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ВЕСТНИК

РЕФОРМА МСУ 
И ДОКЛАД ДЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

1 июля состоялось ежегодное 
общее собрание представите-
лей региональных советов му-
ниципальных образований – чле-
нов ОКМО. От Совета муници-
пальных образований Томской 
области в работе общего со-
брания Общероссийского Кон-
гресса муниципальных образова-
ний приняла участие Исполни-
тельный директор Совета Ли-
манская Н.В. 

Данное событие можно было бы 
назвать рядовым, если бы не два 
вопроса, которые бурно обсужда-
лись его участниками. 

Во-первых, новый этап муни-
ципальной реформы в России, на-
чавшийся с принятием 27 мая это-
го года Федерального закона № 
136-ФЗ, который изменил основные 
принципы организации местного са-
моуправления в России. 

О произошедших изменениях мы 
писали в предыдущем номере наше-
го Вестника. А на собрании ОКМО 
присутствующих волновал вопрос о 
том, как будут далее решаться во-
просы местного значения на сель-
ских территориях. К тому моменту 
подавляющее большинство регио-
нов своей позиции по этому пово-
ду не определили. Справедливости 
ради нужно отметить, что и на се-
годняшний момент тех, кто уже при-

нял решение по этому вопросу не-
много.

В Томской области проекты об-
ластных законов  «Об отдельных во-
просах формирования органов мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных образований Томской области» 
и «О закреплении отдельных вопро-
сов местного значения за сельски-
ми поселениями Томской области» 
были разработаны на основе мне-
ния большинства муниципалитетов, 
высказанных в ходе опроса, прове-
денного  в июне этого года. 

С итогами опроса можно ознако-
миться на сайте Совета в разделе 
«Реформа местного самоуправле-
ния». Планируется, что данные зако-
ны будут рассмотрены на сентябрь-
ском заседании Законодательной 
Думы Томской области. 

Не решен, к сожалению, сегодня 
главный вопрос, который и послужил 
поводом для корректировки муници-
пальных отношений – вопрос финан-
совый. 

Сегодня Федерация еще не пред-
ложила механизма изменения фи-
нансовой обеспеченности местно-
го самоуправления в целом. Общий 
объем средств консолидированных 
бюджетов муниципальных районов 
остался прежним и по-прежнему от-
сутствует баланс между объемом 
полномочий по решению вопросов 
местного значения и объемом ре-
сурсов, необходимых для их реали-
зации. В связи с этим рушить отла-
женные организационные механиз-

мы решения вопросов многие муни-
ципалитеты посчитали неразумным.

Второй важный вопрос повестки 
дня общего собрания Общероссий-
ского Конгресса муниципальных об-
разований – подготовка ежегодно-
го доклада о состоянии местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции.

29 мая 2014 года распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции № 913-р Общероссийскому Кон-
грессу муниципальных образований 
предложено представлять в Прави-
тельство России ежегодный доклад 
о состоянии местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, пер-
спективах его развития и предложе-
ния по совершенствованию правово-
го регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправле-
ния. 

Впервые такой доклад будет под-
готовлен Конгрессом по итогам 2014 
года. 

В настоящее время обсуждает-
ся общая концепция доклада, сроки 
его подготовки, а также перечень по-
казателей, по которым будет оцени-
ваться состояние российского мест-
ного самоуправления. 

Но что уже является вопросом 
решенным –  данный доклад будет 
формироваться на основе информа-
ции и экспертных оценок, представ-
ленных советами муниципальных 
образований субъектов Российской 
Федерации. 

Короткой строкой

ДАЙДЖЕСТ
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ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ СОВЕТА

7 августа состоялось заседа-
ние рабочей группы Совета по 
доработке проекта закона Том-
ской области «О внесении изме-
нений в Закон Томской области 
«О предоставлении и изъятии 
земельных участков в Томской 
области».

Напомним, что данный законо-
проект «родился» по итогам рассмо-
трения законодательных инициатив 
Думы Томского района и Думы го-
рода Томска по вопросу выкупа зе-
мельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена и которые предостав-
ляются для ведения ЛПХ, садовод-
ства, огородничества и дачного хо-
зяйства.

Оба инициатора предложили уве-
личить выкупную стоимость этих зе-
мельных участков, но вот порядок 
правового регулирования был пред-
ложен разный.

Не вдаваясь в дальнейшие под-
робности, отметим, что после бур-
ных обсуждений Комиссия предло-
жила довольно рациональный вари-
ант: предоставить право самим му-
ниципалитетам определять выкуп-
ную стоимость таких земель.

Этот подход отразился в новом 
варианте законопроекта, подготов-
ленном Исполнительной дирекци-
ей Совета. Рабочая группа с участи-
ем представителей Томска, Томского 
района, а также областной прокура-
туры по принципу «семь раз отмерь» 
доработала текст изменений. Под-
готовленный законопроект внесен в 
Законодательную Думу Томской об-
ласти.

МАССОВАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ

В середине августа прошел 
третий мастер-класс из цикла 
«Эффективное позиционирова-
ние муниципального образова-
ния». Предметом разговора на 
этот раз стала массовая комму-
никация.

Почему организаторы предложи-
ли именно эту тему? Все очень про-
сто. Ведь позиционирование – это не 
только то, как ты видишь себя, но и 
то, какую ты занимаешь позицию в 
сознании окружающих. И массовая 
коммуникация, как система распро-
странения информации, в данном 
случае играет ключевую роль.

О чем шла речь? Говорили, в 
основном, об управленческих техно-
логиях и о тех приемах, которые по-
могают добиться определенного ре-

зультата на этапе восприятия ново-
стей и событий. 

Очевидно, что сегодня – в эпо-
ху стремительного развития масс-
медиа –  картина мира в сознании 
людей существенно искажается. Все 
чаще к обывателю поступает не про-
сто информация, а рожденные где-
то и кем-то версии происходящего. 
Работает точный линейный процесс: 
КТО сообщает – ЧТО – по какому КА-
НАЛУ – КОМУ – с каким ЭФФЕКТОМ.

Участники мастер-класса обсу-
дили, как спланировать и создать 
имиджевое событие, навести на 
него «блеск». Разобрали, как пред-
видеть реакцию аудитории, интер-
претировать происходящее и умень-
шить ущерб от негативных новостей.

Отдельной строкой отметим, что 
PR-специалистов, работающих cо 
всеми этими вопросами, сегодня вы-
деляют в отдельную группу и назы-
вают «спин-докторами». 

Это новый профессиональный 
термин, который происходит из двух 
переведенных с английского состав-
ляющих: spin – «верчение», «круже-
ние», doctor – «лечение». 

Спин-доктор, интерпретируя про-
исходящие события и организуя их, 
в какой-то мере помогает объектив-
но оценить ситуацию. И эта работа 
особенно значима, когда «герой но-
востей» попадает в кризисную ситу-
ацию.

ГЕОИНФОРМАЦИОН-
НАЯ СИСТЕМА

В настоящее время в Том-
ской области разрабатывается 
единая система по управлению 
земельно-имущественными от-
ношениями на базе Региональной 
геоинформационной системы. 
Разработку програмного продук-
та осуществляет московская 
компания «Ки Партнер». Сотруд-
ничество разработчиков систе-
мы с муниципалитетами органи-
зует Совет муниципальных об-
разований Томской области.

Короткой строкой
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ВЕСТНИК Короткой строкой

Первые результаты реализации 
проекта были презентованы заме-
стителем Губернатора Томской об-
ласти по инвестиционной политике 
и имущественным отношениям Ю.М. 
Гурдиным на Дне глав муниципаль-
ных образований 23 июля. 

По его словам, старт для созда-
ния системы был дан еще в про-
шлом году, когда Губернатор Том-
ской области С.А. Жвачкин и руко-
водитель Федеральной службы го-
сударственной регистрации, када-
стра и картографии Н.Н.Антипина, в 
рамках XV Томского инновационного 
форума INNOVUS, подписали согла-
шение о сотрудничестве в сфере ин-
формационных систем. 

– Основная цель программы – 
создать актуальную многослой-
ную карту не только региона, но и 
каждого муниципального образова-
ния, каждого населенного пункта. 
– отметил Юрий Михайлович. – Это 
один из элементов электронного 
правительства и информационно-
го общества. Ее настройка будет 
идти поэтапно: в комплексе с дру-
гими отраслевыми федеральными 
и муниципальными программными 
продуктами. И работа с ней долж-
на быть понятна всем: органам 
власти, представителям бизнеса, 
жителям.

Сегодня подобные информаци-
онные системы успешно применя-
ются в Московской области, Санкт-
Петербурге, Ханты-Мансийске, в не-
которых других регионах.

В режиме реального времени они 
отражают все объекты недвижимо-
сти: как зарегистрированные, так 
и не учтенные для налогообложе-
ния. По каждому из объектов, с по-
мощью специальных сервисов, есть 
возможность получать информацию 
Росреестра, УФНС и других служб. 

В единую информационную си-
стему планируется включить данные 
по действующей и планируемой ин-
фраструктуре, градостроительные 
планы, слои стратегического и от-
раслевого развития территорий. 

РЕЕСТР СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Вопрос о внесении спортив-
ных объектов во Всероссийский 
реестр и использовании таких 
объектов для проведения физ-
культурных и спортивных меро-
приятий обсуждался на Дне глав 
муниципальных образований 22 
августа 2014 года в селе Зырян-
ском.

С 2015 года в случае выделения 
средств из областного бюджета на 
софинансирование капитального ре-
монта объектов спорта муниципаль-
ной собственности, одним из обя-
зательных условий предоставления 
субсидии будет сертификация объ-
екта спорта и включение его во Все-
российский реестр. Об этом главам 
городов и районов сообщил руково-
дитель Департамента по молодеж-
ной политике, физической культуре 
и спорту Томской области – Максим 
Викторович Максимов.

Максим Викторович напомнил, 
что в декабре 2010 года, в целях 
обеспечения безопасности спортив-
ных объектов и эффективного кон-
троля за их техническим состояни-
ем, Федеральный закон «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской 
Федерации» был дополнен статьей 
37.1. «Всероссийский реестр объек-
тов спорта». 

– Было установлено, что объ-
ект спорта, сведения о котором 
отсутствуют в Реестре, не мо-
жет использоваться для проведе-
ния официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных меро-
приятий, за исключением случая, 
если объект спорта используется 
для этих целей впервые. За нару-
шение этого правила с января 2014 
года установлена администра-
тивная ответственность. Кроме 

того, нарушением является также 
и финансирование из бюджетов лю-
бого уровня проведения официаль-
ных физкультурных и спортивных 
мероприятий на объектах спорта, 
не включенных в Реестр. 

Официальным физкультурным и 
спортивным мероприятием считают-
ся мероприятие, которое включено  
в Единый календарный план межре-
гиональных, всероссийских и между-
народных физкультурно-спортивных 
мероприятий, мероприятий субъек-
тов РФ, муниципальных образова-
ний. 

Сегодня перед местной властью 
стоит большая задача привести все в 
соответствие с установленными тре-
бованиями. Особенно по тем спор-
тивным объектам, которые в послед-
нее время были построены с привле-
чением средств федерального бюд-
жета. В их числе крытый каток в Стре-
жевом, бассейн «Дельфин» в Асино, 
бассейн «Радуга» в Белом Яру.
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ? 

В августе этого года Прави-
тельство РФ утвердило Кон-
цепцию государственной се-
мейной политики на период  до 
2025 года. По оценкам экспертов, 
этот документ предусмотрел 
хорошо продуманный и обосно-
ванный комплекс мер, затрагива-
ющий различные стороны жизни 
российских семей.

