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Она родилась в семье педа-
гогов, а выучилась на про-

раба, потому что в детстве меч-
тала вместе со страной строить 
Байкало-Амурскую магистраль. 
Ее считают смелым и пробивным 
человеком, но, когда люди избра-
ли эту женщину главой сельского 
поселения, она в первый же день 
хотела сбежать с работы. Ирина 
Николаевна Беспалова уже 7 лет 
руководит Ложниково, Михай-
ловкой, Кириллино и, видимо, де-
лает это хорошо, так как на сходе 
граждан земляки не раз аплоди-
ровали своему главе. О времени, 
о жизни, о себе Ирина Беспалова 
поведала нашей газете.

Я родилась в деревне Соуска-
ново в 1964 году.  Хотелось 

посмотреть мир, грезила стройками 
века, поэтому поступила в Омский 
строительный техникум. По распре-
делению попала в Якутск. Здесь вы-
шла замуж, родила детей. Работала 
мастером строительного участка, 
инженером. А потом началась пере-
стройка, в якутах проснулось наци-
ональное самосознание, и русские 
стали чувствовать себя людьми вто-
рого сорта. Мы вернулись в Ложни-
ково, где жили мои родители.

7 лет я была прорабом в колхозе 
«Красный луч».  Потом  некоторое 
время руководила строительством 
заправки, которую открыл Н.А. Но-
вошинский. Построила и стала ра-
ботать здесь старшим оператором. В 
2008 году заправка закрылась.

В 2010 году прежний глава 
Ложниково  Виктор Никола-

евич Золотарев  предложил мне вы-
двинуть свою кандидатуру на долж-
ность главы. Всерьез к выборам не 
относилась, так как была безработ-
ной и беспартийной, но обошла сво-
их соперниц (на должность главы 
претендовали три женщины) со зна-
чительным перевесом. 

Пришла в первый день в адми-
нистрацию, посмотрела документы 
и решила написать заявление об 
отставке. Потом пошла по селу, что-
бы понять – за что браться в первую 
очередь? Восстанавливать полура-
зрушенное пожарное депо в центре 
села, мост через Ошу, здание ДК без 
крыши? 

Решила начать с пожарного 
депо. Нашла пятерых води-

телей, честно сказала им, что деньги 
есть только на стройматериалы, за 
труд заплатить не смогу, но впослед-
ствии они получат работу в качестве 
пожарных. Мужики пропадали на 
стройке все лето. Белили и красили 
помещение их жены и дети.  Я счи-
таю, эти люди совершили подвиг. 
Администрация подготовила пакет 
документов для оформления поста 
пожарной безопасности. Осенью 
2011 года здание было готово. Пра-
вительство области выделило новую 
пожарную машину. 5 человек полу-
чили работу. Зарплата им идет из 
областного бюджета.

За детсадовскую котельную, 
которая выглядела как баня 

(деревянный сруб 4 на 3 метра, где 
стояли изношенные котлы), фор-
мально отвечал районный комитет 
по образованию, но я решила, что 
не должны наши дети простужаться 
в холодном детском саду. Опять на-
шла деловых мужиков, нарисовала 
чертеж, мы привезли из разрушен-
ной фермы в Михайловке бетон-
ные панели и стали строить новую 
котельную. Никого в известность 
не ставила, а, когда была готова 
коробка, пришла к главе района и 
попросила выделить деньги на стро-
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ительство крыши, отделочные ра-
боты, котлы и зарплату. С.В Зуйков 
отправил в Ложниково комиссию из 
ОКСа, и через некоторое время наш 
объект был достроен. Цена вопроса 
составила 680 тысяч рублей. А если 
бы мы обратились к подрядчикам 
через торги и аукционы, то потра-
тили не меньше двух млн рублей. В 
качестве бонуса нам подарили новое 
котельное оборудование.

Здание Дома культуры к тому 
моменту разваливалось на 2 

части. Нужна была хорошая шатро-
вая крыша. В селе как раз ремонти-
ровала школу бригада тарской фир-
мы «Стройтехинвест». Такой шанс 
упускать было нельзя. Крышу без 
квалифицированных  строителей 
не сделаешь. Поговорила с руково-
дителем  подрядной организации 
Геннадием Ивановым, и вечерами 
строители стали делать крышу на 
ДК. Я предоставила смету расходов 
в районную администрацию. Деньги 
были выделены. И Дом культуры мы 
спасли.

