления делами. Как про-
фессиональному жонглёру, ей 
удаётся одновременно держать 
на контроле десятки вопросов 
и выстраивать работу всей ор-
ганизации так, чтобы нигде не 
случилось сбоя. 

– Мне очень помогает кол-
лектив, – отмечает Оксана Ген-
надьевна. – Один в поле не воин 
– это про сотрудников админи-

страций сельских поселений. 
Все возникающие проблемы 
мы решаем сообща и при все-
сторонней поддержке главы на-
шего сельского поселения Вик-
тора Арефьевича Шагалова. Он 
опытный руководитель, знаю-
щий своё дело и готовый взять 
на себя самую трудную работу. 
Бывает, обращаемся за советом 
к коллегам из других поселений, 
и, конечно, всегда, чем можем, 
помогаем им. Вот так и живём. 

Одарив корреспондента оча-
ровательной улыбкой, управде-
лами Оксана Смирнова вежли-
во откланялась. Ей нужно было 
успеть на заседание районной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних, провести встречу 
с заместителем главы района по 
социальной политике и пере-
дать пакет документов в отдел 
экономики и жизнеобеспече-
ния. После чего женщину жда-
ла долгая дорога длиною в 100 
километров из райцентра в Улу-
Юл. В общем, «покой нам только 
снится»… Но Оксана Геннадьев-
на этому, похоже, только рада.

Оксана Калинникова
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— Прадед жил в деревне Ломовке на 
берегу реки Кузовки (современный Бого-
родицкий район Тульской области), там 
до сих пор проживают его родственники 
и спустя несколько лет после переселе-
ния он их навещал. 

По словам Владимира Алек-
сандровича, семья переселилась 
в 1909 году, в годы Столыпин-
ской аграрной реформы. С пра-
дедом была его жена Екатерина, 
дети Василий с женой Домной, 
Аграфена и Никифор. Причем 
Василий и Домна к тому време-
ни были людьми уже зрелыми, 
но детей (живых) не имели, пер-
вый выживший ребенок родил-
ся уже в Лазаревке. Аграфена и 
Никифор были несемейные, се-
мьи создали уже в Курганской 
области.

Перед отъездом из Тульской 
области распродали все иму-
щество, в том числе лошадь. До 
Кургана добирались на поезде: 
при тогдашней скорости поез-
дов дорога, предположительно, 
могла занять 4-5 дней. Подроб-
ности переезда Владимир Алек-
сандрович не знает. 

Лошадь и транспортное сред-
ство купили уже в Кургане и 
примерно 100 верст ехали до 
своего участка. Про организа-
цию питания ответил, что си-

ПОТОМОК СТОЛЫПИНСКИХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

По материалам интервью с Череповым Владимиром Александровичем

Проект Томского областно-
го краеведческого музея им. 
М.Б. Шатилова «Сибиряки 
вольные и невольные» по-
коряет новые вершины!

В конце сентября в рамках 
выставки состоялась пре-
мьера документального 
спектакля «Восстание». Ав-
торы проекта (руководитель 
– директор музея Святос-
лав Перехожев, драматург – 
Михаил Калужский, режис-
сер – Вячеслав Гуливицкий, 
сценограф – Алена Шафер), 
опираясь на документы 
архивов и материалы ис-
следований, интерпретации 
людей, так или иначе при-
частных к описываемым со-
бытиям, результаты экспе-
диций сотрудников музея, 
рассказали языком театра 
о Чаинском крестьянском 
восстании июля 1931 года 
– самом масштабном высту-
плении крестьян-спецпе-
реселенцев на территории 
Западной Сибири. 

В ноябре томский журна-
лист и по совместитель-
ству исполнительный ди-
ректор проекта Андрей 
Ефремов занял 2 место в 
Международном конкурсе 
для молодых журналистов 
«Со-Творение» с циклом ра-
дио – программ «Сибиряки 
вольные и невольные».

Черепов Владимир Александрович родился в 1934 году. Родил-
ся и вырос он в селе Новониколаевка Асиновского района, вер-
нее – в поселке базы «Заготзерно» примерно в 5 километрах от 
Новониколаевки. 
Своего прадеда – Козлова Федора Максимовича – практически 
не застал: тот умер в 1935 году, в возрасте 90 лет. Но именно 
он был в роду первым переселенцем на восток страны и в Сибирь 
– сначала в Лазаревку в Курганской области, затем в Новони-
колаевку в Асиновском районе, и о нем Владимир Александрович 
узнал от бабушки, деда и мамы.

Курган
стемы горячего питания ника-
кой не упоминалось, всю дорогу 
ели только то, что взяли с собой. 
Подчеркнул, что важно было с 
собой взять деньги, а везти ско-
тину, лошадь было нерацио-
нально, дешевле купить новую 
на месте.