С одной стороны, это те вопро-
сы, которые связаны с развитием си-
стем здравоохранения, занятости, 
образования, культуры, положением 
на рынке жилья и так далее. С дру-
гой стороны – вопросы деликатные, 
специфические. И в этом ряду дале-
ко не на последнем месте, как пока-
зывает статистика, случаи семейно-
бытового насилия. Согласно данным 
Росстата за последний год, престу-
пления в семье совершены в отно-
шении 21,4 тысячи женщин. За не-
исполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних детей 
ежегодно возбуждается более 2,5 
тысяч дел. 

Специального закона о домаш-
нем насилии в России в настоящее 
время нет, хотя соответствующий за-
конопроект подготовлен и должен 
быть представлен для обсуждения 
в Государственную Думу. Принятие 
Концепции однозначно прибавило 
оптимизма и веры в светлое завтра. 

В числе задач по профилакти-
ке семейного неблагополучия госу-

дарством закреплено развитие спе-
циальных кризисных центров, а так-
же развитие программ по работе с 
«обидчиками». Эти меры, как пока-
зывает практика, своевременные и 
нужные.

В Томске такой кризисный центр 
работает уже более трех лет. Он соз-
дан на базе МАУ «Центр профилак-
тики и социальной адаптации «Се-
мья». В 2012 году при Центре открыт 
социальный приют, где одновремен-
но могут проживать восемь взрос-
лых с детьми. За прошлый год ра-
боты помощь получили более 60-ти 
женщин. 

– Ресурсы нашего учреждения 
весьма скромные, – рассказыва-
ет руководитель Кризисного центра 
Елена Сергеевна Турутина. – В при-
юте три небольших комнатки, по-
мещение приспособленное. Конеч-
но, чтобы развиваться нужен дру-
гой уровень материального обеспе-
чения, увеличение штата сотруд-
ников. Пока только выкручиваемся: 
привлекаем спонсоров, волонтеров. 

По словам Елены Сергеевны се-
годня потребность в услугах Цен-
тра настолько велика, что имеющая-
ся база не способна «закрыть тему». 
Обращаются не только горожане, но 
и жители районов области. Таких об-
ращений порядка 10-12%. Несмо-
тря на то, что учреждение городское, 
консультации все же проводятся для 
всех. По большей части, дистанци-
онно, так как возможность выезда за 
пределы района имеют единицы. 

Но, как говорится, голь на выдум-
ки хитра. Креативный подход к ре-
шению данной проблемы был пред-
ложен областной общественной ор-
ганизацией «Женский голос» и реа-
лизуется сегодня в рамках спецпро-
екта. Его суть в том, чтобы организо-
вать в районах и поселениях обла-
сти так называемые группы самопо-
мощи. 

С теми, кто готов начать работу 
с семьями вообще и с женщинами в 
частности, специалисты Кризисного 
центра проводят обучающие семи-
нары и тренинги. Разъясняется, как 
распознать присутвие насилия в се-
мье, какие особенности поведения у 
жертвы домашнего насилия, как ока-
зать первую помощь и куда обра-
щаться. Получив определенные зна-
ния и навыки, эти люди способны са-
мостоятельно помочь своим одно-
сельчанам. Включаются в эту рабо-
ту и клиенты Кризисного центра. Так, 
жительница п. Светлый, пройдя 6-ти 
месячный курс реабилитации, орга-
низовала подобную группу в своем 
поселке. 

Проект получил поддержку Наци-
онального центра по предотвраще-
нию насилия «АННА», Департамен-
та по вопросам семьи и детей Том-
ской области и у него есть опреде-
ленные успехи. На сегодняшний 
день проведено обучение междис-
циплинарных команд из города Се-
верска и пяти районов области: Аси-
новского, Кожевниковского, Криво-
шеинского, Молчановского, Шегар-
ского. Первая группа помощи соз-
дана в Шегарском районе на базе 
Службы помощи семье и детям. О 
создании подобной группы помощи 
в настоящее время ведутся перего-
воры с Асиновским районом. 

Безусловно, с проблемой до-
машнего насилия нужно работать 
на всех уровнях: от государственно-
го регулирования до взаимной помо-
щи обычных людей. Достаточно под-
готовлены в этом вопросе должны 
быть и сотрудники местных админи-
страций. В этой связи Совет муни-
ципальных образований планирует 
провести соответствующий ликбез. 

Короткой строкой
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Площадь Томской области 
равна площади трёх Болгарий. 
Поэтому, наверное, и добрать-
ся в некоторые её уголки в три 
раза сложнее, чем попасть в Бол-
гарию.

Так, рабочая поездка Совета в 
Александровский район, в кото-
рой приняли участие главы по-
селений  Шегарского, Бакчарско-
го, Чаинского, Каргасокского и 
Парабельского районов, превра-
тилась в настоящее приключе-
ние. До пункта назначения доби-
рались несколько суток, на не-
скольких видах транспорта, с 
остановками в Каргаске и Нази-
но.

ПУНКТ ПЕРВЫЙ. КАРГАСОК
Самая северная точка Томской 

области, до которой возможно до-
браться автомобильным транспор-
том из областного центра – Каргасок. 
Сюда мы прибыли вечером 7 июля, 
спустя 8 часов по не самой лучшей в 
мире автомобильной дороге. 

Здесь нас встретил и помог устро-
иться на ночлег глава Каргасокского 
поселения Андрей Анатольевич Бе-
лоногов. За это ему огромное спаси-
бо! Также он провёл увлекательней-
шую двухчасовую экскурсию по рай-
центру, которую просто невозможно 
обойти вниманием. Об этом наш ре-
портаж на странице 8.

Гостеприимный Каргасок мы по-
кидали утром следующего дня. На 
пристани нас ждал катер «Восход», 

готовый отправиться по течению 
полноводной Оби дальше на север.

ПУНКТ ВТОРОЙ. НАЗИНО
От Каргаска до него – 5 часов по 

реке, мимо диких и пустынных бере-
гов. Здесь как нигде ощущается не-
человеческий размах и мощь Сиби-
ри. 

Можно представить себе, каки-
ми страшными и безнадёжными ка-
зались эти места для шести тысяч 
спецпереселенцев, высаженных в 
1933 году на обской остров близ де-
ревни Назино. Менее чем за три ме-
сяца две трети из них погибли от го-
лода и холода или были убиты. В па-
мять о трагедии 1933 года в Назино 
строится храм «В честь невинноу-
шедших на острове смерти». 

«Юрты Назинские» известны 
историкам с 1846 года. Тогда в этих 
местах проживало всего несколько 
семей остяков. Сильно разрослось 
Назино после постройки города не-
фтяников Стрежевого. 

Здесь существовал крупный мо-
лочный комплекс, где содержалось 
около 1500 голов крупного рогатого 
скота, из них 400 дойных коров. До-
ставлялось молоко на вертолетах, 
которые так и называли – молоково-
зы. Его заливали в бочки и ставили 
на подвеску. В день уходило от двух 
до четырёх рейсов. 

Совхоз в тот период был «мил-
лионером». Расходы на социаль-
ные нужды не ограничивали. Были 

И я там был

ПУТЕШЕСТВИЕ НА СЕВЕР
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построены детские сады, двухэтаж-
ная школа, прекрасное здание «кон-
торы», которое сейчас стоит зако-
лоченным. Строились новые микро-
районы для прибывающего населе-
ния.

Всё закончилось в начале 90-х 
годов. Началась оптимизация, не-
фтяники стали считать деньги. Ока-
залось выгоднее завозить молоко в 
Стрежевой из других регионов, и На-
зино оказалось не у дел. Совхоз за-
крылся, многие жители разъехались. 

Тем не менее, здесь продолжа-
ет жить более 400 человек, работа-
ет школа, рождаются дети. А значит 
– жизнь продолжается. 

Подробнее о том, как сегодня об-
стоят дела в Назино, читайте в ин-
тервью с главой поселения Валери-
ем Штатолкиным на странице 18.

ПУНКТ ТРЕТИЙ. 
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 
Покинув Назино, мы отправились 

вниз по реке дальше, в село Алек-
сандровское. 

Река – главный способ передви-
жения по Александровскому району 
в тёплое время года. 

Когда ложится снег, между посе-
лениями прокладывают зимники. По 
ним три раза в неделю по расписа-
нию курсирует автобус. В распутицу 
и зимой, когда есть необходимость, 
раз в неделю по всем сёлам прохо-
дит вертолет. В общем – находка для 
любителей транспортной экзотики.

В Александровском гостей встре-
тил сам глава района Александр 
Павлович Жданов. Он нашёл время 
для того, чтобы провести для нас ин-
тересную и содержательную экскур-
сию по районному центру.

Все подробности и впечатления 
в нашем репортаже на странице 10.

И я там был
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Каргасок – по-селькупски 
«медвежий мыс» – впервые упо-
мянут в исторических докумен-
тах в 1640 году. В 2015-м село бу-
дет отмечать очередной юби-
лей – 375 лет. Когда-то оно пол-
ностью оправдывало своё назва-
ние. Как писал своей жене рево-
люционер Николай Яковлев (тот 
самый, в честь которого назва-
на улица в Томске), «мы ходим с 
Каргаска до пристани и криками 
отгоняем медведей». 

Сейчас Каргасок – большое село, 
– курсируют три автобусных марш-
рута, население – почти 10 тысяч че-
ловек, и последние 5 лет оно при-
растает. Здесь две школы, пять са-
диков, техникум речного транспорта  
и интернат, где живут ребятишки со 
всего района.

Центральной районной больнице 
почти сто лет. Изначально это был 
маленький лечебный пункт. Теперь 
здесь два корпуса, все виды меди-
цинских услуг: терапия, хирургия и 
так далее. Размещение – 400 коек 
по всем стационарам.

Вообще, Каргасок – достаточ-
но старое село: здесь сохранились 
дома, построенные полтора века на-
зад. И далеко не весь старый жил-
фонд находится в пригодном для жи-
лья состоянии. Как пример – посёлок 
Геологический. Двухэтажные бараки 
строили под временное жильё для 
газоразведочной экспедиции, а по-
лучилось так, что люди живут здесь 
семьями уже по 60 лет. 

Тем не менее, сейчас в Кар-
гаске строится много нового жи-
лья, в том числе, и муниципаль-
ного. Постепенно старые двухэ-
тажки сносятся, жильцы рассе-
ляются, но этот процесс растя-
нется ещё не на один год. 

– Видите, завозят зем-
лю? – показывает глава поселе-
ния. – У нас это место назы-
валось «бермудский треуголь-
ник», это реальное болото. Я 
сюда пацаном морошку соби-
рать ходил, бурундуков с пра-
щей стреляли. А сейчас здесь 
строится детский сад. Пред-
ставляете, сколько отсюда 
вывезли торфа и завезли зем-
ли? И даже эти болотистые 
места стоят от 150 до 350 
тысяч за участок в 8 соток. 

Кроме центра, того само-
го медвежьего мыса, почти весь 
Каргасок насыпной. Больше 
строиться негде, кругом болото.

Хлопот доставляет и река. Од-
нажды, внезапно поменяв русло, 
Обь смыла целую улицу – Берего-
вую. Да и в спокойные годы, каждую 
весну, она добавляет работы комму-
нальным службам, усыпая берег на-
несённым в половодье мусором. 

– В этом году мы уже чистили 
берег, – продолжает экскурсию Ан-
дрей Анатольевич. – Делали суб-
ботник, привлекали все предпри-
ятия – с машинами, техникой. И 
вот, уже опять нанесло.

ЧИСТОЕ СЕЛО
В замусоривании территории ста-

рается не только река, но и не очень 
сознательные каргасокцы. 

