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22 декабря состоялось засе-
дание Президиума Совета муни-
ципальных образований Томской 
области. Его участники подвели 
итоги уходящего года, обсудили 
планы на будущий, а также пого-
ворили о насущных проблемах.

ТРИ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Основной темой заседания ста-

ло выступление уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в Томской области Валерия Анато-
льевича Падерина. Он рассказал о 
проблемах, которые, судя по коли-
честву обращений, волнуют малый и 
средний бизнес сегодня.

– Первая проблема касается 
«теневого сектора» предпринима-
тельства. Жалобы по этому по-
воду поступают от тех предста-
вителей бизнеса, которые ведут 
свои дела легально: конкуренция 
высока, а условия складываются 
неодинаковые. Это и таксисты, в 

том числе, работающие на межму-
ниципальных маршрутах, и почти 
вся сфера отделки, и парикмахер-
ские, а теперь даже магазины. На 
одном из совещаний в Москве при-
водилась цифра: 46% оборота ма-
лого и среднего бизнеса находится 
«в тени». Фактически, в России 
две параллельных экономики! Это, 
конечно, большая проблема, но 
и большой ресурс. То есть, если 
создать условия для легализации, 
можно почти удвоить экономиче-
ские показатели.

По мнению Валерия Анатольеви-
ча, причина такого положения вещей 
в возросших издержках ведения ле-
гального бизнеса. Хотя налоги до-
статочно низкие, но всевозможные 
дополнительные платежи и отчисле-
ния съедают почти половину дохода 
предпринимателя. Понятно, что при 
таком положении дел есть большой 
соблазн уйти в тень.

– Вторая проблема, которую 
отмечают предприниматели, свя-
зана с контрольно-надзорной дея-
тельностью, – продолжил Валерий 

Анатольевич. – Казалось бы, облег-
чить жизнь малых предприятий 
должны «надзорные каникулы» – 
трехлетний запрет на проведение 
плановых проверок. Однако, в на-
стоящее время наблюдается рост 
проверок в отношении тех пред-
приятий, кто под «каникулы» не 
попадает. У нас таких 317. И все 
65 проверяющих органов уже вклю-
чили их в свои планы проверок. К 
сожалению, пока не получается оп-
тимально урегулировать сложив-
шуюся систему.

Еще одна проблема прямо соот-
носится с решением вопросов мест-
ного значения. Относительно боль-
шое число обращений, по словам 
уполномоченного, связано с земле-
пользованием и строительством. 

Казалось бы, когда предпринима-
тель на своей территории пытается 
что-то построить, органы местного 
самоуправления должны ему в этом 
оперативно помочь. Но, принятые на 
сегодняшний день процедуры пре-
доставления земельных участков и 
согласования строительных работ 

Официально

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ

Муниципалитетам предлагают выдвинуть предложения о развитии 
предпринимательства и наметить актуальные вопросы 2016 года



стр. 3

не позволяют «перескочить» уста-
новленные временные рамки. 

Муниципалитеты, в свою очередь, 
обязаны соблюдать регламент. Ина-
че велика вероятность того, что при-
дется оправдываться, нет ли здесь 
коррупционной составляющей.

У государственной власти есть 
огромное желание «поднять» ма-
лый и средний бизнес, – подытожил 
свое выступление Валерий Анато-
льевич. – Потому что другого ис-
точника наполнения бюджета в 
условиях низких цен на нефть се-
годня не существует.

Он подчеркнул, что сейчас как 
никогда нужны конструктивные идеи 
в отношении эффективного раз-
вития предпринимательства и при-
звал присутствующих к тому, чтобы 
принять участие во внесении таких 
идей.

Этот призыв поддержал Пред-
седатель Совета муниципальных 
образований Григорий Андреевич 
Шамин, и в свою очередь высказал 
предложение о пересмотре налого-
вой политики. 

– При выходе предпринимате-
ля из «тени» на «свет» значи-
тельный объем поступивших за 
год налогов, по-хорошему, должен 
остаться в местном бюджете 

без пересмотра межбюджетных 
отношений, – отметил Григорий 
Андреевич. – При таких условиях 
у муниципалитетов появится воз-
можность, а главное – интерес 
оказывать дополнительную под-
держку бизнесу.

Свои предложения по данному 
вопросу высказали и другие члены 
Президиума, а в итоге договорились  
дополнительно обсудить возможные 
механизмы поддержки предприни-
мательства в ходе совместных ме-
роприятий.

Для закрепления этих договорен-
ностей Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Томской 
области и Председателем Совета 
муниципальных образований под-
писано соглашение о сотрудничетве. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЛАНЫ
Следующими значимыми пункта-

ми в повестке заседания Президиу-
ма стали отчет о деятельности Со-
вета муниципальных образований в 
2015 году и планирование основных 
направлений работы на 2016 год.

