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МЫ ВСЕ РАБОТАЕМ НА ОДНО БОЛЬШОЕ ДЕЛО - БЛАГОПОЛУЧИЕ И РАЗВИТИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

ТРОПИНКИ, ПО КОТОРЫМ ПРИХОДЯТ ДЕНЬГИ
По узким тропинкам Томской писаницы ежегодно проходят 100 тысяч человек. Согласитесь, для 

районного уровня – неплохой поток туристов. Томская писаница – это туристический комплекс, рас-
положенный в Яшкинском районе Кемеровской области. У томичей, которые приезжают туда, неволь-
но возникает вопрос: писаница Томская, а находится у соседей-кемеровчан, - почему? Томская – от на-
звания реки Томь, на одном берегу которой мирно соседствуют, разделенные бездорожьем, Томская 
область и Яшкинский район области Кемеровской. 

Томская писаница – это, безусловно, продукт рекламный. Потому что, не будь рекламы и инфра-
структуры (то есть девяти десятых части комплекса, где воссоздана архитектура и обряды древ-
них народов, построены кафе и мини-зоопарк) – мало кто бы отыскал на карте родной страны Яшкин-
ский район и отправился в дорогу, чтобы увидеть на отвесных прибрежных скалах тонкие линии на-
скальных рисунков. 

А так – заводят туристы всех соседних регионов двигатели своих авто и едут, куда тянет «дви-
гатель прогресса». И хотя наскальная живопись (или кости мамонтов, или древние стоянки) – это не 
редкость в Сибири, тянет он в Яшкино…

Впрочем, не только Томская писаница интересна в Яшкинском районе. Здесь хватает и управлен-
ческих находок. Именно поэтому заключительная работа участников Проекта Совета «От качества 
управления к качеству жизни» прошла в Яшкинском районе Кемеровской области. 

Итак, перефразируя реплику из мультика: погода была ужасная, поездка была прекрасная…
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НА ОДНОМ БЕРЕГУ
Заключительная поездка в рамках проекта Совета «От качества управления к качеству жизни» состо-

ялась еще до ледостава. На холодном, продуваемом всеми ветрами, запорошенном берегу Томи, в Юрге, мы 
ждали паром. Он отвез наш микроавтобус обратно, на «томскую» сторону реки. Яшкинский район Кеме-
ровской области и Томск разделяют каких-то километров 70. Но прямая дорога пока только в планах, и мы 
«даем кругаля»: по мостам, по воде и по береговой грязи. Так получается все равно ближе, чем через Кеме-
рово. 

И вот, на нашем же «родном» правом берегу Томи нас встретили яшкинцы – заместитель Главы райо-
на, главы поселений. И с этого момента нам уже некогда было обращать внимание на снег и холод. Мы слу-
шали, смотрели и удивлялись.

ДВАЖДЫ УПРАЗДНЕН, ТРИЖДЫ СОЗДАН
Яшкинский район создавали трижды и дважды 

упраздняли. Советская власть с 30-ого по 65-ый год 
никак не могла определиться: так нужно выделять 
такую территорию в самостоятельную администра-
тивную единицу или нет. В 30-ом году создали, в 31-
ом упразднили, в 40-ом создали, в 63-ем упраздни-
ли. В 65-ом снова выделили – и теперь уже не тро-
гали больше.

Еще до революции жители этой территории 
(тогда еще они назывались совсем не яшкинцами) 
наладили промышленные контакты с Томском. Пер-
вый цемент на Яшкинском заводе был получен в 
1912 году. И, национализированный, а затем пре-
образованный в цементно-шиферный комбинат, за-
вод стал градообразующим. Это цементный завод 
построил в Яшкино первые больницы, клубы, сто-
ловые, школы и, конечно, тысячи «квадратов» жи-
лья. А сегодня местные власти сокрушаются: «Яш-
кинский цемент» «приказал долго жить». Все надеж-
ды на его развитие развеялись, осталась только це-
ментная пыль. 

Но производство в районе и сегодня – главная 
опора экономики. Градообразующим в Яшкино се-
годня стало ООО КДВ «Яшкино» - пищекомбинат с 
двухтысячным коллективом. 

Впрочем, то, что в районе есть все для произ-
водства цемента, упустить из виду бизнес не мог. И 
в этом году открылся завод по производству пено-

полистеролбетона. Этот строительный материал тут 
же начали опробовать – из него строят новый дом 
на 20 квартир. Это специальный проект, так называ-
емое «малобюджетное» жилье, эконом-класса. Все 
квартиры – однокомнатные, по 36 квадратных ме-
тров. 

- Жить здесь будут дети-сироты, - рассказывает 
Евгений Владимирович Лебедев, заместитель главы 
Яшкинского района по социальным вопросам. - В на-
стоящее время у нас очередь на жилое помещение 
(кому уже время подошло) - 260 человек. Они идут в 
суд. А суд сегодня уже определил, что по 49 подан-
ным искам муниципалитет должен предоставить жи-
лье. Инициировала это прокуратура, а теперь сама 
за голову хватается - бесконечный поток! В позапро-
шлом году мы предоставили 26 жилых помещений, 
это по 33 м.кв. (мы не по 18 «квадратов» даем) в но-
вом построенном  доме. В этом - 19 детей-сирот бу-
дем заселять в строящийся «20-квартирник». Мы по-
нимаем, что дом будет заведомо проблемным. Поэ-
тому сейчас рассматриваем вопрос: одну квартиру 
отдать под опорный пункт милиции. 

Но не стоит представлять Яшкинский район как 
исключительно индустриальный. Хотя это и север-
ная часть Кемеровской области, 60 процентов ко-
торой покрыто лесом, здесь неплохо развивается 

и сельское хозяйство. Помимо яшкинских ва-
фель, томичи знают еще и продукцию яшкин-
ского птицеводства.

В Колмагоровском сельском поселении 
работает ООО «Колмогоровская птицефабри-
ка». Недавно здесь прошло крупное техниче-
ское перевооружение, и теперь у предприя-
тия есть возможность производить до 5 тысяч 
тонн мяса птицы бройлера, а в перспективе до 
10 тысяч тонн. Здесь заменили не только обо-
рудование, но и птицу: сейчас это немецкий  
«Ломан белый». Производство яиц - до110-120 
млн. штук в год.

Но, как и в Томской области, многие посе-
ления Яшкинского района живут в основном, 
за счет ЛПХ. В том числе, Пачинское сельское 
поселение – пять сел, бывших когда-то отде-
лениями крупного совхоза.

Строительство дома для детей-сирот (материал -  пенополи-
стеролбетон - местного производства)
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ПАЧИНСКИЕ ЭТЮДЫ
Раньше селом называлось только то поселе-

ние, где есть храм. В Паче храм чудесный - на кра-
сивейшем месте, яркий и, вместе с тем, строго выве-
ренный по всем канонам. 

- Храм Святой Троицы у нас уникальный. Стро-
или его местные жители, - говорит Владимир Анато-
льевич Степук – глава Пачинского поселения. - По-
могали депутаты Государственной Думы, помогала 
область, крупные предприниматели района и обла-
сти. Аналогов такому храму нет. 

А всего в Паче 649 дворов. Бюджет Пачинского 
поселения – 5 миллионов рублей. Эти цифры мало 
вяжутся и с храмом, и с красивой рощей, где устро-
ен летний фонтан, и с чистыми широкими улицами, 
обрамленными соснами. Не вяжется и с бесплатным 
общественным интернетом (специальные термина-
лы установлены в здании администрации).  Но мень-
ше всего ожидаешь увидеть здесь Школу искусств 
такого уровня. 

Здание, в котором сегодня находится школа, 
было построено по инициативе директора совхоза 
«Пачинский» Михаила Матвеевича Вернера в 1979 
году. Это была первая в районе сельская музыкаль-
ная школа. В 2001 году, по просьбам жителей села 
Пача, детской школе искусств № 7 присвоено имя  
Михаила Матвеевича Вернера. 

Сегодня в эту школу ходит каждый третий ре-
бенок в Паче. 

Это лучшая сельская музыкальная школа об-
ласти, - рассказывает Глава поселения. – Учреди-
тель - Управление культуры Администрации Яшкин-
ского района. Специалистов здесь работает 5 чело-
век. По нормам, конечно, положено больше. Так что 
все преподаватели работают на 1,7-1,9 ставки. На-
правления разные: хореография, фортепиано, бала-
лайка, баян, сольфеджио. Дают и общеэстетическое 
образование. В школе к 30-летию сделали ремонт. 
Помогают спонсоры. Видите – на стене табличка с 
их именами. Ну и родители некоторые помогают: мо-
гут предоставить транспорт, пошить костюмы. Кто 
чем может, тем и помогает. 

Для гостей из Томска ученик школы исполнил 
этюд. А гости фотографировали на память междуна-
родные награды мальчика из Пачи.

ДОГОВОР О БЛАГОМ ДЕЛЕ
Спонсоры есть не только у пачинской школы 

искусств. В районе есть стройная система, которая 
обеспечивает стабильное участие частного капита-
ла в общественной жизни. И заголовок этого рома-
на об обоюдном согласии – «Социальный договор». 
Социальные договоры заключаются между бизне-
сом и властью, причем, в зависимости от уровня 
бизнеса и уровня власти. Крупные предприятия – 
это уровень области. Помельче – района. Индивиду-
альные предприниматели договариваются с главой. 
И чтобы в этом «браке по расчету» никто не чувство-
вал себя обманутым, существует бумага – социаль-
ный договор. В этом документе четко прописано, кто 
дает, что дает, и на что дает. Схема полностью про-
зрачна, и бизнесмен видит: мои деньги потрачены 
тогда-то и на то-то. 

