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НОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ
В СОВЕТЕ

Назначен представитель За-
конодательной Думы Томской 
области в Совете муниципаль-
ных образований Томской обла-
сти 

Постановлением Законода-
тельной Думы Томской области от 
26.07.2012 г. № 499 представителем 
Законодательной Думы Томской об-
ласти в Совете муниципальных об-
разований Томской области  назна-
чен Владимир Казимирович Крав-
ченко, председатель комитета Зако-
нодательной Думы Томской области 
по законодательству, государствен-
ному устройству и безопасности. 

НАШИ В СОВЕТЕ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 

Председатель Совета муни-
ципальных образований Том-
ской области А.М. Емельянов 
повторно включен в состав Со-
вета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию 
местного самоуправления.  

   
25 августа 2012 года Владимир 

Путин подписал Указ № 1215 «Об 
утверждении состава Совета при 
Президенте Российской Федерации 
по развитию местного самоуправле-
ния и состава президиума этого Со-
вета».

Указом утвержден второй состав 
Совета  при Президенте России по 

местному самоуправлению. Повтор-
но в состав Совета включен пред-
ставитель Совета муниципальных 
образований Томской области – гла-
ва Кожевниковского района Емелья-
нов Александр Михайлович.

Совет по развитию местного са-
моуправления при Президенте Рос-
сийской Федерации был создан 2 
ноября 2007 года в целях совершен-
ствования государственной полити-
ки в области местного самоуправ-
ления. Совет является совещатель-
ным органом при Президенте Рос-
сийской Федерации.

Основными задачами Совета по 
развитию местного самоуправления 
являются:

а) подготовка предложений по 
осуществлению государственной 
политики в области развития мест-
ного самоуправления и определе-
ние приоритетных направлений ее 
реализации;

б) рассмотрение вопросов обе-
спечения взаимодействия феде-
ральных органов государственной 
власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоу-
правления муниципальных образо-
ваний;

в) рассмотрение проектов феде-
ральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Фе-
дерации по вопросам местного са-
моуправления.

Председателем Совета по разви-
тию местного самоуправления явля-
ется Президент Российской Федера-
ции.

ДАЙДЖЕСТ 

Подготовила Н.В. Лиманская, 
заместитель Исполнительного директора по правовому обеспечению

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

Владимир 
Казимирович 
Кравченко 

родился 12 июня 1964 
года в деревне Малиновка 
Томского района Томской об-
ласти. Имеет 2 высших обра-
зования. В настоящее время 
получает высшее юридиче-
ское образование в Западно-
Сибирском филиале ГОУ 
ВПО «Российская Академия 
правосудия». 

После окончания томско-
го педагогического института 
в 1985 г., проходил службу в 
армии, в качестве командира 
парашютно-десантного от-
деления в Афганистане. За 
проявленное мужество на-
гражден орденом Красной 
Звезды.  (далее см. стр. 3)
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ВЫБОРЫ В 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ
25 сентября состоялось очеред-

ное заседание Президиума Совета 
муниципальных образований Том-
ской области. Главной темой заседа-
ния стало избрание представителей 
от муниципальных районов и город-
ских округов в состав Общественной 
палаты Томской области.

По закону Томской области «Об 
Общественной палате Томской об-
ласти» Общественная палата фор-
мируется  на паритетных началах Гу-
бернатором Томской области, Зако-
нодательной Думой Томской обла-
сти и Советом муниципальных об-
разований Томской области. Общая 
численность членов Общественной 
палаты Томской области составляет 
42 человека.

В состав Общественной па-
латы Томской области от Сове-
та муниципальных образований 
Томской области избраны:

1. Бобрешов Владимир Семе-
нович, Почетный гражданин города 
Северска (от ЗАТО Северск);

2. Быкова Светлана Викто-
ровна, директор МБОУ «Бакчарская 
СОШ» (от Бакчарского района);

3. Влесков Леонид Николаевич, 
главный специалист службы соци-
альных программ ППО ОАО «Том-
скнефть» ВНК г.Томск (от г. Стре-
жевой);

4. Герасимов Владимир Ивано-
вич, начальник Зырянского участка 
Южного филиала государственно-
го унитарного предприятия «Област-
ное ДРСУ» (от Зырянского района);

5. Дёркина Валентина Тимофе-
евна, заместитель директора ГНУ 
«Сибирский НИИ сельского хозяй-
ства и торфа Российской академии 
сельскохозяйственных наук» (от Ча-
инского района);

6. Жукова Оксана Анатольев-
на, главный редактор МУ «Районная 
газета «Северная правда» (от Кар-
гасокского района);

7. Калинюк Юрий Владимиро-
вич, директор ОГБОУ НПО «Асинов-
ский профессионально-технический 

лицей № 8» (от Асиновского райо-
на);

8. Кусков Валерий Григорье-
вич, председатель правления СКПК 
«Колос» (от Первомайского райо-
на);

9. Новосельцева Надежда Ана-
тольевна, руководитель ОГБУ 
«Центр социальной поддержки на-
селения Александровского района» 
(от Александровского района);

10. Ромашова Тамара Анато-
льевна, директор Уртамской спе-
циальной (коррекционной) школы-
интерната (от Кожевниковского 
района);

11. Сафронов Анатолий Геор-
гиевич, пенсионер (от Шегарского 
района);

12. Федорова Людмила Ива-
новна, директор Центрального фи-
лиала ГУП ТО  «Областное дорож-
ное ремонтно-строительное управ-
ление» (от Кривошеинского райо-
на);

13. Холопов Александр Влади-
мирович, главный врач ОГАУЗ «Об-
ластной перинатальный центр» (от 
Колпашевского района);

14. Чиняев Михаил Федорович, 
руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохране-
ния и социального развития Управ-
ления Росздравнадзора по Томской 
области (от Молчановского райо-
на).

НАГРАЖДЕНЫ 
СОВЕТОМ

Президиум Совета муници-
пальных образований Томской 
области  на заседании 25 сентя-
бря т.г. принял решение награ-
дить Почетными грамотами Со-
вета муниципальных образова-
ний  Томской области:

- Сидихина Алексея Николае-
вича, главу  Верхнекетского района, 
за большой вклад в развитие мест-
ного самоуправления и межмуници-
пального сотрудничества в Томской 
области;

- Лиманскую Наталью Викто-
ровну, заместителя Исполнитель-
ного директора Совета муниципаль-

Коротко

(см. начало на стр. 2) 
Является депутатом Зако-

нодательной Думы Томской 
области IV и V созывов по 
областному списку ТРО ВПП 
«Единая Россия». В состав 
депутатского корпуса избран 
от 21 Чулымского избира-
тельного округа (Зырянский, 
Первомайский и Тегульдет-
ский районы). 

В Законодательной Думе 
Томской области IV созыва 
руководил двумя комиссия-
ми - комиссией по делам ве-
теранов и комиссией по фи-
зической культуре, спорту и 
молодежной политике. 

Сегодня Владимир Кази-
мирович возглавляет коми-
тет по законодательству, го-
сударственному устройству 
и безопасности Законода-
тельной Думы Томской обла-
сти. 

В ведении комитета нахо-
дятся такие вопросы обще-
ственного и государственно-
го устройства как: правовые 
основы осуществления мест-
ного самоуправления, осно-
вы организации и деятельно-
сти Администрации Томской 
области, органов местного 
самоуправления, кадровая 
политика, организация и де-
ятельность Думы и ее струк-
турных подразделений, во-
просы общественной безо-
пасности и др. 

В 2009 г. Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции Владимир Казимирович 
Кравченко был награжден 
медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II сте-
пени.

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ
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ных образований Томской области 
по правовому обеспечению, за боль-
шой вклад в становление и развитие 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области» и 
межмуниципального сотрудничества 
в Томской области;

- Адамову Ирину Александров-
ну, главного специалиста-эксперта 
отдела законодательства субъекта 
Российской Федерации и регистра-
ции уставов муниципальных обра-
зований Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Томской области, за плодотворную 
деятельность по развитию местно-
го самоуправления в Томской обла-
сти и повышению качества принима-
емых органами местного самоуправ-
ления решений.

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ. 
О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ...

14 октября в Томской обла-
сти состоялись муниципальные 
выборы  и уже можно подвести 
первые итоги. 

Избраны главы Асиновского и 
Верхнекетского районов. Главой 
Асиновского района стал Ханыгов 
Александр Евгеньевич. Главой 
Верхнекетского района избран Ят-
кин Геннадий Владимирович. 

Двумя неделями ранее, 30 сен-
тября, избран глава Каргасокского 
района. Им стал Ащеулов Андрей 
Петрович.

В г.Томске, ЗАТО Северске и в 
Колпашевском районе прошли до-
полнительные выборы депутатов  
представительных органов. 

Но самые масштабные  вы-
боры органов местного самоу-
правления состоялись в посе-
лениях области.  Избраны гла-
вы 86 сельских поселений и  
сформированы 114 Советов по-
селений.

К сожалению, необходимо отме-
тить, что все меньше избирателей 
приходят на избирательные участ-
ки. Даже на выборах муниципаль-
ных, где  каждый голос важен и мо-

жет изменить ситуацию.  Явка на вы-
боры год от года снижается. На  вы-
борах 14 октября самая высокая 
явка среди районов и городов обла-
сти отмечена в Верхнекетском рай-
оне - 44,24%.  Среди  поселений са-
мая высокая явка избирателей (бо-
лее 80%) в малочисленных (менее 
500 человек) - в Сосновском и Тым-
ском сельских поселениях. поселе-
ниях Каргасокского района. 

10 вновь избранных глав му-
ниципальных образований по-
лучили  более 80% голосов из-
бирателей в свою поддержку: 

- Иванов Павел Алексеевич, 
глава Вавиловского сельского посе-
ления Бакчарского района;

- Грибов Иван Семенович, гла-
ва Плотниковского сельского посе-
ления Бакчарского района;

- Пивоваров Николай Никола-
евич, глава Чердатского сельского 
поселения Зырянского района;

- Гришаев Борис Леонидович, 
глава Сосновского  сельского посе-
ления Каргасокского района;

- Вариводова Галина Никола-
евна, глава Инкинского сельского 
поселения Колпашевского района;

- Чигажов Сергей Леонидович, 
глава Новомариинского сельского 
поселения Первомайского района;

- Панченко Андрей Василье-
вич, глава Первомайского сельского 
поселения Первомайского района;

- Бебек Василий Юрьевич, гла-
ва Итатского сельского поселения 
Томского района;

- Ермоленко Владимир Петро-
вич, глава Турунтаевского сельского 
поселения Томского района.

Рекордсменом по числу голо-
сов избирателей, полученных в 
свою поддержку, стал вновь из-
бранный глава Рыбаловского 
сельского поселения Марцулан 
Александр Дмитриевич, за кото-
рого проголосовало 90,92% из-
бирателей. 

Александр Дмитриевич Марцу-
лан является еще и одним из са-
мых молодых глав муниципалитетов 
Томской области – в феврале этого 
года ему исполнилось 26 лет.

И НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
По итогам выборов нам стало ин-

тересно, кто мы сегодня – муници-
пальное сообщество Томской обла-
сти? Первое приближение сделано 
на основании официальных данных 
Избирательной комиссии Томской 
области.

Самый молодой глава – 25 лет 
- Кузнецов Евгений Владимирович, 
глава Заводского сельского поселе-
ния Парабельского района. 