Выступая с докладом по этим во-
просам, Исполнительный директор 
Совета – Наталья Викторовна Ли-
манская отметила, что в настоящее 
время в законотворческой деятель-

ности наблюдается рост различных 
согласительных процедур с Советом 
уже на стадии разработки законо-
проектов. 

Такое конструктивное взаимодей-
ствие с органами государственной 
власти, безусловно, дает положи-
тельный эффект: проработанные по-
добным образом проекты законов ни 
у кого не вызывают вопросов.  

– Как показала практика, с каж-
дым годом число экспертиз норма-
тивно-правовых актов растет. В 
2015 году через нашу экспертизу 
прошло 138 законопроектов, – при-
вела статистику Наталья Викторовна. 
– Это в два раза больше чем в 2013 
году. А по сравнению с предыдущим 
периодом рост составил 43,8%. 

По данным Исполнительной ди-
рекции Совета со стороны органов 
местного самоуправления поступа-
ют неоднозначные отзывы о реали-
зации переданных государственных 
полномочий. Поэтому на 2016 год 
было предложено взять направле-
ние работы, в рамках которого будет 
проанализировано действующее за-
конодательство по передаче госпол-
номочий и проблемы его исполне-
ния.

К слову, аналитическое направ-
ление работы в Совете также наби-
рает обороты. Простые мониторинги 

Официально

В ходе декабрьского заседания Президиума между Советом муницпальных образований и Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в Томской области было подписано соглашение о сотрудничесиве
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стали сменяться проведением более 
развернутых – комплексных – иссле-
дований, когда вопросы рассматри-
ваются с разных сторон и с разными 
целевыми группами. 

– Любое исследование дает объ-
ективное понимание сложившей-
ся ситуации и служит основанием 
для дальнейшей работы, для при-
нятия более взвешенных решений, 
– продолжила свой доклад Наталья 
Викторовна. – В 2015 году Испол-
нительная дирекция Совета про-
вела анализ таких вопросов как 
реализация законодательства о 
контрактной системе, регулирова-
ние численности безнадзорных жи-
вотных, обращение и утилизация 
твердых бытовых отходов, кадро-
вая ситуация в органах местного 
самоуправления. Они доказали свою 
действенность и в будущем году 
количество подобных исследований 
мы предлагаем увеличить.

Что касается образовательного 
направления работы, которое ведет-
ся в Совете с самого начала его ос-
нования, то в 2015 году статистика по 
числу самих мероприятий несколько 
снизилась. Это объясняется, прежде 
всего тем, что год для муниципалов 

был особенный – «выборный». Что-
бы лишний раз не отвлекать специ-
алистов, обучающие циклы и курсы 
были исключены. 

Проводились, в основном, разо-
вые мероприятия – по самым акту-
альным и злободневным вопросам. 
При этом среднее число участников 
на одно мероприятие сохранилось 
прежним: 30-35 человек.

Но и здесь не обошлось без «ноу-
хау». Была введена дистанционная 
форма участия в мероприятиях. В 
2015 году организованы трансляции 
22 мероприятий, общее число про-
смотров которых на 22 декабря до-
стигло отметки 1454.

В следующем году, согласно 
планам Исполнительной дирекции 
Совета, предлагается вернуться 
к практике обучения посредством 
проведения тематических курсов, 
а также рассмотреть возможность 
привлечения лекторов на платной 
основе.

Динамика по выпуску печатных 
изданий сохраняется на протяжении 
3-х последних лет: 7-8 изданий в год. 

– В этом году мы выявили по-
требность муниципалитетов в 
оперативном получении правовой 
информации, – отметила Наталья 
Викторовна. – И поэтому Совет 
вновь вернулся к практике издания 
«Мониторинга законодательства 
Российской Федерации и Томской 
области». Во втором полугодии 
нами подготовлено и направлено в 
муниципальные образования 7 вы-
пусков.

Как обычно, муниципалитетам 
оказывалась индивидуальная пра-
вовая поддержка, разрабатывались 
модельные нормативные акты, на-
правлялись информационные пись-
ма, оказывалась помощь в судеб-
ных разбирательствах. 

В 2016 году Совет решил освоить 
новое направление работы – внеш-
нее позиционирование муниципаль-
ных образований.

Также Наталья Викторовна пред-
ложила в следующем году организо-
вать взаимный обмен информацией 
между муниципалитетами о пози-
тивных результатах своей работы 
и, тем самым, сформировать атлас 
муниципальных практик Томской об-
ласти.

СЪЕЗД ПЛАНИРУЕТСЯ 
В МАРТЕ
Президиум традиционно рассмо-

трел вопрос о проведении очередно-
го Съезда Совета. К слову, он будет 
одиннадцатым.

Главами территорий предложено 
провести его, как обычно, в марте. 
Письмо о согласовании даты про-
ведения Съезда направлено на имя 
Губернатора Томской области.

