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МЫ ВСЕ РАБОТАЕМ НА ОДНО БОЛЬШОЕ ДЕЛО -
БЛАГОПОЛУЧИЕ И РАЗВИТИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
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ЗДЕСЬ ДАЮТ ЖИЛЬЕ
Что такое сегодня молодежь для села? Это - жизнь. Это  - кадры. Это  - бизнес. Это -  дети. 

Одним словом – это развитие. В нашей области немало деревень, которые «доживают» свой век, 
в которых почти не осталось толковой молодежи. Поэтому проблема кадров – молодых кадров - 
сегодня на селе остра, как никогда. На государственном уровне прозвучала мысль, что молодежь в 
деревню нужно заманивать «подъемным» миллионом. Иными словами, деньгами на жилье и разви-
тие подсобного хозяйства. Будет ли такая схема работать? – вопрос открытый, поскольку под-
растающее поколение в массе своей считает село местом не престижным и малоперспективным. 
И правда – сложновато в деревне с хайтек стартапами и трейдерами, и IT-программерами, да и 
слово «быки» используется исключительно в его изначальном, не биржевом, значении.

Но все же, в отдельных случаях (особенно в райцентрах), жилье может стать «приманкой» 
для молодых кадров. Многоквартирные дома для «спецов-бюджетников» сегодня строят во мно-
гих районах. Но опыт Первомайского района – на слуху у всей области. Это и объемы строитель-
ства, и скорость, и особенность организации всего процесса. Причем, строят не только много-
квартирники.  Индивидуальный дом – с огородом и прочими «сельскими дополнениями» - вот «фиш-
ка» первомайцев. 
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ПЕРВОМАЙСКАЯ «ФИШКА» 

- Нам нужно жилье и нужна молодежь для того, чтобы пополнять кадровый 
состав района в образовании, здравоохранении, культуре и других сферах. Поэ-
тому, действительно, наша первая «приманка» или наша «фишка» - это строи-
тельство жилья в районе, - говорит Надежда Ивановна Пальцева, заместитель 
главы Первомайского района по социальной политике. - Мы привлекаем молодежь 
еще и тем, что построить это жилье можно за короткий срок, на глазах у буду-
щего владельца. Ну и, конечно, «берем» тем, что быстро оформляем документы. 
Не такая уж это и сложная процедура. Главное, чтобы человеку было до 35 лет, и 
чтобы он хотел жить в Первомайке. А поселить на первое время у нас есть куда 
– специально «для передержки» перепрофилировали помещение.  

Вот так коротко Надежда Ивановна раскрывает главный первомайский «се-
крет»: молодой специалист, в котором заинтересован район, здесь может получить 
жилье без титанических усилий. В Первомайском, помимо благоустроенных много-
этажек, есть целая улица индивидуальных «целевых» домов: ее строили изначаль-
но под конкретную задачу и для конкретных семей. Будущие хозяева заранее знали, 
какой дом – их, а подрядчик-строитель точно знал, кто этот дом у него купит и за ка-
кую сумму. Координатор всего процесса - районная администрация. Она же - орга-
низатор, она же - гарант. 

Выездной семинар-
совещание, где замести-
тель Губернатора по со-
циальной политике Вла-
димир Самокиш и руково-
дители профильных Де-
партаментов области об-
судили с заместителями 
глав муниципальных рай-
онов актуальные вопро-
сы социальной полити-
ки, был дополнен рабо-
той «на выезде» (в рам-
ках проекта Совета «Со-
циальная модернизация 
– как фактор качества 
жизни»). 

- Меня зовут Денис, я работаю старшим фельдшером скорой помощи, - представился не-
ожиданным гостям хозяин одного из новеньких домов «молодежной» улицы. Мы уже с февраля 
здесь живем с женой и ребенком. Нам предлагали по программе жилье на выбор – в многоквар-
тирной доме,  или вот такое, индивидуальное. Мы выбрали свой дом. Наша доля была 30 про-
центов, то есть 420 тысяч. Мы машину продали. Но основную сумму нам предложили не налич-
ными платить (где столько взять?), а отработать, при-
чем, - здесь же, в своем будущем доме: сделать ремонт 
своими силами, например, окна вставить и т.д.

- Мы, конечно, были очень рады, - рассказала 
жена Дениса, Дарья Давыдова. - Это было все настоль-
ко быстро – оперативно, правда! Бумаги недолго соби-
рали. Принесли их в администрацию в феврале, а уже 
в конце августа нам говорят: вот 9 домиков – выбирай-
те! Выбрали этот! 

Конечно, мы счастливы: ждем второго ребенка – 
что еще нужно?!

Семинар-совещание был дополнен работой «на выезде». В центре - В.И. Самокиш.

Н.И. Пальцева, замести-
тель главы Первомай-
ского района по социаль-
ной политике

Дом молодой семьи
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СТРОИТЕЛЬСТВО КАК БРЕНД
Глава района Михаил Федорович Приставка, рассказывая 

участникам семинара-совещания о перспективах развития рай-
она, сразу заявил, что все отрасли – и экономику, и «социалку» 
- он сегодня ставит в прямую зависимость от жилищного стро-
ительства:

- Если строительство ведется, то у территории есть шанс, а 
если не ведется, то молодежь жить не останется и уж тем более 
не приедет. И тогда никакой перспективы ни у района, ни у дерев-
ни нет. И в экономике – «труба». Для меня это – главный вопрос. 
Сегодня у нас ведется строительство 170 жилых домов, индиви-
дуальных. Есть программы поддержки различные – это хлопотно, 
непросто, но мы ее оказываем. И прежде всего, в принятии реше-
ний отвода земельного участка. Еще помогаем получить лес, ко-
торый положен по постановлению Губернатора. Очень важно, что 
мы помогаем с инфраструктурой: энергия, дороги, водопровод, и 
даже временные, на этапе строительства, так как без этого – ни-
как нельзя. 

Если хотим, чтобы наши школы функционировали, чтобы 
было кого учить, чтобы в детских садах было кого принимать, чтоб 
не пустовали, надо строить. Я говорю о детях как о будущем. 

Мы закрыли – это не секрет – 
по области десятка 1,5-2 населен-
ных пунктов – и это не все. Мы за-
крыли школы – там просто некого 
стало учить. Поэтому я обраща-
юсь к участникам семинара: до-
несите до своих руководителей, 
что строительство жилья – это 
важнейшее условие, чтобы село 
жило, чтобы женщины рожали 
(нужны, правда, и рабочие места). 

Мы запустили видеоролик о 
строительстве в Первомайском. 
Мои специалисты говорят – от же-
лающих теперь отбоя нет. Люди к 
нам просятся, потому что мы по-

могаем с жильем. Это тоже выход для нас. И еще хочу 
сказать - надо создавать привлекательный образ райо-
на. И не только делом, но еще и имиджем. Если не будем 
о себе говорить хорошо – у нас хорошо не будет.

В Первомайке есть жилье – этот лейтмотив сегодня 
стал самостоятельным брендом района. Такой имидж - 
серьезное преимущество данной территории. 

К облику своего района здесь вообще относятся бо-
лее чем серьезно. Например, всей области известно о 
благоустройстве Первомайского и его цветниках, сде-
ланных по самым высоким стандартам. Утопающая в 
красках и ароматах одна из улиц райцентра сделана пе-
шеходной. Жители называют ее по подобию столичной 
- Арбатом. 