Самый умудренный глава – 74 
года - Савельев Леонид Леонидо-
вич, глава Малиновского сельского 
поселения Томского района.

Среди глав муниципальных обра-
зований Томской области:

Мужчин – 115
Женщин - 23

Возрастной состав глав муници-
пальных образований:

до 30 лет* - 3 %
от 30 до 40 лет* - 18 %
от 40 до 50 лет* - 30 %
от 50 до 60 лет* - 41%
более 60 лет* - 8%

ВЫБОРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ. 
ГОТОВИМСЯ К НОВЫМ 
ВЫБОРАМ
Федеральным законом изменен 

единый день голосования на выбо-

30%
18%

3%

8%

41%
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рах в органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции и в органы местного самоуправ-
ления.

Единым днем голосования 
определено второе воскресенье 
сентября года, в котором исте-
кают сроки полномочий указан-
ных органов или депутатов этих 
органов.

Однако, в отдельных случаях, 
предусмотренных законом Россий-
ской Федерации, выборы могут быть 
назначены на третье воскресенье 
сентября.

А если сроки полномочий орга-
нов государственной власти субъек-
тов РФ или местного самоуправле-
ния истекают в год проведения вы-
боров депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, то выборы в ре-
гиональные и местные органы вла-
сти проводятся в день голосования 
на выборах депутатов Государствен-
ной Думы РФ, как это было установ-
лено и ранее.

Изменения  в законодательство о 
выборах внесены Федеральным за-
коном от 02.10.2012 г. № 157- ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О политических партиях» 
и Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и 
вступают в силу с 1 ноября т.г.

ОПЕКА 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО.
НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
Органы местного самоуправ-

ления муниципальных районов 
и городских округов Томской об-
ласти планируется наделить до-
полнительными государственны-
ми полномочиями в сфере опеки 
и попечительства. Соответствую-
щие законопроекты прошли экс-
пертизу в Совете муниципальных 
образований Томской области. 

В компетенцию органов опеки и 
попечительства с этого года будет 
входить дача разрешения (согласия) 
обучающемуся, достигшему возрас-
та 14 лет в свободное от учебы вре-
мя осуществлять уход за нетрудо-
способным гражданином. Такие по-
правки в федеральное законода-
тельство внесены Постановлением  
Правительства РФ от 26 июня 2012 
года № 646 «О внесении измене-
ний  в правила осуществления еже-
месячных компенсационных  выплат 
неработающим трудоспособным ли-
цам, осуществляющим уход за не-
трудоспособными гражданами».

С 1 января следующего года ор-
ганы опеки и попечительства плани-
руется наделить контрольными пол-
номочиями по использованию и рас-
поряжению жилыми помещениями, 
принадлежащими детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей.

Органы опеки станут также:
- формировать сводный список 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые под-
лежат обеспечению жилыми поме-
щениями.

- оказывать помощь детям-
сиротам в преодолении ими труд-
ных жизненных ситуаций и прини-
мать решения о заключении догово-
ра найма специализированного жи-
лого помещения на новый пятилет-
ний срок.

С момента принятия в 2007 году 
Закона Томской области  «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления  отдельными государствен-
ными полномочиями  по организа-
ции и осуществлению деятельности  
по опеке и попечительству в Том-
ской области»  органы опеки  и по-
печительства будут осуществлять 
уже 47 государственных полномочий 
(в 2007 году таких государственных 
полномочий было 27). За все вре-
мя действия закона со следующе-
го года планируется первое увели-
чение  субвенции на исполнение го-
сударственных полномочий в сфере 
опеки и попечительства. 

Предполагается увеличение 
штатной численности органов 
опеки и попечительства город-
ских округов и муниципальных 
районов.

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

18 октября в рамках 
проведения Дня муници-
пального юриста состоялся 
круглый стол по теме «От-
чуждение жилых помеще-
ний, принадлежащих несо-
вершеннолетним. Практика 
выдачи разрешений органа-
ми опеки и попечительства 
на совершение сделок».  

Специалисты юридиче-
ских служб местных адми-
нистраций и органов опеки и 
попечительства обменялись 
практическими наработками 
и обсудили проблемные во-
просы выдачи разрешений 
на совершение сделок с уча-
стием несовершеннолетних. 

23 и 24 октября Сове-
том муниципальных образо-
ваний Томской области со-
вместно с Департаментом 
государственных и муници-
пальных услуг были органи-
зованы семинары по теме: 
«Особенности разработ-
ки административных ре-
гламентов предоставле-
ния муниципальных услуг 
с учетом новых требова-
ний Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг». 

В семинарах приняло уча-
стие более 50 специалистов 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований Томской области.
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СОБАКА  БЫВАЕТ  КУСАЧЕЙ

Н.В. Лиманская, 
заместитель Исполнительного директора по правовому обеспечению

Бродячие собаки, их отлов и 
содержание является болезнен-
ной темой для органов власти. 

В течение 2012 года этот во-
прос в Томской области неодно-
кратно становился предметом 
обсуждения на разных уровнях. 

Совет муниципальных обра-
зований Томской области прово-
дил экспертизу областного зако-
нопроекта, которым предлага-
лось вменить в полномочия ор-
ганам местного самоуправления  
обязанность по отлову бродя-
чих собак. 

На заседании  постоянных ко-
миссий комитета по законода-
тельству, государственному 
устройству и безопасности За-
конодательной Думы Томской 
области совместно с област-
ными депутатами, органами по-
лиции, прокуратуры, Управлени-
ем Министерства  юстиции РФ 
по Томской области муниципалы 
обсуждали проблемы реализа-
ции Закона Томской области «О 
содержании собак и кошек в Том-
ской области». 

В Общероссийском Конгрессе 
муниципальных образований об-
суждали  правовые механизмы, 
побуждающие граждан строго 
соблюдать правила содержания 
домашних животных. 

В прошлом году органы про-
куратуры направляли предписа-
ния главам муниципальных об-
разований о необходимости при-
нятия мер по отлову безнадзор-
ных животных. Сегодня посе-
ленческие администрации полу-
чают представления о неправо-
мерности расходования средств 
местных бюджетов на проведе-

ние мероприятий по отлову без-
надзорных собак.

На сегодняшний день четко-
го законодательного механиз-
ма регулирования численности 
бродячих собак в России нет. 
Так чьи же это все-таки пол-
номочия и за чей счет должна 
регулироваться численность 
бродячих собак? 

КТО НА ЧЬЕЙ ТЕРРИТОРИИ
По данным Всемирного общества 

защиты животных, из 500 млн. собак, 
живущих в мире, до 75 % являются 
бездомными.

Как отмечают экологи, собаки, 
образующие стаи на наших улицах 
и дворах, есть результат своеобраз-
ной селекции, естественного отбора. 
Это, фактически, новый вид — дикая 
городская собака, которая живёт  в 
городе по тем же законам, по каким  
живут в самом глухом лесу. 

Значит, конфликт цивилизации 
и дикой жизни неизбежен! Дворня-
ги перестали нас бояться — мы для 
них постоянный источник корма и 
сезонная добыча. Они ставят нас на 
место. На то место, которое мы за-
служиваем в их понимании. На ме-
сто подчиненных, которые отдают 
свою еду — и которые заслуживают 
трепки за нарушения законов. 

Бродячая собака является по-
тенциально опасным объектом для 
человека. Кинологи выделяют не-
сколько видов агрессии со стороны 
собаки: пищевая, половая, межви-
довая, территориальная, оборони-
тельная, охотничья. И любая из всех 
видов агрессии проявляется укусом 

— часто даже без демонстрационно-
го поведения. Стая прекрасно знает 
повод для атаки, его не знает толь-
ко человек.

КТО И ЧТО 
ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
Спорят об этом много.
Первое – усыплять или стерили-

зовать? И сторонников и противни-
ков и того и другого подхода доста-
точно. Национальная ассоциация по 
контролю над животными США кон-
статирует необходимость отлова и 
вынужденность усыпления невос-
требованных животных в приютах. 
В Москве в последнее десятилетие 
прошла апробацию программа ОСВ  
– отлов, стерилизация, возвраще-
ние в места отлова для свободного 
беспризорного обитания в городской 
среде. В прессе и научной литерату-
ре много споров относительно эф-
фективности этой программы.

Второе. Борьба с бродячими со-
баками – чья  это сфера ответствен-
ности? На сегодняшний день устояв-
шаяся практика борьбы с безнадзор-
ными собаками в России – умерщ-
вление, реже - отлов и передержка. 
Действия по умерщвлению безнад-
зорных собак производятся на грани 
фола. Отлов безнадзорных собак, по 
данным муниципалитетов Томской 
области, производится в пяти муни-
ципальных образованиях, а приюты 
для передержки собак созданы толь-
ко в двух.

Что мешает массовой организа-
ции отлова безнадзорных собак? 
Одной из причин является отсут-
ствие четкого разграничения полно-
мочий органов государственной вла-
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сти и органов местного самоуправ-
ления в данной сфере отношений, 
а также отсутствие четкого регули-
рования данного вопроса на феде-
ральном уровне. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
И РЕКОМЕНДАЦИИ 
МИНФИНА
Сегодня  нарабатывается судеб-

ная практика и высказана позиция 
Министерства финансов Российской 
Федерации по вопросу разграниче-
ния полномочий органов местного 
самоуправления  и органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в части отлова и пе-
редержки бездомных собак.

Как поясняет Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, к правовым от-
ношениям по отлову и содержанию 
безнадзорных животных необходи-
мо применять Федеральный закон от 
30.03.1999г.  № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения» и Закон Российской Фе-
дерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О 
ветеринарии». Такая позиция изло-
жена в Определении  Верховного 
Суда Российской Федерации от 15 
июля 2009 г. № 49-Г09-20, Опреде-
лении ВС РФ от 28 января 2010 г. № 
32-В09-22, Определении ВС РФ от 9 
марта 2010 г. № 32-В09-20.

Верховный Суд в данных Опре-
делениях устанавливает, что необ-
ходимо учитывать то обстоятель-
ство, что безнадзорные животные 
могут являться переносчиками забо-
леваний, общих для человека и жи-
вотных, в том числе способных по-
влечь летальный исход. В связи с 
этим мероприятия по отлову и со-
держанию безнадзорных животных 
необходимо относить к санитарно-
противоэпидемическим (профилак-
тическим) мерам в области преду-
преждения и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защиты на-
селения от болезней, общих для че-
ловека и животных.

Полномочия по осуществле-
нию защиты населения от бо-
лезней, общих для челове-
ка и животных, по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, являются 

полномочиями субъекта. Таким об-
разом, отлов и дальнейшая пере-
держка безнадзорных животных яв-
ляются полномочием и расходным 
обязательством субъекта Россий-
ской Федерации.

Такие же разъяснения даны и Ми-
нистерством финансов Российской 
Федерации в письме от 19 сентября 
2011 года № 06-04-11/01-348:

«В отношении финансирова-
ния из местного бюджета расходов 
по отлову и передержке безнадзор-
ных животных отмечаем, что Феде-
ральный закон №131-ФЗ не содер-
жит ни соответствующего вопроса 
местного значения, ни полномочий 
органов местного самоуправления в 
этой области. Отсутствуют полномо-
чия органов местного самоуправле-
ния в области ветеринарии и в обла-
сти санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Поскольку установление поряд-
ка отлова и содержания безнадзор-

ных животных относится к мерам по 
предупреждению эпидемий и ликви-
дации их последствий, а также пред-
упреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для чело-
века и животных, указанные полно-
мочия относятся к компетенции ор-
ганов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации».