Кроме того, Президиум предло-
жил муниципалитетам самим сфор-
мировать повестку Съезда. Туда 
должны войти наиболее важные и 
волнующие вопросы, которые хоте-
лось бы обсудить на общем собра-
нии. Предложения можно направ-
лять в Исполнительную дирекцию.

Официально

С.А. Банин, представитель Админи-
страции Томской области в Совете

В.К. Кравченко, представитель Законо-
дательной Думы Томской области 

в Совете
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Три дня – с 12 по 14 ноября – 
город Казань встречал Общерос-
сийский Конгресс муниципальных 
образований. Представители 
Советов муниципальных обра-
зований 80-ти регионов страны 
собрались в столице Татарста-
на на общее собрание. Томскую 
область представляли Предсе-
датель и Исполнительный ди-
ректор Совета.

Среди основных вопросов, во-
шедших в повестку дня, – изменение 
Устава и структуры Конгресса, под-
писание соглашения о сотрудниче-
стве с Всероссийским советом мест-
ного самоуправления, прием новых 
членов: заявление о вступлении в 
ОКМО подали Советы муниципаль-
ных образований Крыма, Севастопо-
ля и Карелии.

Открывая заседание, Президент 
ОКМО Виктор Борисович Кидяев 
акцентировал внимание на том, что 
новые задачи, стоящие перед Кон-
грессом, диктуют новые решения. 

– Для создания сильной, эффек-
тивной межмуниципальной ассо-
циации нужна сильная структура, 
– подчеркнул Виктор Борисович. 
– Поэтому в структуре Конгресса 
мы предлагаем сформировать па-
латы и комитеты, которые послу-
жат выработке профессиональной 
позиции на федеральном уровне.

В ходе заседания также обсуж-
дались перспективные направления 
деятельности Конгресса, связанные 
с задачами по укреплению местного 

самоуправления, был представлен 
опыт работы Татарстана в части 
поддержки муниципальных образо-
ваний.

КАК ТАМ, В ТАТАРСТАНЕ?
В настоящее время в республике 

956 муниципальных образований: 2 
городских округа, 39 городских посе-
лений, 43 муниципальных района и 
872 сельских поселения. 

Почти все муниципальные обра-
зования компактны. В среднем чис-
ленность населения составляет от 
500 до 1000 человек. Крупных муни-
ципалитетов с численностью до 500 
тысяч человек – два. Одно муници-
пальное образование насчитывает 
менее 100 жителей.

– Секрет успеха Татарстана в 
муниципальной сфере очень прост, – 
отметил в своем выступлении Прези-
дент республики Рустам Нургалиевич 
Минниханов. – Мы никогда не делили 
власти на региональные и местные. 
У всех общая задача – повышение ка-
чества  жизни  граждан...»

О программах, работающих на 
развитие системы местного само-
управления в республике, более 
детально рассказал председатель 
Государственного Совета Республи-
ки Татарстан Фарид Хайруллович 
Мухаметшин. 

В первую очередь была 
названа программа само-
обложения, по условиям ко-

торой к каждому собранному жите-
лями рублю региональный бюджет 
добавляет еще четыре.

 
Таким образом, в 2014 году от на-

селения удалось собрать 80 милли-
онов рублей, а в 2015 году – почти 
130. Всего в текущем году, по словам 
председателя Госсовета Республи-
ки, в местные бюджеты было допол-
нительно перечислено порядка 400 
миллионов рублей. 

– Я и сам принимал личное уча-
стие в этой программе, – поде-
лился Фарид Хайруллович. – Так, 
нам удалось благоустроить клад-
бище, на котором захоронены мои 
предки. Для этого мы и собираем 
деньги по системе «4 к 1»: чтобы 
на эти средства осуществлять 
строительство дорог, детских и 
спортивных площадок, содержать 
в нормальном состоянии мосты, 
благоустраивать старые кладби-
ща. Причем, как я замечал, люди бо-
лее рачительно относятся к этим 
деньгам: они ведь на 1/4 собраны из 
своего кармана.

В Татарстане также активно раз-
вивается такая форма поддержки 
муниципалитетов как республикан-
ские гранты. За три последних года, 
по словам Ф.Х. Мухаметшина, побе-
дителями конкурса стали 312 сель-
ских поселений, каждое из них полу-
чило по 1 миллиону рублей.

ОКМО В ТАТАРСТАНЕ

Официально
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СДЕЛАЕМ КОАП 
ЭФФЕКТИВНЫМ
Кто должен контролиро-

вать нарушение правил благо-
устройства? Как избежать про-
тиворечий между областным и 
местным правовыми актами? 
Об этом говорили на заседании 
рабочей группы по вопросам ре-
ализации законодательства об 
административных правонару-
шениях, состоявшемся 19 ноя-
бря в Совете муниципальных об-
разований. 

В состав данной рабочей группы 
вошли представители областной за-
конодательной и исполнительной 
власти, а также представители орга-
нов местного самоуправления Том-
ска и Северска.