Томичи удивляются: это же похоже на админи-
стративный рэкет! Бизнес же понимает, что такое от-
казать, например, главе Кемеровской области! Яш-
кинцы честно отвечают: вначале такие «трудности 
перевода», действительно, возникали. Но прозрач-
ность отношений, конкретные точки приложения 
спонсорской помощи и беседы на тему социальной 
ответственности проблему решили. Схема работает.

Пачинский храм Святой Троицы

Участники Проекта - фото на память с учеником Па-
чинской школы искусств
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КАК 
ОПТИМИЗАЦИЯ

Участников нашего проекта привезли к обычно-
му многоэтажному дому. У одного из подъездов нас 
встретила молодая девушка, оказалось - директор 
Молодежного центра. Этот центр – бюджетная орга-
низация - создан в районе три года назад. По сути, 
к этой организации отошла вся молодежная полити-
ка района. Центр развивает волонтерские движения 
(а так же что-то, наподобие тимуровских), организу-
ет занятость подростков в «трудовых отрядах», про-
водит мероприятия с молодыми семьями, занимает-
ся поддержкой талантливой молодежи, организаци-
ей культурно-массовых и спортивных мероприятий и 
даже оказывает психологическую поддержку. Район 
задумался и над созданием молодежного парламен-
та. 

Молодежный центр делит помещение с клу-
бом немецкой культуры (поскольку руководитель 
центра это и руководитель клуба). Такое соседство 
они постарались сделать взаимовыгодным. Напри-
мер, клуб закупил оборудование, которым пользует-
ся Молодежный центр. Такому сотрудничеству с на-
циональными культурными объединениями томские 
гости удивились. 

И призадумались…
Районная культура тоже имеет централизован-

ную структуру. Евгений Владимирович Лебедев, за-
меститель главы Яшкинского района по социаль-
ным вопросам, рассказал, что для этого было соз-
дано муниципальное бюджетное учреждение Район-
ный дом культуры: 

-  Создали клубную систему Яшкинского райо-
на, бюджетное учреждение, где есть директор, бух-
галтер и туда все мелкие «клубики входят». А Управ-
ление культуры - оно отдельно. Всего у нас 7 народ-
ных коллективов в районе и 5 школ искусств. Мы 
их сохранили.  Также  присутствует у нас и фили-
ал спортивной школы. Педагоги физической культу-
ры дополнительно имеют часовую нагрузку от этой 
спорт школы. Также от детского образовательного 
туристического центра туризмом занимаются.

ТРОПИНКИ, ПО КОТОРЫМ 
ПРИХОДЯТ ДЕНЬГИ

Теперь о тех невиданных дорожках, по которым 
в Яшкинский район приходят другие деньги, не про-
мышленные и не сельскохозяйственные, не субси-
дии и не налоги. 

Их приносят туристы.

Как мы уже сказали в самом начале, Томская 
писаница – это продукт скорее рекламный, чем исто-
рический. Здесь всего 280 наскальных рисунков 
(разглядеть турист сходу успеет 5-10). А все осталь-
ное – это реконструкция и имитация умноженная на 
комфорт. Здесь воссозданы жилища, места захоро-
нений и культовые площадки разных народов Си-
бири. А комфорт – это дорожки, чистота природно-
го парка, помощь экскурсовода, места отдыха и раз-
влечений. Приложением к этому - кафе и сувенир-
ные лавки. 

Как туристический комплекс Томская писаница 
начиналась 20 лет назад. Начиналась с большой ра-
боты – параллельно созданию береговых лестниц, 
ведущих к наскальным рисункам, стартовала огром-
ная рекламная кампания. 

Денег не было.

Томская писаница. Ищем на скалах изображения лосей

Глава Бакчарского поселения С.М. Приколота измеряет 
квадратуру свадебного шалаша шорцев

В Молодежном центре. Слева - его директор С.А. Сима-
кова, справа - Е.В. Лебедев, заместитель Главы Яшкин-
ского района по социальным вопросам
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Рекламу рисовали краской, чуть ли не на заборе, 
своими силами. Звонили и писали. Звали телевиде-
ние (в том числе томское), рассказывали про научную, 
историческую и еще какую угодно ценность рисунков. 

На рекламную кампанию ушло 20 лет.

Первыми на Томскую писаницу поехали томичи. А 
сегодня Томскую писаницу посещают до ста тысяч ту-
ристов в год. И платят не только за входной билет и мо-
роженое. Здесь проводят праздники. Организуют кор-
поративы. Водят школьников. Организуют участие ту-
ристов в имитации древних обрядов. 

Да, и мы тоже принесли жертву Медведю и по-
стреляли из лука. 

Представители «культуры» из районов нашей об-
ласти вздыхали: у нас нет таких природных парков. Да, 
лес - есть, а таких больших по площади и «начинке» 
парков - нет.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Итак, центровой Проект Совета в 2011 году окон-

чен. Целевая группа участников – заместители глав 
районов по экономическим и социальным вопросам (а 
так же активно участвующие в работе Совета главы по-
селений, депутаты районных дум), совершили шесть 
больших рабочих путешествий, чтобы  увидеть и убе-
диться: качество управления напрямую влияет на ка-
чество жизни населения. «Вестник» постоянно публи-
ковал отзывы участников проекта, и собирательный 
итог, судя по этим отзывам, прост: у целевой группы (а 
через них – и у других муниципалов, хочется верить) во 
многом изменился взгляд на свою работу. Они увидели 
массу удачных (и не очень) примеров управления. Уви-
дели, как меняется от этого жизнь территории. Задали 
коллегам прямые, дотошные, практические вопросы. 
Наладили деловые контакты. Смогли «украсть» новые 
идеи. Поделились своим опытом с другими районами. 
Почувствовали себя частью одной команды, одной об-
ласти. 

А впереди у Совета, конечно, новые проекты.

Н. Шурутова

Томичи в сувенирной лавке Томской писаницы

В двух словах

О ТОМСКОЙ ПИСАНИЦЕ
Уникальный многопрофильный музей под открытым 

небом был создан в соответствии с Постановлением Со-
вета Министров РСФСР от 16 февраля 1988 года. Но для 
того, чтобы такое решение состоялось, потребовались 
многолетние усилия десятков людей, в разные годы посвя-
тивших свою жизнь изучению и охране всемирно известно-
го памятника первобытного искусства.

Скала с рисунками древних людей на берегу р. Томи, 
открытая на рубеже XVI -XVII вв., на протяжении сотен лет 
приковывала к себе внимание исследователей. 

Наука сделала свое дело, ученые помогли совре-
менникам понять смысл жизни и мировоззрение древних, 
но оградить памятник от естественного разрушения под 
действием природных факторов, а главное от вандалов, 
они были не в силах.

В 60-80-е годы своеобразным штабом по спасению 
скалы стала группа ученых, преподавателей и студентов-
историков под руководством профессора Анатолия Ивано-
вича Мартынова.

Благодаря этим людям была осуществлена первая 
реставрация памятника, построена знаменитая лестница, 
которая и сегодня является главным спуском к скале, раз-
вернута просветительская деятельность среди населения 
посредствам публикаций в прессе, радио и телепередач, 
организованы первые экскурсии. В 1968 г. территория, при-
легающая к писанице была объявлена заповедной зоной, 
а к середине 80-х, в том, что здесь, на Томской писанице, 
должен быть музей сомнений уже ни у кого не было.

С 2004 г. по настоящее время директор музея-
заповедника В.А. Каплунов. В 2005 г. проведена рекон-
струкция музея-заповедника. За 20 лет музей-заповедник 
превратился в признанный научно-исследовательский 
центр и настоящую кузницу научных кадров. Бессменным 
научным консультантом и главным специалистом музея 
все это время является академик РАЕН Анатолий Ивано-
вич Мартынов – человек, посвятивший Томской Писанице 
всю свою жизнь. Научными сотрудниками, в разные годы 
работавшими в музее - заповеднике, защищено 4 канди-
датские диссертации. По материалам научных экспедиций 
и исследований музея написан ряд монографий и статей.

      
Музей-заповедник «Томская Писаница» сегодня – это 

динамично развивающийся современный многопрофиль-
ный культурный комплекс, успешно сочетающий в себе му-
зейную специфику, научную и культурно-просветительскую 
деятельность. За 20 лет, практически с нуля, он превра-
тился в настоящий музей XXI века и по праву является 
гордостью Кузбасса. В штате музея сейчас состоят более 
60 человек, работающих в разных отделах: фондов, экс-
курсий и туризма, научно-экспозиционном, реставрации и 
строительства, административно-хозяйственном. Музей-
заповедник «Томская Писаница» - излюбленное место от-
дыха кузбассовцев и гостей области. Томскую писаницу 
посещают находящиеся в Кузбассе с деловыми визитами 
политики, бизнесмены, представители культуры и науки. 
В разные годы в музее побывали многие наши знамени-
тые соотечественники и звезды мировой величины, среди 
них: многократный чемпион мира по шахматам Анатолий 
Карпов, космонавт Алексей Леонов, певцы Дмитрий Хво-
ростовский и Валентина Толкунова, знаменитый путеше-
ственник Юрий Сенкевич, актер Пьер Ришар и многие дру-
гие. 

(по материалам официального сайта)



6

ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ
По итогам заседания Президиума

20 декабря состоялось заседание  Президиума Совета муниципальных образований Томской области, 
последнее в уходящем году. Однако, темы, поднятые на заседании, были совсем не новогодними, а, остры-
ми и «горячими». 

Члены Президиума снова вернулись к вопросу развития в Томской области системы добровольной по-
жарной охраны, а так же обсудили необходимость  принятия правил проведения сельскохозяйственных па-
лов. 

В  заседании Президиума Совета приняли уча-
стие начальник Управления МЧС России по Томской 
области И.Ф. Киржаков, председатель комитета Ад-
министрации Томской области К.А. Белоусов, Пер-
вый заместитель начальника Управления МЧС Рос-
сии по Томской области  И.В. Сучков, руководитель 
регионального общественного учреждения пожар-
ной охраны «Добровольная пожарная команда Том-
ской области» А.П. Полунин.