Только передохнули, в адми-
нистрацию пошли ходоки по 

поводу полуразрушенного моста 
через речку Оша.  Был у меня вер-
ный помощник Алексей Михайлович 
Коваленко. С ним мы и ходили по 
инстанциям. Дошли до минстроя, 
и там предложили построить мост 
хозспособом. 4 миллиона рублей вы-
делил район, подрядчиком выступи-
ло Седельниковское ДРСУ, и в 2015 
году  в Ложниково появился новый 
мост. Можно было не тратить нервы, 
не обивать пороги, ведь в 2016 году, 
когда в результате паводка смыло 
мосты во многих селах района, были 
целенаправленно выделены деньги 
из федерального бюджета на их вос-
становление. Но кто же знал тогда…   

Нам повезло, что в селе дей-
ствует одно из крупных хо-

зяйств района ООО «Ложниковское», 
руководит которым А.А. Ценев. А в 
Кириллино есть КФХ «РАзмыслов». 
Эти предприятия по договору с ад-
министрацией содержат и грейдиру-

ют дороги, а еще дают людям работу, 
пополняют налоговую базу. 

В поселении числится  6 инди-
видуальных предпринимателей. 
Радует, что вернулась в село моло-
дая семья Анатолия Коровина. Он 
окончил автодорожную академию, 
жил в Таре, но притяжение малой 
родины оказалось сильнее. Корови-
ны открыли КФХ, занимаются раз-
ведением скота и подали заявку на 
строительство жилья по программе 
«Молодая семья». 

Анатолий Гайдук из Михайловки 
занимался заготовкой дров, свино-
водством, а теперь решил разводить 
племенной скот. Посеял овес на 20 
гектарах, купил комбайн и пресс для 
заготовки сена. Трудоустроил одно-
сельчан. Благодаря таким людям у 
Михайловки есть будущее.

Сейчас местному самоуправ-
лению  жить стало легче. 

Снизилось количество проверок со 
стороны контролирующих органов. В 
2012 году у меня случился гиперто-
нический криз, когда Госпожнадзор 
оштрафовал поселение на 150 тысяч 
рублей, плюс 15 тысяч высчитали с 
моей зарплаты. После обращения 
глав сельских и городских админи-
страций в Законодательное собра-
ние области, надзорные органы ста-
ли предъявлять более щадящие и, 
главное, выполнимые, требования.  

Беда наших сел в том, что уез-
жает молодежь. Учителя год 

отработают и возвращаются в город. 
Считают, что там больше перспектив. 
Но есть молодые специалисты, кото-
рым нравится здесь жить. Мы очень 
дорожим Еленой Сергеевной Ро-
стовцевой, учителем русского языка 
и литературы. Она ведет танцеваль-
ный кружок, дети ее любят. А еще 
нам нужны врач, учитель начальных 
классов, специалисты в сельском хо-
зяйстве. 

У нас замечательное село, кра-
сивая природа, березовые 

рощи, заливные луга, сенокосные 
угодья, грибы, ягоды. Одни назва-
ния улиц чего стоят: Березовая, 
Рябиновая, Зеленая, Молодежная! 
Наша администрация находится на 
Тарской улице. От Тары до Ложни-
ково всего 32 километра, дорогу 
отремонтировали в прошлом году, 
автобус ходит.  К нам переезжают 
семьи из Соусканово, Кириллино, 
два пенсионера из Тары купили 
здесь дом. Приезжайте и вы. Места 
всем хватит!

Мост через Ошу - одна из строек, которой гордится Ирина Беспалова.

ФОТО ЕВГЕНИЯ ЗАХАРОВА

21 апреля в России праздну-
ется День местного самоуправ-
ления. Много ли у нас активных 
людей, которые привыкли сами 
отвечать за свою жизнь, помогать 
родному городу или селу? Об этом 
размышляют специалисты сель-
ских администраций и городско-
го поселения.

Татьяна ВОРОБЬЕВА, Атирка:
- В нашем селе живут хорошие 

люди, всегда готовые прийти на по-
мощь. На субботники и другие меро-
приятия по благоустройству выходят 
и стар и млад. Показательно, что у 
нас нет жалоб и кляуз на главу по-
селения в различные инстанции. Мы 
умеем договариваться друг с другом. 
Был случай, когда у одной пенсио-
нерки запил сын, и семья оказалась 
без средств к существованию. Депу-
тат, живущая с ними на одной улице, 
не стала привлекать к этому делу 
власть, привезла им дрова из дома, 
поговорила с непутевым односель-
чанином, и все как-то утряслось.