Но, помимо Арбата, у района появляются и другие 
бренды.

М.Ф. Приставка, Глава Первомайского рай-
она

Первомайский «Арбат»

Улица домов для молодых специалистов в Первомайском растет 
на глазах
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RE: БРЕНДИНГ

Помните мультфильм «Приключения капита-
на Врунгеля»? Корабль «Победа» там плохо кон-
чил, поскольку «потерял» первые две буквы назва-
ния… Фразу «как корабль назовешь, так он и по-
плывет» можно отнести ко многим начинаниям. В 
нашем случае это означает - как мы сами отзыва-
емся о своей территории, какой мы преподносим 
ее другим, такой она и становится. И поскольку 
старые «советские» бренды уже не работают на 
имидж, в городах и весях нашей необъятной Роди-
ны стартовал всероссийский ребрендинг терри-
торий. 

В первую очередь, «расхватали» сказочных 
персонажей (Великий Устюг, например, сегодня не-
плохо зарабатывает на имидже родины Деда Мо-
роза и активно сотрудничает с Почтой России). У 

остальных с коммерческой точки зрения пока полу-
чается относительно вяло.

Но ведь бренд – это не только экономическая 
ценность, но и, прежде всего, культурная. Создавая 
на территории некий культурный бренд, мы созда-
ем еще и новый культурный образ, объединяющий 
жителей данной территории. А уже через это может 
случиться и коммерческий эффект. 

В Первомайском в этом году появился такой 
бренд. Это Пышка. Можно с большой, а можно и с 
маленькой буквы. Начнем с большой:

Село Первомайское (когда-то Пышкино-Троицкое) является 
одним из древнейших населенных пунктов Томской области. 
В 2005 году ему исполнилось 405 лет. К сожалению, в настоя-
щий момент приходится констатировать очень малое коли-
чество сведений о начальной истории села и округи.
Государственный архив Новосибирской области в 1994 году 
предоставил следующие сведения: "Как отмечается в "Спи-
ске населенных мест Сибирского края" (издание статисти-
ческого отдела Сибирского исполнительного комитета, 
1926 г., т.2, стр. 34), село Пышкино-Троицкое возникло в 1600 
году".
По имеющимся в Первомайском краеведческом музее дан-
ным, в 1725-1726 гг. в селе была построена церковь - в честь 
Живоначальныя Троицы. Отсюда и название села - Пышкино-
Троицкое (Пышкино-Троица). Но если со словом "Троицкое" все 
ясно, то что означает "Пышкино". Считается, что топоним 
(т. е. собственное имя географического объекта) "Пышкино" 
произошел от имени чулымского князя Пышки.
Еще задолго до прихода на реку Чулым (в переводе с тюркско-
го - "большой ручей") русских существовали юрты Пышкины. 
Вообще юрта – это название жилища у некоторых сибирских 
народов. Во множественном же числе, в переводе на русский 
язык, юрты – деревня, поселение. Это и была деревня Пыш-
кина, в которой проживали чулымцы. Они выбрали для своего 
поселения огромный живописный мыс материкового берега, с 
двух сторон окруженный водой: с одной стороны Чулым (те-
перь это старица – речка Беляйка и озеро Беляй), а с другой 
- речка Куендат, что в переводе с языка проживавшего здесь 
когда-то народа кетов означает "медвежья река".
На рубеже XVI-XVII веков на Чулым пришли сначала сургут-
ские казаки и стрельцы. Они-то, очевидно, впервые и заста-
ли на Чулыме татарские юрты-деревни, в том числе и де-
ревню, прозванную Пышкиной, по имени чулымского князя или 
главы рода.
Итак, чулымские тюрки, или, как их еще именуют, чулымские 
татары, проживали здесь издавна, а 1600 год является да-
той фиксации русскими аборигенного поселения на этом ме-
сте. Постепенно к коренному населению стало прибавлять-
ся пришлое.
Деревня Пышкина со временем переросла в село Пышкино-
Троица и между ними существует преемственность, нет 
временного разрыва. В течение многих десятилетий чулым-
цы, русские, представители других этносов проживали здесь 
рядом друг с другом. Поэтому дату "1600 год" можно считать 
началом нашего родного населенного пункта.
(заимствовано с официального сайта Первомайского района)

Художественный образ князя Пышки имеется в 
местном музее (кстати, здесь музей – очень высоко-
го уровня, а кроме него есть еще и картинная гале-
рея). А совсем недавно на первомайском Арбате по-
явился памятник князю – образ несколько мифоло-
гический. И, как требуют сегодняшние тренды, уже 
появились приметы, связанные с памятником: поте-
реть в данном случае предлагается медальон Пыш-
ки или же нос его собаки…. Ясно, что скоро эти части 
памятника приобретут характерный блеск…Ну, конечно, мы все терли медаль и собачий нос... А вдруг?

Ребрендинг (англ. rebranding) — комплекс мероприятий по 
изменению бренда, либо его составляющих: названия, ло-
готипа, визуального оформления бренда с изменением по-
зиционирования, изменение целостной идеологии бренда. 
Это подразумевает, что в компании произошли довольно 
сильные изменения. Удачный ребрендинг позволяет компа-
нии выйти на новый уровень развития, привлечь внимание 
новых клиентов и увеличить лояльность существующих.
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Впрочем, уже с экономической точки зре-
ния нельзя, конечно, обойти и пышку с буквы 
маленькой. Эту пышку можно съесть, а значит, 
ее можно продать. 

Первомайцы начали продавать их в кра-
сивых пакетиках с «фирменными» символами 
– для этих самых пышек. Угостили пышками и 
гостей. 

Вместе с сахарной пудрой, привкус оста-
вила и легкая досада – почему этот бренд до 
сих пор не знаком томичам… 

«СОЦИАЛКА»  ПО-ПЕРВОМАЙСКИ
Ну, а вначале было совещание с заместите-

лями глав муниципальных районов по социальным 
вопросам. Его проводил Владимир Игоревич Само-
киш – заместитель Губернатора по социальной 
политике, совместно с руководителями профиль-
ных департаментов. 

Вопросы, которые поднимались на семинаре, 
носили чисто практический характер, поэтому и 
ответы зачастую звучали с пометкой «не для пе-
чати». Таким образом, заместители глав районов 
по социалке получили в какой-то степени эксклю-
зивные знания.

В. И. Самокиш презентовал проект «Стра-

тегии развития социальной сферы Томской обла-
сти до 2020 года» и ответил на вопросы участ-
ников. 

Глава Первомайского района Михаил Федоро-
вич Приставка во вступительном слове рассказал 
о приоритетах и перспективах района и серьез-
ный акцент, как уже говорилось, сделал на строи-
тельстве жилья. 

Его заместитель по социальной политике 
Надежда Ивановна Пальцева, в свою очередь, поде-
лилась опытом Первомайского района в решении 
других вопросов социальной сферы.

О НЕОТЛОЖНОЙ ТЕРАПИИ КАДРОВОГО ВОПРОСА 
Кадровый вопрос в Первомайском районе тре-

бует неотложной терапии. 
Диагноз: 
1. Дефицит кадров службы здравоохранения.
2. Высокий уровень износа материально-

технической базы.
Средний возраст врачебного состава – 47 лет. 