К теме профилактики и тушения пожаров Совет  
муниципальных образований Томской области 
обращался неоднократно. И мы видим, что в Томской 
области проводится большая работа по расширению 
сети профессиональных подразделений пожарной 
охраны, по обеспечению их специализированной 
техникой. Вот что намечено на следующий год.

В 2012 году предполагается завершить 
мероприятия по развитию сети подразделений 
противопожарной службы Томской области с 
численностью прикрываемого населения от 500 
человек и более. Также в следующем году будут 
дополнительно созданы 13 постов пожарной охраны. 

А в остальных населенных пунктах (с 
численностью населения менее 500 человек) 
возникает необходимость в добровольцах – то есть 
в создании подразделений добровольной пожарной 
охраны. 

Для подразделений добровольной пожарной 
охраны областная администрация выделила  деньги 
– но только на приобретение  специальной техники и 

оборудования. Как отметил в своем выступлении К.А. 
Белоусов,  все усилия по созданию подразделений 
ДПО, техника и инвентарь будут в первую очередь 
направлены в те муниципалитеты, которые  заявят 
о своей готовности создать подразделения  ДПО, 
подберут людей, предоставят помещения для 
размещения техники.

Но  у муниципалитетов сегодня все  
еще вопросов, связанных с ДПО, больше, 
чем ответов. И это подтвердил мониторинг 
предложений администрации Томской области, 
который специально провел Совет. Мониторинг 
показал, что остается недоработанным вопрос 
вознаграждения добровольных пожарных, а 
также вопросы предоставления  добровольным 
пожарным  социальных гарантий, содержания 
техники, помещений, обеспечения сохранности 
передаваемого инвентаря.

И.Ф. Киржаков и К.А. Белоусов отметили, 
что готовы обсуждать любые предложения  от 
муниципалитетов  по возможным схемам развития 
добровольной пожарной охраны  в населенных 
пунктах с небольшой численностью населения. 
И члены Президиума продемонстрировали, что к 
такому диалогу готовы: сразу внесли предложение: 
в подразделениях добровольной пожарной охраны  
на штатной основе  в каждом населенном пункте 
должен работать хотя бы один человек.

На вопросы, которые были заочно заданы во 
время мониторинга, представители Администрации 
Томской области  и Главного Управления МЧС 
России по Томской области ответили здесь же, на 
заседании. Эти ответы исполнительная дирекция 
Совета направит во все муниципальные образования 

И.Ф. Киржаков, К.А. Белоусов, И.В. Сучков
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Томской области. 
Другая тема, поднятая на заседании 

Президиума, тоже была направлена на обеспечение 
противопожарной безопасности. В повестку 
ее включили по инициативе Департамента по 
социально-экономическому развитию села Томской 
области. 

Департамент предложил  установить в 
муниципальных районах и городских округах 
правила  проведения  сельскохозяйственных палов, 
и Кодексом об административных правонарушениях  
Томской области предусмотреть  административную  
ответственность  за нарушение данных правил. 

Это предложение вызвало на заседании споры. 
Одни предлагали запретить сельскохозяйственные 
палы вовсе, другие - все-таки разрешить, но 
установить жесткие правила их проведения. И 
с другой стороны: ограничиться  установлением  
правил проведения сельскохозяйственных палов 
или вести ограничения на сжигание  сухой травы на  
землях  любого назначения.

В итоге: члены Президиума  решили доработать   
предложения Департамента  по социально-
экономическому  развитию села  с  учетом замечаний, 
высказанных при обсуждении.

О ВЗНОСАХ
На заседании Президиума были рассмотрены 

и вопросы организации деятельности Совета 
муниципальных  образований Томской области. 
Принято решение об увеличении размера ежегодных 
членских взносов в 2012 году на 6%  к 2011 году, 
что соответствует индексу  потребительских  цен, 
применяемому  при планировании бюджетных 
ассигнований бюджета Томской области  на 2012 
год и плановый период 2013-2014 гг. Такое решение  
принято на основании решения VI Съезда Совета 
муниципальных образований Томской области  о 
ежегодной индексации  членских взносов. 

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ СОВЕТА
В связи с неуплатой в течение трех лет 

членских взносов на организацию деятельности 
Совета муниципальных образований  Томской 
области члены Президиума Совета приняли 
решение предложить VII Съезду Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской области»  
исключить из состава членов Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской области» 
Новорождественское сельское поселение Томского 
района и Турунтаевское сельское поселение 
Томского района.

Подготовила Н.Лиманская

О КОНКУРСАХ И ПОБЕДИТЕЛЯХ
Конкурс «Лучший сайт органа местного са-

моуправления Томской области».

В номинации «Лучший сайт органа местного са-
моуправления муниципального района Томской об-
ласти» места распределились следующим образом:

1-е место:  
- Администрация Томского района (глава райо-

на – Лукьянов Владимир Евгеньевич) 
2-е место:  
- Администрация Каргасокского района (глава 

района – Рожков Анатолий Михайлович), 
- Администрация Асиновского района (глава 

района – Сорокин Василий Алексеевич)
3-е место:  
- Администрация Верхнекетского района (глава 

района – Сидихин Алексей Николаевич).

В номинации «Лучший сайт органа местного 
самоуправления сельского (городского) поселения 
Томской области»  результаты конкурса таковы:

1-е место:  
- Администрация Могочинского сельского по-

селения Молчановского района (глава  поселения – 
Детлукова Алла Владимировна) 

2-е место:  
- Администрация Асиновского городского посе-

ления Асиновского района (глава  администрации 
поселения – Данильчук  Николай Александрович) 

3-е место:  
- Администрации Молчановского сельского по-

селения Молчановского района (глава  поселения – 
Слабухо Вера Николаевна)

Конкурс «Инновации в муниципальном 
управлении – 2011».

В категории «Муниципальные районы»:

Победитель: 
- Администрация Верхнекетского района (глава 

района – Сидихин Алексей Николаевич)
Лауреаты:  
- Администрация Асиновского района (глава 

района – Сорокин Василий Алексеевич)

В категории «Сельские (городское) поселения»: 

Победитель: 
- Администрация Новиковского сельского посе-

ления Асиновского района (глава поселения – Пе-
тров Сергей Леонтьевич)

Лауреаты:  
- Администрации Зоркальцевского сельского 

поселения Томского района (глава поселения – Ло-
быня Виктор Николаевич) 

- Администрации Улу-Юльского сельского по-
селения Первомайского района (глава поселения – 
Шагалов Виктор Арефьевич)

Поздравляем победителей!
Оргкомитет
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РЕФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 
ОПЫТ ГОРОДА ТОМСКА

По приглашению администрации города Томска 24-25 ноября 2011 
года Исполнительная дирекция Совета и представители муниципаль-
ных образований Томской области приняли участие в работе конфе-
ренции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) по 
теме: «Опыт и проблемы реформирования муниципальных учрежде-
ний социальной сферы в свете принятия Федерального закона № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений».

Практическими наработками в этой сфере поделились руково-
дители департаментов и управлений администрации города Томска. 
Открывая конференцию, мэр города Томска Николай Николайчук от-
метил значимость принятия и реализации 83-ФЗ: 

- Первый опыт показывает, что закон на сегодняшний день край-
не необходим, поскольку выполняет, по меньшей мере, три функции: 
повышение качества муниципальных услуг, увеличение доступности 
муниципальных услуг и повышение эффективности деятельности 
муниципальных учреждений. Первый опыт у Томска есть. Есть как по-
зитивные результаты, так и «шишки», которые мы набили. Они нам 
дороги, потому что на этом мы учимся.

В прозвучавших докладах были озвучены такие важные вопросы, 
как формирование перечней муниципальных услуг, формирование муниципального задания на оказание услуг, 
определение нормативных затрат на его выполнение, содержание имущества и финансовое обеспечение 
автономных и бюджетных учреждений. 

Комментируя проблемы реализации Закона, 
Альфия Кобеева, начальник департамента эконо-
мического развития и управления муниципальной 
собственностью администрации города Томска, от-
метила, что самая большая сложность в реализации 
Закона – это подготовка огромного количества под-
законных актов: 

- Базовые нормы закона предполагают много-
вариантность решений, чем, собственно, и ослож-

нилась работа на местах. Несмотря на методоло-
гическую помощь федерации, мы столкнулись с ря-
дом проблем в части написания такой законодатель-
ной базы, которая бы содержала стройный план 
действий по переводу учреждений в соответствую-
щий тип и позволила бы нам беспрепятственно ре-
ализовать Закон. Переводя нормы закона в практи-
ческую плоскость, нам пришлось разработать бо-
лее 20 нормативно-правовых актов, 16 из которых 
касаются финансового обеспечения, остальные – 

организационно-имущественного 
характера. 

- Кроме того, сегодня в рам-
ках административной рефор-
мы реализуется еще и федераль-
ный закон - № 210-ФЗ. И в связи 
с этим, встает вопрос о том, какой 
перечень муниципальных услуг 
должен формироваться на местах 
в рамках закона № 210-ФЗ и какой 
в рамках закона № 83-ФЗ.

- Наша работа осложни-
лась и тем, что в законодатель-
стве нет четких критериев отнесе-
ния учреждений к тому или иному 
типу. Используя общие рамки по 
выбору типа, пришлось самостоя-
тельно для себя определять такие 
критерии. 