Чтобы село оставалось чистым, 
местное МУП ЖЭУ устанавливает 
и своевременно очищает около 600 
мусорных контейнеров. 

– Мы их установили просто по 
улицам, через определенное рас-
стояние, – рассказывает Андрей 
Анатольевич. – Как контейнеры по-
ставили, мусора стало меньше. А 
вот урны хулиганы посворачивали, 

Территория

МЕДВЕЖИЙ МЫС

А.А. Белоногов
глава Каргасокского поселения



стр. 9

и мы решили больше их не ставить, 
только на центральных улицах. 

В этом году Каргасок по приме-
ру соседей впервые провел конкурс 
по благоустройству. Проводился он в 
три этапа, а подведение итогов было 
намечено на конец августа. С приза-
ми, к моменту нашего приезда, орга-
низаторы не определились, но обе-
щали порадовать победителей.

Тем же, кто не желает бережно 
относиться к родному селу, грозят 
административные штрафы. К рабо-
те по поиску и наказанию нарушите-
лей в Каргаске нашли своеобразный 
подход. 

– Чтобы выписать предписание, 
отследить его выполнение – это 
же время нужно, – говорит глава. – А 
у нас все заняты, все «по уши» в ра-
боте. Чтобы хоть что-то успеть, 
мы привлекаем депутатов. Делим-
ся на группы, делим на части Карга-
сок: у каждой группы своя террито-
рия. И весь июнь ходим и поголовно 
всем, кто нарушает правила бла-
гоустройства, выписываем пред-
писания. Это кропотливая работа, 
но свои плоды она дает. 

ПРОЕКТЫ 
И ИХ ВОПЛОЩЕНИЕ
Каргасокское поселение считает-

ся одним из самых благополучных в 
Томской области. Его бюджет в этом 
году превысил сто миллионов, при 
этом половину составили внебюд-
жетные средства. 

– Но этого мало, очень мало, – 
сетует А.А. Белоногов. – В посёл-
ке одних только дорог – 108 кило-
метров. Своей техники у нас нет, 
а нанимать подрядчиков на севере 
стоит в два раза дороже, чем, на-
пример, в Томске. 

Несмотря на это, Каргасокский 
район – единственный в области, у 
которого есть паспорта на все доро-
ги. Это результат того задела, кото-
рый был положен ещё бывшим гла-
вой района А.М. Рожковым. На четы-

ре дороги есть даже проект органи-
зации дорожного движения. 

Вообще, готовых к реализации 
проектов в Каргаске много. Ждёт 
своей очереди проект строительства 
спорткомплекса. Для его воплоще-
ния необходимо найти 160 миллио-
нов рублей. 

Пока спортивная жизнь каргасок-
цев протекает, в основном, на об-
новлённом стадионе. Там сделаны 
асфальтовые дорожки, площадка с 
современным покрытием, к област-
ным зимним сельским играм стро-
ится новая хоккейная коробка. Хо-
тели построить и новые теплые три-

буны, даже объявили аукцион, но не 
нашлось подрядчика на выполнение 
этого проекта. Игры решили прово-
дить со старыми трибунами, но от 
проекта не отказываться, постарать-
ся осуществить его на следующий 
год. 

В числе ближайших на реализа-
цию – проект реконструкции парка 
имени Ленина. Нужно отреставриро-
вать памятные стелы, восстановить 
гравировку. И хотя на эти цели Кар-
гаску выделили значительно меньше 
средств, чем другим районам, к юби-
лею Великой Победы парк обещают 
сделать красивым и уютным. 

Территория

что особенно запомнилось? Было много полезных советов «по-хозяйству».

болото? А стройка, тем не менее, идет полным ходом...
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Село Александровское до 
1924 года называлось Нижне-
Лумпокольское. По одной из вер-
сий, это название имеет сель-
купское происхождение и перево-
дится как «гуси перевальных ре-
чек». По свидетельству истори-
ков и этнографов, находившихся 
здесь с экспедицией, Нижний Лум-
покольск до конца XIX века пред-
ставлял собой маленькую дере-
вушку с церковью, тремя остяц-
кими юртами и тремя русскими 
избами. А податных обывателей 
там было четыре остяка и трое 
русских.

В наши дни Александровский 
район по площади четвертый 
среди районов области, а по на-
селению сегодня он третий сни-
зу. В его составе шесть посе-
лений, которые расположены 
вдоль Оби на расстоянии не ме-
нее 45 километров. Хотя, по сло-
вам александровцев, они живут в 
другом измерении и расстояния 
мерят не километрами, а часами 
пути.

– В нашем районе протяжен-
ность реки составляет более 300 
километров, – рассказывает о сво-
ей вотчине глава района, Жда-
нов Александр Павлович. – Поэто-
му нас и считают рыбным краем. 
Хотя основная отрасль, все-таки, 
нефтепереработка. 

Еще я хотел бы развеять миф, 
что люди на севере живут гораз-
до богаче: мы живем с вами в пла-
не бюджета примерно одинаково. 

Бюджет у нас на этот год за-
планирован порядка 590 мил-
лионов. 50% процентов из них 
– это деньги, которые здесь 
зарабатываются, 50% – это 
дотации, субсидии, субвенции 
из области. Но и сейчас мы с 
трудом попадаем в областные 
бюджетные программы, пото-
му что существует мнение, 
что на севере за всё платят 
нефтяники. А ведь они силь-
но не раскошеливаются. Они 
отвечают так: «Мы вам нало-
ги платим, аренду земли – всё, 
извините». В общем, проблем 
хватает, но мы с ними рабо-
таем. Ведь на нас с вами ле-
жит большая ответствен-
ность за то, чтобы люди жили 
комфортно и добротно.

КУЛЬТУРНАЯ 
СТОЛИЦА
Хлебом-солью встретили де-

легацию Совета в районном доме 
культуры. Здание дома культуры 
большое, двухэтажное, со зритель-
ным залом на 320 мест. 

Здесь проходят все культурные 
мероприятия района: праздники, 
концерты, КВНы, спектакли, диско-
теки, вечера-кафе, торжественные 
собрания – всё, что радует зрителя. 
Также под его крышей размещаются 
детская музыкальная школа и ЗАГС. 

– Наш дом культуры был от-
крыт в 1992 году. Успели, как гово-
рится, запрыгнуть на последнюю 

ступеньку уходящего поезда, – рас-
сказала заведующая ДК Анна Ан-
дреевна Матвеева. – А достраивали 
его, всю внутреннюю отделку дела-
ли уже в период перестройки – тя-
жело было, но это в прошлом. Сей-
час у нас 42 клубных творческих 
объединения, которые на хорошем 
счету в области. Мы много ездим 
на конкурсы в Нижневартовск и 
Стрежевой, занимаем там первые-
вторые места. Ездили на танце-
вальный международный конкурс в 
Чехию, там также заняли призовое 
третье место. А в 2013 году мы 
стали кочующей культурной сто-
лицей Томской области. 

ГУСИ ПЕРЕВАЛЬНЫХ РЕЧЕК

А.П. Жданов
глава Александровского района
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По словам Анны Андреевны, 
александровцы ездили бы боль-
ше, но проблема в том, что очень 
дорогой транспорт. Даже чтобы по-
пасть в Томск, на одного человека 
надо 15 тысяч! Деньги на поездки, 
ремонт, оснащение залов и прочие 
нужды Дом культуры старается за-
рабатывать самостоятельно. Здесь 
очень много платных услуг: дискоте-
ки, свадьбы, корпоративы для пред-
приятий и так далее. При этом кон-
церты местных коллективов, кроме 
отчетного годового концерта и ново-
годней шоу-программы, всегда бес-
платные. Не берут денег и с детей, 
которые занимаются в театральных 
и хореографических студиях, несмо-
тря на то, что сценические костюмы 
– удовольствие не из дешёвых.

– У нас есть собственный швей-
ный цех, – раскрывает секрет руко-
водитель ДК. – На заработанные 
деньги мы покупаем ткани, шьем 
костюмы. Поэтому нам не прихо-
дится покупать дорогие фабрич-
ные наряды. Также у нас есть не-
большая пилорама, на которой де-
лаются декорации  для спектаклей 
и концертов. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
– Ещё 10 лет назад у нас здесь 

было порядка 15 тысяч человек, се-
годня осталось чуть меньше 9-ти, 
– честно, без прикрас говорит о сво-
ём районе глава. – Люди уехали  в 
Стрежевой. Как в той поговорке: 

«рыба ищет, где глубже, а человек 
– где лучше». 

И пусть Стрежевой – город, в нём 
хватает и работы, и развлечений 
для молодёжи, но в Александров-
ском продолжают жить люди, кото-
рые полны энергии, силы, творче-
ских идей, которым небезразлично, 
какие здесь происходят перемены. И 
мы смогли воочию убедиться в этом.

Вот перед нами Александровская 
ЦРБ: больница на 84 койки и поли-
клиника на 250 посещений в смену. 
В ней нас встречает главный врач 
больницы Вячеслав Геннадьевич 
Козлов.  

– Это была развалюха 1976 года, 
– рассказывает главврач. – Глава 
района вложил массу средств, уси-
лий, терпения – всё сделали хоро-
шо. Как надо! И детскую консульта-
цию отремонтировали, и отделе-
ние скорой помощи полностью обо-
рудовали. Но главное – у нас сейчас 
заняты все вакансии врачей. Сами 
справляемся даже со сложными слу-
чаями: квалификация позволяет! 

– Как вы знаете, с 2014 года ЦРБ 
забрали из районного в областное 
подчинение, – добавляет А.П. Жда-
нов. – Тем не менее, за последние 
три года мы вложили в здравоохра-
нение порядка 40 миллионов рублей, 
из которых всего 15 миллионов 
было из областного бюджета. Ко-
нечно, для нас это серьёзные расхо-

ды, но зато теперь наши люди ле-
чатся в нормальных условиях.

Несмотря на общее снижение 
численности населения, Алексан-
дровское продолжает пополняться 
новыми жителями. И даже сталки-
вается с проблемой нехватки мест в 
детских садах. 

Один из четырех садиков села, 
«Ягодка», рассчитан на 120 мест, но 
его посещает 157 детей. Здесь новые 
детские площадки, есть спортивно-
музыкальный зал, планируется сде-
лать площадку для обучения дошко-
лят правилам дорожного движения. 

Два других садика построены 
еще в середине прошлого века. Зда-
ния очень старые и в ближайшие 
годы им будет замена: в селе возво-
дится новый, трёхэтажный детский 
сад на 220 мест. 

Школ в Александровском две: 
одна большая, более чем на тыся-
чу детей при обучении в две смены 
(сейчас в ней 650 учеников), а дру-
гая, поменьше – на 240 учеников. 

– В 90-х, в тяжелые годы, у нас 
вообще была мысль маленькую шко-
лу закрыть, – делится воспоминани-
ями Александр Павлович. – А потом 
решили оставить как запасную, да 
ещё и сделали её средней: раньше 
ребятишки учились до 9 класса, те-
перь стали учиться до 11. Кстати, 
нынче там два медалиста!

Территория
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ВЕСТНИК
Наша делегация посетила боль-

шую школу, №1. Она расположена 
в просторном трёхэтажном здании, 
недавно отремонтированном, с пла-
стиковыми окнами. Рядом со зда-
нием находится памятник ученикам 
и учителям, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной Войны, а в самой 
школе – небольшой музей. 