— Нашим родственникам предложи-
ли Курганскую область. Поселились в 
дереве Лазаревке Половинковской во-
лости (с. Половинное) в настоящее вре-
мя – Усть-Уйского района. Это село на-
ходилось примерно в 100 километрах 
от Кургана. А наша деревня находилась 
примерно в 3 километрах от Половинно-
го. Крестить детей, венчаться и так далее 
ходили в село. 

Лазаревка была новой де-
ревней, там жили только пере-
селенцы. Поскольку поселяли 
сразу на новом месте, земля там 
была непаханая: Козловы име-
ли 30 десятин, так как на одного 
мужчину давали по 10. 

Еще по приезду взяли субси-
дию. Точная сумма неизвестна, 
но на эти средства они купи-
ли леса и начали строить сра-
зу двухэтажный дом. Разумеет-
ся, купили скотину: Владимир 
Александрович вспоминает, что 
было 4 лошади и 2 или 3 коро-
вы. Также купили улучшенный 
сельскохозяйственный инвен-
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К слову
Указом от 10 марта 1906 г. 
всем желающим без ограни-
чений было предоставлено 
право на переселение. 

Правительство выдели-
ло средства на прокладку 
дорог, благоустройство на 
новом месте, медицин-
ское обслуживание, обще-
ственные нужды. Пожалуй, 
это направление аграрной 
политики стало наиболее 
эффективным. 

За 1907- 1914 гг. в Сибирь 
переселилось 2,44 миллио-
на крестьян, или 395 тысяч 
семей. 

Население Сибири за годы 
колонизации выросло на 
153 процента. 

Если до реформы в Сибири 
проходило сокращение по-
севных площадей, то после 
реформы те были расшире-
ны почти вдвое. 

По темпам развития живот-
новодства Сибирь обгоняла 
европейскую часть России. 
Масло и сыр, изготовленные 
в Томской и Тобольской гу-
берниях, стали широко из-
вестны не только в России, 
но и в Европе.

тарь: плуги, молотилки, веялки. 
Техника была хорошая. 

С Козловыми в Лазаревку 
приехала семья, фамилию кото-
рой Владимир Александрович 
запамятовал. Муж, жена и сын, 
молодой человек, мечтавший 
выучиться на ветеринарного 
фельдшера. 

Женщина вскоре овдове-
ла, и ее сын нанялся пастухом. 
Все время ходил в заячьем ту-
лупчике, за что был прозван 
Зайчонком. 

Этот Зайчонок догадался по-
купать дешево больную скотину, 
лечил ее и перепродавал. С это-
го сильно разбогател: имел лав-
ку, много земли, зерно вагона-
ми продавал в Германию (брал 
вагон в аренду и отправлял). Его 
уважали, и звали потом по име-
ни–отчеству. Он говорил: «Вы 
не мне кланяетесь, а моей мош-
не». Потом его раскулачили…

Наличие двухэтажного дома 
уже указывает на достаток, но 
Владимир Александрович под-

черкнул, что хоть Зайчонок был 
богаче, но дед Василий и пра-
дед Федор тоже были богатыми 
людьми, потому что имелось 
много земли, плюс дед Василий 
был хороший столяр и плотник 
– это давало большой доход. 

Когда через 5 лет после пере-
езда Козловы поехали на роди-
ну, они перед тульскими род-
ственниками хвалились своим 
достатком, многоземельем. 
Деда очень уважали за ум, всег-
да звали по имени-отчеству, а 
это в деревне много значит. Од-
нако работали сами, наемных 
работников не держали.

Козловы были умелые плот-
ники и строили дома в окрест-
ных населенных пунктах потом 
в качестве приработка, делали 
(Владимир Александрович го-
ворит «вязали») оконные рамы, 
мебель в дома, гробы, которые 
продавали в селе. О спорах и 
конфликтах со старожилами не 
помнит – деревня находилась в 
стороне от села, и поводов для 
конфликтов было мало. 

У деда (Василия Федоровича) 
по плотницкой артели были по-
мощники, их звали Семен и Се-
ливерст Лобановы. 

Когда в 1930-е годы стало 
ясно, что богатые семьи мо-
гут раскулачить, именно Семен 

СИБИРЬ. ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. АСИНО

Переселенцы на вокзале г. Томска. Начало ХХ века. Из фондов ТОКМ.

и Селиверст Лобановы сперва 
уехали в Томскую область «на 
разведку», а потом уже пере-
брался в Асиновский район и 
сам дед Василий со своим от-
цом Федором Максимовичем и 
женой Домной. 

С ними уехали холостые 
дети: Прасковья, Анна и сын 
Василий. Через некоторое вре-
мя приехала замужняя дочь 
Анастасия со своим мужем 
Александром Семеновичем Че-
реповым (родители Владимира 
Александровича). 

В Асиновском районе – Че-
реповы и Козловы жили не в 
Новониколаевке, а рядом – в 
Заготзерне. 