О СОДЕРЖАНИИ 
СОБАК И КОШЕК 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В Томской области с 2010 года 

действует закон «О содержании со-
бак и кошек в Томской области». Со-
вет муниципальных образований 
Томской области в июле этого года, 

при подготовке к заседанию  посто-
янных комиссий комитета по зако-
нодательству, государственному 
устройству и безопасности Законо-
дательной Думы Томской области,  
провел мониторинг  реализации дан-
ного областного закона. 

Как показал мониторинг, за-
кон практически не реализует-
ся на территории области. Чаще 
всего в ответах муниципалите-
тов встречалось слово «нет»: 
нет специализированных служб 
по вопросам безнадзорных жи-
вотных,  нет приютов для собак, 
нет организаций, которые мог-
ли бы быть уполномочены на 
отлов безнадзорных животных, 
нет средств на их создание и со-
держание.

 Площадки для выгула собак в го-
родах создать сложно в связи с плот-
ной жилой застройкой, а для сель-
ской местности  создание площадок 
для выгула собак не актуально. Ре-
гистрация домашних животных про-
изводится гражданами в заявитель-
ном порядке, в связи с чем, учет до-
машних животных практически не 
осуществляется. 

Задача  очистки улиц  городов 
и сел области от бездомных собак, 
безусловно, носит комплексный ха-
рактер и, на наш взгляд, требует та-
ких же комплексных механизмов ее 
решения. Например, использова-
ние механизмов государственно-
частного партнерства при создании 
приютов для  безнадзорных живот-
ных. Создание единой централизо-
ванной организации по отлову без-
надзорных животных, специалисты 
которой могли бы периодически вы-
езжать в районы области по заявкам 
муниципалитетов. 

Считаем, что назрела необ-
ходимость создания областной 
целевой программы по борьбе 
с бродячими собаками и актив-
ного привлечения к этой рабо-
те специалистов ветеринарных 
служб,  кинологов, обществен-
ных организаций.
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КРАСИВЫЕ МЕЧТЫ 
МОЛЧАНОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Н.В. Шурутова

Репортаж о рабочей поездке участников Проекта Совета 
«Муниципальный менеджер. Новый опыт - новые возможности» 

в Молчановское сельское поселение Молчановского района.

Наверное, российская дерев-
ня в старом, исконном ее смыс-
ле, уже умерла. 

Новая культура потребле-
ния, помноженная на всеобщую 
информатизацию, и на что там 
еще положено по известной фор-
муле, стала тем самым послед-
ним гвоздем в крышке. 

Как-то незаметно, где-то 
между кризисом и кризисом, де-
ревня подняла голову, осмо-
трелась и решила: она не хочет 
больше жить по-деревенски. До-
лой сельский уклад, даешь город-
ской комфорт.

И первыми на себе это новое 
внутреннее коллективное тре-
бование почувствовали наши 
районные центры. Почувствова-
ли, и сразу потянулись к городам 
всеми ветками: транспортны-
ми, коммунальными, культурны-
ми…. Зашуршали листьями, за-
скрипели качелями новые сель-
ские парки. Появились дорогие 
салоны и магазины. Недешевые 
иномарки застучали подвесками 
о тощие хребты поселковых до-
рог….

В деревне вновь стартовала 
гонка за лучшим качеством жиз-
ни, прерванная Перестройкой. 

И это хорошо. 

Молчановское сельское посе-
ление, в которое входит и район-
ный центр, с. Молчаново, в этой 
гонке стартовало с опоздани-
ем. Подвела исторически слабая 
промышленная экипировка, да 

и главного спонсора от нефте-
газового комплекса у района не 
оказалось. Поэтому начинать 
борьбу за сервис и комфорт при-
шлось в любительской лиге. Од-
нако сегодня Молчановское посе-
ление уже выходит в професси-
ональную. И в этом убедились 
участники рабочей поездки Со-
вета: главы поселений (в том 
числе, других райцентров) и со-
трудники Исполнительной ди-
рекции Совета. 

СДЕЛАЕМ ИЗ РАЙЦЕНТРА
РАЙ-ЦЕНТР!
- Сегодня Вам есть, что посмо-

треть, - таким анонсом встретил 
нас Глава района, Владимир Нико-

лаевич Масленников. - Молчанов-
ское поселение не так давно, но не-
безуспешно возглавляет Вера Ни-
колаевна Слабухо. Отмечу, за по-
следнее время в поселении сделано 
много, особенно в райцентре.

Райцентр, действительно, за-
метно меняется, причем, не только 
внешне (о чем речь пойдет отдель-
но). Сегодня у Молчанова появил-
ся свой вектор развития, программа, 
если хотите. И сформулировать ее 
можно примерно следующим обра-
зом: молчановцы должны жить так, 
чтобы им не за чем было ехать в го-
род. 

Форвардом здесь, конечно, вы-
ступает бизнес. От предпринимате-
лей власть ждет не только рабочих 
мест и социальной ответственности, 

В.Н. Масленников (в центре) и В.Н. Слабухо (слева) встречают гостей
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хотя и с этим здесь проблем нет (не 
смотря на отсутствие крупных про-
изводств, по трудоустройству Мол-
чановский район занимает 6 место в 
области, уступая только городам, а 
так же Томскому и Асиновскому рай-
онам; безработица здесь -  2,8 %).  
Бизнес должен наводнить Молчано-
во товарами и услугами городского 
уровня.

- Приоритетное направление 
нашего поселения – это малый биз-
нес, - рассказывает Глава поселения 
В.Н. Слабухо. 

- У нас более 100 торговых 
точек, 2 торговые базы. При 
этом население в Молчанов-
ском поселении – 7425 человек.  
То есть, если разделить на чис-
ло жителей, получится, что на 
каждых 74 человека приходит-
ся по торговой точке! 

У нас работает три фирмы, 
которые занимаются перевозка-
ми: поездка в такси стоит 40 ру-
блей. В Молчанове есть две сауны. 
Есть частное медицинское обслу-
живание: кабинет УЗИ, зубной ка-
бинет и терапевтический. Рабо-
тают три швейные мастерские, 
есть свадебный салон. Три магази-
на торгуют золотом. 

Наши предприниматели актив-
но участвуют в различных про-
граммах поддержки бизнеса. Напри-
мер, индивидуальный предпринима-
тель Петрос Нагапетович Тмоян 

недавно выиграл по кон-
курсу 1 миллион рублей. 
У него сауна, гостини-
ца, детское кафе, бан-
кетный зал, пекарня и 
три магазина: супермар-
кет, хозяйственный и 
мясной. Самое главное, 
по сравнению с городом, 
наценки у него неболь-
шие, так что в город за 
покупками людям  нет 
смысла ездить.

Не успев появиться, 
бизнес в Молчанове сра-
зу же попадает в условия 

конкурентной борьбы. И 
начинает искать свои под-
ходы. 

В помещении бывших мастер-
ских кирпичного завода открыла 
кондитерский цех Ольга Витальев-
на Фарат. Она выиграла областной 
конкурс «Первый шаг» и районный 
- «Новая волна». Теперь торгует не 
только в Молчановском районе, но и 
в соседнем, Кривошеинском. 

- Объемы у нас небольшие, - рас-
сказывает О.В. Фарат. - Мы, в основ-
ном, учимся. Ездим на всевозмож-
ные семинары. Набираем и учим ка-
дры. 

Сейчас мы стали выпускать и 
возить тортики - у нас много инди-
видуальных заказов. Неплохо идет 
наше печенье. Конечно, сейчас ры-
нок переполнен всякими вкусностя-
ми. Надо что-то интересное при-
думывать. А вообще,  людям нра-
вится, что продукция наша, мест-
ная, всегда свежая.

Еще один победитель этих кон-
курсов, Ирина Сергеевна Трибун-
ских, открыла на центральной ули-
це салон красоты «Пятый сезон». 
Здесь и парикмахерские услуги, и 
маникюр, педикюр, есть солярий, 
спа-услуги, услуги визажиста. Спрос 
на все это в Молчанове есть. А по-
скольку качество всех этих услуг, по 
требованию хозяйки салона, должно 
быть на городском уровне, проблема 
остается только с кадрами.

Территория

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

Вера
Николаевна
Слабухо

Глава Молчановского по-
селения о себе:

- Я из Челябинска, по про-
фессии музыкант-дирижер. В 
1976 году, когда училась на 3 
курсе, приехала в Молчаново к 
брату. А поскольку мы с братом 
хорошо пели, заведующий отде-
лом культуры, Гришаев Генна-
дий Васильевич, «вцепился» в 
меня мертвой хваткой… 

Вот так я приехала годика на 
2-3, а осталась здесь на 36 лет. 

Когда приехала, была препо-
давателем, потом была назна-
чена директором музыкальной 
школы, избиралась в Думу рай-
она первого созыва. 

В Молчанове я состоялась и 
как мама, и как педагог. У меня 
двое детей. Дочь преподает в 
Политехническом университете 
на кафедре иностранных язы-
ков, сын служит в Северске.

Почему пошла в главы посе-
ления? Потому что есть силы, 
могу что-то сделать для свое-
го поселения, есть желание, хо-
чется что-то оставить в память 
о себе. 

В октябре будет 2 года моей 
работы, и могу сказать, что все 
это время коллектив мне помо-
гает. Это люди знающие, пони-
мающие. Я не стесняюсь у них 
спросить, если чего-то не пони-
маю. 

В пекарне П.Н. Тмояна
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Развит в райцентре и стротельно-
отделочный бизнес. Дома здесь 
строят не только по одному. В пере-
улке Полевом строится сразу микро-
район. 

- Нам так посчастливилось, что 
выпали участки без коммуника-
ций, - делится проблемами с участ-
никами нашей поездки староста это-
го микрорайона Ирина Викторов-
на Захаренко. - Долгими, упорны-
ми шагами добиваемся всего. Спа-
сибо Вере Николаевне, услышала 
нас. Воду и свет провели. На сле-
дующий год будем планировать до-
рогу. Строительством мы зани-
маемся с 2009 года. Только в про-
шлом году у нас как-то сдвинулось 
с места. До этого мы не знали куда 
идти, нас никто не слышал и не ви-
дел. Но совместно с Верой Никола-
евной и с районной администраци-
ей вопросы стали решаться.  

Сейчас новый микрорайон соби-
раются газифицировать – уже идут 
согласования. Придет газ и на не-
сколько других улиц, в том числе, на 
этот вид топлива перейдет котель-
ная бывшего кирзавода. Но, в це-
лом, этот райцентр сегодня газифи-

цирован примерно на 30 процентов. 
Более масштабная плановая гази-
фикация начнется не раньше 2013 
года.

ПАРК МЕЧТЫ
К городскому уровню в райцен-

тре Молчаново постепенно подтя-
гивается и благоустройство. Цветы 
на улицах, кованые ограды, и даже 
новый парк. Парк этот называется 
Парк мечты – и в это название прак-
тически заложена история его появ-
ления. 

В 2005 году о таком парке мож-
но было только мечтать. И мечта-
ли – школьники рисовали эскизы на 
ватмане. 