– Мы не развиваем платную де-
ятельность, – рассказывает ди-
ректор школы Татьяна Викторовна 
Меньшикова. – Мы стараемся ком-
пенсировать детям то, что они не-
дополучают, живя здесь, а не в го-
роде. У нас есть классы с расши-
ренным содержанием образования, 
в которых дети проходят различ-

ные курсы сверх установленного 
федерацией и областью плана. И 
это совершенно бесплатно. 

К ЕГЭ здесь также готовят бес-
платно. И высокие результаты вы-
пускников – это заслуга учителей, 
потому что, как выразилась Татья-
на Викторовна, когда у всех других 
выходной, александровские учите-
ля просто «пашут». В прошлом году, 
впервые за 10 лет существования 
ЕГЭ, школа выпустила «стобаль-
ницу». В этом году выпуск не такой 
сильный, но «двоечников», по сло-
вам директора, нет. 

Спортивная жизнь ребятишек и 
взрослых проходит в новом арочном 
спорткомплексе «Обь». Ему всего 

лишь два года. Построен полностью 
на спонсорские деньги – на сумму 
порядка 40 миллионов рублей. 

По настоянию главы района 
спорткомплекс получился нестан-
дартный: большой зал (28 метров в 
длину) и второй этаж, где оборудо-
вали смотровую и борцовскую пло-
щадки. Котельная здесь газовая, ав-
томатическая. Зимой очень тепло и 
даже жарко.

– Всего у нас 12 секций: футбол, 
волейбол, баскетбол, гири, русская 
лапта ..., – наперебой рассказыва-
ют александровцы.– Занимаются 
от мала до велика. Есть даже свой 
чемпион мира по гиревому спорту.

…А ЗДЕСЬ МЫ ДЕНЬГИ 
ЗАРАБАТЫВАЕМ
– Сейчас мы подъезжаем к наше-

му нефтеперерабатывающему за-
воду, – продолжает экскурсию гла-
ва района. – Если на предыдущих 
объектах мы деньги тратили, то 
здесь - зарабатываем. 

Александровский НПЗ (по-
местному, «керосинка») ежегод-
но перерабатывает более 60 тысяч 
тонн сырой нефти. На выходе полу-
чается дизельное топливо, прямо-
гонный бензин, который поставляет-
ся и по области, и за её пределами. 

Сейчас осваиваются новые тер-
ритории под глубокую переработ-
ку мазута, так как в регионе есть по-
требность в битуме и дизельных 
маслах. 

Все процессы на НПЗ автомати-
зированы. Современное оборудова-
ние, введённое в строй несколько лет 
назад, позволило снизить затраты на 
электроэнергию с 500 тысяч в месяц 
до 250-270 тысяч, а потребление ма-
зута для внутреннего пользования – с 
8 до 3 тонн ежемесячно. 

Помимо прочего, завод предо-
ставляет рабочие места местно-
му населению: здесь работает поч-
ти 100 человек. Средняя заработная 

плата – 30-35 тысяч рублей. Это не-
много меньше, чем у вахтовиков на 
северных месторождениях, но зато 
людям не надо далеко уезжать, от-
рываться от семьи. 

Но всё же нефтепродукты, даже 
если их тут же и производят – удо-
вольствие дорогое. В райцентре на-
чинают решать общую для всех уда-
лённых поселений проблему – полу-
чение недорогой электроэнергии из 
альтернативных источников. 

За счёт средств Тюменского об-
щественного фонда им. В.И. Мурав-
ленко на территории местной пило-
рамы построена энергоустановка, 
работающая на отходах древесной 
промышленности. Это личная до-
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говоренность главы района с руко-
водителем фонда и первый проект 
в Томской области, спонсируемый 
этой общественной организацией.

Цель всей установки – альтерна-
тивная энергетика и утилизация от-
ходов. Это пилотный вариант и ана-
логов такой установке в России нет. 

Из высушенной щепы и опилок 
методом пиролиза вырабатывается 
газ, который затем очищается водой 
и охлаждается. Из этого газа генера-
тор вырабатывает электроэнергию, 
которой вполне хватает для работы 
пилорамы. То есть, она обеспечива-
ет электроэнергией сама себя. 

В будущем планируется подклю-
чить к установке ещё и теплогенера-
тор.

ДАРЫ СЕВЕРА
Задолго до того, как в этих краях 

нашли нефть, север Сибири славил-
ся рыбными богатствами. Сейчас 
рыбная отрасль развита гораздо бо-
лее скромно, чем в советские време-
на, но начинает потихоньку восста-
навливаться. 

В Александровском районе два 
довольно крупных рыболовецких 
предприятия и 14 предпринимате-
лей. Суммарно они вылавливают 
около 890 тонн рыбы в год. В 2013 

году удалось впервые запустить три 
стреж-невода (это огромный невод – 
до 800 метров длиной). 

Начинает возрождаться и пе-
рерабатывающая отрасль. В про-
шлом году в Александровском вновь 
запущен простоявший 8 лет ры-
боконсервный завод. Здесь про-
изводят консервы под брендом 
«Санта-Мария». Выпускается поряд-
ка 16 сортов.

– К сожалению, рыбная консерв-
ная отрасль не слишком прибыль-
на. За границей сегодня все перехо-
дят на натуральную консервацию, 
чтобы минимизировать затра-
ты и не связываться с обжаркой и 

укладкой. Там все процессы авто-
матизированы и работает мини-
мум людей, – говорит владелец за-
вода, нижневартовский предприни-
матель Леонид Николаевич Дыбань. 
– И в России осталось очень мало 
заводов, которые делают обжарен-
ную рыбу, хотя она гораздо вкуснее. 
Все погнались за прибылью. Обжа-
ренную рыбу выпускает только Са-
лехард, Березово и вот, теперь мы. 

Сейчас на предприятии работа-
ет 25 человек, средняя заработная 
плата – 25 тысяч рублей. Это при за-
грузке завода на 30 процентов мощ-
ности: выпускается 6000 банок в ме-
сяц, хотя оборудование рассчита-
но на 20 тысяч. Но сегодня пошла 
добыча местного сырья, и есть воз-

можности для развития. В ближай-
шее время руководство завода пла-
нирует приобрести морозильные ка-
меры и выставить их в поселениях 
для приема рыбы.

Другой уникальный северный 
продукт – кедровый орех. Его сбо-
ром и переработкой также занима-
ются в селе Александровском. При-
чём, продукция индивидуального 
предпринимателя В.А. Синкина – это 
не просто кедровый орех, чищенный 
или нечищеный. Виктор Александро-
вич и его сыновья занимаются глу-
бокой переработкой кедрового сы-
рья в режиме безотходной техноло-
гии. Выпускают кедровое масло, по-
лезные конфеты из кедрового ореха, 

декоративно-оздоровительные аро-
матизаторы, а также подушки, на-
битые плёнкой ядра. На одну такую 
подушечку, втрое меньше обычной, 
нужно переработать около центнера 
кедрового ореха!

Товары «ИП Синкин» пользуются 
спросом у покупателей разных реги-
онов России: от Югры до Адыгеи, а 
также получают признание профес-
сионалов, что подтверждается мно-
гочисленными победами в конкурсах 
различных уровней.  

– Начинал, естественно, не об-
ладая опытом, – вспоминает Вик-
тор Александрович. – Все операции 
с достаточно сложным оборудова-
нием приходилось выполнять само-
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му, рисковал. И за два года упорной 
работы все-таки получил положи-
тельные результаты. Лучший из 
них – это появившееся убеждение 
исключительной полезности про-
дукта для здоровья людей. 

А здоровье для Виктора Алек-
сандровича это не пустой звук. Сам 
он 11-кратный чемпион, 21-кратный 
призер Томской области, бронзо-
вый призер России и трижды участ-
ник Чемпионата Мира по зимнему 
полиатлону, ветеран спорта РСФСР 
и России. 

ПОВСЕДНЕВНЫЕ 
ЗАБОТЫ
Конечно, наша делегация не мог-

ла оставить без внимания жилищно-
коммунальный сектор и сферу бла-
гоустройства. Оно и понятно, ведь 
это вопросы из повседневной жизни 
градоначальников.

– На благоустройство терри-
тории у нас уходит порядка 5 мил-
лионов рублей в год, – подключился 
к разговору глава райцентра Денис 
Васильевич Пьянков. – В прошлом 
году 200 уличных светильников за-
менили на светодиодные, осталось 
заменить еще 160. В этом году в 
Александровском появится новый 
фонтан.

Внутрипоселковых дорог здесь 70 
километров. Нынче на дорожные ра-
боты предусмотрено 3,7 миллиона 
рублей. Из них только один милли-
он пойдет на ремонт – традиционно-
ямочный, а все остальное «съест» 
текущее содержание. Паспортиза-
цией дорог, по словам Д.В. Пьянко-
ва, администрация займется в сле-
дующем году. 

В каждом поселении Алексан-
дровского района есть небольшие 
МУПы. На их плечах котельные, ди-
зельные электростанции, водоочист-
ные. Вопросы благоустройства тоже 
в числе их задач. В ведении алексан-
дровского МУП «Жилкомсервис», 
например, 7 котельных, 76 единиц 

спецтехники: самосвалы, грейдеры, 
мусоровоз и так далее. Техника и 
оборудование старенькие, но все по-
тихоньку обновляется. 

В прошлом году были построены 
хорошие водоочистные сооружения. 
Строительство обошлось в 18 мил-
лионов рублей, 8 из них были выде-
лены из областного бюджета.

– Эта модульная установка раз-
работана Политехническим уни-
верситетом, – демонстрирует но-
вую систему водоочистки Директор 
МУП «Жилкомсервис» Владимир 
Вячеславович Марченко. – Она со-
временная, занимает мало места, 
а ее производительность – 170 ку-
бов в сутки. По технологии преду-
смотрено, что подача воды может 
быть не только за счет насосов, 
но и через башню – за счет есте-
ственного давления воды. Это по-
зволяет экономить электроэнер-
гию зимой. А стоимость самой 
установки – 6 миллионов рублей. 
Но мы не отказываемся и от ста-
рой системы водоочистки, постав-
ленной в 2004 году. Это для под-
страховки. 

– У нас хорошо развивается ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство, – продолжает рассказ 
Денис Васильевич, демонстрируя 
небольшой микрорайон на 50 участ-
ков. – Желающим построиться зе-
мельные участки выдаются бес-
платно. Единственное жаль, что 
пока не подведены коммуникации. 
Но мы уже готовим проектно-
сметную документацию по газифи-
кации, водо- и электроснабжению. 

В общем, заботы и проблемы как 
и у всех. Но впечатления остались 
очень хорошие. Много крепких до-
бротных домов, много зелени. Вид-
но, что жители села ценят и берегут 
свой суровый край, и мы можем толь-
ко пожелать им в этом деле успехов!

Екатерина Кайгородова

Д.В. Пьянков
глава Александровского поселения

В.В. Марченко, руководитель 
МУП «Жилкомсервис»

Два года отработав в Газпроме, по 
собственному желанию перешел ра-
ботать в МУП. На наш закономерный 
вопрос ответил просто: «За державу 

обидно...».
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***
В антимонопольный орган по-

ступила жалоба ООО «Группа 72» 
на действия аукционной комис-
сии при проведении электронно-
го аукциона «Разработка Декла-
рации безопасности гидротех-
нического сооружения «Огражда-
ющая дамба, с. Озерное, от ул. 
Береговая, 19/1, до автодороги 
Томск – Колпашево».

В жалобе заявитель указал, что 
согласно протоколу подведения ито-
гов электронного аукциона его за-
явка была признана несоответству-
ющей аукционной документации 
по следующему основанию: «Со-
гласно пункту 1 части 6 статьи 69 
от 05.04.2013г. Закона №44-ФЗ при-
знать заявку участника закупки не-
соответствующей требованиям аук-
ционной документации. Участник 
аукциона не представил документы, 
подтверждающие принадлежность 
к субъектам малого предпринима-
тельства».

