
Николай Дмитриевич Чере-
панов – кандидат в депутаты
Думы Тугулымского городского
округа по девятому избиратель-
ному округу. Родился в марте
1967 года в деревне Потаскуева.
В 1984 году окончил Ертарскую
среднюю школу, затем ГПТУ-7
(Геологов) в городе Тюмени, об-
служивал буровые установки на
тюменском Севере. Служил в
армии в Забайкальском военном
округе, после демобилизации ра-
ботал в частных строительных
компаниях. В период работы
окончил Тюменский лесотехниче-
ский техникум, В 2003 году был
приглашен на работу в адми-
нистрацию города Тюмени в Ко-
митет по архитектуре и
градостроительству. Без от-
рыва от производства окончил
Тюменский государственный ар-
хитектурно-строительный уни-
верситет. С 2006 по 2016 г.
курировал градостроительное
направление. Уволился в 2017
году с должности директора
Управления градостроитель-
ного планирования. Имеет
классный чин советника муници-
пальной службы 1-го класса. В
настоящее время является гене-
ральным директором Инсти-
тута проектного управления в г.
Тюмени. Женат, имеет двоих
детей и двоих внуков.

– Почему вы приняли решение
баллотироваться в депутаты
Тугулымского городского
округа?

– Потому что здесь мой дом.
Когда человек еще в начале
своей жизни и начинает задавать
вопрос «Кем я буду?», он видит,
что мир не заканчивается за око-
лицей его деревни, стремится
посмотреть города и страны,
свернуть горы, получить достой-
ное образование, попробовать
себя в настоящем деле, и отправ-
ляется покорять мир. А затем,
когда приходит зрелость, начина-
ешь понимать, что родительский
дом - это самая большая цен-
ность, которая есть в твоей
жизни. Здесь моя родина. Само
это понятие происходит от слова
«род».  Родители, деды, прадеды,
все они жили на этой земле, со-
храняли её, обустраивали. И сей-

час у меня есть выбор - либо мы,
Черепановы, распылимся по
всей стране, либо сохраним ро-
довое гнездо, которое станет
отчим домом и для моих детей, и
моих внуков. 

Когда мы встречаемся со
своими школьными друзьями из
детства, начинаем вспоминать:
«А помнишь? ...». В моем род-
ном Потаскуева была начальная
школа и был клуб, сейчас нет, в
Ертарке работал стекольный
завод, Дом культуры, в котором
нам вручали аттестаты зрелости,
сейчас – это руины, жители всех
окрестных деревень работали в
совхозах и колхозах, обрабатыва-
лось тысячи гектаров пахотных
земель, работали животноводче-
ские комплексы, сейчас никто не
пашет и не сеет. Может, кто-то и
смирился с тем, что земля пу-
стеет, что молодежь отсюда
бежит, но я никогда не согла-
шусь, что Ертарский, Потас-
куева, Большой и Малый Рамыл,
и даже брошенная деревня Кома-
рова - это все бесперспективные
территории. У меня есть опыт
организационной работы, строи-
тельства, хорошие знания норма-
тивной базы и, главное, у меня
есть видение перспектив разви-
тия этой территории. Я вернулся,
чтобы обустраивать эту землю.
Поэтому я принял решение вы-
двинуть свою кандидатуру и 

победить на выборах.
– Тем не менее, вы сейчас

живете и работаете в Тюмени.
Хватит ли у вас времени и сил,
чтобы реализовать эти планы в
Тугулымском районе?

– Пока я действительно живу
в Тюмени, но в ближайшей пер-
спективе вернусь на постоянное
место жительства в свою родную
деревню Потаскуева. И это не за-
висит от того, изберут меня де-
путатом или нет. У меня есть
родительский дом, и уже не-
сколько лет я занимаюсь его
серьезной реконструкцией,
чтобы в нем было удобно жить
моей семье, принимать гостей,
чтобы дети и внуки стремились
приезжать ко мне на каждый
свой выходной. И мне не безраз-
лично, как будет выглядеть моя
деревня, как будут жить мои од-
носельчане. В моей предвыбор-
ной программе есть два пункта -
создать мемориал памяти погиб-
шим землякам к 75-летию Вели-
кой Победы и построить в
Потаскуева православную ча-
совню. Причем, это будет не
просто здание, мы договорились
с епархией и получили благосло-
вение, что в Потаскуева будет
действующий храм с полным
комплексом православных треб
– венчанием, крещением, регу-
лярными церковными службами.
Эту работу я сделаю в любом
случае, независимо от результа-
тов выборов. Более того, значи-
тельной степени она уже
сделана. Сейчас проводится
оформление земельного участка
в деревне под мемориал и ча-
совню, подготовлена вся необхо-
димая документация, изготовлен
сруб для часовни, приобретены
все необходимые строительные
материалы. На этот проект не
было потрачено ни единой бюд-
жетной копейки, это мой личный
вклад в развитие деревни. 

– Какие перспективы разви-
тия вы видите на территории
избирательного округа?