- Наша мечта, наш парк, наша 
красота началась давно, - вспоми-
нает директор Молчановской школы 
№2 Г. П. Майкова. - Это был 2005 
год. Выпускники школы участвова-
ли в первом региональном конкурсе 
Центра гражданского образования. 
Нужен был действенный проект. 
Мы бегали, думали, спорили, сове-
товались… И вдруг у ребят вот 
эта идея родилась. Парк нам ну-
жен! И не просто парк, а парк меч-
ты! 

Взяли лист бумаги, все нарисо-
вали. И был на этом рисунке фон-

тан, и были фонари, и были ска-
мейки. Это было немножко скром-
нее, чем сейчас выстроено. Но с 
этим проектом мы победили и ра-
довались, что нашли красивую 
идею. Но все это был бумажный ва-
риант. Эскиз, не более.

Но, если честно, я все же ду-
мала, что парк у нас будет когда-
нибудь. Но не было никаких финан-
совых возможностей, никаких спо-
собов это реализовать. С прихо-
дом Веры Николаевны все стало 
реально, возможно, осмысленно, 
ощущаемо, реализовано. 

Мы вообще сейчас очень тес-
но сотрудничаем с нашей админи-
страцией – берег реки убрать, ал-
лею посадить, мусорные урны кра-
сиво раскрасить – все начинается 
словами Веры Николаевны  «А да-
вайте ребята…»

Сегодня в парке есть и фон-
тан, и детский уголок. Есть еще 
«дерево любви» с замками на 
ветвях, и «скамейка любви». 

- Кузнец подарил нашему пар-
ку вот эту скамейку, - рассказыва-
ет Вера Николаевна. - И вы, навер-
ное, ее узнаете: рядом с Советом 
муниципальных образований та-
кая же. Я там подсмотрела. Только 
наш кузнец решил сделать белых 

«Скамейка» любви в молчановском Парке мечты

Так в Молчанове выглядят урны
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лебедей для наших молодоженов, а 
в Томске - черные. 

Может, на этой скамейке кто-
то впервые в любви признается… 
Сначала сюда будут приходить мо-
лодожены и вешать замочки. А по-
том детей будут катать. Вот та-
кое у нас желание, вот такая меч-
та.

НАМ ЗАВИСТЬ СТРОИТЬ 
И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ…
Глядя на то, как хорошеет Мол-

чаново, сами его жители не могли 
не ответить взаимностью. И вот, по-
степенно, один за одним, начали хо-
рошеть дворы многоквартирных до-
мов. Тут – спортивная площадка, 
там – детская. На улицах Юбилей-
ной, Дмитрова, Спортивной, в ми-
крорайонах Гагарина и Степном… 
Оказалось, что благоустройство сво-
его двора не требует денег, а требу-
ет только времени и желания. 

Собственники многоквартир-
ных домов стали сообща, вскладчи-
ну, ремонтировать кровли, ставить 
ограды, покупать скамейки, строить 
детские площадки! И если сначала 
в основе всего этого были убежде-
ния администрации, советы и угово-
ры, то потом, набрав силу, эта волна 
благоустройства покатилась сама по 
себе - от двора к двору, увлекая за 
собой все новых людей.

- Все началось с администрации 
сельского поселения, - признает-
ся Ольга Норбертовна Бек, которая 
представляет инициативных молча-
новцев с улицы Юбилейной. - Нам 
сказали, что если мы начнем, нам 
помогут качелями и спортинвен-
тарем. И вот, мы собрались нын-
че с соседями с двух других улиц и 
построили детскую площадку. Ски-
дывались на пиломатериал. Бабуш-
ки пожилые, и те помогали. Всего 
собрали около 18 тысяч рублей. ру-
блей. Нам этого хватило на приоб-
ретение пиломатериала, краски, 
сетки-рабицы. Вот – теперь наши 
дети сюда играть ходят.

Даже серые бараки оказались не 
такими уж и серыми – если высадить 
вокруг цветы, расписать яркими кра-
сками стены сараев, а из старых ве-
щей сделать настоящие декорации 
к дворовым сказкам… И уже как-то 
сами собой появились в подъездах 
половики и шторки, исчезли банки с 
окурками…

- Люди смотрят на соседний 
двор – и им тоже хочется что-то 
сделать, чтобы было красиво, - де-
лится Елена Григорьевна Сопельни-
ченко, ведущий специалист по ЖКХ 
и имуществу Администрации Мол-
чановского сельского поселения. – 
Вот, например, у нас есть микро-
район Гагарина – это несколько 
двухэтажных кирпичных домов, по-
строенных в начале 70-х годов. До 
прошлого года мы этот микрорай-
он приводили как отрицательный 
пример. Там было плохо во всех от-
ношениях. А в прошлом году что-
то случилось. В одном доме сами 
жители поменяли крышу, жители 
другого дома благоустроили двор, 
и даже подали заявку на конкурс. 
Пошла добрая зависть… и она тво-
рит чудеса!

НЫНЧЕ В ГРИШИНО 
В МОДЕ ПРУДЫ
Благоустройство от «доброй за-

висти» идет не только в райцентре. 
В маленьком селе Гришино Молча-
новского поселения мы увидели уни-
кальную улицу с простым названи-
ем – Рабочая. 

  
Эта улица, наверное, и есть Гри-

шино. И уж точно его «визитная кар-
точка» - ровные красивые заборы., 
усадьбы, украшенные чем только 
можно… Здесь на крышах – аисты, 
в палисадниках – лягушки, белки, 
ослики, дамы в шляпках… Все это 
тонет в диковинных цветах. И так – 
практически в каждом дворе…

Но вообще-то, писк моды в де-
ревне Гришино – это пруды, с фон-
танами и без. Этого добра здесь – в 
каждом дворе. Вокруг прудов – мор-
ские раковины, человечки, котята… 
все, что нашлось или куплено спе-
циально. Даже камни обклеены бле-
стящими стразами…. 

В общем, курит нервно этот Сва-
ровски….

Здесь и правда – чисто, красиво, 
ухожено. С фантазией.

Двор многоквартирного дома
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- Когда делаешь – трудно, но 
это такой кайф! это такой кайф! 
– улыбаются нам местные бабуш-
ки. - Даже если листик валяется 
не так, то надо поднять. Я не зна-
ла, что получу такое удовольствие 
от того, что мы сами стали обши-
вать дом! Теперь уже не остано-
виться! Это всё будет подбирать-
ся по цвету и стилю. Я теперь по-
нимаю художников: надо дальше, 
надо лучше. И от этого радость 
неимоверная! Даже здоровье улуч-
шается!

Недавно на улице Рабочей села 
Гришино началась большая стройка. 
С помощью техники, которую дала 
администрация поселения, люди, 
живущие на этой улице, разобрали 
сгоревший двухквартирный дом. И 
начали строить детскую площадку. 
Работали даже дети. 

А весь пиломатериал совершен-
но бесплатно давал Олег Олегович.

P.S. 
ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ
И ЕГО ДЕРЕВНЯ
- Вы богатый человек? – спроси-

ла я в упор Олега Олеговича Кухлен-
кова, индивидуального предприни-
мателя из села Гришино. Олег Оле-

гович меня не понял. Он растерянно 
посмотрел на свои поношенные бо-
тинки. Бросил взгляд на свою чуть 
живую «черверку»… И снова посмо-
трел на меня:

- Не понял….?

- Вы, наверное, богаты? 

- Я строю ферму из досок, сня-
тых со своего гаража. На крышу 
пойдут почти все деньги, которые 
я получил по областному конкурсу. 
Просил лес – но мне сказали, что 
фермеру лес не положен… 

У меня есть 150 голов герифор-
дов – точнее, у нас с дочерью. Но ни 
одного из них мы еще не продали…

- А почему же Вы  вот так, за-
просто, по первому слову, помога-
ете односельчанам с благоустрой-
ством деревни?!

Теперь Олег Олегович меня по-
нял:

- Деревня моя,  мой дед ее 
строил! Развалится она, когда 
я, наверное, помру…

Нет... все же не выковали еще 
тот гвоздь, с которым закончится 
российская деревня...

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Петрова Раиса Пе-
тровна, Глава Володинско-
го сельского поселения Кри-
вошеинского района :

- Мне очень нравится раз-
витие предпринимательства 
у вас. Я всегда удивляюсь, 
все торгуют, а кто же покупа-
ет?! 

Я в восторге от вашего 
парка. Дерево любви хочу 
теперь в Володино! Женская 
рука во власти чувствуется. 
Чистота, порядок. Село кра-
сивее и красивее.

Таукин Николай Ни-
колаевич, Глава Краснояр-
ского поселения Кривошеин-
ского района :

- Я частенько бываю в 
Молчанове. Заметил здесь 
изменения в лучшую сторо-
ну: видна индивидуальная 
работа с населением по бла-
гоустройству прилегающих 
территорий. Видно, что ад-
министрация пошла в народ 
и оказывает положительное 
давление на население. 

Конечно, одна Вера Ни-
колаевна никогда бы этого 
не сделала. Но она дала на-
правление, а коллектив по-
ложительно принял это на-
правление работы. 

Титов Роман Генна-
дьевич, Председатель Со-
вета Калтайского сельско-
го поселения Томского рай-
она:

- Смотрю на благоустрой-
ство площадок и понимаю, 
что на самом деле, действи-
тельно, эта работа, в боль-
шей степени, депутатская. Я 
много почерпнул в этой по-
ездке именно в части работы 
с населением, думаю, и нам 
бы не мешало по этому пути 
двигаться. 

Спасибо за это!

Олег Олегович Кухленков



стр. 13

Территория

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ – 
УМЕЙ ВЕРТЕТЬСЯ?

Н.В. Шурутова

Репортаж о рабочей поездке участников Проекта Совета «Муниципальный менеджер. 
Новый опыт - новые возможности» в Могочинское, Суйгинское, Наргинское 

и Тунгусовское сельские поселения Молчановского района

Все в который раз начинает-
ся с парома. Задняя передача, ма-
лый газ, и наверх – с миллиме-
тровой точностью лавировать 
между уже припаркованных авто. 
На капитанской будке пляшут 
солнечные блики, в воде копо-
шатся стайки рыбешек, а главы 
поселений, участники нашей ра-
бочей поездки, наконец-то жмут 
«отбой» на своих мобильниках…. 

Где-то далеко отсюда  бегут 
по коллайдеру адроны, ученые 
спорят о возможности  холодно-
го ядерного синтеза, и дремлет 
под водой орбитальная пенсио-
нерка - станция «Мир»…. 

Но, как и много лет назад, ма-
ленькие катера, кряхтя, волочат 
по сибирским рекам гулкие ржа-
вые паромы.

Идем на Могочино. 

УПРАВЛЕНИЕ 
В СТИЛЕ ЧС
Желтеющий сентябрьский пол-

день застает нас уже на том бере-
гу. Теплый свет заливает узкие мо-
гочинские улицы, обеспечивая уют. 
Пригревшись на солнце, в полудре-
ме жмутся друг к другу фасадами 
дома. Жмутся, потому что со всех 
сторон село стиснуто своей защит-
ной дамбой. 

Эту дамбу здесь в шутку на-
зывают МКАД – Могочинская 
кольцевая автодорога.