Заказчик – Администрация Колпа-
шевского района. Уполномоченный 
орган – МКУ «Агентство по управле-
нию муниципальным имуществом и 
размещению муниципального зака-
за». 

Начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта состав-
ляет 995667 рублей.

Комиссия Томского УФАС устано-
вила, что в извещении и документа-
ции о проведении электронного аук-
циона №0365300027614000113, опу-
бликованных на сайте www.zakupki.
gov.ru, ограничение участия в опре-
делении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), предусмотренное Фе-
деральным законом №44-ФЗ (пункт 
4 статьи 42 Закона №44-ФЗ), не 
предусмотрено. Вместе с тем, субъ-
ектам малого предпринимательства 
и социально ориентированным не-
коммерческим организациям (в соот-
ветствии со статьей 30 Закона №44-
ФЗ) предоставлены преимущества. 

Комиссия Томского УФАС пришла 
к выводу, что электронный аукци-
он проводится на общих основани-
ях (закупка осуществляется не для 
субъектов малого предприниматель-
ства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций).

Таким образом, аукционная ко-
миссия неправомерно признала за-
явку ООО «Группа 72» несоответ-
ствующей требованиям документа-
ции об электронном аукционе, так 
как при осуществлении закупки не 
установлено ограничение на уча-

стие в определении подрядчика для 
субъектов малого предприниматель-
ства и участник закупки не обязан 
представлять документы, подтверж-
дающие принадлежность к субъек-
там малого предпринимательства. 
Жалоба признана обоснованной.

***
В Томское УФАС России обра-

тилось ООО «Планета Бизнеса» 
с жалобой на действия заказчи-
ка при проведении электронно-
го аукциона «Поставка компью-
терной техники для нужд Муни-
ципального бюджетного эксплу-
атационного учреждения ЗАТО 
Северск».

В жалобе заявитель просил обя-
зать заказчика заключить с ним кон-
тракт на условиях, указанных в до-
кументации, указал, что при заклю-
чении контракта заказчик предоста-
вил проект контракта с измененным 
количеством требуемого для постав-
ки товара. Об этом заявителем было 
указано заказчику в протоколе раз-
ногласий. Заказчик в свою очередь 
прислал на подпись предыдущий 
проект контракта с неизмененным 
количеством требуемого к поставке 
товара. В итоге, заказчик принял ре-
шение признать ООО «Планета Биз-
неса» уклонившимся от заключения 
контракта.

Заказчик – Муниципальное бюд-
жетное эксплуатационное учрежде-
ние ЗАТО Северск. Уполномоченный 
орган – Администрация ЗАТО Се-
верск.

Конкурентный вектор

ВСЕ О ЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

С 1 января этого года, когда 
вступил в силу федеральный 
закон о контрактной системе в 
сфере закупок, уже наработа-
на определенная правоприме-
нительная практика. 

Предлагаем Вашему вниманию 
дайджест дел, рассмотренных 
Управлением Федеральной ан-
тимонопольной службы по Том-
ской области в течение первого 
полугодия.
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Начальная (максимальная) цена 

муниципального контракта состав-
ляет 181 925,60 руб.

Комиссия Томского УФАС Рос-
сии при рассмотрении дела устано-
вила, что заказчик в нарушение ча-
сти 1 статьи 64 Закона 44-ФЗ указал 
в документации об электронном аук-
ционе противоречивые требования 
к количеству товара, являющегося 
предметом закупки, несоответствую-
щие требованиям, установленным в 
извещении о проведении такого аук-
циона. 

Вместе с тем, жалоба признана 
необоснованной, поскольку требова-
ния заявителя обязать заказчика за-
ключить контракт на условиях, кото-
рые противоречат документации за-
купки, неправомерны.

***
Томским УФАС рассмотре-

но дело, возбужденное по жа-
лобе ООО «Брикс» на действия 
аукционной комиссии при про-
ведении аукциона в электрон-
ной форме на выполнение 
строительно-монтажных работ 
по объекту «Капитальный ре-
монт плоскостных сооружений 
в с.Зырянское, ул.Советская 12, 
МАОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа» (площадки и 
ограждения).

Заявка ООО «Брикс» была откло-
нена по результатам рассмотрения 
второй части заявки за несоответ-
ствие заявки требованиям аукцион-
ной документации. Участник закупки 
предоставил в составе второй части 
заявки Свидетельство СРО, в кото-
ром указано, что ООО «Брикс» впра-
ве заключать договоры по организа-
ции работ по строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строитель-
ства, стоимость которых по одному 
договору не превышает (составляет) 
10 миллионов рублей.

Начальная (максимальная) цена 
контракта – 13701430,74 рублей. 
Участник закупки предложил во вре-

мя процедуры аукциона цену кон-
тракта 11000000 рублей. По мнению 
заказчика, участник не имел права 
при данной цене заключать муници-
пальный контракт.

Заказчик: Администрация Зырян-
ского района Томской области.

Комиссия Томского УФАС устано-
вила, что заявителем в составе вто-
рой части заявки представлена ко-
пия Свидетельство СРО с правом 
заключать договор на сумму, не пре-
вышающую 10 миллионов рублей. 
Следовательно, участник закупки не 
подтвердил свое соответствие тре-
бованиям, установленным в доку-
ментации об аукционе. Жалоба при-
знана необоснованной.

***
ООО «Фирма ВЕЛЛКОМ» обра-

тилось в антимонопольный ор-
ган с жалобой на действия аук-
ционной комиссии при проведе-
нии аукциона в электронной фор-
ме «Поставка интерактивной 
доски для муниципальных нужд 
МКОУ «Новогоренская СОШ». 

Заявитель в жалобе указывает, 
что первая часть заявки ООО «Фир-
ма ВЕЛЛКОМ» необоснованно от-
клонена аукционной комиссией за 
отсутствие конкретных показателей 
поставляемого товара.

Заказчик: Муниципальное казён-
ное общеобразовательное учреж-
дение «Новогоренская средняя об-
щеобразовательная школа». Упол-
номоченный орган: Муниципальное 
казённое учреждение «Агентство по 
управлению муниципальным имуще-
ством и размещению муниципально-
го заказа». 

Начальная (максимальная) цена 
гражданско-правового договора со-
ставляет 67063,33 рубля.

Комиссия Томского УФАС уста-
новила, что заявка ООО «Фирма 
ВЕЛЛКОМ» не соответствовала тре-
бованиям, установленным законода-
тельством о контрактной системе в 

сфере закупок (пункт 1 части 3 ста-
тьи 66 Закона 44-ФЗ) и аукционной 
документации, поскольку в первой 
части заявки отсутствовали конкрет-
ные показатели, соответствующие 
значениям, указанным в документа-
ции, а именно, написав в своей заяв-
ке «пр.», участник тем самым не ука-
зал конкретных показателей харак-
теристик товара. Жалоба признана 
необоснованной.

***
В Томское УФАС поступила 

жалоба ООО «ТСЦ «ТомАвто» на 
действия аукционной комиссии 
при проведении аукциона в элек-
тронной форме «Приобретение 
школьного автобуса для пере-
возки детей».

По мнению заявителя, аукцион-
ная комиссия необоснованно отка-
зала ООО «ТСД «ТомАвто» в досту-
пе к участию в электронном аукцио-
не (в заявке участники аукциона ука-
зали конкретные показатели – тахо-
граф, тогда как в аукционной доку-
ментации, в конкретных показателях 
тахограф не указан).

Заказчик: Управление образова-
ния Администрации Верхнекетско-
го района. Уполномоченный орган: 
Управление по распоряжению му-
ниципальным имуществом и землей 
Администрации Верхнекетского рай-
она. 

Начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта состав-
ляет 1558833,33 рубля.

Комиссией Томского УФАС уста-
новлено, что заявка ООО «ТСЦ «То-
мАвто» соответствовала требовани-
ям, установленным законодатель-
ством о контрактной системе в сфе-
ре закупок (пункт 1 части 3 статьи 
66 Закона 44-ФЗ) и аукционной до-
кументации (подпункт 3.1.3 пункта 
3.1 раздела 3 «Требования к содер-
жанию, составу заявки на участие в 
аукционе и инструкция по ее запол-
нению» и пункт 20 информационной 
карты), поскольку первая часть за-
явки содержала конкретные показа-
тели, соответствующие значениям, 

Конкурентный вектор
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установленным в части 3 аукцион-
ной документации «Техническое за-
дание». Жалоба признана обосно-
ванной.

***
В ходе рассмотрения дела, воз-

бужденного по жалобе ООО «Вос-
токБурВод» на действия аук-
ционной комиссии при проведе-
нии открытого аукциона в элек-
тронной форме «Выполнение 
аварийно-восстановительных 
работ системы водоснабжения 
с. Жуково Кривошеинского райо-
на Томской области», установ-
лено следующее. 

В соответствии с протоколом под-
ведения итогов электронного аукци-
она №0165300009514000008-3, аук-
ционной комиссией единогласно 
принято решение о несоответствии 
второй части заявки участника за-
купки (заявка №2, ООО «ВостокБур-
Вод»), требованиям документации 
об аукционе.

Заказчик: Исполнительно-распо- 
рядительный орган Кривошеинского 
сельского поселения – Администра-
ция Кривошеинского сельского посе-
ления. 

Начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта состав-
ляет 1431503,23 руб.

Изучив заявку ООО «ВостокБур-
Вод» (в том числе, вторую часть за-
явки), Комиссия Томского УФАС не 
обнаружила в ней требуемых заказ-
чиком в документации об электрон-
ном аукционе документов, а имен-
но: копию свидетельства о допуске 
в СРО по следующим видам работ: 
пункт 33. Работы по организации 
строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на 
основании договора с юридическим 
лицом или индивидуальным пред-
принимателем (генеральным под-
рядчиком): подпункт 33.7. Объекты 
водоснабжения и канализации. 

То есть, участник закупки не под-
твердил документами свое соответ-
ствие установленным на основании 
пункта 1 части 1 статьи 31 Закона 
№44-ФЗ требованиям.

Жалоба признана необоснован-
ной. Вместе с тем, в ходе проведе-
ния внеплановой проверки действий 
заказчика Комиссия Томского УФАС 
пришла к выводу о том, что заказ-

чик необоснованно ограничил чис-
ло участников закупки, поскольку не 
установил возможность участия в 
данном аукционе участникам закуп-
ки, которые могли выполнять работы 
по контракту лично, без привлечения 
субподрядных организаций. Тем са-
мым, заказчик нарушил права заяви-
теля жалобы и положения статьи 8 
Закона №44-ФЗ.

Лицо, осуществляющее строи-
тельство, вправе выполнять опре-
деленные виды работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному 
ремонту объекта капитального стро-
ительства как самостоятельно, так и 
с привлечением других лиц. В слу-
чае выполнения таким лицом ука-
занных работ лично, данное лицо 
должно обладать соответствующим 
свидетельством о допуске к отдель-
ным видам работ.

Соответственно, Комиссией Том-
ского УФАС принято решение об ан-
нулировании определения постав-
щика.

Пресс-служба Томского
УФАС России

Конкурентный вектор
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В Александровском райо-
не что ни деревня – то поселе-
ние. Как бусины, нанизаны они на 
нитку Оби, а вокруг – девствен-
ная тайга и бескрайние болота. 
Но и в этих далёких краях, куда 
несколько месяцев в году только 
вертолётом можно добраться, 
живут люди. Да ещё какие!