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ 
И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- С чего мы начали? В первую очередь мы нача-
ли с инвентаризации нашей социальной сети, — по-
делилась опытом А.З. Кобеева. — Инвентаризация 
проводилась не просто «на бумаге». Мы выезжали 
на места, общались с руководителями и смотрели, 
как предоставляются услуги, каково материально-
техническое оснащение. Все это было полезно не 
только нам, но и тем коллективам, с которыми мы та-
кие встречи провели. Потому что был страх, страх и 
непонимание в глазах коллективов. Много вопросов 
о коммерциализации социальной сферы со стороны 
родителей. И мы, в ходе таких встреч, в «мягком» ре-
жиме постарались разъяснить гражданам суть зако-
на и план наших действий.

С 1 января 2012 года структуру бюджетной 
сети города будет представлять 271 муниципальное 
учреждение, в том числе 24 казенных. Помимо ор-
ганов администрации, в состав казенных учрежде-
ний войдет оперативно-диспетчерская служба и та-
кие учреждения сферы образования, как школы са-
наторного типа, коррекционные школы и т.д. Казен-
ными они стали, в первую очередь, потому, что не 
имеют возможности зарабатывать. 

Также городом проведена реорганизация 
учреждений путем слияния некоторых из них. Так, за 
2011 год было реорганизовано 11 учреждений.

Более того, по словам А.З. Кобеевой, Закон за-
ставил привести в порядок имущественный сектор. 
Фактические данные сверяются с данными бухгал-
терского учета, устраняются выявленные  несоот-
ветствия. В соответствии с разработанным поряд-
ком, формируется и закрепляется за учреждениями 
особо ценное имущество.

Положительные результаты работы в части 
учета муниципального имущества отметила и Ири-
на Ярцева, начальник департамента финансов ад-
министрации города Томска. Ирина Юрьевна сооб-
щила, что на сегодняшний день все стадии бюджет-
ного процесса автоматизированы и увязаны разны-
ми учётными системами: 

- В части учета имущества это, на мой взгляд, 
принципиально новое техническое решение, не име-
ющее аналога в России. Теперь реестр муниципаль-
ной собственности формируется посредством ав-
томатизированной передачи данных из бухгалтер-
ских систем, установленных во всех муниципальных 
учреждениях города. На сегодняшний день доста-
точно один раз занести данные, а впоследствии мы 
их только преобразуем из одной системы в другую.

Следующий шаг в реализации Закона № 83-ФЗ 
(он осуществлялся параллельно первому) - это фор-
мирование перечня муниципальных услуг. В г. Том-
ске такой перечень был создан в 2009 году. Одна-
ко он был очень длинным и подробным. Сейчас, ког-

да муниципальное задание рассчитывается норма-
тивным методом, в перечень услуг внесены некото-
рые коррективы. Услуги укрупнены по видам учреж-
дений.

В части формирования муниципального зада-
ния город полностью руководствуется федераль-
ными рекомендациями. Муниципальное задание, в 
первую очередь, формируется на основании бюд-
жетной сметы. Бюджетная смета перекладывается 
в нормативные затраты на оказание муниципаль-
ной услуги, которые состоят из прямых и общехозяй-
ственных  расходов, а также в нормативные затра-
ты на содержание имущества. В этой части, по сло-
вам И.Ю. Ярцевой, Томск позволил себе некие от-
ступления: 

- Мы не стали включать коммунальные услуги в 
состав нормативных затрат на оказание услуги. Мы 
приняли решение относить их в состав затрат на со-
держание имущества, независимо от того, как они 
распределяются по услугам. И эта модель отличает-
ся от федеральных рекомендаций.

Продолжая комментировать особенности рас-
чета субсидии на выполнение муниципального за-
дания, И.Ю. Ярцева отметила, что в муниципальное 
задание городских учреждений включается только 
то, что бюджет должен предоставить потребителям 
бесплатно. В отношении платных услуг приняты от-
дельные нормативные акты, определяющие методи-
ку расчета и «вилку» по цене предоставления этих 
услуг. 

АВТОНОМКА.  
АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ»

В ходе конференции большое внимание было 
уделено особенностям функционирования авто-
номных учреждений. Андрей Комогорцев, началь-
ник управления муниципального заказа и тариф-
ной политики администрации города Томска рас-
сказал о правилах осуществления закупок автоном-
ными учреждениями в соответствии с Федераль-
ным Законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», приня-
тым в июле этого года. Ольга Васильева, началь-
ник департамента образования администрации го-
рода Томска - об экономических, педагогических и 
социальных эффектах в опыте работы автономных 
учреждений образования города. В своем выступле-
нии О.В. Васильева сообщила, что муниципальную 
систему образования города Томска представляют 
183 учреждения. На сегодняшний день в статусе ав-
тономных работают 38 учреждений, большая доля 
которых представлена учреждениями дошкольны-
ми. На 1 января 2012 года планируется, что эта циф-
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ра вырастет до 55, что составит 30% от общего коли-
чества муниципальных образовательных учреждений. 
Такой рост, по словам докладчика, свидетельствует о 
том, что в автономии большинство учреждений увиде-
ли для себя дополнительные плюсы и возможности. 

В числе положительных результатов – увеличе-
ние объема внебюджетных средств за счет расшире-
ния спектра и объема платных услуг. Не на бумаге, 
а на деле начинается энергосбережение в учрежде-
ниях. Осваиваются новые механизмы работы, в том 
числе передача некоторых непрофильных видов дея-
тельности на аутсорсинг. В частности, передаются та-
кие виды деятельности, как  бухгалтерское обслужи-
вание, услуги по содержанию здания. В связи с пере-
ходом образовательных учреждений на государствен-
ный образовательный стандарт нового поколения и 
нарастанием требований к внеурочной деятельности, 
автономные образовательные учреждения подумыва-
ют о передаче данного вида деятельности на аутсор-
синг, через приобретение услуг учреждений дополни-
тельного образования. 

Нельзя не отметить рост заработной платы. По 
сравнению с учреждениями иных типов, средняя за-
работная плата работников автономных учреждении  
выше примерно на  38%. 

- Кроме того, по последним данным, рост числа 
воспитанников наблюдался в основном в  автономных 
учреждениях, - отметила О.В. Васильева. - Посколь-
ку размер субсидии автономных учреждений зависит 
от количества предоставляемых ими муниципальных 
услуг, автономные учреждения стремятся увеличить 
число обучающихся. Они устанавливают тесные свя-
зи с родителями, микрорайонами, местными сообще-
ствами. Формируют свое доброе имя и авторитет. В 
этой связи именно автономные детские сады стали за-
стрельщиками такого нового явления, как возврат зда-
ний бывших детских садов, которые десятилетия ис-
пользовались не по прямому назначению. Освобож-
даем их, ремонтируем и запускаем в качестве допол-
нительных корпусов, не учреждая новые юридические 
лица. Так, на сегодня два детских сада получают по 
третьему зданию.  

Несмотря на общий позитивный настрой в части 
перевода муниципальных учреждений в статус авто-
номных, иногородние участники конференции отмети-
ли некоторые спорные моменты. 

- Проблемы крупных городов все-таки отличают-
ся от проблем малых городов и районных центров, – 
отметила участница из г. Бийска. – Например, пробле-
мы могут возникать в части использования аутсорсин-
га, т.к. малые муниципальные образования не облада-
ют достаточной инфраструктурой. Город Томск, конеч-
но, в этом смысле имеет оптимальную базу. 

Некоторые соображения о правилах осущест-
вления закупок автономными учреждениями высказал 
представитель г. Новосибирска: 

- Мне приятен оптимизм коллеги, с которым он 
раскрывал нормы федерального закона № 223-ФЗ. Но 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ:

Роальд Владимирович Бабун, вице-
президент АСДГ:

- Чтобы понимать наши локальные 
проблемы, надо видеть и общую ситуа-
цию в местном самоуправлении. Кто по-
спорит, что за последние годы средств 

в местных бюджетах стало больше? Доходы на-
растают, причём нарастают в реальном выраже-
нии быстрее инфляции. Другое дело, когда мы по-
смотрим на структуру этих доходов. Здесь мы уви-
дим, что всё меньшую долю составляют те дохо-
ды, которые мы зарабатываем сами и которыми 
мы можем свободно распоряжаться. Всё большая 
доля – это целевые трансферты из вышестоящих 
бюджетов. Фактически мы работаем как исполни-
тели. Это очень тревожный момент, который ско-
вывает инициативу местной власти. Мы не само-
управление, а исполнительные структуры для реа-
лизации государственных решений. Сегодня самая 
большая беда нашего государства в том, что по-
нимания сути местного самоуправления на самом 
высшем уровне руководства, к сожалению, нет. 

Что касается Закона № 83-ФЗ, я считаю, что 
это прорыв в самой идеологии муниципального 
управления. Это, конечно, другая идеология, и к ней 
нужно привыкать. Но здесь как раз тенденция на 
большую свободу. Нужно учиться зарабатывать. 

Ирина Владимировна Швайко, заме-
ститель Главы Зырянского района по 
социальным вопросам, руководитель 
управления образования:

 - Основная проблема, с кото-
рой мы столкнулись – это низкое качество управ-
ления на уровне наших муниципальных учрежде-
ний, отсутствие специалистов с опытом работы 
в условиях самостоятельности. Коллективы при-
выкли жить на сметном финансировании, не очень 
заботясь о показателях качества предоставления 
услуг, о пожеланиях населения. Поменять психоло-
гию наших руководителей и коллективов не всегда 
просто. Тем не менее, мы с этим очень серьезно ра-
ботаем и находим понимание. Все-таки находятся 
руководители, готовые работать в новых услови-
ях, реформировать свои учреждения. 