За последние два года на работу пришли 6 новых 
специалистов с высшим образованием и 7 – со сред-
ним медицинским образованием.

Район назначил и проводит следующее восста-
навливающее отрасль лечение: 

Выписка из муниципального рецепта:
- молодым специалистам выплачивается еже-

месячная доплата из муниципального бюджета в 
рамках реализации мероприятий МЦП «Меры под-
держки кадрового обеспечения в Первомайском 
районе»;

- в 2010 году сдан в эксплуатацию пансионат 
для проживания специалистов (построен за счёт 
средств областного бюджета -1,500,0 тыс.руб., и му-
ниципального бюджета – 809,0 тыс.руб.);

- создан и используется муниципальный фонд 
жилья, 8 медицинских работников проживают в бла-
гоустроенном жилье;

- специалисты, желающие иметь жильё в соб-
ственности, участвуют в программе «Развитие села 
до 2012 года» и получают софинансирование из 
средств муниципального бюджета в размере 5% от 
стоимости жилья.

Постоянно ведётся работа по привлечению мо-
лодых специалистов. Регулярно проводятся встре-
чи с выпускниками 6-х курсов СибГМУ. Размещается 
информация о вакансиях в СМИ. Создаются благо-
приятные условия в районе для жизнедеятельности 
молодых специалистов.

Дополнительно назначено - в 2011 году:
- приобретение оборудования на сумму 3506 

т.р. в рамках модернизации здравоохранения, что 
позволит улучшить качество лечения и диагностики;

- дальнейшая информатизация медицинской 
службы района;

- увеличение дневного стационара на 15 коек 
и организация их работы в две смены, что позволит 
выполнять объёмы плановой госпитализации, тем 
самым увеличить качество и доступность лечения 
диспансерных больных.

Извлечения из выступления Н.И. Пальцевой:

О СТИМУЛАХ ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ  И  ПРОГРАММЕ «ДОШКОЛЬНИК»  
Первомайцы научились не просто принимать к 

сведению статистику (а по рейтингу среди муници-
палитетов первомайцы – седьмые), но и влиять на 
нее. Так, хорошим стимулом для учащихся является 

выплата ежемесячной стипендии Главы района ода-
рённым детям, её получает 61 отличник.

В районе есть 7 учреждений дошкольного обра-
зования. Одни из первых открыли детский сад «Род-
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О КУЛЬТУРНОЙ СТАТИСТИКЕ И БРЕНДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

На культурной сцене района сегодня выступа-
ют 22 учреждения клубного типа, объединённые в 
МУ «Централизованная клубная система», и 20 би-
блиотек. Есть также две детские школы искусств, в 
райцентре и п. Комсомольск, краеведческий музей и 
собственная картинная галерея.

А вот что остается за сценой: 
В 2007-2011 г. в район прибыло 6 молодых спе-

циалистов. Работники культуры по программе «Со-
циальное развитие села до 2013 года» получили жи-
льё (13 человек), из них 5 – молодые специалисты. 
На Беляе идёт к завершению капитальный ремонт 
школы, где объединены в одном здании школа, дет-
ский сад на 25 мест, библиотека и клуб. В районе 
это не первый пример, когда в одном здании поме-
щаются школы, клубы, ФАПы, например, Аргат-Юл, 
Апсагачево и др. Это не мешает работе ни одной из 
структур. Хотя сразу переломить сознание работни-
ков было совсем не просто.

- При всех трудностях, которые возникают в 
клубной системе, я всегда поражаюсь, как один-два 
человека могут организовать самодеятельных ар-
тистов и поехать с концертом в поле во время по-
севной или уборочной кампаний, не знаю, может, и в 
других районах области делают то же самое. Наши 
самодеятельные артисты любят выезжать с обмен-
ными концертными программами в поселения райо-
на. Пример тому – Улу-Юльская рок-группа «Дубль 
2». Она собирает аншлаг в Первомайске. Сегодня 
можно назвать брендом крупные мероприятия, кото-
рые проходят в районе. Это и карнавал, совмещён-
ный с днём села, и «парад по-первомайски» 9-ого 
мая. С 1994 года в Берёзовке проходит эстонский 

фестиваль «Янов день». Два года назад из Эстонии 
приезжали в рамках  культурного обмена советник 
по культуре Андра Вейдман и вице-канцлер Эстонии 
Анна Ли Рейма. 

В этом году в Первомайском открыли памят-
ник князю Пышке, основателю села, и в этом же году 
провели Пышкинский фестиваль. На фестиваль при-
езжали самодеятельные артисты из Горного Алтая, 
Красноярска. 

- Принимаем участие в проектной деятельно-
сти. В 2010 году, участвуя в проектах, привлекли 375 
тыс.рублей, в этом году - 357 тыс.рублей на памят-
ник Пышке и 65 тыс.рублей за Мартынов двор. Ис-
пользуем и новые формы досуга - фестиваль моло-
дёжных субкультур, съезд отцов, слёт Дедов Моро-
зов и Снегурочек.

Одним словом, культура живёт, не стоит на ме-
сте, а главное, она находится в постоянном поиске. 

- Есть местное телевидение - молодые, энер-
гичные люди, средний возраст 27 лет. 

- Ценим и любим местную газету «Заветы Ильи-
ча». Нашей газете 70 лет, но коллектив молодой, ша-
гает в ногу со временем.

- В районе созданы все условия для развития 
физической культуры и спорта. Только в райцентре 
3 спортивных комплекса построены в плане подго-
товки к областным летним спортивным играм: во-
лейбольная и баскетбольные площадки, на стадио-
не беговые дорожки покрыты резиной, сделаны со-
временные трибуны. 

Есть гимнастический зал, хорошо оборудован-
ный. Недавно из Армии вернулся С.Н. Козловский - 
тренер по художественной гимнастике. Занимаются 
этим видом спорта с детского сада.

Есть желание, чтобы развивался в районе на-
стольный теннис, ищем подходы. Если говорить о 
развитии массового вида спорта, то в 2010 году про-
вели 65 мероприятий районного масштаба, в кото-
рых приняли участие 6461 человек.

Многому нам надо учиться. Учимся у асинов-
цев, они молодцы. Недавно со своей командой по-
бывала у них на лыжной базе. Позаимствовали ка-
тание на сноутюбингах. Подготовили распоряжение 
Главы на их приобретение. Благо, нам не надо де-
лать искусственную гору. Условия для этого вида 
спорта или развлечения есть.

- В районе  по инициативе Главы реализуется 
проект «100 детских спортивных площадок». В на-
стоящий момент сделано 12 - в райцентре. Но рабо-
ты продолжаются - до конца года установим еще не 
менее 10. 

ничок» в перепрофилированном здании на 100 мест. 
И таким методом сняли острую проблему  нехват-
ки мест в детских садах. Принята муниципальная 
Программа до 2013 года «Дошкольник», где преду-
смотрены мероприятия по созданию дополнитель-
ных мест дошкольного образования. На первые чис-
ла сентября запланирован ремонт в детском саду 
«Сказка» (будет создано 40 дополнительных мест). 

На 2012 год планируется создание дополнительных 
мест в Комсомольске, создание полных групп пре-
бывания детей в Ежинской (20), Березовской (25), 
Куяновской (20) школах. 

В результате, к концу 2012 года дошкольным 
образованием будут охвачены все дети в возрасте 
от 3 до 7 лет.