Екатерина АПАНАСЕВИЧ, 
Егоровка: 

- Нам грех жаловаться на од-
носельчан. Во всех делах админи-
страции помогают и простые люди, 
и депутаты, и предприниматели: 

техникой, чтобы расчистить доро-
ги, деньгами на призы и подарки к 
праздникам. Могут бесплатно при-
везти дрова в котельную, которая 
обогревает школу и администрацию.  

Светлана КОЗЛОВА, Зали-
вино:

- Есть у нас активные и болею-
щие за село люди, но и равнодуш-
ных хватает. Как-то глава поселения 
выехала на пожар, так тушить воз-
горание пришлось ей и водителю, а 
остальные стояли в качестве наблю-
дателей. Хотя, когда возле благоу-
строенных домов загорелись сараи, 
люди руками носили воду, чтобы 
предотвратить распространение 
огня. Испугались за свое имущество. 
К сожалению, именно власти прихо-
дится организовывать и поднимать 
народ на добрые дела. Инициатива 
снизу – редкое явление.  

Марина БОЯРШИНА, Лит-
ковка:

- У нас единственное село в рай-
оне, где нет соцработников. У каж-
дого пенсионера, а их в Литковке 
64 человека, есть дети и внуки, ко-

торые о них заботятся. Я считаю это 
показателем гражданской зрелости 
и ответственности. Если говорить об 
общественных делах, то в селе есть 
костяк, инициативная группа, кото-
рая является первым помощником 
администрации во всех начинаниях.

Светлана ТРЕТЬЯКОВА, Поло-
грудово:

- Мы начали всем миром соби-
рать деньги на строительство церк-
ви. Вопрос этот на сходах граждан 
поднимался давно. И верующие, и 
предприниматели, и другие заинте-
ресованные люди хотят, чтобы в селе 
был храм. Инициативу снизу поддер-
жала власть. Сейчас администрация 
поселения готовит документы, ищет 
подходящий участок. В общем, про-
цесс пошел.

Наталья КОРНЕВА, Чекру-
шево:

- У нас есть один ярый обще-
ственник. Следит за работой адми-
нистрации, выявляет недостатки, на 
сходах выступает. Но активен боль-
ше на словах, чем на деле. И таких 
большинство. На сходы граждан не 

больше 20 человек приходит. Хоро-
шо, что за своим подворьем следят. 
Село у нас не грязное, убираются все. 

Наталья МЕДВЕДЕВА, управ-
ляющая делами администрации 
Тарского городского поселения:

- Местное самоуправление се-
годня не может существовать без  
инициативы граждан, организа-
ций, общественных объединений.  
Нашими соратниками,  прежде 
всего, являются депутаты Совета 
Тарского городского поселения, 
которые  активно участвуют во 
всех вопросах  жизнедеятельно-
сти поселения, стараются вник-
нуть в проблемы, найти выход из 
сложных ситуаций. Большую роль 
в успешной работе местного само-
управления играют общественные 
организации. Примером может 
служить фонд «Сибирская глубин-
ка», которым руководит П.Ю. Иса-
ев. Он сумел объединить людей  
вокруг большого проекта – уста-
новки памятника нашему именито-
му земляку М.А. Ульянову, на оче-
реди – строительство музейного 
комплекса. В этом году активизи-

ровала свою работу «Молодая гвар-
дия» Единой России.   В 2016 году 
общественная организация «Тар-
ский уезд», получив грант в конкурсе 
«Православная инициатива», высту-
пила инициатором благоустройства 
бывшего Тихвинской кладбища.  
Участие проектов  жителей ул. Спар-
таковской и Ленина, 99 в конкурсе 
грантов ОАО «Газпромнефть-Восток»  
завершилось выделением средств 
на приобретение оборудования для 
детских игровых площадок. Помощь 
оказывают и религиозные организа-
ции не только при проведении меро-
приятий, но и благоустраивая улицы 
и скверы города. Многие руково-
дители предприятий, организаций, 
индивидуальные предприниматели  
берут ответственность за городские 
бесхозные территории, на которые  
порой не хватает рук у нашего го-
родского хозяйства.  Мы приглаша-
ем ветеранов-пенсионеров  различ-
ных сфер деятельности в качестве 
советников в коллегиальные органы 
и рабочие группы… Самоуправле-
ние, по-моему, это когда люди  не 
проходят мимо проблем, а стремятся 
их решить, проявляют инициативу и 
стараются сделать жизнь лучше.

Материалы полосы 
подготовила Марина ЕЛИСЕЕВА
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