До Новониколаевки от Загот-
зерна было километра 4, да еще 
километр по селу. Поэтому Вла-
димир Александрович ежеднев-
но проходил 10 километров, в 
школу и из школы. 
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Материал записали: 
Анастасия Аверкова, родственница 

Татьяна Назаренко, старший научный 
сотрудник ТОКМ

Вспоминает, что однажды 
в холода учитель Иванушкин 
– человек очень добрый – по-
звал их в гости и угостил чаем, 
не настоящим, а травяным, ка-
жется, из мяты. Зато с сахаром. 
Пили чай из блюдечка.

В Новониколаевке был 
фельдшер, которого звали Ива-
ном Адамовичем. Он был хоро-
ший травник. В случае болезни 
давал таблетки хины, которые 
хранились у него в стеклянной 
колбе: 3-4 таблетки даст и все 
лечение. 

Чаще всего он советовал, ка-
кую травку следует заварить. 
Все в селе знали, какие травки 
следует заваривать в случае бо-
лезни, этим и лечили. 

Во время Великой Отече-
ственной Владимир Алексан-
дрович с дедом приехал к зна-
комому деда на колхозную 
пасеку. Она находилась неда-
леко от Новониколаевки и За-
готзерна, однако, в стороне. 
Там пасечник нарезал ему мно-
го меда, сотами. В результате у 
ребенка сильно заболел живот. 
Пасечник заварил какие-то тра-
вы и дал ребенку попить.

В Новониколаевке Василий 
Федорович был как плотником 
– делал решетку для сушки в 
Заготзерне, так и мельником. 
Мельница была паровая, рабо-
тала всю зиму. 

— Мы жили в Заготзерне, у нас было 
сельпо. А в Балагачево был леспромхоз, 
там был ОРС, отдел рабочего снабже-
ния, и больше товаров. Вот соседка од-
нажды кричит: «Настя, пошли Володю, 
поедем в Балагачево». Меня послали, 

сели в обласок и по Чулыму доплыли 
до Балагачева. А в магазине был обед. 
И соседка повела меня к своей сестре. 
Та сказала, что покормит нас обедом. 
Подала большую сковороду, на кото-
рой были большие куски очень нежного, 
жирного мяса и картошка. Хорошо по-
кормила, налила по кружке молока. По-
том в погребе показала, чье мясо: там 
лежали голова и лапы, шкура медведя. 
Ее муж добыл.

У них был дом-пятистенок 
общей площадью метров 30, с 
печкой и белеными стенами: 
белили глиной, которую копали 
недалеко, к Пасхе. 

В доме стояли стол кухонный 
и еще один, посудный шкаф, 
кровати. Особой мебели не 
было. Дом украшали самодель-
ными вышивками. 

— Мама умела ткать и вышивать, 
дома пекла хлеб. Откуда брали зерно – 
не знаю, наверно, давали на трудодни. 
Овощи были свои, так что можно было 
даже сделать щи с мясом. Про налоги на 
мясо: мы отдавали целое животное. 

Разумеется, было и хозяй-
ство. Держали корову, 2-3 поро-
сенка, 5-6 овец. Лошадь не дер-
жали. Время от времени брали 
лошадь вспахать огород, но 
чаще – копали сами. 

— В советское время у нас был ого-
род 10 соток. На нем росла картошка, 
капуста, морковь. Огород был 10 соток, 
потому что мама была вдова, папу аре-
стовали в 1937 году и больше мы бы не 
подняли.

Отец Владимира Алексан-
дровича, Александр Семено-
вич Черепов был грамотным 
человеком, окончил 7 классов, 
был кладовщиком на складе 
«Заготзерна». 

Он организовал ликбез, за 
что в 1937 году и поплатился 
– по доносу, где он обвинялся 
в восхвалении царского режи-
ма (говорил, что при царе не 
так было плохо) арестован и 
расстрелян.

Вся семья была очень верую-
щая. Дед Василий читал библию, 
это Владимир Александрович 
хорошо помнит. Бабушка Домна 
Григорьевна держала иконы на 
видном месте все время. Ана-
стасия Васильевна тоже была 
очень верующая, строго соблю-
дала посты, даже в годы ВОВ, 
когда было очень голодно. 

— В годы Великой Отечествен-
ной мама работала в Заготзерне. Было 
страшно голодно. А на складе все вре-
мя надо было держать 8 тонн зерна. 
Все женщины детям иногда приносили 
домой в карманах зерно. Мама тоже. 
Принесет, на сковороде чуть поджарит, 
продизинфицирует. Ели. Одну женщину 
поймали. Взвесили зерно – 400 грамм 
было. 4 года дали. По году на 100 грамм.

Облегчение после войны по-
чувствовали постепенно, ка-
кое-то точное время назвать 
трудно. Как сына врага народа 
Владимира Александровича не 
принимали в пионеры, одна-
ко, в быту он не помнит, чтобы 
к нему было особо негативное 
отношение. 
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