В картинной галерее
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Первым делом, 
главы приехали в посе-
лок Синий Утес, быв-
ший  в советское время 
практически режимным 
объектом. Здесь рас-
полагался дом отдыха 
Томского обкома КПСС 
и работников атомной 
промышленности. Сей-
час знаменитый санато-
рий «Синий Утес» при-
надлежит  сибирскому 
химическому комбина-
ту и профилируется на 
лечении целого ряда 
заболеваний опорно-
двигательного аппара-
та, гастроэнтерологии, 
гинекологии, педиатрии, 
неврологии, психотера-
пии. Гордость санатория  
- 25-метровый бассейн, 
который пользуется не-
бывалым спросом у го-
рожан. Дмитрий Граж-
данцев наладил взаи-
мовыгодные партнер-
ские отношения с руко-
водством санатория в 

лице Юрия Максимова, который 
с видимым удовольствием де-
монстрирует нам свои владения.  
Территория санаторного пар-

СПАССКОЕ – ТЕРРИТОРИЯ НЕРАВНОДУШНЫХ 
Поездка «малой группой» в Спасское сельское 

поселение Томского района стала очередным экспе-
риментом Совета. Дело в том, что глава муници-
пального образования Дмитрий Гражданцев - «нови-
чок» местного самоуправления, избранный на эту 
должность всего полтора года назад. За этот не-
большой промежуток времени он сумел зарекомендо-
вать себя  активным участником жизни Совета му-
ниципальных образований, инициативным, с блеском 
в глазах и охочим до всего нового. Поэтому на при-
глашение поехать в Спасское поселение с удоволь-
ствием откликнулись его коллеги -  главы поселений  
Томского, Шегарского и Асиновского районов. 

По правилам проекта, в составе группы были и 
«новички», и «эксперты» с многолетним стажем.

 До избрания главой Гражданцев имел небольшой 
опыт предпринимательства и работал тренером по 
восточным единоборствам в районной ДЮСШ. Тре-
нерские наработки пригодилась Дмитрию Василье-
вичу и сейчас:

- Когда ежедневно работаешь с людьми, не важно, тренер ты или чиновник,   дети перед тобой или 
взрослые, нужно, чтобы каждому хватало тебя, твоего внимания и тепла, тогда и отдача будет стопро-
центная. Хотя зачастую чувствуешь себя не представителем власти, а бедным сельским фельдшером: 
вместо эффективной помощи, выслушиваешь, «меряешь давление» и даешь направление в район. 

Спасское сельское поселение – историческая колыбель Томского района - здесь расположены древней-
шие русские села области. Люди здесь помнят и хранят историю своей малой родины, что наглядно проде-
монстрировала Валентина Кулакова, руководитель МУ «Социально-культурный центр Спасского сельско-
го поселения», сопровождая познавательными историческими экскурсами каждый пункт рабочей поездки. 

ТОМСКОЕ ЛУКОМОРЬЕ

Около четырехсот лет назад, вско-
ре после основания Томска, на Си-
нем Утесе была поставлена сто-
рожевая башня. С нее караульщи-
ки могли передать сигналы сторо-
жам Лагерного сада, а оттуда ве-
сти попадали защитникам Томской 
крепости.  Позже, когда по Спас-
скому тракту лег мирный караван-
ный путь из Китая и Монголии, на 
Синем Утесе была поставлена по-
сольская изба для иноземных и си-
бирских гостей и торговцев.

В рабочей поездке. На козлах: Д.В.Гражданцев и Н.Г. Ме-
щерякова. 

Спуск к воде. Одно из красивейших мест на 
территории санатория
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Златоглавая церковь Спа-
са Нерукотворного - жемчужина 
Спасского поселения и главная 
реликвия Томского района, ее 
изображение украшает герб при-
города. Не так давно принявший 
приход отец Виталий всерьез 
взялся не только за душепопе-
чение прихожан, но и за благо-
устройство и ремонт храма. За 
три года удалось утеплить по-
мещения, поднять пол, благоу-
строить и облагородить приле-
гающую территорию. Отец Ви-
талий уверен, что человек при-
ходит в этот мир не просто так, 
каждый должен что-то принести 
на эту землю. Настоятель тесно 

сотрудничает со школой в плане 
нравственного воспитания мо-
лодежи. Бич Спасской церкви 
-  свадебные кортежи, оставля-
ющие после себя горы мусора. 
В храме организовали выстав-
ку эмоциональных школьных ри-
сунков на тему борьбы с подоб-
ным варварством. 

ка, расположенного на излучине 
Томи, напоминает легендарное 
Лукоморье.  Ощущения сказоч-
ности усиливают беседка в виде 
кареты-тыквы, цветочные вазо-
ны в форме сапог-скороходов, 
декоративные шалаш и колодец. 

Все эти чудеса создал сотрудник 
санатория Александр Чекушкин, 
совмещающий творчество с про-
заической профессией сварщи-
ка. К слову, его усадьба в селе 
Батурино, изобилующая малы-
ми архитектурными формами, 

признана луч-
шей по итогам 
поселенческого 
конкурса благо-
устройства.

Здесь же в 
поселке Синий 
Утес участники 
поездки знако-
мятся с работой 
детского сада. 
Небольшой са-
дик изначально 
рассчитан мак-
симум на 18 ре-
бятишек. Вни-
мательные вос-
питатели и ня-
нечки под руко-
водством Аль-
бины Зинкевич 
смогли создать 
для двух групп 
малышей ат-

мосферу уюта и домашнего теп-
ла. Благодаря активности и не-
равнодушию сплоченного садов-
ского коллектива удалось пре-
вратить недостатки учреждения 
в неоспоримые достоинства. Те-
перь сельская дошкольная ма-
локомплектка составит конку-
ренцию любому городскому дет-
скому саду. Томичи, желающие 
возить сюда свое чадо, уже вы-
страиваются в очередь.

Спиленные деревья стали сказочными героями.

С Синего Утеса, который окружает 
сосновый бор, открывается прекрас-
ная панорама реки Томь, внизу - ста-
ринное село Коларово со знаменитой 
белой церковью. Крестьяне сами по-
строили церковь в 1644 году и содер-
жали на свои средства священника. 
Ранее село носило название Спасское, 
и было первым селом в ведомстве не-
давно построенного Томска. В 1924  
году село было переименовано и на-
звано Коларовым в честь известного 
болгарского коммуниста Василя Кола-
рова.

СЕЛЬСКИЙ «ИЗЮМ» 



9

smo-tomsk.ru   новый cайт Совета муниципальных образований Томской области

Рядом с церковью живет 
Татьяна Годымчук, хранящая 
знания о древнем промысле – 
дужном деле. Дуги для конской 
упряжи изготавливали несколько 
поколений ее семьи. На сегод-
няшний день ремесло практиче-
ски умерло. Коларовцы еще хра-
нят технологию и все приспосо-
бления, но дуги уже не произво-

дят. Татьяна объясняет пробле-
му отсутствием спроса, трудоем-
костью процесса изготовления и 
дефицитом сырья. И это вызы-
вает сожаление, так как ремес-
ленное подворье могло бы стать 
местной достопримечательно-
стью и «изюминкой» для тури-
стов. 