Поводом собраться послужила 
несогласованность Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
Томской области и муниципальных 
нормативных правовых актов: от-
сутствие общего видения и расхож-
дение в терминах не позволяет эф-
фективно использовать областной 
КоАП и привлекать нарушителей к 
ответственности.

Например, парковка на газонах 
и в прочих запрещенных местах. 
Несколько лет назад соблюдение 
правил парковки контролировали 
муниципальные органы власти, и 
тогда порядка на газонах было явно 
больше. 

Потом, в связи с приведением 
местного законодательства в со-
ответствие с федеральным, этим 
стала заниматься исключительно 

ГИБДД. Но практика показала, что 
для борьбы с недобросовестными 
парковщиками сил одних сотрудни-
ков инспекции недостаточно. 

Возможно, дела пошли бы гораз-
до лучше, если бы за муниципалите-
тами все же остались эти функции, 
но с другой формулировкой: вместо 
«нарушений правил парковки» кон-
тролировать «порчу газонов».

Члены рабочей группы подробно 
обсудили еще ряд актуальных для 
нашего региона проблем: сосульки 
на крышах, сугробы на дорогах, ко-
торые портят внешний вид улиц и 
угрожают безопасности людей. По 
этим вопросам также необходимо 
выработать более четкую и согласо-
ванную позицию.

По итогам заседания принято ре-
шение всем членам рабочей группы 
проанализировать областной КоАП  
и муниципальные акты, предложить 
формулировки принимаемых на 
местном уровне правовых норм в 
сфере благоустройства с целью их 
согласования с действующими поло-
жениями Кодекса.

Результатом общей работы долж-
ны стать предложения Совета в За-
конодательную Думу Томской об-
ласти – для приведения норм КоАП 
Томской области в соответствие с 
реальностью, а также рекомендации 
для муниципалитетов по согласова-
нию муниципальных актов с област-
ным Кодексом.

Короткой строкой

ДАЙДЖЕСТ

В состав рабочей группы Совета вошли представители областной законода-
тельной и исполнительной власти, а также представители органов местного 

самоуправления Томска и Северска.
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ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ ПО-НОВОМУ
В 2015 году изменился порядок 

организации пассажирских пере-
возок по муниципальным марш-
рутам. 

В частности, с 11 января 2016 
года тарифы на перевозку пассажи-
ров по общественно важным марш-
рутам будут регулируемыми, а за-
траты перевозчика компенсирует 
бюджет. В остальных случаях пере-
возчик имеет право устанавливать 
собственные тарифы на перевозку.

Какова роль муниципалитетов 
в реализации закона? Что нужно 
успеть сделать и к какому сроку?

Чтобы помочь разобраться в 
новых правилах, 8 декабря в Со-
вете муниципальных образований 
прошел семинар по вопросам ре-
ализации Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

В мероприятии приняли участие 
представители муниципальных об-

разований – от Северска до Кедро-
вого – а также представители адми-
нистраций Томской области и города 
Томска. 

Председатель комитета по ор-
ганизации пассажирских перевозок 
Департамента транспорта, дорож-
ной деятельности и связи Томской 
области Игорь Николаевич Ковалев 
и председатель комитета по транс-
порту и организации дорожного дви-
жения администрации Томска Ольга 
Анатольевна Свахина подробно рас-
сказали о тонкостях реализации но-
вого закона и ответили на вопросы 
присутствующих. 

Подробнее об этом читайте на 
странице 15. 

ЗАКОН ОБ ОБРАЩЕНИИ 
С ОТХОДАМИ: ЯСНОСТИ 
ПОКА НЕТ
24 ноября в Совете состоял-

ся семинар по вопросам обраще-
ния с отходами. Представители 
муниципалитетов собрались, 
чтобы услышать рекомендации 
Департамента охраны окружа-
ющей среды Томской области о 
том, какие действия в этой сфе-
ре должны предприниматься с 1 
января 2016 года.

Напомним, что с начала следу-
ющего года должен вступить в силу 
Федеральный закон от 29.12.2014 
№458-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления», от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской 
Федерации». 

Согласно положениям этого за-
кона, с 1 января 2016 года обязан-
ности по сбору, вывозу, утилизации 
отходов будут возложены на субъект 
федерации. При этом полномочия 
органов местного самоуправления 
обозначаются в законе как «уча-
стие» в этой деятельности. Но в чем 
именно должно состоять это уча-
стие, никак не обозначено. 

Кроме того, сегодня вне закона 
остаются свалки, которые еще не-
давно совершенно легально функ-
ционировали возле каждого насе-
ленного пункта. Теперь они должны 
быть не только приведены в соответ-
ствие с санитарными нормами, но и 
внесены в государственный реестр 
– ГРОРО. 