Но эта дамба – скорее краешки 

тарелки, в которую река или щедрое 
на грунтовые воды лето наливают по 
очереди свой бульон. И тогда плава-
ют в нем кусочки деревянных забо-
ров и погубленная зелень только что 
высаженной рассады….

- Эту дамбу строили с 37-ого 
года, - рассказывает Глава Могочин-
ского поселения, Алла Владимиров-
на Детлукова. – Строили, в основ-
ном, репрессированные. Она была 
насыпная – из опилок. Долго с ней 
мучились – все время протекала! 
Сильное наводнение здесь было в 
67-ом и 69-ом годах. Тогда забива-
ли ее, чем могли – даже мешками с 
мукой! А в 2001-ом году дамба наша 
снова протекла, починили ее уже в 
2006-ом. Но дамба – это еще ниче-
го. У нас другая  беда в селе – грун-
товые воды.

Рядом с поселковой администра-
цией съежилось от небывалой лет-
ней засухи маленькое озерцо. В 37-
ом году в это озерцо «утянуло» цели-
ком здание сельсовета.

Могочино построено на опилках, 
поскольку новейшая история это-
го старого поселения связана с ле-
соперерабатывающим заводом – 
перверцем-гигантом молодой Совет-
ской власти. Этот завод был, закрыт 
в 2002-ом, потянув за собой всю эко-
номику территории. Остались от за-
вода только старые фотографии в 
краеведческом музее, да пятиме-
тровый слой опилок. И на этой дере-
вянной сцене пляшут сегодня целые 
улицы.  

Вот почему в Могочине сло-
во «благоустройство» произно-

Наводнение в Могочинском поселении, 2007 год
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сить даже как-то неловко. Это ско-
рее «жизнеустройство». А жизнен-
но важно было построить здесь хо-
роший тротуар – и нынче построили. 
И, в качестве бонуса, строят детскую 
площадку в парке, - повыше, на го-
рочке. 

С первых минут понятно, что 
управление здесь больше похо-
же на череду ЧС – то устраняем 
саму проблему, то боремся с ее 
последствиями.

- Само Могочино – еще полбе-
ды, - улыбается Алла Владимиров-
на. - Есть у нас небольшое село 
Игреково, там живет 160 человек, 
– вот оно точно:  если не тонет, 
то горит! В 2007-ом году его вооб-
ще от нас отрезало, перемыло 3 ки-
лометра дороги. Мы на вездеходах 
хлеб туда возили!  Вездеходы нам 
энергетики давали…. А в 2010 году 
хлеб мы туда возили уже катером, 
потому что вода была большая. И 
когда выдавали материальную по-
мощь, мы по пояс в воде ходили – к 
каждому двору. 

А нынче у нас – пожаров много 
было…

«Жизнь после завода» в Мого-
чине, пожалуй, не легкая. Но жало-
ваться здесь не привыкли. Отрезан-
ность от «большой земли» часто, 
напротив, сплачивает деревню, за-
ставляет сообща решать проблемы. 

Так случилось и в Могочинском по-
селении. 

За право помогать власти и 
односельчанам здесь спорят, 
иногда до ссор, две обществен-
ные организации.

К могочинскому Совету ветера-
нов в 2011 году добавился Союз пен-
сионеров.

- Когда мы предложили инициа-
тивной группой собраться, собира-
лось более 800 человек, - рассказы-
вает Светлана Николаевна Смоли-
на, председатель могочинской ячей-
ки Союза пенсионеров. – То есть 
весь поселок поддержал нас. Ведь 
цель нашего Союза - объединить, 

вовлечь народ (пенсионеров насто-
ящих и будущих, от 18-ти лет), 
чтобы люди не оставались равно-
душными и чтобы помогали вла-
сти. Еще мы хотим, чтобы пенсио-
неры у нас не были отброшены, за-
быты. Хотим доказать, что они 
нужны обществу. У многих есть 
жизненный опыт, они могут чем-
то поделиться, могут посовето-
вать. 

Как организация, мы имеем мно-
го полномочий, в том числе, можем 
вносить свои предложения в любые 
законы. У нас работает три комис-
сии, по направлениям деятельно-
сти: первая – социально-бытовая 
(она основная для пенсионеров. 
Вторая отвечает за связь с обще-
ственностью, а третья комиссия - 
культурно-массовая. 

Наш Союз сотрудничает со 
школой, а так же с органами соци-
альной защиты. Например, мы со-
бираем и предоставляем данные о 
нуждающихся, одиноких пенсионе-
рах, которым и льгота, вроде бы, 
не положена, а живут-то они пло-
хо! Сами тоже помогаем, чем мо-
жем. Ну и, конечно, с клубом нашим 
сотрудничаем – устраиваем те-
матические вечера, чтобы не чув-
ствовали люди себя забытыми!

Но именно для того, чтобы стать 
забытыми для всего мира, приез-
жают в Могочино сотни людей. За 
глухими стенами, прямо в центре 
села, живет своей жизнью Свято-
Никольский женский монастырь. 

Новые тротуары в с. Могочино слеланы из плит... 
бывшего лесоперерабатывающего завода

Участники рабочей поездки Совета на стене Могочинского монастыря
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Окна монастыря выходят в колодец 
своего же двора, в центре которого – 
купола храма.

Монастырь этот был построен 
в 1989 году – первая православная 
стройка на Могочинской земле за ее 
почти трехвековую историю. Здесь 
живет около 1000 человек. Кельи - 
по 6 кв.м., прямо в стене. Здесь есть 
своя гостиница и монастырская шко-
ла. И куда ни посмотри - везде чер-
ные, более чем строгие одеяния мо-
нахинь…

Живет монастырь на частные по-
жертвования, питается с собствен-

ного огорода и скотного двора. Ого-
род этот – за 11 километров от села, 
на месте бывшей деревни Волок. 

Дороги к Волоку нет: в сухую 
погоду можно пробраться толь-
ко на УАЗике, в распутицу – на 
монастырском вездеходе.

Своей техники у монастыря не-
мало. В том числе, строительной. И 
вся – в деле, поскольку возле мона-
стырских огородов, на крутом бере-
гу речушки, идет большая стройка. 
Строят мужской монастырь - Преоб-

раженский муж-
ской скит.

Широкая сте-
на, по проекту, 
должна опоясать 
монастырь, спря-
тав от посторон-
них глаз большую 
территорию, с 
озерами, полями 
и храмовым ком-
плексом. Попасть 
за эту стену мож-
но будет по под-
весным мостам. 

На строитель-
ные работы еже-
дневно выходят 
до сорока добро-
вольцев. Заняты 
добровольцы и на 
кухне, и в огоро-
де. С ведром или 

кувалдой здесь одинаково запросто 
можно встретить как бывшего нар-
комана, так и бывшего университет-
ского преподавателя. 

Одно здание – складское – уже го-
тово. Оно возвышается посреди без-
дорожья, таежных рек и желтеющих 
зарослей. На крыше – ветрогенера-
торы и солнечные батареи – полная 
автономия.

Дело уже идет к вечеру.  Мы воз-
вращаемся в трясущемся УАЗике в 
Могочино. От ухабов ужасно болит 
спина…

И сразу берем курс на Суйгин-
ское поселение. 

ДИКО РАСТУЩИЙ
ТУРИЗМ
Ехать в Суйгинское поселение в 

сухую погоду – одно удовольствие. 
Дорога ровная, природа красивая…. 
Проезжаем несчастное, вечно стра-
дающее от пожаров и наводнений 
Игреково. Но, даже зная про все 
его бедствия, не задаешься вопро-
сом, почему в таком месте селились 
люди. Это и правда - чудное место. 

За селом Сулзат начитается тер-
ритория Суйгинского поселения. 
Песчаная дорога бежит в лес и де-
лится, множится, бесконечно вет-
вится, как будто это и не лес вовсе, 
а расчерченный на аккуратные ква-
драты квартал. 

Местные знают здесь каждую 
тропинку, потому что этот лес – 
кормилец. Он позволяет жить, а 
многим – жить хорошо, покупать 
недешевые вещи, машины.

В этом лесу – грибы, ягода, 
шишка. 

- У нас все поселение этим жи-
вет, - рассказывает Екатерина Сте-
пановна Гущина, Глава Суйгинского 
поселения. Она возглавляет эту тер-
риторию уже много лет, но в выбо-
рах-2012 решила не участвовать. 

– Кто не на вахте и не в бюд-
жетном учреждении, тот в лесу. 
Живут за счет дикоросов, потому 
что наше поселение – самое бога-
тое дикоросами во всем Молчанов-

Строительство на Волоке. На крыше монастырских складов есть ветрогене-
раторы и солнечные батареи

Слева - Глава Могочинского поселения А.В. Детлукова, 
в центре - архимандрит Иоанн
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ском районе. К нам едут отовсю-
ду: и кемеровчане, и новосибирцы, 
и омичи. Все – за дикоросами. Ну 
и отдыхать тоже едут -  места у 
нас тут красивые!

Этот разговор мы ведем на бе-
регу красивого, холодного сентябрь-
ского озера под названием Боль-
шое Пурульто, на базе «Харская за-
имка». Деревни Харск официально 
уже не существует, а неофициаль-
но здесь живет много народу: в се-
зон из грибницы улиц вырастают все 
новые (или хорошо отремонтирован-
ные старые) дома. 

«Харская заимка» - база с двой-
ным назначением. Это и место отды-
ха – рыбалка, баня, - и пункт пере-
работки дикоросов. Управляющий, 
Владимир Николаевич Кузнецов, 
жалуется на сухое лето – туристов 
больше, зато гриба меньше:

- В прошлом году мы сварили 10 
тонн гриба и еще насушили около 
тонны. А вообще мой рекорд за се-
зон - 35 тонн вареного гриба и пол-
торы тонны сушеного. Гриб тог-
да был изумительного качества 
- червоточины практически не 
было. В этом году все наоборот. 
То есть «грибной» бизнес ненадеж-
ен – слишком зависит от погоды. 
Плюс еще конкуренция сейчас се-
рьезная – года три назад китайцы 
научились белый гриб выращивать. 
И с ними ценой трудно спорить. В 
Сулзате закупочная цена– 50 ру-
блей за килограмм,  у нас в Харске 

– 60 рублей. При этом даже в Рос-
сии, в  тех регионах, где этим ле-
том урожай хороший – по 15 рублей 
за кило нынче принимают! Получа-
ется, что привезти сюда гриб – де-
шевле, чем здесь покупать.

Неприятно удивляют эти 
цифры. Сколько же лишних «но-
лей» набирает цена белого гри-
ба, пока он добирается до поку-
пателя…

Туристический бизнес в этих 
местах тоже зависим: мошкара и па-
ромная переправа, дожди и моро-
зы… Поэтому вряд ли такой бизнес 
можно назвать сколько-нибудь ор-
ганизованным – ни рекламы, ни до-
говоров с турфирмами. Люди едут 
сюда только «дикарями».

В самой Суйге рабочих мест – по 
пальцам. В основном, они бюджет-

ные – школа, врачебный пункт, дом 
культуры, пожарная часть, почта, 
администрация. Частный бизнес в 
этом, удаленном от райцентра селе, 
не торопится ни появляться, ни, тем 
более, развиваться. Средний воз-
раст населения в Суйге сегодня – 50 
лет, молодежь, взрослея, старается 
уехать. 