К счастью, недостатка в до-
стопримечательностях у кола-
ровцев нет. Здесь получил про-
писку настоящий сад-питомник 
редких цветов. Цветовод-
коллекционер Сергей Демен-
тьев свое, на первый взгляд, 
не свойственное сильному полу 
хобби, превратил в прибыль-
ный бизнес. За саженцами Сер-
гей буквально охотится. Некото-
рые разновидности разыскивает 
по нескольку лет,  не считаясь с 
расходами, летит за редким эк-
земпляром в Москву, Питер или 
за границу. Потом кропотливо 
занимается размножением со-
ртов, приспособливая к суровым 
сибирским условиям. За пять 
лет упорного труда коллекция на 
22 сотках постоянно увеличива-
ется. Более 100 сортов флоксов, 
свыше 40 сортов гортензий, мо-
розостойкие канадские и фин-
ские парковые розы, а еще бу-

зульники, хосты и гейхеры, гей-
хереллы и тиареллы, брунне-
ры и василисники. Сергей раз-
рушает стереотип о гендерной 
принадлежности своего занятия: 
«Цветоводство – не женское за-
нятие, это тяжелый труд, женщи-
ны могут просто не потянуть».  

Татьяна помнит, как они с отцом 
делали такие дуги для колхозных 
лошадей

Одна поездка в Финляндию за но-
вым видом может обойтись Де-
ментьеву в 100 тысяч рублей!

СВИНСТВО - ЭТО ВЫГОДНО!

В деревне Казанка мест-
ной власти тоже есть на кого 
опереться – здесь живут и ве-
дут хозяйство энергичные и ак-
тивные люди. По мнению Дми-
трия Гражданцева, людей «с 
блеском в глазах» и интересом 
к жизни, легко вовлечь в любой 

общественно-полезный проект. 
Ара Аванесов – фермер со ста-
жем. Он выращивает свиней бо-
лее десяти лет. Свиноводство, 
по его мнению, выгодное дело, 
если подходить к нему с голо-
вой. Используя опыт американ-
ских и украинских заводчиков, 
Ара Грантович разработал соб-
ственную технологию разведе-
ния хрюшек, из которой не дела-
ет секрета: 

- Я получаю большое удо-
вольствие от своего труда и го-
тов делится своими наработка-
ми.

 За 15 дней фермер возвел 
новый свинарник площадью бо-
лее 100 кв. м., рассчитанный на 
25 голов скота. В старой стайке 
ждут новоселья два десятка ухо-
женных свинок: красномастных 
породы «дюрок» и розовощеких 
«ландрасов».

В этой же деревне живет 
еще один единомышленник и 

помощник Гражданцева - Малик 
Габайдулин. В распоряжении 
предпринимателя  солидный ав-
топарк спецтехники. Очистка до-
рог зимой, вывоз мусора, лик-
видация несанкционированных 
свалок и земляные работы – все 
это сфера деятельности Мали-
ка. Во время паводка, ежегод-
но наносящего урон поселению, 
он тоже незаменимый чело-
век. Во время наводнения 2010 
года фермер всю ночь на трак-
торе перевозил людей на возвы-
шенность, за что и получил зва-
ние «Человек года» в номинации 
«Поступок» районного конкурса. 

Аванесов знает, чего свинья желает...
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БАТУРИНСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

По самым разным причи-
нам наиболее сложной терри-
торией для местной власти пока 
остается Батурино. Дмитрию 
Гражданцеву здесь оказалось 
труднее всего достучаться до 
людей. Но и здесь находятся жи-
тели, настроенные на сотрудни-
чество и желающие помочь.  Та-
кие, например, как уже упомяну-
тый выше творческий сварщик 
санатория Александр Чекушкин. 
Именно в Батурино - его «Луч-
шая усадьба». 

Пока на всех уровнях вла-
сти ведутся споры о том, кто и 
как будет обеспечивать жильем 
детей-сирот, Гражданцев нашел 
свое решение. По его просьбе 
предприниматель Хусейн Ака-
ев вместе со своими работника-
ми взялся отремонтировать дом, 

принадлежащий сиротам, двум 
сестрам и брату. Проделан боль-
шой объем работы: новая кры-
ша, подлили фундамент, прове-
ли в дом воду, поставили бата-
реи и двери, заменили полы, ве-
ранду новую сделали, возвели 
забор и переложили печь. Те-
перь головная боль Дмитрия Ва-
сильевича, как возместить за-
траченные предпринимателем 
средства. А в мечтах – постро-
ить целый поселок из двухквар-
тирников для сирот: и проблему  
жилья для сирот решить можно, 
и молодежи в селе станет боль-
ше.

На перспективу работает и 
Баудит Акаев, родной брат Ху-
сейна Хаддисовича, строя при-
дорожный комплекс из магази-
на, СТО, автомойки и гостиницы. 
Ведь в планах развития - здесь 
должна будет проходить дорога 
на Кемеровскую область. 

Недавно близ Батурино, 
не без сложностей, открыли по-
жарный пост. Находится он на 
балансе области, а подготовить 
здание к эксплуатации замести-
тель Губернатора Игорь Шатур-
ный  обязал поселение. В этом 
споре было сломано немало ко-
пий, так как глава считал подоб-
ные затраты нецелевым исполь-
зованием бюджета поселения. 
По его мнению, к полномочи-
ям глав относится обеспечение 
первичных мер пожарной безо-
пасности, а организация рабо-
ты пожарного поста не входит в 
эти меры. Однако поразмыслив, 
Дмитрий Васильевич все-таки 
решил начать эту работу, ведь 
пожарный пост поселению необ-
ходим. При помощи того же не-
равнодушного предпринимате-
ля Хусейна Акаева и поддержке 
районной администрации пост 
все же был подготовлен к откры-
тию.    

Лучшие кролики лучшей усадьбы 
(на руках у супруги Мастера)

В доме для детей-сирот уже заканчивается ремонт

КАК ОДИН ФЕРМЕР ШКОЛУ ОТСТОЯЛ
В Спасском поселении жи-

вет немало предпринимателей, 
с большинством из них Дмитрию 
Гражданцеву удалось наладить 
контакт. У одного из таких пред-
принимателей Президиум Сове-
та муниципальных образований 
побывал еще в прошлом году. 
«Картофельный магнат» Миха-
ил Колпаков - самый активный 

и неутомимый фермер в обла-
сти. Напомним, что его хозяй-
ство производит 35% от област-
ного урожая картофеля. 

За последнее время здесь 
запущен цех переработки, по-
строено 2 хранилища. Колпаков 
приобрел 4 тысячи гектаров зем-
ли и выкупил помещения бро-
шенного совхоза в селе Верши-

нино. В отремонтированных по-
мещениях построил для рабочих 
проходную, раздевалку, нашел 
место для транспортного отде-
ла. К зданию офиса и цеха сде-
лал пристройку, где хранится го-
товая продукция. Туда же завоз-
ят картофель со складов.

Сейчас Михаил Колпаков 
временно «перепрофилировал-



11

smo-tomsk.ru   новый cайт Совета муниципальных образований Томской области

ся». Много сил и времени он тра-
тит на отстаивание школы села 
Вершинино. Предпринимателю 
небезразлична судьба учрежде-
ния:

- Здесь отучились мои дети, 
и сейчас занимаются дети моих 
работников и односельчан. 