Альфия Зарифовна Кобеева, началь-
ник департамента экономического раз-
вития и управления муниципальной соб-
ственностью администрации города Том-
ска: 

- Сегодня муниципальные образо-
вания имеют социально направленные бюджеты, 
эффективность их расходования является инди-
катором качества работы муниципалитетов в це-
лом. В результате реализации Закона мы, безу-
словно, ожидаем сокращение издержек бюджета на 
соответствующие расходы социальной сферы.
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тот, кто в свое время начинал работать с федераль-
ным законом № 94-ФЗ, помнит, что там были доста-
точно понятные и конкретные процедуры по отбору 
поставщика услуг. Со временем процедуры были ре-
формированы и сейчас мы имеем такой 94-й закон, о 
смене которого мечтаем и уповаем. И я надеюсь, что 
стремление законодателя привести 223-й закон в со-
ответствие с действующим законодательством не ста-
нет повторением судьбы 94-го со всеми последствия-
ми для автономных учреждений.

Дискуссию, посвященную реализации Зако-
на № 83-ФЗ завершила Ольга Копачева, председа-
тель Комитета экономического развития и приватиза-
ции Департамента по управлению государственной 
собственности Администрации Томской области. Она 
подчеркнула, что сам по себе Федеральный закон № 
83-ФЗ не призывает всех поголовно перейти в авто-
номные учреждения или поэтапно двигаться к тому, 
чтобы попасть в их число: 

- Федеральный закон № 83-ФЗ предоставил 
больший перечень форм хозяйствования, которые 
для себя могут примерить юридические лица бюд-
жетной сферы. Некоторые учреждения никогда не бу-
дут автономными, некоторые никогда не станут бюд-
жетными. И это надо нормально воспринимать. Это 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ:

Оксана Николаевна Быстрицкая, заме-
ститель Главы Администрации Томского 
района – начальник управления по эконо-
мической политике и муниципальным ре-

сурсам:
 - Если смотреть реформу изнутри, то это со-

вершенно новый вид расчетов для муниципальных 
учреждений. Не сметный расчет, а нормативный. И 
в основе всего этого бизнес-планирование. 

Анатолий Борисович Сычев, замести-
тель Главы Шегарского района по соци-
альной сфере:

 - Если первоначально мы опре-
делились, что все муниципальные учреж-

дения Шегарского района будут либо бюджетными, 
либо автономными, то сегодня я сделал вывод, что 
половину из них нужно относить к казенным. Есть, 
конечно, руководители готовые к самостоятельной 
работе. Но, на мой взгляд, им нужно сначала прой-
ти своеобразную подготовку в роли бюджетного 
учреждения, а через некоторое время их можно пу-
скать в автономию. 

Валентин Павлович Железчиков, заме-
ститель Главы Администрации Томского 
района - начальник Управления по соци-
альной политике:

 - В своем перечне мы определи-
ли 14 казенных учреждений и пока не собираемся от 
этого отказываться. Но мне понравился подход го-
рода Томска в части принятия решений по реорга-
низации учреждений.  Если мы кардинально не мо-
жем изменить ситуацию, то реорганизацию учреж-
дения путем присоединения к базовой школе, д/саду 
и т.д. можно рассматривать как оптимальный ва-
риант решения проблемы.

Алексей Павлович Балановский, заме-
ститель мэра города Томска по социаль-
ным вопросам:

 - Я уже десятки лет работаю 
в социальной сфере. И я не помню ни 

одного года, чтобы что-то не реформировалось. И 
я всегда просил как управленец, чтобы дали деньги 
и задание. При этом не спрашивали, где и что я сэ-
кономил, и куда потратил. Главное, чтобы я выпол-
нил его. Так я бы хозяйствовал гораздо эффектив-
нее. И сейчас, по большому счету, появляется та-
кая возможность. 

как три вида платья: одно потес-
нее, другое пошире, третье со-
всем широкое. И учреждениям 
нужно определить, в какое пла-
тье они смогут войти, в каком им 
будет наиболее удобно. Если, на-
пример, сейчас вы сидите в пла-
тье казенного учреждения, вам 
всё удобно, ничего не давит и не 
жмет, то нет смысла его менять.

Ю.Чугайнова

автономка
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МАГНИТ ДЛЯ БИЗНЕСА

В ноябре завершился и еще один Проект Совета – состоялась последняя рабочая поездка малой груп-
пой, в этот раз – по территории Зоркальцевского сельского поселения. Посмотреть все, что в этом посе-
лении есть, за один день невозможно, – сразу объявил участникам поездки, главам сельских поселений и спе-
циалистам районных администраций со всей области, Глава Зоркальцевского сельского поселения Виктор 
Николаевич Лобыня. Поэтому в этом году маршрут проложили, в основном, по новым и еще строящимся объ-
ектам производства. На это ушел целый день.

13 населенных пунктов и шеститысячное население – лакомый кусок для любого бизнеса. И дело, по-
хоже, не только в близости к городу и удобной транспортной развязке. Притягивает бизнес и что-то еще. 
Очевидно, что местная власть сперва тщательно отбирает бизнес-проекты, но зато потом не бросает 
предпринимателей без поддержки. По скромному признанию Виктора Николаевича, он вынужден чуть ли не 
кастинги проводить среди желающих вести свое дело на территории Зоркальцевского поселения. 

Первый крупный объект нашего внимания – это 
большая стройка в районе участка северной объ-
ездной автодороги, так называемой, развязки у но-
вого коммунального моста. Здесь строится сельско-
хозяйственный оптово-розничный комплекс Томской 
области. По замыслу инвесторов и владельцев, этот 
комплекс позволит снизить стоимость продукции, 
усовершенствовать оптовую торговлю, а также вы-
вести за пределы города поток грузового транспор-
та. Здесь создадут все условия для круглогодичной 
реализации сельхозпродукции. Удобно должно стать 
всем: производителям – продавать,  предпринимате-
лям и горожанам - приобретать овощи, мясо, моло-
ко и прочие товары. Жители из дальних районов об-
ласти смогут воспользоваться услугами дистанцион-
ного заказа и адресной доставки грузов. А фуры, ве-
зущие импортные фрукты томичам, не будут созда-
вать помехи на томских улицах и разбивать город-
ские дороги. На Зоркальцевской площадке их раз-
грузят и загрузят снова, например, местным карто-
фелем. Проектом предусмотрены стоянка и мойка, 
гостиница и кафе.

По словам исполнителя проекта, генерально-
го директора ЗАО «Терминал» Валерия Габриэля-
на, процесс строительства рассчитан на 5 лет. Пер-
вую очередь комплекса - Логистический центр - пла-
нируют запустить уже в конце 2012 г. На сегодняш-
ний день завершен этап строительства подсобных 

объектов – скважины, инженерных сетей, автоном-
ной газовой электростанции и  котельной. Уже возве-
дено овощехранилище объемом 3.800 кубов, в кото-
ром можно регулировать температуру хранения (от 
плюс 2 до минус 28 градусов). Объем продукции, ко-
торый будет проходить через Логистический центр, 
по предварительным оценкам, составит 300 тысяч 
тонн в год. Вскоре комплекс пополнится площадка-
ми для торговли, складами, предприятием по обслу-
живанию транспорта, автостоянками и таможенным 
постом. Для безналичного расчета или кредитова-
ния на этой же площадке появятся представитель-
ства банков. 

Создание данного предприятия увеличит нало-
гооблагаемую базу Томского района и позволит ор-
ганизовать порядка 2,5 тысяч новых рабочих мест. 

- Для нас это очень важно, - комментирует В.Н. 
Лобыня. - Сейчас у нас процентов 30 рабочих рук  
работает в городе, но скоро необходимость в этом 
отпадет. И еще: хотя предприятие только строится, 
оно уже активно участвует в жизни поселения. Ока-
зывает солидную финансовую поддержку мероприя-
тий и праздников. Мы, со своей стороны, стараемся 
«влет» решать возникающие проблемы, невзирая на 
регламенты, если нужно – идем к районным специа-
листам за помощью. Ведь мы все заинтересованы в 
скорейшем запуске комплекса.  

Проект сельскохозяйственного оптово-розничного 
комплекса Томской области

Участники рабочей поездки осматривают стройпло-
щадку

ЛОГИСТИКА – ЭТО ЛОГИЧНО
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ИЗ ЛЕСА, ВЕСТИМО
Деревянное зодчество и все, что с ним свя-

зано – одна из визитных карточек Зоркальцевско-
го поселения. Привлечь внимание к этой теме уда-
лось благодаря ежегодным аншлагам на традицион-
ном «Празднике топора». Это мероприятие с само-
го начала, в 2008 году, попало в поле зрения Сове-
та муниципальных образований, и с тех пор регуляр-
но освещается на страницах «Вестника». Во время 
рабочей поездки по поселению, Виктор Лобыня по-
знакомил гостей с инициатором этого фестиваля-
конкурса плотников Сергеем Вольным. 

- Это он когда-то придумал, а мы теперь рас-
хлебываем, - пошутил глава. 

Сергей Вольный - также идейный вдохнови-
тель строительства уникального коттеджного посел-
ка «Слобода Вольная», который тоже расположен 
на территории поселения.

- Когда начинали подготовительные работы по 
застройке, - рассказывает Вольный, - мы были пер-
вой ласточкой в этом районе. Помню, многие удив-
лялись. Ведь как-то исторически сложилось, что 
строились в сторону Аникино. А сейчас здесь удоб-
ный транспортный узел – в любое место города 20 

минут езды на машине. 
Запустив несколько лет назад завод по произ-

водству стеновых комплектов для строительства до-
мов из оцилиндрованного бревна, Вольный с компа-
ньонами решил возводить готовые усадьбы. После 
продолжительных поисков места для строительства 
поселка, остановились на участке земли в окрестно-
стях Зоркальцева. Предполагалось, что все дома в 
нем будут деревянные, либо комбинированные, каж-
дый выполнен по индивидуальному проекту. Терри-
тория поселка была поделена на 2 части - жилую и 
общественную. Жилая территория поселка по плану 
будет состоять из 260 усадеб. Сейчас застраивает-
ся первая очередь - около 40 участков. Обществен-
ная зона, по замыслу инициаторов, - это областной 
центр возрождения деревянного зодчества. В нем 
предполагается построить конгресс-центр, право-
славную часовню, гостиницу, два продовольствен-
ных магазина, детсад, салон красоты, бизнес-центр, 
здание управляющей компании. Еще в проекте за-
стройки есть бани: русская, турецкая, финская сау-
на, баня "по-черному", купель с колодезной водой. А 
в центре - искусственное озеро. 