Но есть и такие, кого отсюда не 
выселишь, даже если они останутся 
в деревне последними. Они увере-
ны: не зависимо от роста индексов 
РТС и Доу-Джонса, их всегда прокор-
мят реки, озера, да умытые белым 
мхом леса… 

На их век, наверное, еще хватит.

«НЕ ТОТ УРОВЕНЬ 
КОМФОРТА»
А утром мы снова заезжаем на 

паром – на том берегу нас ждет Нар-
гинское поселение. Как и Могочино, 
это тоже бывший лесной поселок.

С запрещением молевого ле-
сосплава рухнула не только лес-
ная промышленность – для жите-
лей «лесных» поселков рухнула вся 
их привычная жизнь. Село Награ не 
стало исключением. 

Местные жители считают, что 
если бы сохранилось 10 процен-
тов прежнего лесхоза – жизнь в 
Наргинском поселении сегодня 
была бы совсем иной. 

А сейчас в селе осталось толь-
ко три пилорамы да полторы тыся-
чи человек.

Как и на многих других террито-
риях, социальные объекты стали в 
Нарге, фактически, единственным 
местом работы. Благо, таких объек-
тов здесь много: школа, больница, 
дом-интернат для престарелых… И 
все это – практически новое, краси-
вое!

ОВП расположилась в удобном 
здании – новая кровля, специаль-
но сделанная перепланировка. На 
трехстах квадратных метрах работа-
ет и дневной стационар, и своя ла-
боратория, и аптека. К больным вы-
езжает новый автомобиль скорой 
помощи. 

Территория

Е.С. Гущина

Харская заимка
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Территория дома-интерната для 
престарелых и инвалидов больше 
похожа на парк – красивые клум-
бы, тропинки, беседки… В этом ин-
тернате живут 45 человек – оди-
нокие старики из Молчановского и 
близлежащих районов. И хоть зако-
нодательством Российской Федера-
ции и определено иное, здесь стари-
ки именно живут, а не доживают. К их 
услугам – комнаты отдыха, библио-
тека и даже караоке, при желании!

Школа в Нарге – тоже украшение 
поселка. Ее решено было строить в 
1999 году. Старая, деревянная, чест-
но отслужила 6 десятилетий, и годи-
лась уже только под снос. И вот, но-
вую школу построили – на 100 мест. 
И если учеников здесь даже боль-
ше, чем заложено по проекту, то вот 
с педагогическими кадрами вопрос 
не решен. Заманить молодого гра-
мотного педагога в деревню – зада-
ча не из легких. 

- Мы решили попробовать при-
влекать молодых учителей жи-
льем, - делится с нами Глава Нар-
гинского поселения Евгений Андре-
евич Идрисов. – У нас есть муни-
ципальное жилье, но, если честно, 
вряд ли оно способно оправдать 
ожидания – не тот уровень ком-
форта. Поэтому мы делаем став-
ку на новое жилье. Муниципали-
тет уже зарезервировал несколь-
ко тысяч кубических метров леса, 
договорились с предпринимателя-
ми о распиловке. Так что, будем 

надеяться, все у нас получится.

«Не тот уровень комфорта», 
нужно повышать – так сегодня 
можно сформулировать те зада-
чи, которые поставила для себя 
новая команда администрации 
поселения. 

Сейчас на повестке дня – водо-
снабжение. Удивительно, но водо-
провод в Нарге сейчас строится… за 
спонсорские деньги. 

Частный сектор уже газифици-
рован – на 75 процентов, а нужно – 
100, уверен Глава поселения. И ра-
боты идут…

Чтобы в селе было чисто и кра-
сиво, в Нарге проводят конкурсы по 
благоустройству, а на каждой ули-
це есть уличные комитеты. Помога-
ет наводить порядок местный участ-
ковый, признается Глава поселения:

- Он у нас местный, активный 
порядочный. Мы с ним по благоу-
стройству очень продуктивно ра-
ботаем. Проводили рейды – и на-
казали 23 собственника участков. 
Пятеро из них попытались опроте-
стовать эти штрафные санкции в 
суде. Но суд оставил все в силе. Так 
что благоустраиваем Наргу кну-
том и пряником…

НЕ МЫТЬЕМ,
ТАК КАТАНИЕМ
От Нарги недалеко уже до по-

следнего поселения Молчановского 
района, которое мы еще не посети-
ли: Тунгусовского. Наш микроавто-
бус сворачивает с трассы и попадает 
колесами… на отличный, свежий ас-
фальт. Такая дорога – новая, с оста-
новочными карманами – для поселе-
ний сегодня, очевидно, роскошь. По-
этому сразу встает вопрос: «за чей 
счет этот банкет»?

Оказывается, при негласном ру-
ководстве местной администрации, 
население этого поселения обрати-
лось к своему депутату, к слову ска-
зать, «дорожнику». И вот – резуль-
тат.

При тощих и ободранных 
бюджетах поселений, увы, 
именно поза просителя стано-
вится для наших Глав все более 
привычной…

Но просить от лица Главы посе-
ления – часто тоже оказывается  ме-
тодом неэффективным. И вот тогда 
в ход идут все инструменты местно-
го самоуправления: администрация, 
депутаты и другие активные граж-
дане объединяют усилия, чтобы до-
стичь результата…

Так в Тунгусово появилась дет-
ская площадка при группе дошколь-
ного образования. 

- Это ведь наши дети сюда хо-
дят, - справедливо замечает «папа» 
Михаил Михайлович Попов. – Поэ-
тому собрался костяк родителей, 
и мы решили сделать площадку. Но 

Территория Территория

Е.А. Идрисов

Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Нарге
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сразу поняли: сами не справимся, 
решили просить помощи. Писали 
письма  в разные инстанции, писа-
ли предпринимателям… Но, в ито-
ге, от предпринимателей помощи 
мы не дождались, и тогда написали 
письмо новому Губернатору, Сер-
гею Анатольевичу Жвачкину. Мы 
составили грамотное письмо, нам 
помогал наш Глава и депутат. 

Мы написали: надеемся, что 
новый Глава региона поддер-
жит хорошие начинания преж-
него и продолжит оснащать 
«глубинку» детскими спортив-
ными и игровыми комплексами. 

Надежды, честно говоря, было 
мало, потому что таких, как мы, 
просителей много. Но у нас все по-
лучилось! 130 тысяч рублей нам 
было выделено на приобретение 
самого комплекса, а все осталь-
ное мы сделали сами. Администра-
ция дала технику, мы работали 
тоже. Теперь нашим детям есть 
где играть!

- Так же «случайно» в Тунгусово 
началась и газификация, - рассказы-
вает очень скромный Глава поселе-
ния Николай Александрович Акси-
ненко. Он все время уверяет, о чем 
ни спроси: это не я, это народ. Но 
кто из нашей делегации не понима-
ет, что «народом» всегда кто-то ру-
ководит, кто-то его направляет и ему 
советует! 

- Дело в том, что само Тунгусо-
во никогда ни в одну программу га-
зификации не попадало. В прошлом 
году я пригласил губернатора, Вик-
тора Мельхиоровича, в нашу шко-
лу – чтобы показать ее. Он уви-
дел и  сказал: «Ребята, вы где жи-
вете?! Люди в космос летают, а 
у вас школа «убитая» такая!»… И 
дал нам на школу миллион рублей. 
А рядом с этой школой - детский 
дом-интернат для инвалидов. Там 
есть котельная, которая работа-
ет на угле. И мы  уговорили Крес-
са туда  зайти. Он посмотрел на 
эту котельную – и сразу  дал зада-
ние своим подчиненным! 

Так вот и получилось, что сегод-
ня мы 25 процентов жилья уже на-
чинаем подключать к газовой вет-
ке….

Для полноты картины, остается 
добавить, что этот интернат – самый 
«тяжелый» в области, сюда привоз-
ят детей с тяжелейшими отклоне-
ниями в физическом и психическом 
развитии. Треть из них – и вовсе «ле-
жачие». Здесь не то, что работать, 
здесь даже находиться нелегко – уж 
очень «давит» увиденное.

Так вот, интернат – и есть «градо-
образующее» предприятие для Тун-
гусова. Здесь у нянечек зарплата – 6 
тысяч 300 рублей, а у воспитателей 
– от 8 тысяч… 

Вот, теперь о Тунгусове все.

Мы ехали обратно, покидая 
Молчановский район. Вспомина-
ли о том, что видели в каждом 
поселении. Сожалели о том, что 
в основе  местного самоуправ-
ления России сегодня почему-то 
оказалась фраза «хочешь жить – 
умей вертеться!»... 

А ведь, если вдуматься, не 
так уж и далеко отсюда  бегут 
по коллайдеру те самые адро-
ны, и совсем рядом спорят, в 
том числе, и российские, ученые 
о возможности  холодного ядер-
ного синтеза... И если хорошо 
прислушаться, наверное, можно 
услышать даже, как сопит под 
водой орбитальная пенсионерка 
- станция «Мир»…

Территория

Н.А. Аксиненко

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Либрехт  Евгений Сер-
геевич, Глава Парабельского 
поселения Парабельского рай-
она:

- Когда я приезжаю в та-
кие небольшие поселения, и 
узнаю, что у коллеги бюджет 
три миллиона, а ему только на 
то, чтобы дороги чистить нуж-
но полтора миллиона, плюс 
вода, освещение, я, честно го-
воря, теряюсь. Я просто не 
могу представить, как он рабо-
тает!  Потому что у меня только 
на благоустройство идет 8 мил-
лионов, и мне их не хватает! У 
вас, Глав небольших поселе-
ний, бесспорно, больше изо-
бретательности!

Брунгард Светлана 
Степановна, Глава Высоко-
ярского сельского поселения 
Бакчарского района:

- Мы всегда получаем при-
глашения в такие поездки, 
большое спасибо за это Испол-
нительной дирекции Совета: 
не забываете нас. В последней 
раз в подобной поездке я была 
в Асине, и хочу рассказать, как 
эта поездка мне помогла. 

Дело было так. Когда я у 
нас в поселении была создана 
комиссия по благоустройству, 
члены этой комиссии (из насе-
ления) сразу начали говорить: 
«вы - администрация, вот вы и 
должны сделать нам площадки 
во дворах». А во время поезд-
ки в Асино мы как раз и смотре-
ли детские площадки, которые 
были созданы при многоквар-
тирных домах, причем силами 
самих жителей. И я своим по-
казала эти фотографии и ска-
зала: вот посмотрите, как там 
делают! Давайте у нас сделаем 
также, а я вам, чем смогу, по-
могу! Собралось много родите-
лей, и им понравилось трудить-
ся! В итоге, мы летом провели 
большой субботник: привели в 
порядок пляж, а у ДК сделали 
хорошую площадку!
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ДЕЛО ЗА МАЛЫМ...
МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН СТАВИТ НА БИЗНЕС

Интервью с В.Н. Масленниковым,
Главой Молчановского района   

- Владимир Николаевич, с начала 
осени, как Вы знаете, мы побывали 
во всех поселениях Молчановского 
района, посмотрели, как сегодня в 
районе живут люди, как работают 
главы поселений. Если честно, впе-
чатления от каждого поселения по-
лучились разными, и я не представ-
ляю, как Вам удается приводить их 
к единому «знаменателю», выстра-
ивать взаимодействие…

- Когда я приступал к работе, сра-
зу было довольно тяжело собрать 
их всех «в одну кучку». Поселения, 
действительно, разные. 