Но понятного алгоритма того, как 
это должно происходить, и откуда 
изыскивать средства на реконструк-
цию свалки в официальный объект 
размещения отходов, опять же, не 
разработано.

К сожалению, начальник приро-
доохранного департамента Сергей 
Янович Трапезников также не смог 
ответить на эти вопросы, сослав-
шись на несовершенство федераль-
ного законодательства. По его сло-
вам, чтобы закон начал нормально 
работать, должно быть принято око-
ло 30 подзаконных актов на уровне 
федерации, а принято на настоящий 
момент всего два. 

Остается надеяться, что к началу 
следующего года на государствен-
ном уровне появится определенная 
ясность в данной сфере.

Короткой строкой

Ведущими семинара по вопросам организации пассажирских перевозок стали 
И.Н. Ковалев и О.А. Свахина
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ВЕСТНИК

А Совет муниципальных образо-
ваний будет, как и прежде, следить 
за этой темой и стараться оператив-
но информировать муниципалитеты.

ПРОБЛЕМА БЫВАЕТ 
СОБАЧЬЕЙ…
Проблема бродячих собак зна-

кома всем городам и сельским по-
селениям: от жителей регулярно 
поступают жалобы на агрессив-
ные собачьи стаи. Чтобы обсу-
дить сложившуюся ситуацию, 
25 ноября в администрации го-
рода Томска состоялся круглый 
стол по вопросам регулирования 
численности безнадзорных жи-
вотных. 

В нем приняли участие предста-
вители администраций районов и 
поселений, областного управления 
ветеринарии, а также зоозащитных 
организаций и коммерческих пред-
приятий, которые сегодня осущест-
вляют отлов и содержание собак. 
Модератором состоявшейся дискус-
сии стал мэр Томска Иван Григорье-
вич Кляйн.

С инициативой проведения кру-
глого стола выступили мэрия Том-
ска и Совет муниципальных обра-
зований Томской области, который 
на протяжении всего года проводил 
мониторинг ситуации и выявлял про-

блемные вопросы в этой сфере. На-
пример, в большинстве районов нет 
специализированной организации, 
занимающейся отловом и содержа-
нием безнадзорных животных, а там, 
где есть – средств на ее работу вы-
деляется недостаточно.

В 2013 году законом Томской об-
ласти № 51-ОЗ шести муниципа-
литетам переданы полномочия по 
регулированию численности без-
надзорных животных. Это города 
Томск, Северск, Стрежевой;  районы 
– Асиновский, Колпашевский и Том-

ский. Они получают субвенцию из 
областного бюджета, которая в 2016 
году составит 18 миллионов рублей. 
Остальные муниципалитеты никаких 
целевых средств не получают, но это 
не означает, что проблемы бродячих 
собак у них нет. И об этом много гово-
рилось на минувшем круглом столе.

Но даже у тех муниципалитетов, 
которые имеют полномочия на веде-
ние этой деятельности, не все идет 
гладко. Установленные тарифы на 
выполнение работ по отлову, вре-
менному содержанию, стерилиза-
ции, утилизации безнадзорных жи-
вотных не соответствуют рыночным. 
Частный бизнес в эту сферу не идет, 
редкие энтузиасты едва сводят кон-
цы с концами, а в отсутствие мате-
риальной базы муниципалитеты 
просто не могут реализовывать свои 
полномочия в полном объеме.

В процессе обсуждения боль-
шинство экспертов сошлись в том, 
что для решения «собачьей» про-
блемы муниципалитетам нужно объ-
единяться. То есть, создавать орга-
низацию, которая обслуживала бы 
несколько соседних районов. Воз-
можно – выделять дополнительные 
средства на строительство питомни-
ков. Теперь осталось претворить эту 
идею в жизнь.

Короткой строкой

С 1 января 2016 года основная организующая роль в сфере обращения 
с отходами переходит к органам государственной власти субъектов РФ

Начальник областного Управления ветеринарии В.В. Табакаев пояснил, что 
закон о передаче полномочий по отлову безнадзорных животных принимался  

исключительно как мера по недопущению эпизоотической вспышки
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Территория

Так получилось, что значитель-
ная часть предновогоднего выпуска 
нашего «Вестника» отведена Том-
скому району. 

Сначала мы хотели объяснить 
(скорее всего, сами для себя), по-
чему под одной обложкой оказалось 
так много материала об одной и той 
же территории. 

Ведь здесь и «Один день главы» 
– главы Томского района Владимира 
Евгеньевича Лукьянова; и интервью 
с Василием Юрьевичем Бебеком, 
главой Итатского сельского посе-
ления, также входящего в состав 
района; и рассказ о Светлане Гри-
горьевне Пахоменко – сотруднице 
администрации Томского района, 
который мы разместили в рубрике 
«Ценные кадры»…

Но потом решили не искать при-
чин, которых нет. Просто так сложи-
лось, так сошлись звезды в канун 
Нового года. 