Из-за ветхости здания, от-
сутствия спортзала и столовой 
районным Управлением обра-
зования было принято решение 
реорганизовать местную шко-
лу, переведя старшеклассни-
ков в Батурино. Остальных уче-
ников решено обучать в поме-
щениях местного детского сада. 
Михаил Колпаков, не согласив-

шись с таким решением, своими 
силами отремонтировал старую 
кровлю и построил стадион, что-
бы как-то заменить отсутствую-
щий спортзал. Кроме того, он до-
бился от Губернатора обещания 
не закрывать школу. Губернатор 
дал поручение найти приемле-
мый для вершининцев вариант: 
либо делать пристройку к зда-
нию детского сада, либо рестав-
рировать здание  старой школы.   

Вместе с «новичками» и «экспер-
тами» в малой группе работала 

автор статьи  Зоя Седченко.

Самый активный и неутомимый 
Михаил Колпаков

Орлов Виктор Валерьевич, глава Наумов-
ского сельского поселения Томского района, «нови-
чок»:

- Поездка наша прошла на удивление легко, 
без накладок и излишнего напряжения. Видно, что 
Дмитрий Васильевич – легкий, открытый человек и 
хороший рачительный хозяин. 

Карпенко Андрей Владимирович, глава Но-
вокусковского сельского поселения Асиновского 
района, «новичок»:

- Для меня такие поездки очень полезны.  Я 
приятно удивлен увиденным. Сравнил наши поселе-
ния: хоть я очень горжусь своей территорией, но те-
перь у меня появился повод для хорошей зависти. 
Со Спасского поселения можно брать пример. Те-
перь мечтаю о фонтане и  какой-нибудь гостинице. 

Шахрай Игорь Анатольевич, глава Трубачев-
ского сельского поселения Шегарского района, «но-
вичок»:

- Понравилось, как организована работа с 
людьми, сотрудничество с предпринимателями. 
Видно, что главе удалось до населения достучать-
ся. Мне бы таких предпринимателей, так я бы еще на 
один срок баллотировался.

Подглазов Владимир Александрович, гла-
ва Заречного сельского поселения Томского райо-
на, «эксперт»:  

- Мне импонирует искренность и прямолиней-
ность моего коллеги.  Глаза у него горят – хочет все 
и сразу.  Правильно, что бьются вместе с предпри-
нимателем за школу -  не будет школ и садов, сразу 
демография на спад пойдет, и село застынет в раз-
витии. Но мой опыт  подсказывает, что глава дол-
жен меньше лезть на рожон, а больше проявлять хи-
трость и лояльность, не лукавить, но быть гибким. 

Матросов Юрий Данилович, глава Шегарско-
го поселения, «эксперт»:

- Я искренне благодарен Совету, который нас 

сплотил. Всегда что-то полезное для себя обнаружи-
ваю в подобных поездках.   Главное, что есть в Спас-
ском, – это сотрудничество с людьми, с предприни-
мателями, взаимопонимание с населением и энтузи-
азм.   Мы ежедневно держим экзамен перед  людь-
ми, которые нас избрали. И многое в самоуправле-
нии держится на нашем энтузиазме.  Наши бюджеты 
такие, что мы постоянно должны как-то выкручивать-
ся. Мы -  как ужи на сковородке. Но  идти напролом 
не советую -  не выживешь. 

Петров Сергей Леонтьевич, глава Новиков-
ского сельского поселения Асиновского района, 
«эксперт»:

У каждого главы поселения свой путь.  Граж-
данцев выбрал правильное направление -  культур-
ное наследие и работа с людьми. Это очень важно. 
Если люди знают и помнят свои корни, тогда они не-
равнодушны. Дмитрию Васильевичу хочу пожелать 
больше политической гибкости. Нет универсальных 
рецептов в управлении - каждый день нашей работы 
абсолютно непредсказуем и разнообразен. Мы, гла-
вы, не можем жить без политики, мы – внутри нее. 
И это нужно тонко принимать, осторожно и бережно 
доносить до населения.  А задел у Спасского хоро-
ший – надо держать этот баланс и дальше.   

Отзывы и мнения:

Участники проектов Совета - всегда на мостике му-
ниципального корабля
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Ирина Анатольев-
на Комарова, Глава Но-
вогоренского сельского 
поселения:

- В 2007 году меня вы-
брали на должность главы, 
до этого работала 2 года 
управляющим делами. А до 
того - 15 лет проработала 
в школе, вела много пред-
метов: начинала с рисова-
ния, закончила информати-
кой. Вела историю, матема-
тику, физику, планирование 
карьеры, работала завучем 
по воспитательной работе. 

Очень долго думала и 
сомневалась: идти на Главу 
или нет? Но была поддерж-
ка людей, все просили, что-

бы я сюда перешла работать. И я решилась. Меня часто 
спрашивают: жалеете, что ушли из школы? Я говорю - нет. 
Я в школе свою миссию, считаю, выполнила уже.

Я закончила ТИСИ, уехала на Дальний Восток по 
распределению, потом 5 лет прожила в Казахстане. Но 
муж  в1990 году перетянул меня сюда. Меня тогда еще по-
разило, что здесь много цветов. И, как видите, на протя-

жении последних лет количество цветов только увеличи-
вается. 

Мы каждый год проводим конкурс по благоустрой-
ству. Призы даем денежные (люди сами так выбрали, что-
бы деньгами). В номинациях «Усадьба образцового по-
рядка», «Лучшая усадьба» премия за первое место - одна 
тысяча рублей, «Лучший цветник» - пятьсот рублей. Еще 
есть номинации: «Лучший цветник среди организаций и 
учреждений», «Малые архитектурные формы», «Ланд-
шафтный дизайн», «Садовод-новатор», «Оригинальный 
дизайн забора». 

Призы вручаем в День села. На Дне села чествуем 
всех, кто участвовал в спортивных мероприятиях. Наше 
поселение в зимней спартакиаде занимает 1-е место на 
протяжении трёх лет. В День села награждаем также всех 
активистов художественной самодеятельности. В общем, 
у кого какие заслуги - мы всех благодарим. Кто уходит в ар-
мию, тех мы тоже отмечаем на дне села.

ТАКОЕ РАЗНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В середине сентября погода еще баловала, и мы отправились знакомиться с двумя поселениями Кол-

пашевского района: Новогоренским и Чажемтовским. Наш микроавтобус, «набитый» главами-«новичками» и 
главами-экспертами, по асфальту добежал до Чажемто и свернул. Твердое покрытие осталось позади, а пе-
ред нами открылась дорога – узкая, тонкая, под рыжим осенним сводом, вся укутанная ветвями и листьями. 
Мы залюбовались этими местами, но оказалось, это только первый наряд деревни Новогорное.

 ЖИЗНЬ В ЦВЕТУ
Мы не сразу нашли здание адми-

нистрации Новогоренского поселения. 
Если бы не триколор, мы бы не отли-
чили этот двор от обычного, жилого. 
От калитки – аккуратные деревянные 
тротуары, у забора сложены дрова, а 
на траве – высокие цветочные клум-
бы. Деревянное здание внутри – уют-
ное, какое-то домашнее. Наверное, 
здесь сложно чувствовать, что ты – на 
работе. 

Впрочем, это ощущение домаш-
него уюта сопровождало нас по всей 
деревне. Разве что выбивался из об-
щей палитры облезлым мутным пят-
ном двухэтажный многоквартирный 
дом,  словно поддакивая: да, в дерев-
не лучше жить на земле. 