– Давайте реально смотреть
на вещи, наш избирательный
округ - это дотационная террито-
рия. Поэтому, первое, на что не-
обходимо обратить внимание -
это рациональное использование
бюджетных инвестиций. В моей
избирательной программе есть
такой пункт, как строительство
ертарской (кольцевой) дороги в
части улицы Школьной, которая
соединит центр посёлка, школу
и больницу. Появление этого
пункта - это не мои фантазии
или хотелки. Ее обещают по-
строить давно, разработка про-
екта по капитальному ремонту
дороги была заложена в Муни-
ципальную программу развития

дорожной сети на 2015 – 2021
годы. И сейчас важно, чтобы
проектирование данной дороги и
ее строительство было осу-
ществлено в заявленные сроки.
Я с 2006 и по 2017 год в городе
Тюмени курировал градострои-
тельную политику, и доско-
нально знаю весь процесс от
планирования и до сдачи гото-
вого объекта в эксплуатацию.
Пока я не увидел ни технико-эко-
номического обоснования, ни
проектного задания. Более того,
я был удивлен, когда узнал, что в
Ертарской поселковой управе от-
сутствует генеральный план на-
селенного пункта, нет проекта
планировки территории. И мне
не совсем понятно, как по суще-
ствующим градостроительным
правилам будут выделяться бюд-
жетные средства без принятия
всех этих документов.  И я готов
в рамках депутатских полномо-
чий пройти всю эту процедуру. 

Помимо этой дороги, все
остальные тоже необходимо
приводить в соответствие с нор-
мативами. На деревенском клад-
бище в Постаскуева похоронены
мои отец и мать. Я, трое моих се-
стер, мой брат, а также все наши
дети и внуки в памятные дни
обязательно приезжаем помя-
нуть наших родителей, а дорога
на кладбище находится в отвра-
тительном состоянии. Когда я
обратился к районным властям с
просьбой помочь с ремонтом,
оказалось, что эта дорога вообще
не числится на балансе, и фор-
мально ее не существует. А как
можно расходовать бюджетные
средства на то, чего нет? С этой
конкретной дорогой, мы, ко-
нечно, решили проблему и офор-
мили все необходимые
документы, но сколько таких
«ничейных» дорог еще ждут
своей очереди? Если избиратели
доверят мне представлять их ин-
тересы в Думе городского
округа, то я целенаправленно
займусь этой работой. У меня за
плечами десятки реализованных
проектов в сфере строительства.
И я знаю, как это можно сделать. 

– Одна из главных проблем в
Ертарском и ближайших дерев-
нях - это отсутствие работы,
поэтому и молодежь здесь не за-
держивается. Как решать эту
проблему? 

– Не стоит ожидать, что кто-
то в лице государства, большого
начальника, доброго олигарха
придёт к нам и возродит совхоз,
построит завод, станет выплачи-
вать большие зарплаты. У нас
есть земля, лес, вода, есть люди,
и, поверьте, это уже не такой ма-
ленький ресурс для улучшения
нашей жизни, создания новых

рабочих мест, если соединить
его с современными техноло-
гиями и предпринимательской
инициативой. К примеру, в Ер-
тарском есть лесозаготовитель-
ные и деревоперерабатывающие
предприятия. И эти предприятия
тоже необходимы в нашем лес-
ном крае. Они платят налоги,
создают рабочие места, но их
нужно модернизировать. Если
мы будет просто вырубать леса в
округе и выпускать только пило-
материал не очень высокого ка-
чества, то вряд ли нам стоит
ожидать положительного эф-
фекта.

У меня есть несколько про-
ектов, которые наверняка заинте-
ресуют как инвесторов со
стороны, так и местных пред-
принимателей. Они связаны не
столько с переработкой древе-
сины, сколько с полной перера-
боткой отходов производства и
даже бытовых отходов. К при-
меру, линия по производству
топливных брикетов не требует
больших вложений, сырья у нас
здесь предостаточно, и на рынке
сегодня это востребованная про-
дукция. Люди сегодня все чаще
отказываются от традиционных
дров в пользу топливных брике-
тов, поскольку современные ото-
пительные котлы на данном
топливе значительно эффектив-
нее. Это удобно, экологично,
экономически эффективно, и
спрос на эту продукцию будет
только возрастать.

Есть также другие варианты
производства современных мате-
риалов из древесины помимо
тех, которые сегодня произво-
дятся на лесопилках - бруса и
доски. Например, производство
европоддонов. Преимущества
этих технологий в том, что для
организации производства не
требуется качественная древе-
сина, которую принято называть
деловой. Попутно мы решим и
проблему утилизации отходов,
направляя их на переработку. 

Еще одно направление разви-
тия – вовлечение сельхозземель
в новые проекты, например, по
выращиванию плодово-ягодных
культур, востребованных на
рынке и у местного населения.
Развитие этого направления по-
может нам создать новые рабо-
чие места и принесет
дополнительные средства в
местный бюджет. Чтобы реали-
зовать эти программы, потребу-
ется поддержка органов власти,
и инвесторы. Я готов продвигать
это направление, привлекать к
этой работе заинтересованных
активных людей, но мне нужны
депутатские полномочия. Сейчас
я говорю только о проектах, ко-
торые лежат на поверхности, но
при разработке инвестиционной
стратегии для каждой террито-
рии обязательно появятся новые
направления, например, сель-
ский туризм или переработка 
дикоросов. Просчитать экономи-
ческую целесообразность, ре-
сурсную базу, логистику того
или направления развития в
сфере предпринимательства и
инвестиций - это большая, но не-
обходимая работа.  Никто не
будет вкладывать деньги без чет-
кого понимания правил ведения
бизнеса, условий. Сегодня
управление проектами, внедре-
ние новых технологий в менедж-
менте - это сфера моей
профессиональной деятельно-
сти. И я надеюсь, здесь мой опыт
окажется востребованным.

«Я вернулся домой»

Проект часовни Свечи памяти к 75-летию Победы в д. Потаскуева
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