Суйгинское, Могочинское и Нар-
гинское поселения всегда жили лес-
ным хозяйством, а Молчановское и 
Тунгусовсое поселения  - сельским. 
И такую специфику мы обязательно 
учитываем, когда занимаемся раз-
витием бизнеса, работаем с населе-
нием. 

Главы этих поселений - тоже 
люди разные, с разным опытом ра-
боты. Но, я считаю, все они работа-
ют хорошо. 

Самая опытная на сегодня из на-
ших глав, я думаю, Алла Владими-
ровна Детлукова. Но ей «досталось» 
очень сложное поселение – Мого-
чинское. Там был большой завод, 
поэтому население привыкло рабо-
тать только с лесом. Так что пред-
принимательская активность там 
значительно ниже, чем, скажем, в 
Молчановском поселении. 

Всего в Молчановском районе 
сейчас работают 376 предпринима-
телей. И я скажу, что ближайшие к 
нам районы такими цифрами похва-
стать не могут! Ни у кого такого нет! 

На нашей территории только круп-
ных оптовых баз несколько, из со-
седних районов – Кривошеинско-
го, Чаинского - за товарами бизнес 
едет к нам, на эти базы. Причем, там 
практически все есть – скоро не нуж-
но будет в Томск ездить!

- А какой бизнес в Молчановском 
районе сегодня можно назвать «ло-
комотивом»?

- У нас, к сожалению, крупных 
предприятий нет. И, наверное, в бли-
жайшее время вряд ли они появят-
ся. Хотя мы стремимся к этому. По-
этому мы стараемся развивать ма-
лый бизнес, предпринимательство. 

На малый бизнес и делаем став-
ку. В 2010 году примерно 11 проек-
тов наших, молчановских, предпри-
нимателей победили в областных 

программах по поддержке предпри-
нимательства. Там же приличные 
деньги давали! 

Потихоньку, но малый бизнес рас-
тет, предприниматели зарабатыва-
ют деньги и вкладывают в развитие 
своего дела. А мы стараемся, что-
бы развитие бизнеса шло не толь-
ко в сфере торговли, но и производ-
ства. Но тут есть, конечно, «загвозд-
ка»: сейчас стало похуже с выделе-
нием средств из областного и феде-
рального бюджетов. 

У нас есть и своя, районная про-
грамма поддержки бизнеса - «Но-
вая волна». И до декабря мы мини-
мум на три проекта выделим день-
ги из районного бюджета, тысяч по 
триста-четыреста. 

Поддерживать бизнес, я уверен, 
власть должна обязательно. Вот 
пример. Не так давно я, к стыду сво-
ему, вдруг вижу фотографию в газе-
те «Вести». Вижу - лицо знакомое, 
вроде бы, наш Сергей Паньков. Но 
выращивает он... виноград! 

Я говорю: «Это что, где-то 
на юге?» А оказывается, это он 
в своей теплице, в Молчанове, 
выращивает виноград! Я, конеч-
но, сразу его приглашаю к себе, 
говорю: «Сережа, как бы сде-
лать так, чтобы ты теперь выра-
щивал в более крупных масшта-
бах?»

- Минуточку… то есть в про-
мышленных масштабах виноград в 
Молчанове?!

В.Н. Масленников
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- Ну, виноград - вряд ли… (сме-
ется). А вот зелень, редиска и кру-
глогодичная клубника точно будут! 
В понедельник мы идем в бывшую 
школьную теплицу, которая с 2003 
года не функционирует. Отдадим эту 
теплицу в долгосрочную аренду и по-
можем с оформлением документов 
для участия в конкурсах предприни-
мательских проектов. А Сергей поо-
бещал мне, что к декабрю своя, мол-
чановская, зелень уже будет! А ди-
ректор школы тоже свое предложе-
ние внесла: «Владимир Николаевич, 
как я рада, что у нас теплица будет 
возрождаться! Я со своими учащи-
мися здесь «домоводство» буду про-
водить!» Я ей говорю: «Дай Сегрею, 
как бывшему педагогу, еще и часы, 
нагрузку! Он и преподавателем бу-
дет, и зелень тебе давать будет для 
школьной столовой!» Это же здоро-
во!    

Таких предпринимателей, у кото-
рых, что называется, «глаз горит», 
у нас немало. В этом году у нас два 
начинающих фермерских хозяйства 
выиграли областной конкурс. Полу-
чили, по-моему, по 3,9 млн. рублей. 
Предприниматели Кухленковы в 
Гришино будут закупать скот, а Тмо-
ян в д.Майково на эти средства бу-

дет ремонтировать скотный двор и 
увеличивать поголовье. 

- Вы говорите, что бизнесу здо-
рово помогают областные про-
граммы. Но ведь областные про-
граммы – они для всей области, а 
бизнесменов все больше именно в 
Молчановском районе…. Призна-
вайтесь, как?! Делитесь опытом!

- Тут секретов нет: люди у нас 
предприимчивые! 

-  И что: у таких вот 300 с лиш-
ним человек? Сомнительно как-
то…чувствую, все-таки без уча-
стия администрации здесь не обо-
шлось… И все-таки, какие механиз-
мы поддержки бизнеса районного 
уровня у вас работают?

- Я уже назвал одну программу - 
«Новая волна. Механизм здесь та-
кой. Например, безработный при-
ходит в администрацию, и заяв-
ляет о своем желании что-то сде-
лать. А как это сделать, он не зна-
ет. И как раз для таких случаев у нас 
есть центр поддержки предпринима-
тельства (по форме - МУП). В этом 
центре для желающих начать свое 
дело разрабатывают специальную 
бизнес-программу, во всём им по-
могают. Потом мы выделяем частич-
ное финансирование, и они начина-
ют свое дело. 

В 2013 году мы планиру-
ем сделать районный бизнес-
инкубатор. Помещения у нас 
есть, но средства нужно серьез-
но «вваливать» туда, поэтому 
сейчас ведем переговоры с Де-
партаментом предприниматель-
ства. Отказа пока не было. 

А желающих в таком «инкубато-
ре» работать в нашем районе было 
бы много….

 - Наверное, не во всех поселе-
ниях одинаково хорошо получает-
ся развивать бизнес, Вы упомина-
ли про сложности в Могочино, про 
исторически разную направлен-
ность экономики территорий. И 
начали глав этих территорий хва-

лить… Давайте посмотрим на си-
туацию по каждому поселению от-
дельно: как Вы ее оцениваете?

- Наши главы, второй год, по-сути, 
всего работают. Но давайте попробу-
ем дать оценку. 

Возьмем сперва Молчановское 
поселение - самое крупное. Сейчас 
его возглавляет Вера Николаевна 
Слабухо. До этого она никогда не ра-
ботала в системе управления: была 
директором музыкальной школы. Но 
ей очень помогает опыт работы де-
путатом районной думы. Она зна-
ет куда и зачем зайти, что надо сде-
лать. Наглядный пример: Вы же ви-
дели в Молчанове Парк мечты? А 
ведь район пытался построить та-
кой парк с 2003 года! И только нынче 
этот парк был открыт… Естествен-
но, мы ей помогаем, да и команда у 
нее сохранилась – тоже все «битые» 
люди. 

Теперь посмотрим на Тунгусов-
ское поселение. Глава - Николай 
Александрович Аксиненко. Хотя 
«развернуться» в Тунгусовском по-
селении особо негде, он небезу-
спешно пытается наладить комму-
нальное хозяйство. Там с водоснаб-
жением очень серьезные проблемы, 
но он их сейчас решает. И, отмечу, 
что не без деятельного участия Ни-
колая Александровича появилась 
асфальтовая дорога до Тунгусова, 
которую сделал областной депутат! 
Еще плюс - недавно хорошо отре-
монтировали Тунгусовскую школу. 

И в этом же году провели газ в 
Тунгусово, - никто никогда не ду-
мал, что это вообще будет! А теперь 
- подключаем детский дом-интернат 
и еще несколько улиц, делаем про-
екты на газификацию всего поселка!

В Наргинском поселении рабо-
тает молодой глава, Евгений Андре-
евич Идрисов. Честно скажу, он - мо-
лодец! Он сделал хоккейную короб-
ку, сделал освещение, а сейчас и во-
доснабжением занимается. В посе-
лении открыли свою местную ор-
ганизацию «Водоканал», будут всё 
своими силами делать. Раньше 
были только колонки, а теперь воду 

К СЛОВУ

Молчановский район 
включает 5 сельских 
поселений:

Могочинское сельское 
поселение - 3653 человек,

Молчановское сельское 
поселение - 6731 человек,

Наргинское сельское по-
селение - 1908 человек,

Суйгинское сельское по-
селение - 780 человек,

Тунгусовское сельское 
поселение - 1196 человек.
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проводят прямо в дома. А за этим 
же - большая работа Главы! А к кон-
цу октября, я думаю, в Нарге еще и 
водозабор сделаем, вода будет ка-
чественной, будет хороший напор. 

И еще не могу не сказать о на-
шей общей заслуге: мы заканчива-
ем четвертую очередь газификации 
Нарги. С декабря этого года Нарга 
будет вся газифицирована. На сле-
дующий год будем приступать к га-
зификации Молчанова. Деньги под 
это в бюджет уже заложены.

По Могочинскому поселению 
ситуация такая. Алла Владимиров-
на Детлукова у нас самый опыт-
ный глава. Все она знает, все умеет. 
Очень хорошо себя показала как ру-
ководитель. В этом году у нас были 
серьезные проблемы с лесными по-
жарами, откровенно говоря, и само 
поселение очень часто горит. Так 
вот, Алла Владимировна очень хо-
рошо организовывает людей. Сама, 
невзирая на время, силы и сред-
ства, все делает. И вообще, с людь-
ми работает хорошо. Раньше ведь в 
Могочине лесозавод был, в три сме-
ны работали. А сейчас ничего это-
го нет, население возмущено. Как 
может (а Алла Владимировна мо-
жет), людей успокаивает. И скажу 
так: Алла Владимировна для насе-
ления много-много чего делает, се-
годня, например, и тротуары гото-
вы, и спортивную площадку вот-вот 
достроят.

Суйгинское поселение у нас са-
мое отдаленное, самое малочис-
ленное – 780 человек всего живет. 
Сложный, отдаленный поселок. Ра-
боты практически нет. Градообразу-
ющей является дизельная электро-
станция, которая работает кругло-
суточно. Сейчас, слава богу, поме-
няли дизели. Если раньше они 1300 
тонн дизельного топлива «съеда-
ли», то сейчас - 300 литров! 

В этом поселении три населен-
ных пункта. В Ламеевке ни одно-
го человека не живет, будем ее лик-
видировать. В поселке Лысая гора 
проживает 4 человека, и уезжать не 
хотят. Там места замечательные: 
и дикоросы, и рыба, и мясо. Летом 
там просто город настоящий, много 

людей приезжает. 
На следующий год в Суйге бу-

дем ремонтировать нашу послед-
нюю деревянную школу. В октябре 
мы едем защищать долгосрочные 
целевые программы, в том числе и 
по Суйге.