А вокруг, не смотря на осень, бу-
шуют краски: оранжевые цветы спо-
рят с желтыми, кто ярче. Красные и 
синие – кто выше и крупнее. И кругом 
– оттенки….

В Новогоренском поселении живет 576 человек – это 2 
деревни: Новогорное и Усть-Чая. Рабочих мест мало. 
Только 2 магазина, ФАП, почта, школа, ДК. Фермерских 
хозяйств нет. Многие работают вахтовым методом. 

Красота своими руками - в каждом втором дворе вазоны и ландшафтный 
дизайн

И.А. Комарова
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Из разноцветного парка Новогорного едем во 
вторую деревню – Усть-Чая. И попадаем в серовато-
зеленую тишину. Желто-серая, цвета чая, река Чая 
медленно катится и расплывается в Оби. А прямо на 
берегу – деревянные дома. 

Деревня Усть-Чая (в устье реки Чая) образова-

лась раньше Новогорного. В этих красивых местах, 
где среди малых судов ходит стерлядь, раньше был 
шпалозавод. Работал леспромхоз. Сейчас ничего 
этого нет – деревня умирает. Люди бросают дома и 
уезжают. Впрочем, есть здесь одна приватизирован-
ная квартира – хозяева, еще, наверное, надеются 
продать ее дачникам – любителям рыбалки.

Но все же эта деревня внешне сильно отлича-
ется от сотен других. Она вся как будто обвита се-
рыми дощатыми тротуарами. По ним весной ходят 
люди (альтернатива лодкам), а летом по дощечкам 
с удовольствием прогуливаются коты и дети, а по-
следних в Усть-Чае аж 12 человек. 

Все эти тротуары служат одной цели – в пери-
од Большой воды дать жителям «сухой» путь к един-
ственному социальному объекту - магазину. Усть-
Чаю топит регулярно. Впрочем, местные давно при-
выкли, и не очень переживают по поводу наводне-
ний. Когда нынешняя весна подарила Томской обла-
сти спокойный паводок без затоплений, вся Усть-Чая  
даже несколько заскучала – и без самой воды, и без.. 
компенсаций. 

Все эти деревянные мостики даже немного на-
поминают фильм «Аватар», где аборигены плане-
ты Пандора передвигаются по похожим воздушным 
дорожкам. А за воротами этого «воздушного марш-
рута» начинается самое удивительное сооруже-
ние Новогоренского поселения - «прямушка». Боль-
шой деревянный мост, длиной 840 метров, связыва-
ет Усть-Чаю с Новогорным. Во время паводка «пря-
мушка» - единственный путь, по которому можно пе-
редвигаться без лодки в тот же ФАП. Для жителей 
Усть-Чаи – это «дорога жизни». 

На строительство деревянной тропинки основ-
ные деньги были выделены из федерального бюд-
жета, по линии МЧС, 130 тысяч рублей выделила об-
ласть. А стоит «прямушка» - миллион.

Каждый второй 
двор утопает в цве-
тах. Здесь - не просто 
клумбы. В этой даль-
ней деревне мы увиде-
ли английские газоны и 
ландшафтный дизайн. 
В ярких зарослях - аи-
сты, лягушки и другая 
живность из непонят-
ных материалов. Забо-
ры раскрашены в раз-
ные цвета, сделаны с 
придумкой, не стан-
дартно, нередко укра-
шены. А возле синего 
рабочего трактора сто-
ит… пальма. Она  - из 
пустых пластиковых 
бутылок. 

Довершает карти-
ну центральный деревенский парк: фонтан и цвет-
ник - подобран неожиданно и со вкусом. 

Жители Новогорного с удовольствием участву-
ют в конкурсах по благоустройству, и – что неудиви-
тельно - побеждают. В районом конкурсе у нового-
ренцев – первое место, в областном – почетное тре-
тье.

«ПРЯМУШКА» ЗА МИЛЛИОН

Сан Саныч не удержался 
от фотосессии...

А стоит «прямушка» - миллион...

Под сенью развесистой клюквы...
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Под впечатлением от Новогоренской «прямуш-
ки», мы отправились в Чажемтовское поселение. 
Его одноименную столицу называют левобережным 
центром Колпашевского района. Здесь живут и ра-
ботают газовики. Здесь строят новые дома, а трех-
комнатная квартира может продаваться за 2,5 мил-
лиона рублей.

Градообразующим можно назвать санаторий 
«Чажемто», с его минеральной водой и лечебными 
грязями.

Бюджет поселения – 19 миллионов рублей, из 
них 5 – собственные доходы. В поселение входит 10 
населенных пунктов, население - 4000 человек. 

Андрей Федорович Медных, Глава Чажем-
товского сельского 
поселения:

- Когда я начи-
нал работать, спрос 
на земельные участ-
ки был огромный. 
Поэтому стал разда-
вать налево и напра-
во. В 2003 году на 
две тысячи человек 
населения мы сдали 
в эксплуатацию 3300 
кв. м. жилья. С того 
времени около ты-
сячи квадратов мы 
каждый год сдаем. А 
люди приходят - дай 
мне земельный уча-
сток, мне ничего не 
надо. Только дал - на 
следующий день: а 

где дорога, свет?! В общем нараздавали…
- Сегодня в самом Чажемто строительство идет 

на семидесяти земельных участках. На развитие ин-
фраструктуры из резервного фонда Губернатора вы-
делено 3 миллиона рублей и через Законодатель-
ную Думу - 3,5 миллиона.  

- В программу комплексной застройки мы пыта-
лись попасть, но неудачно. На мой взгляд, участие у 
нас в разных программах не отрегулировано в том 
плане, что иной раз тратишься на это дело, а попа-
дает кто-то другой. А смысл? У меня сегодня по ста-
диону проект лежит на 700 тыс. рублей, по культу-
ре - около 300 тыс., в общем, около 1 млн. на пол-
ке лежит. 

- У нас в прошлом году немного больше соб-
ственных доходов было, около 1 млн. Мы на них в 
новом микрорайоне построили дорогу. Вот это пока-
затель. Сегодня там есть дорога, есть ЛЭП, плюс за-
ходит туда ВГМК тянуть газ. У меня сегодня еще 40 
заявлений на земельные участки, и Губернатор дал 
поручение главе района и мне разработать проект 
развития Чажемто на 150-200 домовладений.

Стараниями местной власти в Чажемто тоже 

появился  парк-цветник с фонтаном. Но, по призна-
нию Главы поселения А.Ф. Медных, в конкурсах по 
благоустройству жители поселения участвовать не 
торопятся. В этом году заявки подали только 5 дво-
ров.

Посмотрели участники рабочей поездки и му-
сорный полигон поселения. 

- В сфере утилизации ТБО у всех проблемы по-
хожие, - говорит А.Ф. Медных, - но все же, хотелось 
бы поделиться опытом. У нас предприятие, которое 
занимается вывозом отходов, взяло в аренду поли-
гон. Они взяли на работу сторожей, решили вопрос 

А.Ф. Медных

В Чажемтовском фонтане вода не минеральная...

На чажемтовском стадионе не выдержал И.А. Шахрай, 
Глава Трубачевского поселения Шегарского района... в 
прошлом - преподаватель физкультуры...
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со строительством подъездной дороги и бе-
тонной площадки под машину-мусоровоз. 