Наш сегодняшний собеседник 
– глава Назинского сельского по-
селения Валерий Штатолкин. По 
духу он настоящий северянин, 
хоть и родился гораздо южнее: 
в Кемеровской области. Нравом 
крут, но справедлив. Уважаем од-
носельчанами. А главное – всей 
душой болеет за своё село.

– Валерий Александрович, рас-
скажите немного о себе. Как вы 
попали на Север? Как давно вы в 
муниципальном управлении?

– В 1982 году я с отличием закон-
чил лесной техникум и по распреде-
лению выбрал это место. Главным 
аргументом для меня было то, что 
здесь охота и рыбалка хорошие. Хо-
тел и пчеловодством заниматься, но 
пчеловодство здесь нерентабельно: 
зимы суровые, воды много, а медо-
носов мало. 

Потом окончил институт и вер-
нулся сюда уже с супругой. Работали 
в лесном хозяйстве, потом я 2,5 года 
был председателем сельского сове-
та, затем директором лесхоза. Ког-
да наш лесхоз в результате реорга-
низации был расформирован, меня 
приглашали возглавить пять лесхо-

зов по Томской области – на выбор, 
все с предоставлением жилья. Но я 
захотел остаться здесь. Люди избра-
ли меня главой поселения, вот, сей-
час работаю второй срок. 

«ЗОЛОТАЯ» 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
– Ещё недавно Назино было 

животноводческим селом. Оста-
лось ли что-то от былой сла-
вы?

– Одно небольшое хозяйство у 
нас есть, в нём 60 с лишним голов 
скота. Конечно, в сравнении с совхо-
зом на 1500 голов это ничто, но глав-

ное – чтобы рабочие места были. 
Хотели освоить переработку мяса 
на месте, но опрофанились. У нас 
электроэнергия 17 с лишним рублей 
за киловатт стоит, какое может быть 
развитие?

– А какие ещё предприятия 
есть в селе?

– Есть лесозаготовитель, мы его 
привлекли на горельники. В месяц 6 
тысяч кубов заготавливает, пилора-
му имеет. За их счет мы здесь имеем 
какой-то небольшой флот, какую-то 
технику. 

Два предпринимателя занимают-
ся промышленной добычей рыбы. 
Официально, с налогами. 

Я так скажу

ОСТРОВОК ЖИЗНИ

В.А. Штатолкин
глава Назинского поселения
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Хотим возобновить приемку, пе-
реработку и сушку грибов и ягоды, но 
опять же всё упирается в электроэ-
нергию. Пока она стоит такие деньги, 
ничего тут развивать не получится.

– Как вы получаете электроэ-
нергию и почему она такая доро-
гая?

– У нас же дизельная электро-
станция, работает на солярке, кото-
рую завозят танкером раз в год. В 
этом и в прошлом году у нас ещё и 
с дизелями проблема возникла. За-
купили два дизельных генератора и 
буквально через месяц они отключи-
лись: заводской брак. В арбитраж-
ный суд подали, и в прокуратуру об-
ращались – ничего не решается. 
Одни отписки идут. Пришлось нам 
купить третий дизель. Вот он работа-
ет. Да ещё и трансформатор у нас в 
этом году полетел, вроде наладили. 
Надо бы ещё один привезти. 

– Сейчас существует много 
альтернативных способов полу-
чения электроэнергии. Вы их не 
пробовали?

– Как не пробовать? Было два 
бизнес-плана на использование 
энергии воды. Не пошло, потому что 
экологи запретили перекрывать та-
ёжные речки плотиной, чтобы рыба 
могла пройти. 

Решили добывать энергию из 
биотоплива. Бог дал, человек про-
финансировал, больше 15 миллио-
нов у него ушло на всю эту процеду-
ру. Опять не пошло. Установка рас-
считана на использование отходов 
от переработки древесины, а пере-
работки тут никакой особой нет. Мы-
то рассчитывали, что будут оста-
ваться излишки тепла и электриче-
ства на продажу, а она только себя и 
обеспечивает. 

Есть ещё надежда на ветряки. 
Проекты готовятся для Лукашкина 
Яра и Новоникольского, область их 
финансирует. В принципе, перенос-
ная ветроустановка стояла в этих де-
ревнях, нужные объёмы она накручи-
вала. Пойдёт у них – пойдёт и у нас.

– А государственная энергия 
от вас далеко?

– Просчитывают подключение к 
магистрали, но это пока дорого. И, 
так как мы не производим ни нефти, 
ни газа, нас постоянно отодвигают в 
конец очереди. Хотя, первая скважи-
на нефти в Томской области была 
у нас, в селе Назино. Мы уже хоте-
ли её расконсервировать, но за это 
надо платить, а какой частник возь-
мется? Вот так и стоит она…

ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ
– Село Назино печально из-

вестно трагическими события-
ми 1933 года, когда недалеко от-
сюда в одно лето погибло около 
4 тысяч ссыльных. Воспомина-
ния свежи в памяти людей?

– Конечно. Вот сейчас мы стро-
им в селе храм в память о тех собы-
тиях. Планировали построить часов-
ню, а потом накопили немного боль-
ше нормы и решили все-таки храм 
сделать – «В честь невинноушед-
ших на острове смерти». Уже и ко-
локола подняли с посвятительной 
надписью, нынче окна-двери привез-
ли, осталось еще 2 купола сделать и 
огородить. Часто меня спрашивают: 

«Чего церковь медленно строишь?» 
Я отвечаю: «А ты в копилку положил 
хоть чего-нибудь? Хоть бревно, хоть 
доску?» Церковь мы строим всем 
миром. Вон, нынче люди 15 ведер 
пропитки передали. А еще впереди 
иконостас…

В дальнейшем планируем разви-
вать туризм, связанный с островом, 
с церковью. Ну и с охотой, рыбалкой, 
которые в этих местах сказочные. У 
нас и гостиница построена на шесть 
комнат. Можно приезжать в гости.

– Что сейчас больше всего 
волнует назинцев? Какие вопро-
сы задают в ваши часы приёма?

– Я здесь не практикую приёмные 
часы – чего это буду сидеть и кого-
то ждать. Сам к людям иду. Да мне и 
позвонить можно в любое время дня 
и ночи, всегда найду минуту погово-
рить, помогу решить проблему.

Просят разное. То пиломатери-
ал на крыльцо выделить, то огород 
помочь посеять, то соседа наказать, 
который коров запустил на чужие 
грядки... Если кто хочет хозяйством 
заниматься, тем можем привезти 
поросенка, теленка – только дер-
жи. Женщины, бывает, звонят, если 
муж запил-загулял. Но тут я говорю, 
что ничего поделать не могу. Хотел 

Я так скажу
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я вам центр по борьбе с пьянством 
и наркоманией открыть – сами отка-
зались. 

– Что это за центр?

– Денежные мужики есть, а ихние 
чадушки на наркотиках сидят. Роди-
тели были готовы в бюджет вклады-
вать средства, лишь бы они тут ле-
чились. Со специалистами, всё как 
положено. А население мне раз – и 
200 подписей против. Ну ладно, я же 
исполнительная власть, не хотите – 
не надо. 

ЭКОЛОГИЯ СЕЛА
– А какие проблемы удалось 

успешно решить?

– Например, «собачий» вопрос в 
Назино мы сняли. А то частенько чи-
таю в вашем журнале, что все на со-
бак жалуются. 

Вот и у нас так же было: как вес-
ной снег стает – начинаются соба-
чьи свадьбы. Я не стал разбирать-
ся, где чья. Несколько раз замети-
ли, что бегает без цепи – убираем. 
Меня судили. Мою чистокровную 
лайку в вольере застрелили. Но со-
баки по селу бегать перестали. Во-
обще, я сам собачатник, но вопрос 
то решить надо…

– Говорят, в северных поселе-
ниях не менее актуальна пробле-
ма бродячих медведей. Заходят 
ли к вам косолапые? 

– Ну, если мы их привлечем, тру-
пы животных будем не в биотерми-
ческую яму бросать, а вывозить на 
свалку, – то медведи, конечно, придут 
на запах.

Был период, волки собак начали 
драть по селу. Так получилось, что 
я их отстрелом сам занялся – семь 
шкур добыл, первое место по обла-
сти занял по борьбе с волками. Пре-
мию дали 50 тысяч. 

Вообще, здесь зверья много, охо-
та хорошая. Лось водится, соболь. 
Пушнина идёт до 5 тысяч за шкур-
ку. Я сам охотник, но с браконьера-
ми не церемонюсь. Когда охота раз-
решена – охотьтесь, но если круглый 
год зверя бить – где будем брать для 
себя даже?

– Как в поселении обстоят 
дела с утилизацией мусора?

– Для биологических отходов у 
нас биотермическая яма. А вот по 
ТБО вопрос открытый. От таких от-
даленных поселений требуют, что-
бы была специализированная орга-
низация, которая проводила бы ути-
лизацию, платила бы налоги. 

Но у нас, если таковую организа-
цию посадишь, она помрет с голоду. 
Мусор убирается раз в месяц брига-
дой активистов, им в помощь нани-
маю пару человек со службы занято-
сти. А так – самовывозом на свалку. 

– Много активистов из чис-
ла подрастающего поколения? В 
Назино большая школа? 

– Да, ребята молодцы! А школа у 
нас на 150 -180 человек, но сейчас в 
ней учится 50 детей, да 20 в детском 
саду. Была тенденция сократить и 
школу, и детский сад, но районное 
руководство пошло нам навстречу, 
не разорили. 

Назинская школа особенно силь-
на в спорте. У нас большой спорт-
зал, с поселениями соревнуемся по 
два раза в год, в райцентр выезжа-
ем на все соревнования. Вот, на лет-
ней спартакиаде школа завоевала 
20 медалей!

– Валерий Александрович, а ка-
кая у вас мечта?

– Достроить церковь и иметь в 
селе нормальную электроэнергию, 
а потом развиваться можно. Мы ба-
рахтаемся, вид создаём, чтобы на-
селение видело, что что-то здесь 
происходит. Будем так барахтаться, 
глядишь – сметану собьём…

Я так скажу
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«Вся история России сделана 
казаками. Недаром нас зовут 
европейцы казаками. 
Народ казаками желает быть»

Л.Н. Толстой. 

16 августа в Кривошеинском 
районе прошёл четвёртый по 
счёту фестиваль казачьей куль-
туры «Братина». Этот празд-
ник мог бы стать просто оче-
редным ярким культурным ме-
роприятием Томской области, 
если бы не особое значение, ко-
торое приобретает в последнее 
время казачество в России. 

Современные казаки – это не 
просто люди, стремящиеся сохра-
нить и воссоздать образ жизни и 
культуру давно минувших лет. Их 
цель и стремление – нести государ-
ственную воинскую службу, защи-
щать единство и мощь России. 

ИСТОРИЯ
Чтобы понять, что казачество мо-

жет подарить своей стране, нужно 
разобраться, кто такие казаки и чем 
они знамениты. 

Казачество – это воинское сосло-
вие в дореволюционной России. От 
совершеннолетия и до старости ка-
заки мужского пола были призваны 
нести воинскую службу. В мирное 
время они жили с семьями в стани-
цах, при этом регулярно проходя во-
инскую подготовку. При необходимо-
сти – в случае войны или при освое-
нии новых земель – казаков призы-
вали на службу. 

В частности, силами казачества 
покорялась Сибирь. Казаки стали 
основателями многих томских сел и 
деревень, в названиях которых до 
сих пор сохранились их имена и фа-
милии. Это и Губино, и Вороново, и 
Зоркальцево, и Вершинино, и мно-
гие другие жилые и давно забытые 
деревни Томской области. 