Екатерина Степановна Гущина 
отработала Главой два срока. Но, 
поселение, повторю, совсем не про-
стое. Работать люди не хотят, так 
как рядом лес: грибы, ягода, шиш-
ка… За месяц можно заработать 
столько, сколько за год не зарабо-
таешь! Люди этим и живут. Магазин-
чики есть, пилорамы есть. Ну и де-
ревообработкой, конечно, в Суйге 
занимаются круглогодично. Дорога 
там в отличном состоянии. 

- Когда мы были в Молчановском 
районе с рабочей поездкой, один из 
участников, глава поселения, ска-
зал: «Я не понимаю: все продают, 
а кто же покупает?» Действи-
тельно, кто? Каков уровень жизни 
в Молчанове сегодня?

- Не хочу хвалиться, но у нас по 
миграции положительное сальдо. 
По этому показателю мы на третьем 
месте, не считая города, конечно. 

У нас в Молчанове сегодня жи-
лье стоит практически столько, 
сколько в городе, потому что у нас 
хороший уровень жизни. Некото-
рые могут сказать: «Дорого потому, 
что нового жилья не строят». Но это 
не так. У нас один из самых серьез-
ных показателей по строительству 
– на одного человека приходится 
24 кв.м. В 2013 году мы хотим сде-
лать новый жилой городок на выез-
де из Молчанова в сторону Колпа-
шева. Сейчас там есть дома спра-
ва, а мы будем слева строить целый 
микрорайон. Наша задача – прове-
сти туда газ, дороги, свет и воду. 
Уже есть инвесторы, которые гото-
вы там строить. 

По программе здравоохранения 
у нас 11 молодых врачей приехали, 
и мы им пока снимали квартиры. Но 
они сейчас покупают свое жилье за 
свои миллионы…. А потом, дай Бог, 
после врачей, для учителей какая-

нибудь госпрограмма начнется…. И 
тогда все у нас получится!

Молчаново растет. По стати-
стике на 2010 год, у нас было 
13443 человека. По этому пока-
зателю мы обошли Кривоше-
инский, Чаинский и Бакчарский 
районы. 

- А все-таки, в чем сегодня 
«фишка» района? Как бы вы обо-
значили?  

-  Фишка? Фишка в том, чтобы 
не стоять на месте, и дальше раз-
виваться. Надо продолжать все то, 
что мы начали для развития малого 
бизнеса. Не опускать руки. Сейчас 
у нас 370 индивидуальных предпри-
нимателей, значит, на следующий 
год их должно быть 470! И чтобы 50 
из них уже не торговали, а произво-
дили что-то. И тогда налогооблагае-
мая база будет гораздо лучше. 

По данным на июнь, по такому 
показателю, как занятость населе-
ния, мы отстаем только от городов, 
а так же от Томского и Колпашев-
ского районов. И это за счет мало-
го бизнеса! 

- Давайте «нарисуем» 2015 год. 
Какие крупные проекты должны 
быть уже реализованы в районе к 
этому времени?

- До 2015 года мы полно-
стью должны газифицировать 
с.Молчаново, д.Сарафановку и 
д.Федоровку. Как я уже сказал, обя-
зательно будет ремонт Суйгинской 
школы. Еще мы должны открыть но-
вый микрорайон, построить, как ми-
нимум, парочку многоквартирных 
домов для врачей и учителей. 

Запланировали мы и хороший, 
ангарного типа, спортивный зал. В 
этом году мы начали строить его в 
долг. У нас в марте будут областные 
сельские игры «Снежные узоры». 
Наверное, мы первые, кому пока не 
выделили денег для этих игр…. Но 
было обещано.

Беседу провела
Н.В. Шурутова
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1604, 27 сентября
Завершено строительство Том-

ской крепости

1916, 30 сентября
Томские служилые люди пошли 

войной на киргизов, взяли приступом 
три их городка, захватили пленников 
и аманатов. Киргизы принесли клятву 
верности и уплатили ясак.

1788, 11-19 сентября
Уездный землемер Г. Елцов про-

извел обмежевание городских земель 
Томска, которые были укреплены в 
собственность города, как того требо-
вало Городовое положение 1785 года.

1867, 11 сентября
По приговору городского общества 

в ответ на требование Св. Синода за-
прещена всякая торговля в воскрес-
ные дни, кроме двух дежурных лавок, 
базарный день перенесен на пятницу.

1878, 10 сентября
Открытие в Томске первой в Сиби-

ри школы повивальных бабок.

1883, до 27 октября
Открыт паровой картофелепаточ-

ный завод с пряничным отделением 
компании Шмурыгина и Бронникова.

1884, 30 сентября
Открылась Бесплатная народная 

библиотека Общества попечения о 
начальном образовании, первая по-
добная в стране.

1890, до 10 октября
Около магазина Шипова установ-

лен автомат, который за 5 копеек вы-
брасывал шоколадку.

1904
11 сентября, комиссия при город-

ском самоуправлении, подготовляв-
шая празднование 300-летия Томска, 
решила отложить торжества ввиду 
военного времени до более благопри-
ятного момента.

1905, 13-20 октября
Всеобщая октябрьская политиче-

ская стачка в Томске.

1905, 18 октября
Демонстрация и митинг старше-

классников на площади около здания 
Окружного суда, который разогнали 
полиция и казаки. 

Созвано экстренное заседание 
Томское городской думы под предсе-
дательством городского головы А.И. 
Макушина. Гласные думы, обсудив 
вопрос избиения старшеклассников 
полицией и казаками, постановили:

1) потребовать от губернатора 
увольнения полицмейстера и возбу-
дить против него уголовное дело, 

2) начать формирование город-
ской милиции для охраны города, 

3) прекратить ассигнование из го-
родской казны на содержание поли-
ции и казаков, 

4) потребовать от губернатора не-
медленного освобождения всех за-
ключенных по политическим моти-
вам.

1905, 20-22 октября
Черносотенный погром в Томске, 

во время которого были разгромлены 
и сожжены здания Сибирской желез-
ной дороги и театра Королева, раз-
граблены многие магазины, промыш-
ленные предприятия, частные дома, 
погибло 66, ранено 126 человек.

1920, октябрь
Проведен учет промышленных за-

ведений Томска, согласно которому в 
городе имелось 325 заведений, из них 
работавших – 306 с 5805 занятыми на 
них рабочими.

1921, 8 октября
Пленум Томского губкома РКП(б) 

принял постановление об изъятии 
всех золотых и серебряных вещей у 
коммунистов в пользу голодающих.

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 
1604-1966

Календарь памятных для Томска дат. 
Подготовила Н.В. Шурутова

КОММЕНТАРИЙ 
К РУБРИКЕ

В этом номере журнала ру-
брике «с подтекстом» предсто-
ит выполнить две задачи. Во-
первых, удивить читателя не-
которыми малоизвестыми фак-
тами. Например, немногие зна-
ют, что автомат по продаже 
сладкого был в Томске уже... 
122 года назад!

А во-вторых, снова удивить. 
В осенние месяцы нашему горо-
ду, вместе со всей страной, при-
шлось пережить немало потря-
сений. Даже самые отрывочные 
и скупые сведения о событиях 
тех лет заставляют вздохнуть и 
сказать: «Да, были люди в наше 
время...»

Ну, и наконец, есть над чем 
задуматься. Вот был, оказыва-
ется, в Томске «картофелепа-
точный завод с пряничным отде-
лением»! 

Нет, автор рубрики не знает, 
что выпускал этот завод.

И не знает, из чего он это де-
лал...

 Так что не спрашивайте....

С подтекстом
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1922, 4 сентября
Введена плата за коммунальные 

услуги в Томске, отмененная в 1920 
году.

1925, 24 октября
Вторая сессия ВЦИК XII созыва 

приняла Положение о городских сове-
тах, согласно которому горсоветы, в 
том числе и Томский, были признаны 
высшим органом власти на террито-
рии соответствующего города, полу-
чали права юридического лица, пра-
во формировать самостоятельный 
бюджет, право пользоваться государ-
ственной печатью.

1937, 28 сентября
Постановлением ЦИК СССР обра-

зована Новосибирская область, в со-
став которой вошел и Томск как город, 
имеющий сельскую местность.

1937, октябрь-декабрь
Создан Томск-Асинский лагерь 

НКВД с целью «освоения и эксплуа-
тации лесов среднего бассейна реки 
Чулым…»

1941, середина сентября
В Томск прибыли из Москвы эше-

лоны с работниками и оборудовани-
ем I государственного подшипниково-
го завода. Размещенный на террито-
рии Северного военного городка, за-
вод выпустил первые подшипники 
для оборонных предприятий в 20-х 

числах ноября 1941-ого. На базе его 
создан Томский государственный под-
шипниковый завод №5 (ГПЗ-5).

1941, 21 сентября
Приказом Наркомата общего ма-

шиностроения СССР прибывшие в 
Томск из Ленинграда  заводы: изме-
рительных приборов, «Молодой удар-
ник», и оптико-механический завод 
№5 слиты в единое предприятие – 
Томский завод измерительных при-
боров, в декабре переименованный в 
Томский манометровый завод.

1941, до 22 сентября
В эвакуацию в Томск прибыла Ле-

нинградская шоколадная фабрика.

1941, 24 сентября
В Томск прибыли 229 рабочих и 

служащих и оборудование Москов-
ского электролампового завода. Раз-
местились в учебных корпусах меди-
цинского института и университета, 
завод дал первую продукцию на нуж-
ды фронта 15 декабря 1941-ого. Объ-
единен с Запрудненским стекольным 
заводом в Томский электроламповый 
завод.

1959, до 20 сентября
На городской пристани установ-

лен новый дебаркадер, изготов-
ленный на Моряковской ремонтно-
эксплуатационной базе. На дебарка-
дере была устроена гостиница, ре-

сторан, зал ожидания для пассажи-
ров.

1959, 1 октября
Коллектив Томского завода рези-

новой обуви одним из первых в го-
роде перешел на 7-часовой рабочий 
день.

1963, 11 сентября
Теплоход на воздушных крыльях 

«Ракета-51» под управлением капита-
на А.А. Тюменцева открыл новую ско-
ростную пассажирскую линию Томск-
Каргасок.

1966, 7 октября
На Воскресенской горе установ-

лен памятный камень с надписью «На 
этом месте в 1604 году был основан 
город Томск».

Все даты до 31 января 1918 года дают-
ся по старому стилю, а после – по новому 
стилю.

Источник: «День за днем, год за годом. 
Хроника жизни Томска в XVII – XX столети-
ях», Н.М. Дмитриенко; Томск, издательство 
ТГУ, 2002. 

А камень этот - не такой уж и старый...

К СЛОВУ...

Существует легенда о Мед-
ном всаднике – памятнике Пе-
тру I на Сенатской площади в 
Санкт-Петербурге. По этой ле-
генде «Гром-камень», на кото-
ром установлена статуя, отко-
лолся от скалы в момент удара 
молнии.

Томские ученые в 60-е годы 
20 века заинтересовались этой 
историей, точнее возможностью 
её практического применения 
на томской земле. В политехни-
ческом институте начались экс-
перименты по разделению ми-
нералов при помощи электриче-
ства. Для опытов было заказано 
несколько валунов железняка с 
Курской магнитной аномалии.

В итоге на 375-летний юби-
лей Томску был подарен кусок 
красного железняка. Камень 
был установлен в месте основа-
ния города Томска в 1966 году. 

В 2012 году памятнику ис-
полнилось 46 лет.

С подтекстом
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