До этого все поля были в бумагах. Про-
шло 2 месяца, как зашло предприятие, - все 
чисто. Если все пойдет, как мы задумали, на 
следующий год здесь будет показательный 
полигон, по сельским меркам. 

И вот что еще хотел сказать. Я рад, что 
сегодня в рамках межмуниципального со-
трудничества наша Исполнительная дирек-
ция продолжает организовывать такие вы-
ездные мероприятия. Самое полезное - де-
литься своими успехами, узнавать, как идет 
работа в других поселениях. Это помогает в 
нашей нелегкой работе. В принципе, у нас 
проблемы одни, и важно в процессе обще-
ния узнать, кто и как их решает. 

Строящийся объект Д.В. Гражданцев, Глава Спасского поселения 
Томского района, проверил лично...

Отзывы и мнения:

А.А. Малолетко, Глава Кожев-
никовского поселения Кожевников-
ского района (эксперт):

- Во-первых, спасибо за орга-
низацию. Мое самое лучшее вос-
поминание о работе Совета за 5 
лет – это когда мы, главы райцен-
тров, участвовали в проекте «Бенч-
маркинг в муниципальном управле-
нии», и много ездили по области. На 

нас «обкатали» эту систему и сейчас используют в 
поездках. Но мы были первые, поэтому - спасибо. 

Отдельно хочу сказать главе Новогоренского 
поселения: Ирина Анатольевна, Вы знаете, на Вас 
и на таком поселении, такой деревне, наверное, вся 
Россия стоит. Может это красивые слова, но скажу: 
если фашисты на нас нападут, Вы, наверное, во гла-
ве встанете - вперед за свою Родину, и за свою де-
ревню! А люди за Вами в партизаны пойдут! Это 
видно. Видно, что Вы подняли эту работу. В поселе-
нии нет денег, нет производства, только бюджетная 
сфера - и все. Но видно, что там есть жизнь, что там 
есть движение.

Конечно, гнетущее впечатление от умираю-
щей Усть-Чаи: я тесовых крыш не видел уже лет 10, 
но тем не менее, на въезде, обратил внимание - не 
знаю Вас боятся или уважают - но остановка целая.

А Чажемто! – Я тысячу лет мечтал сюда съез-
дить. Ни разу не был. Чажемто – это, в первую оче-
редь, санаторий. Многие приезжают в санаторий - и 
больше ничего не видят. Я посмотрел – и мне понра-
вилось. Неправда, что север - умирающий, он боль-
ше к процветающему тяготеет. С области приедут, 
кто не понимает этой жизни, они скажут: здесь у тебя 
дрова лежат, здесь трубы, мы-то понимаем, что это - 
жизнь: люди строятся, люди двор себе делают, скот 
держат, дома новые строят. Это здорово, что ваше 
поселение так начинает развиваться!

Д.В. Гражданцев, Глава 
Спасского поселения Томского 
района (новичок):

- Я впервые в этой стороне. 
20 лет в Томске живу и никогда до 
сюда не доезжал. Судя по посел-
ку Чажемто, здесь жизнь кипит и 
бьет ключом. Видно, что у людей 
есть деньги, т.к. везде идет подго-
товка к зиме, строительство. Это 

меня удивило, как и то, что здесь есть стабильность, 
есть зарплата, работа, есть производство, идет раз-
витие. Вот Усть-Чая, в которой мы были, пугает. Там 
как раз так, как мне рассказывали… люди уехали, 
поселок доживает, и видно, что его скоро не будет… 
Но Чажемто мне понравился. Я сфотографировал 
все, что мне понравилось, и теперь не буду изобре-
тать велосипед. В общем, я рад, что здесь жизнь 
бьет ключом, что север не загнивает, а развивается. 
Даже хотелось бы где-то здесь дачу иметь…

Л.В. Маленкова, Глава 
Иштанского сельского посе-
ления Кривошеинского района 
(эксперт): 

- Я хочу сказать спасибо 
организаторам, потому что мы 
уже встречаемся как свои, со-
званиваемся, советуемся. 

Побольше выпускайте сво-
их «Вестников», потому что мы 

их читаем. Я думаю, в основном, только здесь мы и 
читаем добрые слова о себе...
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Зварича Леонида Степановича, Мэра город-
ского округа Кедровый
Панова Сергея Федоровича, Председателя 
Думы Александровского района
Басирову Галину Михайловну, Главу Октябрь-
ского поселения Томского района
Шафрыгина Владимира Ивановича, Главу 
Колпашевского района
Приставку Михаила Федоровича, Главу Пер-
вомайского района

Федосеенко Наталью Федоровну, Главу Вы-
сокоярского сельского поселения  Зырянского 
района
Протазова Владимира Александровича, 
Председателя Думы Каргасокского района
Логунова Геннадия Владимировича, Главу 
Асиновского городского поселения
Рожкова Анатолия Михайловича, Главу Кар-
гасокского района

Прочитав этот номер, вы, наверное, 
заметили, что сентябрь Исполнительная 
дирекция, конечно, вместе с участниками 
различных проектов Совета, провела в по-
езках. Работа на выезде - самый популяр-
ный у муниципалов способ обучения. И каж-
дый раз по окончанию очередной поездки 
мы слышим: побольше бы таких выездов. 

В этом номере описаны далеко не 
все сентябрьские поездки. На все про-
сто не хватит страниц одной газеты. Но 
мы продолжаем работать по технологии 
бенчмаркинга, изучать лучший опыт муни-
ципального управления. Поэтому в следу-
ющем, октябрьском, номере - новый опыт 
коллег, и как всегда, иллюстрированный. 

Центральной станет работа участни-
ков проекта Совета «От качества управле-
ния к качеству жизни» в Кожевниковском 
районе. Отдельное внимание на этот раз 
мы уделили сельскому бизнесу.

А умение наладить отношения с бизнесом –  еще один сегодняшний плюс Кожевниковского района. 
На его территории работают крупные томские компании. Т.е. руководство территории не исповедует прин-
цип: «не пущать». Но и мелкому частнику здесь не тесно – смогли убедиться участники поездки. Они по-
смотрели работу сельхозпредприятий, переработку молока и мяса. Посетили  деревенские магазины и 
хлебопекарни в Уртаме и Песочно-дубровке.

Сегодня районная и поселенческая власть может и должна обеспечить сельскому бизнесу нормаль-
ную работу – уверены в районе. И конечно, не только «не мешать», но и помогать. Помогать не в смысле 
– дать бюджетный рубль. Помогать с оформлением земли, с созданием инфраструктуры, с оформлением 
документов, в том числе, и на участие в областных и федеральных программах.

Участники поездки согласились: именно сельский бизнес – сегодня самый социально ответственный. 
Потому что помощь другим на селе – это не пиар. Это личное отношение предпринимателя к соседу, к 
старшему поколению, к детям, к своей малой Родине. Это совесть, если хотите.

А началась поездка с презентации пошаговой стратегии развития района до 2016 года, где уже запла-
нировано участие территории во всех областных и федеральных программах. Ее представил Глава райо-
на Александр Михайлович Емельянов.

Подробно об опыте Кожевниковского района - в октябрьском номере «Вестника».

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС: ГЛАВНОЕ, НЕ МЕШАТЬ

Сельскохозяйственный район - еще и площадка для бизнеса