И мы надеемся, что нашим чи-
тателям будет любопытно поближе 
познакомиться с этой интересной, 
по многим параметрам, территори-
ей. Территорией, которая плотным 
кольцом окружила областной центр, 
исторически исполняла роль защит-
ной крепости и обеспечивала связь 
Томска с другими регионами.

Согласно архивным данным, это 
был мощный транспортный узел гу-
бернии. Через него пролегал Вели-
кий чайный путь, караванный путь 
из Китая и Монголии, часть Обь-

Енисейского водного пути. На тер-
ритории нынешней Томской агломе-
рации находился казачий щит из 5 
крепостей, сторожевые башни, обо-
ронительные заставы.

В настоящее время район пред-
ставляет собой густонаселенную и 
динамично развивающуюся терри-
торию. 

Он держит пальму первенства по 
плотности населения среди осталь-
ных районов Томской области и 
единственный, в котором отмечен 
прирост населения в 2015 году: на 
площади в 10 038 квадратных кило-
метров проживает 71 754 человека. 

Основная отрасль экономики 
района – сельское хозяйство, кото-
рое представлено производством 
молока, зерна и мяса, овощевод-
ством, свиноводством. 

Район богат водными, минераль-
но-сырьевыми, земельными, охот-
ничье-промысловыми, рыбными 
ресурсами, а также древесными и 
недревесными ресурсами леса. Так, 
например, земельный фонд по со-
стоянию на 1 января 2015 года со-
ставляет 1003,9 тысяч гектаров, 
площадь лесов – 714 тысяч гекта-
ров, насчитывается 140 месторож-
дений полезных ископаемых. По 
территории Томского района проте-
кает 43 реки.

Это, конечно, лишь малая толика 
того, что можно сказать о Томском 
районе.

ТОМСКИЙ РАЙОН
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ВЕСТНИК

Что ни говори, а о рабочих 
буднях чиновника в нашем обще-
стве сложился определенный 
стереотип: кожаное кресло, мас-
сивный стол, почасовой прием с 
регулярным перерывом на кофе. 
На практике же, если руковод-
ство муниципалитета реально 
заинтересовано в развитии и 
нормальном функционировании 
своей территории, ни на про-
должительные чаепития, ни на 
любые другие популярные в се-
риалах сюжеты из жизни админи-
стративного аппарата времени 
нет. И это мы хотим показать 
на примере одного дня из жизни 
главы Томского района, который 
буквально расписан по часам.

НАЧАЛО
Уже в половине восьмого Вла-

димир Евгеньевич Лукьянов в офи-
се Единой дежурно-диспетчерской 
службы Томского района заслуши-
вает отчет о произошедших за по-
следние 24 часа чрезвычайных си-
туациях. 

Десятью минутами позже – посто-
янная утренняя встреча с начальни-
ком Управления ЖКХ, транспорта и 
связи Александром Владимирови-
чем Вульфом. Заместитель опера-
тивно информирует руководителя 
о состоянии коммунальной сферы: 
небольшой порыв на одном из участ-
ков, в остальном без происшествий. 
Но на сегодня передают о неблаго-
приятных погодных условиях: в об-
ласти ожидаются метели и сильные 
снегопады.

Естественно, что от главы райо-
на в таких условиях можно ожидать 
единственное указание – комму-
нальщиков и аварийную службу при-
вести в режим полной готовности. 
Сильный ветер и снег могут сослу-
жить плохую службу, нужно макси-
мально снизить риски отключений 
электроэнергии и не допустить до-
рожного коллапса.

Судя по записям в планировщи-
ке Владимира Евгеньевича, с ситу-
ацией на дорогах муниципалитета 
мы сможем познакомиться лично: 
под сегодняшней датой значится по 
меньшей мере 5 встреч в разных ча-
стях Томского района.

После решения текущих вопро-
сов и нескольких рабочих совеща-
ний со специалистами администра-
ции мы отправляемся в Корнилово. 

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
Метеослужба не обманула: за 

окном автомобиля не на шутку ра-
зыгралась пурга. На подъезде к на-
селенному пункту через снежную 
пелену едва различимо виднеются 
черепичные коричневые крыши но-
востроек Корниловского микрорайо-
на Красная горка. Таких коттеджных 
поселков в Томском районе сегодня 
не счесть: индивидуальное строи-
тельство здесь идет стахановскими 
темпами. В 2014 году в Томском рай-
оне было введено в эксплуатацию 
115,6 тысяч квадратных метров жи-
лья при населении 71,7 тысяч чело-
век. Этот результат – первый в обла-
сти и второй (после Калининграда) 
по стране. 

На этот год район запланировал 
построить 63 тысячи квадратных ме-

Территория

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ГЛАВЫ
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тров, но за месяц до окончания от-
четного периода уже введено в экс-
плуатацию 133,94 тысячи! 