Казачество имеет глубокие тра-
диции самоуправления. Важнейшие 
вопросы станичной жизни решал ка-
зачий круг – собрание жителей, сло-
во на котором давалось не по богат-
ству и знатности, а по заслугам. 

Так же, сообща, из числа казаков 
выбирали «исполнительную власть» 
– атамана и есаула. Среди казаков 
царило равенство, и на руководя-
щие посты выдвигались и выбира-
лись люди, отличавшиеся умом, зна-
ниями, талантами и личными заслу-
гами. 

За столетия самобытной жизни 
казачество создало оригинальную 
культуру, свою модель самоуправле-
ния и особые взаимоотношения с го-
сударством. Обаяние казачества не 
померкло и по сей день, оно влечёт 
решительных, сильных духом, па-
триотично настроенных людей. 

НАСТОЯЩЕЕ
В настоящее время, согласно 

оценкам экспертов, в России около 
7 миллионов человек причисляют 
себя к казакам. 

По делу

ОТЕЧЕСТВУ СЛУЖИЛАЯ РАТЬ
КТО ТАКИЕ КАЗАКИ, ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ 
И МОЖНО ЛИ ВСТУПИТЬ В ИХ РЯДЫ?

К СЛОВУ

Закон предусматривает хутор-
ское, станичное, городское, рай-
онное (юртовое), окружное (от-
дельское) или войсковое каза-
чьи общества, при этом Минюст 
России определяет предельную 
минимальную численность для 
каждого из них:

– 20 членов для хуторских каза-
чьих обществ

– 100 членов для станичных и 
городских казачьих обществ

– 300 членов для районных (юр-
товых) казачьих обществ

– 1000 членов для окружных (от-
дельских) казачьих обществ

– 5000 членов для войсковых 
казачьих обществ.

Томское казачье общество яв-
ляется отдельским.
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Общая численность войсковых 

казачьих обществ – более 700 ты-
сяч человек, так называемых «нере-
естровых» общественных казачьих 
организаций – более 600 000 чел. 

Возрождение казачества в Том-
ской области, как и во всей России, 
началось в 1990 году. Тогда в Стре-
жевом было создано землячество 
казаков «Курень». Год спустя союз 
казаков организован и в Томске. 

В 2000 году на контрактной осно-
ве создан казачий взвод в составе 
войсковой части 5490, который нахо-
дился в служебной командировке в 
Чечне. 

В 2010 году при Губернаторе Том-
ской области создана рабочая груп-
па по делам казачества. Открыт ка-
зачий класс в Северском кадетском 
корпусе. Впервые проведен меж-
региональный фестиваль казачьей 
культуры «Братина».

В 2011 году заключен договор 
с УВД по Томской области в сфере 

охраны общественного порядка. А в 
2014 году у Губернатора Томской об-
ласти появился советник по вопро-
сам казачества, которым стал Алек-
сандр Живоглядов. 

– С казачеством связана не 
только богатая культура и исто-
рия нашей страны, казаки – это в 
первую очередь защитники Родины, 
они многое сделали для укрепления 
обороноспособности государства 
и правопорядка. Мы должны исполь-
зовать этот опыт и традиции, 
чтобы казачество из стихийного 
объединения превратилось в пол-
ноценный общественный инсти-
тут, – прокомментировал назначе-
ние Сергей Жвачкин.

Такой интерес к казачьим делам 
– в духе государственной политики 
Российской Федерации. План меро-
приятий на 2014-2016 годы по реа-
лизации Стратегии государственной 
политики Российской Федерации по 
развитию казачества предусматри-
вает привлечение казаков к несению 
государственной службы, участие в 

патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения, развитие взаи-
модействия российского общества 
с национально-культурными автоно-
миями.

Акцент делается на государ-
ственную службу, так как именно в 
служении Отечеству и заключается 
сама суть казачества. По закону, ка-
заки (как и другие граждане России) 
имеют право на прохождение госу-
дарственной гражданской, военной, 
правоохранительной, а также муни-
ципальной службы. 

Для прохождения военной служ-
бы по контракту или по призыву рос-
сийское казачество направляется, 
как правило, в воинские части, кото-
рым присвоены традиционные каза-
чьи наименования. 

Казачьи охранные предприятия 
могут охранять государственные и 
муниципальные объекты, а по дого-
ворам с МЧС участвовать в ликви-
дации последствий ЧС и стихийных 
бедствий.

По делу

К СЛОВУ

Сибирские казаки - прямые по-
томки первых завоевателей Си-
бири.

С 1582 года царским указом 
определено старшинство Си-
бирского Казачьего Войска, а ка-
зачья вольница атамана Ерма-
ка названа «Царскою служилою 
ратью».

Район города Томска был «про-
ведан» казаками  еще  в  1601  
году,  когда дипломатическое  
посольство  с  «государским  жа-
лованьем, с милостивым сло-
вом и с грамотами», возглавлен-
ное В. Тырковым, отправилось 
из Тобольска на Томь,  «ко  княз-
цем  и  к  мурзам».  

Миссия имела успех. В 1603 году 
в Москву прибыл князец томских 
татар-эуштинцев  Тоян  и попро-
сил  соорудить  русский острог в 
Томской земле. 

16 августа 2014 года. Село Кривошеино. 
Построение казаков для торжественного шествия
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Во многих регионах традицион-

ного проживания казачества связь 
между казаками и органами местно-
го самоуправления развивается дав-
но и успешно. 

Например, в Абинском районе 
Краснодарского края силами каза-
чьих дружин осуществляется охрана 
общественного порядка. Само при-
сутствие солидных казаков в форме 
успокаивает не в меру агрессивных 
или аморальных граждан. Как ре-
зультат – в районе наблюдается за-
метное снижение преступности. 

А в Ставропольском крае пять ка-
зачьих организаций объединились в  
одну для охраны общественного по-
рядка и патриотического воспитания 
молодежи. Эту работу поддержива-
ет правительство региона: ежегод-
но на поддержку казачества выделя-
ются бюджетные средства, оказыва-
ется помощь значимым обществен-
ным проектам с участием казаков. 

В Томской области, возможно, ка-
заков не так много, как на Кубани: в 
казачьем обществе зарегистрирова-
но всего около 500 человек. Но это 
достаточно активная категория граж-
дан. Одних только казачьих фести-
валей в Томской области проводит-
ся два: вышеупомянутая «Братина» 
и «Наследие» в Семилужках. 

Появляются казачьи хутора, 
куда переселяются семьи, желаю-
щие сохранять традиционный каза-
чий уклад, жить и работать на зем-
ле. Такие поселения есть, напри-
мер, в Корнилове, Кривошеине, Се-
милужках. Там, силами местного жи-
теля Владимира Федоровича Ильи-
на, воссоздана даже древняя каза-
чья крепость!

В будущем есть все основания 
для того, чтобы число казаков при-
бывало. Ведь чтобы вступить в ряды 
казачества, необязательно иметь со-
ответствующее происхождение. До-
статочно разделять взгляды казаче-
ства и соблюдать устав казачьего 
общества. 

По делу

К СЛОВУ

Бра́тина – сосуд для питья, 
предназначенный, как указыва-
ет и само название, для брат-
ского, товарищеского питья; 
братина имела вид горшка с по-
крышкою; была медной или де-
ревянной, и большею частью, 
величиною с полувёдерную ен-
дову.

Маленькие братины называ-
лись «братинками» и употре-
блялись даже прямо для пи-
тья из них, тогда как из больших 
пили, черпая ковшами и чер-
пальцами.

 Иногда братины были золотые 
или серебряные, украшались 
драгоценными камнями (а так-
же простыми узорами или тра-
вами) и употреблялись для да-
ров, как весьма ценные подар-
ки.

16 августа 2014 года. Село Кривошеино. Казачий круг
– подводятся итоги фестиваля «Братина» 
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– Елена Геннадьевна, в июле 
исполнился год, как Вы работа-
ете в должности Уполномочен-
ного по правам человека. Поде-
литесь впечатлениями? 

– Начну с того, что главная за-
дача Уполномоченного – оказать 
содействие в защите конститу-
ционных прав и свобод граждан. 
Собственно поэтому ключевые 
аспекты нашей деятельности чет-
ко определены.

Мы непосредственно участву-
ем в восстановлении нарушенных 
прав не только жителей области, 
но и иностранных граждан, лиц без 
гражданства, постоянно или вре-
менно проживающих в регионе. 
Осуществляем контроль за орга-
нами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления 
на предмет соблюдения прав чело-
века. Также занимаемся вопросам 
совершенствования законодатель-
ства Томской области и механизмов 
обеспечения и защиты прав.

Конечно, в основном работа ве-
дется через обращения граждан. Их 
много. Более того, их число постоян-
но растет. 

В 2013 году в аппарат Уполномо-
ченного поступило 1109 письменных 
и устных обращений граждан, а за 
I полугодие этого года – уже 715, из 
них 305 – письменные. 

Подавляющая часть письменных 
обращений поступает от проживаю-
щих в областном центре, их 95. На 

втором месте по количеству обра-
тившихся – Северск – 14 заявлений. 
Далее – районы области: Томский – 
11, Парабельский и Колпашевский – 
по 10 обращений.

– Что волнует жителей реги-
она? Есть общая картина? 

– Да, при подготовке ежегодного 
доклада Уполномоченного мы проа-
нализировали все поступившие об-
ращения. И картина довольно любо-
пытная.

Например, большой объем со-
ставляют заявления, связанные с 
реализацией жилищных прав. При 
этом, все обращения в этой сфере 

можно разделить на две основные 
группы. 

Первая группа объединяет 
граждан, жалующихся на наруше-
ния их прав на жилище. В частно-
сти, жалобы на проблемы в при-
обретении жилья лицами из чис-
ла детей-сирот и «погорельцами». 
Есть обращения о том, что жилье 
стало аварийным, но не получает-
ся добиться признания его тако-
вым в установленном порядке.

Вторая группа обращений 
касается вопросов жилищно-
коммунального обслуживания. 
Граждане не удовлетворены каче-
ством оказываемых услуг в этой 
сфере, непрозрачностью проце-
дуры принятия тарифов и их ро-
стом, начислением высокой пла-
ты по общедомовым нуждам. Есть 
обращения с просьбой вмешаться 
в конфликт жильцов с председате-

лем ТСЖ или управляющей компа-
нией.

Предметом многих жалоб по со-
циальным вопросам являются снаб-
жение инвалидов и некоторых дру-
гих льготных категорий лекарствами, 
средствами реабилитации, низкий 
размер пенсионных выплат, каче-
ство предоставления услуг в учреж-
дениях социального обслуживания 
населения 

Актуальными остаются вопро-
сы из сферы экологии. Жалобы ка-
сались качества питьевой воды, де-
ятельности Сибирского химическо-
го комбината и планируемого стро-

Слово предоставляется

МЕДИАЦИЯ ОТКРЫВАЕТ БОЛЬШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ…

Интервью с Уполномоченным по правам человека 
в Томской области Е.Г. Карташовой
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ительства нового объекта ядер-
ной энергетики, строительства АЗС, 
складирования отходов.

В адрес Уполномоченного неод-
нократно поступали обращения па-
циентов и их родственников о нару-
шениях прав лиц, страдающих пси-
хическими заболеваниями, при этом 
ряд фактов нашел свое подтвержде-
ние в ходе проверок. Сегодня нами  
готовятся соответствующие пред-
ложения по разрешению этой ситу-
ации. В дальнейшем они будут на-
правлены в адрес Губернатора.

Если говорить о нарушителях, в 
прошлом году 33% обращений так 
или иначе касались деятельности 
различных федеральных структур. 
Это, в первую очередь, жалобы на 
правоохранительные органы. 