К поселку уже подведен газ, централизован-
ное электроснабжение, водоснабжение. Канализа-
ция локальная, с использованием системы биоло-
гической очистки сточных вод. Изначально планиро-
валась продавать готовые усадьбы «под ключ». Та-
кое удовольствие стоит от  25 тыс. за кв. м.  Но кри-
зис 2008 года внес свои коррективы, и сейчас здесь 
можно просто купить участок от 10 до 50 соток, а дом 
построить своими силами и из любых материалов. 

В сфере деревообработки на территории Зор-
кальцевского поселения работает и предприятие 
«Проект-Лесстрой». Основной профиль - производ-
ство  оцилиндрованных бревен, профилированного 
бруса и строительство домов из них. Две линии стан-
ков работают непрерывно, их обслуживают в две, а 
то и в три смены 25 человек. 

Въезд в поселок украшают поделки плотников лет-
него «Праздника топора». В этом году он получился 
по-настоящему международным: приезжала команда 
из Финляндии.

Глава Зоркальцевского поселения В.Н. Лобыня весь в ра-
боте. На предприятии «Проект-лесстрой»

Строители логистического центра ничуть не смути-
лись от вспышек наших фотоаппаратов
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- Заказов очень много: в ноябре все расписано 

по февраль, - поясняет Александр Головачев, один 
из соучредителей предприятия. - В месяц выпускаем 
тысячу кубов готовой продукции. У новосибирцев по-
стоянный спрос на наш профилированный брус.

Один из цехов оборудован печью собственной 
конструкции – и тепло, и отходы утилизируются. 

А жителям грех жаловаться на таких соседей: 
стоит только попросить, деревообработчики бес-
платно привезут желающим горбыль, обрезки, опил-
ки. 

ЛОВИСЬ, РЫБКА, 
КОПЧЕНАЯ, СОЛЕНАЯ, ВЯЛЕНАЯ!

Первое, что с порога замечаешь в «Мясном и 
рыбном дворе» - очередном новом бизнес-объекте 
Зоркальцева - аппетитный дымный аромат копче-
ной рыбки. А второе – поразительное разнообразие 
рыбной продукции на витринах: копченая, вяленая, 
слабосоленая, пресервы, балык и теша, морская и 
речная. Кета, горбуша, скумбрия, семга, форель, пе-
лядь, лещ, корюшка, плотва, килька, мойва, атланти-
ческая и алюторская сельдь…

Производство все этой вкуснятины рядом, в 
этом же здании. Техническая оснащенность цеха на 
высоком уровне: мойка, сортировочная, коптильное 
отделение, склад готовой продукции, раздевалки и 
душ для немногочисленного персонала. 

Экскурсию по просторным, почти стерильным 
помещениям проводит управляющий цехом Светла-
на Малинина. Она рассказывает, как устроен цикл 
производства. При поступлении в цех рыбу размо-
раживают, моют и сортируют в зависимости от вида 
и размера. В специальных контейнерах под гнетом 
рыба солится. Потом она поступает в разделочную, 
а затем ее нанизывают на шампура и вешают на кле-
ти.  Далее начинается главный процесс – копчение. 
В одной коптильной камере можно разместить до 
500 кг. рыбы. Увлажненная осиновая щепа утрамбо-

вывается в кассеты для копчения, дым от ее тления 
поступает в камеру. В среднем копчение длится от 
12 часов до 2-х суток. Запах – невероятный. 

- В магазинах обращайте внимание, - советует 
Светлана, - если рыбка совсем не пахнет дымом, то 
ее готовили не натуральным способом. Скорее все-
го, коптили с использованием жидкого дыма, и не 
больше шести часов. С виду она красивая, но совер-
шенно невкусная.

«ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЦЕННЫЙ МЕХ...»
После ликвидации отделения совхоза в тупико-

вой деревеньке Березкино не осталось практически 
никаких производств. Но 2 года назад, прямо в чи-
стом поле, появились 2 ангара непонятного назначе-
ния. Оказалось – звероферма, единственная в Том-
ском районе. Пока здесь разводят кроликов, дальше 
будут и песец, и норка, и лиса.

- Кроликов завезли из Кировской области, - рас-
сказывает директор ООО «Агроплемхоз» Андрей 
Сергеевич Иванов, -  четыре породы: «белый вели-
кан», «советская шиншилла», «калифорнийский» 
и «серебристый». На сегодняшний день поголовье 
уже - 3,5 тысячи. 

Разместили кроликов в теплом ангаре, а в хо-
лодном - поколение, уже адаптированное к сибир-
ским условиям. Ухаживают за беспокойным хо-
зяйством всего шесть человек. Кормят два раза в 
день гранулами, изготовленными в Барнауле на за-
каз по собственному рецепту. Самки каждые пол-
тора месяца приносят по 12-14 крольчат. Глав-
ный зоотехник Валентина Реутова показала нам и 
кролов-производителей, и совсем маленьких кроль-
чат в специальных домиках. 

- Пока зарабатываем только на корма и на зар-
плату, - откровенно отвечает на вопрос о рентабель-
ности Андрей Сергеевич. - Рассчитываем только на 
свои ресурсы, нас же никто сюда насильно не заго-
нял. В программы, предлагаемые  Департаментом 
по социально-экономическому развитию села, мы не 
прошли по параметрам кредитов. Так что пока сами 
справляемся. 

Запах такой соблазнительный, что мысли о том, чем 
бы рыбу запить, не оставляют ни на минуту...

Знакомьтесь, это Пряник. Порода - Белый великан
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По словам Виктора Лобыни, помощь крепкому 
хозяину все же нужна: есть проблемы со скважиной 
и энергетиками. Сейчас «Агроплемхоз» реализует 
мясо кролика двум торговым сетям Томска, сотруд-
ничает с «Вирионом» и «Химфармзаводом». Недав-
но отправили в Новосибирск тестовую партию шку-
рок на выделку. 

Но нужен новый рывок, чтобы затраты окупа-
лись, и можно было двигаться дальше.

 

ГЕРЕФОРД СВИНЬЕ НЕ ТОВАРИЩ
Бывшую Поросинскую ферму взялись реани-

мировать группа успешных предпринимателей Том-
ского района - Михаил Петроченков и Владимир Му-
ратов. Поначалу держали здесь свиней, так как за-
нимались их разведением в Семулужках. В прошлом 
году решили сменить профиль – заняться производ-
ством говядины. Ферму реконструировали. Закупили 
250 коров, быков, телок и нетелей породы герефорд, 
за первый год получили более ста голов приплода. 

Лохматый и коренастый герефорд похож на би-
зона. Мясо у герефордов деликатесное, «мрамор-
ное», и совсем не дешевое. Зато разведение этой 

породы всячески поощряется 
властью. И содержание, и при-
обретение субсидируются из об-
ластного и федерального бюд-
жетов. Так что есть надежда, что 
в перспективе это будет крупней-
шее производство говядины в 
районе.

- Буквально через неделю 
купим еще 500 голов, - делится 
планами Владимир Муратов. - В 
Поросино хотим довести стадо 
до 1200 голов, в Семилужках бу-
дет 2,5 тысячи и на Березкинской 
базе – тысяча. 

Помещение, в котором со-
держат герефордов, - из метал-
лопрофиля, без намека на ото-
пление. Животным оно и не нуж-
но, на так называемой «глубо-
кой» подстилке они не мерзнут 
даже в лютые морозы. Специ-
ально кормить стадо не требу-

ется. В загонах везде рулоны сена, его герефорды 
едят сами, практически безостановочно. И неудиви-
тельно: ведь корова должна откормиться до 500-600 
кг. живого веса, а бык набрать порядка тонны. 

- Производство мясо – это важная, но не един-
ственная цель. Мы поставили задачу получить ста-
тус племенного репродуктора. И сейчас готовим до-
кументы. Реализация племенных животных на 1 кг. 
веса даст в три раза больший доход, чем реализа-
ция мяса, - подытоживает экскурсию Муратов.

Впрочем, кроме объектов производства, в про-
грамму вошла и малая толика «социалки».

  

СОЦИАЛЬНАЯ атмоСФЕРА
 Состояние социалки – это как температура 

тела, очень наглядный показатель.  Ради атмосфе-
ры комфорта и уюта в бюджетном учреждении, при-
ходится много работать, а еще больше бегать и пи-
сать в различные инстанции.

Поросинский детский сад готовится к открытию 
новой группы. По словам В.Н. Лобыни, очередь в до-
школку в поселении - 150 детей. Для 25 из них про-
блему решит третья группа в этом саду. 

Проект дался нелегко. Пришлось «выселять» 
почтовое отделение и сельскую библиотеку, соби-
рать с родителей и спонсоров необходимые на со-
финансирование 300 тысяч рублей, обращаться к 
районному депутату и предпринимателю Эдуарду 
Шевченко, чтобы помог с детской мебелью. Делать 
все это пришлось местной власти и заведующему 
детским садом Оксане Куклиной.

- Эскизы на кроватки у меня уже есть, будем 
брать двухуровневые трансформеры, - с воодушев-
лением рассказывает Оксана Николаевна, - а новые 
шкафчики для раздевалки видела сегодня во сне. 
Если бы не Виктор Николаевич, ничего бы не полу-
чилось, так как освободить помещения ему удалось 

На территории «кроличьей» фермы строгий санитарный порядок, без спец. на-
кидок не пройдешь

Теленок герефорда похож на плюшевого... но мороз вы-
держивает лучше нас...
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просто каким-то чудом.