Такие темпы строительства не 
просто соответствуют установленно-
му Правительством России ориенти-
ру по строительству – 1 квадратный 
метр на человека в год, но и превы-
шают его почти в 2 раза. 

– Главное – не рубить на кор-
ню инициативу человека строить. 
Мы стараемся дать все возможно-
сти жителям района обзавестись 
собственным жильем путем ин-
дивидуального или коллективного 
строительства, – комментирует 
Владимир Евгеньевич.

За разговором незаметно подъ-
езжаем к зданию корниловской ад-
министрации – еще одна рабочая 
встреча, на этот раз с главой поселе-
ния Геннадием Михайловичем Лог-
виновым. Беседуют относительно 
недолго, в основном о текущих нуж-
дах поселения: дороги, газифика-
ция, кадры. Уже на улице глава рай-
она указывает нам на стоящие по 
обе стороны улицы Гагарина дома. 

– В прошлом году жители этой 
улицы сильно страдали от не-
хватки воды. Водопровод старый 
и настолько забился, что вода 
практически не поступала к по-
требителям. Силами районной 
администрации были закуплены 
труба, запорная арматура и другие 
расходные материалы, а админи-
страция поселения организовала 
работы. Теперь жители улицы Га-
гарина прежних трудностей с водо-
снабжением не испытывают.

По такому же принципу выстраи-
вается практически весь ремонт ин-
женерных коммуникаций в Томском 
районе. На уровне района оптом 
приобретаются материалы, кото-
рые потом передаются в сельские 
поселения исходя из потребностей 
конкретной территории. Кроме того, 
практически для всех поселений 
были закуплены мобильные экска-
ваторы, с помощью которых они соб-
ственными силами проводят работы. 

Таким образом, Томскому району 
за последние 5 лет удалось постро-
ить более 92 километров водопрово-
дных сетей, достигнув десятикрат-
ного роста объемов строительства 
инженерных коммуникаций в год (30 
километров водопроводных сетей в 
2014 году против 3-4 километров в 
2010 году), и значительно снизить 
затраты.

…Менее чем через полчаса въез-
жаем в Копылово и по главной улице 
движемся к огороженной территории 
Копыловской СОШ. Но в центре вни-
мания сегодня не сама школа, а ее 
структурное подразделение – дет-
ский сад, открывшийся в августе это-
го года в соседнем здании.  

– Решение создавать дошколь-
ные группы в структуре школы 
было принято по нескольким при-
чинам, – рассказывает Владимир 
Евгеньевич. – Во-первых, это в 
значительной степени удешевля-
ет строительство: нет необходи-
мости в собственном пищеблоке, 
спортивном зале. Во-вторых, сни-
жается стоимость эксплуатации 
учреждения – становится возмож-
ной интеграция ресурсов и кадров, 
с которыми на селе дело обстоит 
не так хорошо. И, в-третьих, обе-
спечивается преемственность об-
разовательных программ. Попадая 
в трехлетнем возрасте в учреж-
дение, ребенок, по сути, находит-
ся там в течение 14 лет: просто 
переходит из одного звена в другое. 

Первых малышей детский сад 
принял в августе, а уже в сентябре 
учреждение вышло на полную про-
ектную мощность, ликвидировав в 
поселке очередь детей в возрасте от 
2,5 до 7 лет. 

Сейчас там обучается 80 ребя-
тишек, обучают – 11 педагогов. Для 
воспитанников созданы все необхо-
димые условия: оборудованы ком-
фортные комнаты отдыха, в игровых 
установлены специальные модули и 
интерактивные доски для использо-
вания в образовательном процессе 
информационных технологий. 

Территория
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ВЕСТНИК
Но цель приезда главы – вовсе не 

знакомство с оборудованием групп. 
Сегодня нужно проверить, насколько 
справляется с задачей установлен-
ная в детском саду система геотер-
мального отопления. 

Для обеспечения Копыловского 
детского сада теплом и горячей во-
дой используется низкопотенциаль-
ное тепло земли. На глубине 2,5-3 
метров (ниже уровня промерзания 
грунта) температура земли всегда 
положительна и колеблется от +1 
до +5 градусов. Если в эту среду по-
местить теплоноситель, например, 
этиленгликоль, и обеспечить его 

контакт с газом, имеющим низкую 
температуру кипения, можно «на вы-
ходе» получить большое количество 
тепловой энергии. 

Схематично всю систему геотер-
мального отопления можно разде-
лить на 3 части: внешний контур (си-
стема труб, в которой циркулирует 
теплоноситель, собирающий тепло 
окружающей среды), тепловой насос 
(увеличивает температуру теплоно-
сителя до +40-50 градусов и пере-
дает тепловую энергию внутреннему 
теплоносителю – дистиллированной 
воде), внутренний контур (система 
отопления, распределяющая тепло 
по помещению (например, теплый 
пол)).