Также  затрагиваются вопросы 
деятельности налоговых, миграци-
онных органов, Пенсионного фонда 
РФ, органов полиции, Управления 
Федеральной службы судебных при-
ставов по Томской области, Государ-
ственной инспекции по труду, Бюро 
медико-социальной экспертизы. 

Около 16% – жалобы на действия 
региональных властей и органов 
местного самоуправления.

Определенная доля обращений 
коснулась социальных учрежде-
ний, учреждений здравоохранения, 
управляющих компании и ТСЖ, раз-
личных организаций, с которыми у 
граждан возникали трудовые право-
отношения.

Но не все так страшно. По 90% 
обращений требуются всего лишь 
разъяснения и рекомендации о воз-
можных вариантах действий

– А остальные?

– Зачастую, в соответствии с тре-
бованиями закона, обращения граж-
дан перенаправляются в различные 
инстанции по подведомственности. 
Эти обращения, по сложившейся 
практике, мы держим на контроле и, 
в случае необходимости, предприни-
маем дополнительные меры. 

– Бывают случаи, когда вы 
отказываете заявителю в рас-
смотрении его вопроса?

– Что касается отказов в рассмо-
трении обращений, то такие реше-
ния принимаются крайне редко, хотя 
такая возможность предусмотрена в 
законе. 

Например, в этом году только 
одно обращение не рассматрива-
лось в связи с поступлением отказа 
от самих же заявителей.

Есть ряд вопросов, когда я про-
сто не имею права вмешиваться. 
Законом установлены определен-
ные ограничения: не могу принимать 
участие в разрешении спорных ситу-
аций, которые являются предметом 
судебного разбирательства, не могу 
рассматривать жалобы на решения 
представительных органов власти. 

– Елена Геннадьевна, муници-
палитеты всегда заинтересо-
ваны в организации работы не-
посредственно на территории.

– Я тоже. Поэтому за год мы с со-
трудниками аппарата побывали в 
Северске и в нескольких районах об-
ласти: Томском, Шегарском, Пара-
бельском, Каргасокском, Колпашев-
ском, Тегульдетском, Бакчарском. В 
некоторых из них мы были не один 
раз. В ближайшее время планируем 
поездки в Асино и Первомайское.

Как правило, мы встречаемся с 
главой района, посещаем учрежде-
ния социального обслуживания на-
селения, места принудительного со-
держания граждан (СИЗО, ИВС, ко-
лонии). Ну и конечно, проводим лич-
ный прием для жителей.

Исследуя правовое положение 
лиц, проживающих в региональных 
учреждениях социального обслу-
живания населения, мы посетили 6 
Домов-интернатов для престарелых 
и инвалидов и 2 психоневрологиче-
ских интерната.

В целом во всех интернатах соз-
даны нормальные условия прожива-

ния. Очень серьезное внимание уде-
ляется соблюдению правил пожар-
ной безопасности, проживающие до-
вольны питанием и проводимыми 
досуговыми мероприятиями.

Нарушения, безусловно, есть. Но 
мы их устраняем в рабочем режиме.

– И традиционный вопрос о 
планах на будущее.

– Если говорить глобально, то 
развить институт медиации. 

Я считаю, что это очень перспек-
тивное направление, потому что в 
обществе высок уровень агрессии, 
мы плохо умеем договариваться и 
мириться. А без этого в цивилизо-
ванном обществе – никуда.

Медиация в России – достаточно 
новый способ урегулирования спо-
ров, но он уже хорошо зарекомен-
довал себя. Здесь не стоит задача 
рассудить стороны и определить, 
кто из участников конфликта прав, 
а кто виноват. Здесь спор разреша-
ется путем переговоров с участием 
третьей, нейтральной стороны (ме-
диатора). 

Медиатор-посредник является 
организатором и управляет перего-
ворами таким образом, чтобы сто-
роны пришли к наиболее выгодно-
му, реалистичному и удовлетворя-
ющему интересам обеих сторон со-
глашению. Он не исследует доказа-
тельства, не дает оценку правомер-
ности требований сторон, не при-
нимает решения по сути конфлик-
та. Его цель – обеспечить взаимо-
понимание между сторонами, выя-
вить разные варианты решения кон-
фликта и помочь сторонам найти ре-
шение проблемы на условиях, при-
емлемых для всех участников спора. 

Медиация изначально нацелена 
на поиск согласия и открывает боль-
шие возможности для развития пра-
вовой культуры.

Слово предоставляется
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ВЕСТНИК

Продолжая рассказ о первых 
руководителях Томска и Томской 
области, мы добрались до исто-
рий о губернаторах второй по-
ловины XIX века.*

ТЁМНАЯ ЛИЧНОСТЬ 
1860-1870-е годы для России – 

эпоха больших перемен, развития 
научной мысли и бурной обществен-
ной жизни. А в Томске, которому 
только предстояло стать универси-
тетским городом, у власти в то время 
находилась весьма «тёмная» лич-
ность – Герман Густавович Лерхе. 

Этот самолюбивый и заносчивый 
молодой человек 27-ми лет, неиз-
вестно за какие заслуги направлен-
ный губернаторствовать в Сибирь, 
быстро умудрился настроить против 
себя всю почтенную публику губерн-
ского города. Про него писали та-
кие ужасы, что историки до сих пор 

не могут разобраться, где правда, 
а где вымысел обиженных горожан 
(всё-таки, на дворе был XIX век, а не 
XVII). Вплоть до того, что приспеш-
ники Лерхе прямо на улице хватали 
симпатичных женщин, чтобы они на 
один вечер составили компанию гу-
бернатору. 

А город захватила настоящая 
эпидемия грабежей, убийств и из-
насилований. Так это было или нет, 
но жалобы на Лерхе поступали весь 
трёхлетний период его правления, 
статьи о его безобразном поведении 
публиковались даже в столичных га-
зетах. 

Странным является то, что при 
таких данных Лерхе довольно долго 
занимал губернаторский пост, а по-
сле отставки не был подвергнут су-
дебному разбирательству. Вот что 
значит иметь связи! 

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН, 
СВЕТСКИЙ ЛЕВ И ДРУГИЕ
Больше таких одиозных фигур 

на посту главы Томской губернии 
не было. Уже следующий губерна-
тор, Николай Васильевич Родзянко, 
навёл в губернии порядок, разогнал 
казнокрадов и взяточников, успоко-
ил разволновавшихся горожан. 

Из уважения жители Мариинска 
даже избрали его почетным гражда-
нином своего города. Кстати, Лерхе, 
как ни старался, так и не смог стать 
почётным гражданином Томска – ни 
подкупом, ни угрозами.

Следующим губернаторское 
кресло занял действительный стат-
ский советник Андрей Петрович Су-
пруненко. На посту он был довольно 
долгий для Томской губернии срок 
– почти девять лет, и тем удивитель-

К юбилею
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нее то, что в мемуарах современни-
ков он практически не упоминается, 
а его личное дело не сохранилось. 
Однако, если судить по архивным 
документам, можно сделать вывод: 
дело свое он знал, томичей устраи-
вал и ни в какие сомнительные исто-
рии не ввязывался.

В 1880 году Супруненко сменил 
скромный управляющий Омской 
контрольной палатой Василий Ива-
нович Мерцалов, чему больше все-
го удивился он сам. Ничего странно-
го здесь не было: для сибирских гу-
бернаторов не требовалось ни из-
вестности, ни значительного адми-
нистративного стажа, и порой огром-
ной территорией командовали слу-
чайные люди. Но в этот раз выбор 
оказался вполне удачным.

Главной заботой нового губерна-
тора было строительство Томского 
университета: он лично возглавлял 
комитет по его постройке. Мерцалов 
способствовал основанию первой 
частной и вполне независимой «Си-
бирской газеты», редколлегию ко-
торой возглавлял знаменитый Пётр 
Макушин. 

А погубило его доброе отноше-
ние к политическим ссыльным, ко-
торых по-прежнему в Томске было 
полным полно: губернатор хлопотал 
об устройстве их на приличные квар-
тиры и поиске работы. Его же подчи-
нённые нажаловались об этом мини-
стру внутренних дел, и после беседы 
с ним Мерцалов решил добровольно 
подать в отставку.

Следующий губернатор, Иван 
Иванович Красовский, запомнился 
томичам как либерал и светский лев. 
Не слишком-то радея о службе, все 
свои силы губернатор отдавал свет-
ской жизни. За два года он не пропу-
стил ни одной театральной премье-
ры, устраивал изысканные приёмы, 
ухаживал за дамами. При этом Кра-
совского в Томске любили, и когда 
он скоропостижно скончался, прово-
дить в последний путь его собрался 
почти весь город: траурная процес-
сия растянулась более чем на вер-
сту.

ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ 

Начало XX века, последние годы 
царской России, было очень неспо-
койным, в том числе, и в тихом про-
винциальном Томске. До сих пор па-
мятен томичам погром 1905 года, в 
котором были убиты и сожжены за-
живо сотни человек при полном по-
пустительстве (а возможно, и по при-
казу) губернатора Всеволода Нико-
лаевича Азанчевского-Азанчеева. 
Наказан губернатор за это не был, с 
должности он ушёл только через год. 

Ему на смену пришёл временный 
томский генерал-губернатор Карл 
Станиславович фон Нолькен. В годы 
его правления жестко подавлялось 
всякое инакомыслие, разгонялись 
революционные организации, газе-
ты закрывались за любые нелояль-
ные властям статьи. Но, надо отме-
тить, повторения погромов не было.

Зато общественная жизнь в Том-
ске забурлила при Николае Львови-
че Гондатти, управлявшем губерни-
ей с 1908 по 1911 год. 

Тогда и во всей России несколь-
ко утихли революционные настро-
ения и расцвёл «серебряный век». 
В Сибирских Афинах за 3 года 

было создано почти 30 культурно-
просветительских организаций и об-
ществ, 6 из них возглавлял лично гу-
бернатор. 

Помимо этого, Гондатти был уни-
версальным ученым, автором ряда 
ценных работ по антропологии, эт-
нографии, пчеловодству, шелковод-
ству, членом нескольких российских 
и зарубежных научных обществ. 

Закономерно, что после отъез-
да в 1910 г. Николая Львовича к но-
вому месту службы Томская город-
ская дума единогласно присвоила 
Гондатти звание «Почетный гражда-
нин города Томска» и это был един-
ственный подобный случай в нашем 
городе. 

Закрывает череду губернатор-
ских портретов последний глава 
Томской губернии Владимир Нико-
лаевич Дудинский. Профессиональ-
ный, как бы сейчас сказали, управ-
ленец, до Томска он занимал пост 
вице-губернатора в Курске и Херсо-
не. 

Дудинский показал себя ответ-
ственным и добросовестным руко-
водителем, который к тому же мно-
го ездил по губернии, чтобы иметь 
представление о жизни на отдалён-
ных территориях. Но время было та-
кое, что от качеств отдельно взятого 
провинциального губернатора ниче-
го не зависело. 

В марте 1917 года, после изве-
стия об отречении от престола им-
ператора Николая II, Дудинский был 
отстранён от власти и вскоре поки-
нул Томск, а затем и Россию, но его 
потомки вернулись на родину. Ин-
тересно, что правнучка Дудинского 
– известный режиссёр Валерия Гай-
Германика. А в Томске в 1917 году 
началась уже совсем другая исто-
рия, которую мы расскажем в следу-
ющем номере.

* В статье использованы 
материалы сайта Сибирского 

генеалогического центра 
и других открытых источников. 

Екатерина Кайгородова

К юбилею

В.Н. Дудинский последний 
глава Томской губернии
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