Такие же энтузиасты, к счастью, работают и в 
местной школе. Поэтому Поросинская школа - это 
уже своеобразный бренд районного образования. 

Каких только званий и статусов не удостаивалась 
скромная, на первый взгляд, сельская школа. Центр 
экологического образования, экспериментальная 
площадка Российской академии образования, шко-
ла года в России. В приоритетах Поросинской систе-
мы образования не только обучение, но и воспита-
ние, духовно-нравственное и экологическое. 

- Начинали они с цветников перед школой, - 
вспоминает глава поселения, – Четыре раза за один 
год высаживали цветы. Садили до тех пор, пока 
люди не привыкли и не перестали их выкапывать.  

Однако, такая миссия не спасает школу от бы-
товых неурядиц. Систему образования района, да и 
всей области, лихорадит не первый месяц – реор-
ганизации, присоединения, реконструк-
ции. Одним словом: оптимизация. Не 
миновала сия участь и поросинцев. Ди-
ректор школы Владимир Чириков пе-
режил немало неприятных моментов 
в связи с процессом  присоединения к 
ним «малокомплектки» из соседних Бо-
риков. Да и необходимость регулярно 
готовить огромное количество отчетов 
в надзорные инстанции, отнимающих 
дорогое время, возмущает Владимира 
Ивановича:

- Такой ситуации, как сейчас, в 
сельских школах никогда не было. Про-
верки, предписания, протоколы… Бук-
вально опутали сетью надзора образо-
вание. Это страшно мешает учебному 
процессу.

На стыке «социалки» и бизнеса ра-
ботает кафе «Встреча», открытое не-
давно. Предприниматель Надежда Лу-
гачева выиграла конкурс «Первый шаг» 

(подать документы надоумил глава поселения). 
Оформление зала и уровень обслуживания в этом 
кафе нисколько не уступают городским предприяти-
ям общественного питания, и потому оно никогда не 

пустует. Сюда идут семьей, назначают сви-
дания, отмечают знаковые события.  Но 
больше всего хозяйка кафе радуется, ког-
да приходит молодежь:

- Кафе в деревне – это не прибыль. 
Это, скорее, социальная роль. Очень важ-
но, что молодежь приходит в кафе. Я же их 
всех знаю – подхожу к ним, разговариваю, 
они меня слушаются. И я считаю, лучше, 
когда он здесь сидит культурно, когда он 
свою девушку сюда пригласил, чем по ули-
це болтаться. Так что, в первую очередь, я 
ради молодежи это кафе открыла.

Здесь же иногда выступают коллек-
тивы местной самодеятельности. Ансамб-
ли русской песни и народных инструмен-
тов из центрального ДК д. Нелюбино со-
храняют и развивают традиции народной 
музыки. 

У Зоркальцевского клуба своего зда-
ния нет, а только небольшой подвал, но 
это не значит, что в селе нет своей куль-

туры. Ее олицетворение - Галина Яковлевна Миро-
ненко, координатор молодежного досуга. Можно ска-
зать, что с ее легкой руки Зоркальцевский клуб по-
лучил второе рождение.  Галина Яковлевна сама из-
готавливает сценические костюмы, каждый из кото-
рых – произведение искусства. При этом она не де-
лает секрета из процесса творчества, а с удоволь-
ствием делится секретами своего мастерства с же-
лающими.

З.Седченко

Хорошо учиться несложно...

... когда вокруг такая атмосфера...
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РЫБНЫЙ БУНТ
ИЛИ КАКОЙ БУДЕТ РЫБАЛКА В «РОДДОМЕ ОБСКОГО БАССЕЙНА»

В ноябре российские СМИ захлестнула волна информации о «рыбных бунтах». В 20-ти городах на улицы вышли про-
тестующие под лозунгами «нет платной рыбалке». 

Вышли и в Томске. По данным пресс-службы УВД, 90 человек. Впрочем, в интернете сочувствующих,  как всегда, 
было намного больше. Но, судя по этим комментариям, сам проект закона мало кто читал, а кто читал – не все понял. 
Если честно, понять этот документ не специалисту, прямо скажем, сложно. Поэтому мы обратились с вопросами и рас-
спросами к Александру Мартыновичу Адаму, начальнику областного департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды. 

Это интервью, думаем, будет полезно прочесть не только рыбакам, но и муниципальным властям, которым во 
всем этом «рыбном» деле тоже отводится серьезная роль. 

- Александр Мартынович, все сегодня об-
суждают законопроект ФЗ «О любительском и 
спортивном рыболовстве». Есть протест, причем 
публичный. В чем же проблема?

-  Первое, с чего бы попросил начать: на тер-
ритории Тоской области рыбалка удочками была и 
есть бесплатной! Даже в период нереста, согласно 
новым правилам о рыболовстве, можно рыбачить. 
Второе: возникают вопросы на водоемах закреплен-
ных для промышленного рыболовства. Отвечаю: ры-
бачить удочками здесь также можно бесплатно и 
без разрешительной документации. Без путевок, со-
гласований и т.д. То есть рыбачим удочкой спокойно.

Есть два основополагающих юридических до-
кумента, которые регламентируют рыбную ловлю. 
Первый – это «Федеральный закон о рыболовстве», 
который был принят в 2004 году. Он определил: ры-
бачить удочками можно везде и всюду бесплатно. 
Второй документ – это «Правила рыболовства для 
Западно-сибирского рыбохозяйственного бассей-
на». 

Итак, сегодня действует, и будет действовать 
федеральный закон о рыболовстве. Он касается, в 
основном, промышленного рыболовства. И немного 
любительского.  Но поскольку шум-гам был на всю 
Россию - от любителей-рыболовов, Москва реши-
ла написать еще один, третий, закон: ФЗ «О люби-
тельском и спортивном рыболовстве». И я отмечу, 
что этот проект закона учел почти все рекомендации 
Томской области, которые были направлены еще в 
прошлом году за подписью Губернатора в агентство 

по рыболовству. И в принципе, этот проект был на-
писан по рекомендациям рыболовов Томской обла-
сти. Мы собирали информацию со всех районов, к 
главам районов обращались. И самое ценное в этом 
проекте закона то, что нам, томичам, удалось про-
бить - этот проект закона теперь даст право разра-
батывать территориальные правила спортивного и 
любительского рыболовства каждому субъекту РФ! 

В нашей области до выхода ФЗ о рыболовстве, 
до 2009, действовали свои правила о спортивном и 
любительском рыболовстве, которые были утверж-
дены еще областным советом народных депутатов, 
это 1991 год. Причем, томские правила были самы-
ми льготными не только в Сибири, не только в Рос-
сии, но и во всем мире. Самые мягкие. На эти же 
правила мы, в том числе, опирались, давая свои ре-
комендации по законопроекту.

- Противники новых правил рыбалки в та-
кой самостоятельности усматривают коррупцио-
генный фактор…

- А в чем корупциогенность? Закон прописы-
вает правила игры, сколько сетей ты можешь взять, 
сколько крючков у тебя на удочке должно быть. Я 
вижу корупциогенность того человека, который это 
сказал, потому что это было написано союзом ры-
баков любителей Москвы, они не хотят нам отда-
вать полномочия, они хотят, чтобы мы к ним ездили 
и получали все бумажки и разрешения. Но это невоз-
можно: Томская область - это полторы Великобрита-
нии, это 90% Германии, это по площади как целое 
государство. У нас на территории три климатиче-
ские зоны, и невозможно из Москвы управлять каж-
дым субъектом РФ, нужно отдавать права на места. 
И самое главное, неважно, кто контролирует тот или 
иной вопрос, и не важно какой закон - федеральный, 
региональный... Все вопросы люди задают на тер-
риториях только одному человеку – Губернатору, и 
поэтому все полномочия нужно отдавать на уровень 
субъекта. Потому что по жизни губернаторы отвеча-
ют перед населением. Всю систему управления нуж-
но отдавать на уровень субъектов. А федеральные 
законы должны носить рамочный характер.

- Скажите, а муниципальный уровень сей-
час участвует в формировании правил рыбал-
ки? Кто конкретно будет участниками этого про-
цесса? И как вообще все будет выглядеть?

А.М. Адам
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- На уровне области есть коллегиальный ор-

ган - это Координационный экологический совет при 
Губернаторе Томской области. В этот совет входят 
все контролирующие органы, представители от на-

уки и представители от общественности. В этот ор-
ган входят представители общества охотников и ры-
боловов (основной пользователь рыбных ресурсов 
и основной арендатор водоемов для спортивного 
и любительского рыболовства). Они представляют 
мнение рыбаков. От общественности входит Пред-
седатель областного общества охраны природы Жа-
бин Сергей Иванович. В каждом районе также есть 
районные координационные экологические советы, 
они возглавляются, как минимум, Первым замести-
телем главы района и в них также входят все контро-
лирующие органы и представители от общественно-
сти. 

Теперь о том, почему построена такая схема, и 
как шло закрепление водоемов. 

Мы обращаемся к главам и говорим: будьте лю-
безны, дайте ваше мнение, какой водоем за кем за-
крепить. То есть, изначально решение о закреплении 
принимается в районах. И потом, на основании об-
ращения главы района и протокола заседания Сове-
та, мы оформляем документы. Без решения района 
мы ни одного шага не делаем. Кроме того, получив 
документы, мы их обсуждаем на Территориальном 
рыбопромысловом совете (это при Департаменте) с 
целью объективности. Этот совет, в основном, квоты 
распределяет - не столько водоемы, сколько квоты. 
В него также входят все контролирующие органы, 
специалисты-ихтиологи, представители обществен-
ности. Туда входят два представителя от спиннинги-
стов, от федерации спорта, коренных малых наро-
дов и представителей от рыбаков-промышленников. 
От промышленников это Алена Игоревна Мошан-
ская и Юрий Юрьевич Тобольжин. Поэтому прозрач-
ность полная. Кроме того, вся информация о рыбо-
промысловых участках, о квотах, о том, какой водо-
ем за каким пользователем закреплен, - все в откры-
том виде находится на сайте Департамента. И любо-
го человека, который представляет интересы группы 

лиц, мы готовы включать в Координационный совет.

- Вы говорите: сегодня на удочку можно ло-
вить бесплатно. Но ведь в проекте нового феде-

рального закона речь идет о платных 
фиш-картах? Что это вообще такое? 
Россияне, действительно, будут пла-
тить за рыбалку?

- По сути, фиш карта - это как охот-
ничий билет. Это рыболовный билет. Но 
если вы живете в районе, например, в Ше-
гарском районе, и рыбачите на территории 
Шегарского района или граничащих с ним 
районов, то вам фиш-карта не нужна. А 
вот если вы поехали в другой район - тогда 
вам нужна фиш карта. Предположительно, 
стоить она будет от 350 до 500 руб. в год. 
Думаю, это не много – примерно рубль в 
день. Но.

Мы будем предлагать Москве, что-
бы оставили субъектам право: вводить эту 
карту (или другой документ) или не вво-
дить. На территории Томской области, мы 
считаем, никаких   дополнительных доку-

ментов не надо делать. 
Но у нас другая проблема: к нам приезжает 

очень много рыбаков из Кемеровской области, из 
Новосибирской, из Красноярского края… И у нас 
возникают проблемы на территории. Так, Зырянский 
район, Тегульдетский район - полностью уже «ок-
купированы» кемеровскими рыбаками. Сейчас они 
уже едут в Молчановский, Кривошеинский, Колпа-
шевский районы. Что делать с этими гостями? Им 
разрешать рыбачить за плату или бесплатно? Если 
бесплатно - местный народ возмущается. Например, 
тегульдетцы нашли водоем, где начало хорошо кле-
вать на удочку, но тут же приезжает толпа кемеров-
чан! А они лучше живут, у них снасти получше. И все 
обловили, и кучу бутылок оставили. Что делать, кто 
должен бутылки убрать? И где местному жителю по-
том рыбачить? 

Местный житель ловит для себя, для кухни, а 
рыбак из города Томска или из Кемеровской области 
- он богаче и рыбачит для удовольствия, ему важен 
процесс. А в итоге получается, что местный рыбак, 
который рыбачит для пропитания, получает ущерб. 

- То есть Вы фиш-карту рассматриваете 
только как оберег местных жителей от заезжих 
конкурентов?

- Да.

- Ну, если все так, то, скажите, почему же на-
род на улицы пошел, на митинги?

- Обратите внимание, из всей России, только 
20 городов вышло. И к стыду нашему, наши спин-
нингисты тоже вышли. Это позор для Томской обла-
сти! Мы же перед митингом проводили совещание, 
услышали друг друга и подсказали, как правильно 
решать эту проблему: уйти от фиш-карты или изме-

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!
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нить подход. Легитимный, правильный, результатив-
ный подход. Нет! - им хотелось поорать на площа-
ди! Ну, и поорали. Дальше-то что? Куда эта бумага 
пойдет? Постояли, поорали, почувствовали себя ве-
ликими, - что дальше? Результат-то где? Результата 
от митинга не будет. Кто им мешает взять в пользо-
вание водоем? Возьмите водоем, ухаживайте, раз-
водите рыбу, какую хотите. Мы поможем с посадоч-
ным материалом. И организовывайте там рыбалку! 
Но: «нет, мы не хотим, это же надо что то делать»…

В этом вопросе возникает другая проблема: 
как быть промышленникам? За счет промыслово-
го лова, у нас в области появилось 2 тысячи рабо-
чих мест. И рыба появилась на прилавках, на рын-
ках легитимно, не подпольно, как раньше. Наша за-
дача - на следующий год создать 2,5 тысячи рабочих 
мест: это деревни, это районы, это там, где нет дру-
гой работы. 

- Александр Мартынович, но люди выступа-
ют не только против фиш-карт. Их пугает, что во-
доемы станут недоступны, что придется платить 
их хозяевам…

- Платными водоемы никогда не будут. Как ска-
зал Президент, плату можно взимать только за услу-
ги. Услуги какие? Вот, например, мы с вами поеха-
ли на рыбалку. Приехали - на водоеме аншлаг, а во-
доем этот относится к водоемам для спортивного и 
любительского рыболовства или же к водоемам для 
промышленного рыболовства. Если нам больше ни-
чего не надо, никаких услуг, мы спокойно идем и бес-
платно рыбачим. Второй вариант: мы поехали дале-
ко. Нам надо где-то переночевать. Либо мы у костра 
будем зубами щелкать, либо в машине задыхаться 
от углекислого газа. Либо стоит домик, и можно за 
ночевку заплатить. Вот это и есть услуга. Или, ска-
жем, нужна нам лодка резиновая. Либо с собой та-
щить, либо на месте - посмотрели таксу, если нас 
устраивает, берем в аренду лодку. 

- То есть законом пытаются стимулировать 
развитие «околорыболовного» бизнеса?

- Да, этот закон направлен на развитие бизне-
са в сфере организации любительской рыбалки. С 
одной стороны - это промышленные водоемы, рабо-
чие места и т.д. Пользователь этого водоема должен 
быть заинтересован, чтобы рыба у него оставалась 
на следующий год, не уменьшалось количество. 
Возникает стимул в неистощаемости запасов рыбы. 
С другой стороны, есть вторая группа водоемов,  для 
спортивного и любительского рыболовства, и здесь 
закон направлен на развитие услуг. 

Что иногда делают пользователи этих водо-
емов? Наставят шлагбаумов, а потом говорят: пу-
тевка – 300 рублей, без услуг. Так не пойдет! И сей-
час пользователи начинают понимать, что просто за 
«разрешу - не разрешу» денег не получишь. Это не-
законно. 

- Ну а если так? Куда человеку жаловаться? 
Что делать? 

- Обращаться в рыбинспекцию. 

- Ну какая рыбинспекция в глубинке?! Куда 
все-таки звонить-то?

- В каждом районе области есть инспектор рыб-
надзора. В охотобществах есть памятка рыболовам 
с телефонами госинспекторов, на сайте департа-
мента в разделе «Всё о рыбалке» телефоны началь-
ника Томского рыбнадзора и инспекторов.

Запишите и мой сотовый: 23-93-23. И еще мо-
его заместителя - Дроздов Виктор Владимирович: 
8-963-197-86-80. Но сейчас на территории нашей об-
ласти  таких инцидентов нет. Были - один в Молча-
новском районе, два в Парабельском. Но все инци-
денты в настоящее время исчерпаны. 

- Вы сказали, что в основе проекта ново-
го закона – предложения томичей. А насколько 
в этой сфере Томская область сейчас влияет на 
федеральные документы?

- Очень серьезно влияет. Потому что Томская 
область в отношении рыбы уникальна. 70% нерести-
лищ всех видов рыб, живущих в бассейне Оби, рас-
положены на нашей территории. Мы являемся «род-
домом» для Обского бассейна. А Обской бассейн 
- самый крупный в России. 

Но мы не кричим, мы побеждаем мозгами, по-
тому что Томская область - это умная область, у нас 
есть специалисты. Мы вносим свои предложения, 
разумные. Вот первый закон о рыболовстве - он на-
писан с психологической точки зрения неудачно. Там 
написано: «запрещено, запрещено, запрещено». По-
этому с нашей подачи, написана памятка: где раз-
решено. Разрешенное орудие лова и т.д. Все водое-
мы в этой книжечке указаны, и за кем они закрепле-
ны. Я вам дам буклеты – это памятки, как закрепля-
ются рыбопромысловые участки на 20 лет. Весь по-
рядок написан. Теперь можно оформить документы 
и на один год. Без конкурсов, без всего. Это мы при-
думали механизм для всей России. 

Во-первых, на 20 лет - это конкурс, это день-
ги, а уверенности нет: получится - не получится. По-
этому теперь можно так: на один год взяли – получи-
лось! … хочу на 20 лет! 

И еще добавлю. 
В этом году очень нужна рыбалка удочками, 

причем массовая. Потому что этот год будет замор-
ным - кислорода рыбе будет не хватать. Поэтому 
надо рубить лед. И мы с января будем проводить ак-
ции по обогащению кислородом водоемов. 

Беседу провела 
Н.Шурутова.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

С новым годом!

Поздравлем с Новым годом
И желаем от души:
Пусть минуют вас невзгоды,
А проблем, что не решить,
Пусть не будет и в помине
В наступающем году;
Счастья всем, любви и мира
И доходов по труду!
С Новым годом поздравляем
И хотим чтоб дед Мороз
Все печали и невзгоды
В царство снежное унёс.
Вам оставил только радость,
Только счастье, только смех,
И любовь, улыбку, нежность,
Всё хорошее, для всех!

Титова Романа Геннадьевича, Председателя 
Совета Калтайского с/п Томского района

Герасимович Ирину Владимировну, Главу 
Ягодинского с/п Верхнекетского р-на

Смирнова Сергея Петровича, Главу Октябрь-
ского с/п Александровского р-на

Клишина Игоря Анатольевича, Председателя 
Совета Тегульдетского с/п

Идрисова Евгения Андреевича, Главу Нар-
гинского сельского поселения Молчановского 
района

Либрехта Евгения Сергеевича, Главу Пара-
бельского поселения Парабельского района

Аксиненко Николая Александровича, Главу 
Тунгусовского сельского поселения Молчанов-
ского района

Аминова Гамзата Даудовича, Председателя 
Думы Парабельского р-на

Карпенко Андрея Владимировича, Главу Но-
вокусковского с/п Асиновского района

Комарову Ирину Анатольевну, Главу Нового-
ринского с/п Колпашевского р-на