Преимущества геотермального 
отопления очевидны: независимость 
от котельных, графиков включения и 
отключения отопления, возможность 
регулировать тепло в каждой комна-
те, экономичность и экологичность. 
Копыловский детский сад – это уже 
четвертое по счету дошкольное уч-
реждение в Томском районе, ота-
пливаемое тепловым насосом (еще 
в Кандинке, Турунтаеве и Тахтамы-
шеве). 

– Сейчас в игровой +23 градуса, 
что полностью соответствует 
требованиям СанПиН, а за окном 
-10. Особенно радует теплый пол 

– это, как говорится, то, что док-
тор прописал для ребятишек, – де-
лится впечатлениями Владимир Ев-
геньевич.

Еще один важный плюс установки 
системы геотермального отопления 
– низкая стоимость эксплуатации:

– Мы проанализировали расходы 
на отопление и горячее водоснаб-
жение в образовательных учреж-
дениях, где используется тепло-
вой насос: в Кандинке, Турунтаеве 
и Тахтамышеве – и выяснили, что 
экономия на этих трех объектах 
превышает все наши ожидания. 
Например, отопление и ГВС Турун-
таевского детского сада, площадь 

которого 250 квадратов, в год об-
ходится всего лишь в 80 тысяч ру-
блей. От детского сада в Копылово 
мы ждем того же результата, – до-
кладывает Сергей Николаевич Ефи-
мов, начальник районного управле-
ния образования.

ГОРДОСТЬ РАЙОНА

Прямиком из детского сада Вла-
димир Евгеньевич Лукьянов направ-
ляется в Копыловский подростко-
вый клуб «Одиссей» на встречу со 
спортсменами самой титулованной 
рафт-команды Томской области.

Уже сегодня ночью спортсмены 
«Одиссея» вместе с их тренером 
Алексеем Широковым, он же – ди-
ректор Копыловской средней шко-
лы, отправятся в Индонезию (о. Ява, 
г. Сукабуми), где на берегу реки Си-
тарик будут отстаивать честь России 
на чемпионате мира по рафтингу. 
Ребятам предстоит побороться за 
звание лучших с еще 71 командой из 
22 стран мира. 

Спортсмены встречают Влади-
мира Евгеньевича в зале, здесь 
уже приготовлен чайный стол. Чуть 
позже приезжают и другие гости 
мероприятия – глава Копыловского 
поселения Андрей Анатольевич Ку-
ринский и журналисты. Беседа ве-

Территория

Команда «Одиссей» – самый титулованный клуб Томской области по водному туризму.
Последнюю награду мирового значения ребята привезли в этом году из Индонезии
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дется в неформальной обстановке, 
за кружечкой чая, с пожеланиями, 
добрыми напутствиями и, конечно 
же, подарками на удачу: Владимир 
Евгеньевич вручает «Одиссею» спе-
циально изготовленный герб Томско-
го района.

– Мы хотим, чтобы этот герб 
служил спортсменам клуба «Одис-
сей» напоминанием о том, что на 
малой родине за них болеют всей 
душой и готовы на деле оказать 
любую поддержку и помощь, будь 
то новый автомобиль или сред-
ства на поездку. Вы для нас уже 
победители, независимо от резуль-

татов этих состязаний. Главное 
– возвращайтесь здоровыми, – до-
бавляет глава района.  

Легионеры «Одиссея» настроены 
на победу:

– Мы много готовились, по 
сути, всю осень провели на сборах: 
отрабатывали технику, укрепляли 
боевой дух. Соревнования покажут, 
насколько хорошо мы поработали, 
– рассказывает капитан команды 
«Томск-Одиссей» Владимир Козич.

Для «Одиссея» эта поездка – 
не первый опыт выступлений на 
международной арене. В 2011 году 
ребята завоевали бронзу на состя-

заниях в Коста-Рике (река Пакуаре), 
в 2013 – стали чемпионами мира в 
Новой Зеландии (о. Северный), а в 
2014 их копилка пополнилась сере-
бром на чемпионате мира в Брази-
лии (р. Парана, водопады Игуасу) и 
золотом, завоеванным на Первен-
стве Европы (Словакия, г. Чуново, 
Братиславский слаломный канал 
«Дивока Вода»). 

И эта поездка принесла рафте-
рам Томского района титул абсолют-
ных чемпионов мира. Об этом стало 
известно накануне выпуска нашего 
«Вестника». От всей души поздрав-
ляем ребят с заслуженной победой!

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
… Из Копылово едем в противо-

положную часть Томского района – в 
Черную Речку. Там с октября этого 
года идет стройка – на средства об-
ластного и местного бюджетов соз-
дается дошкольная группа при мест-
ной школе. 

Чернореченская средняя школа 
состоит из 2 зданий, один из объ-
ектов было решено отдать дошко-
лятам. Для этого его капитально 
ремонтируют. Сейчас здесь делают 
перепланировку – ломают стены и 
возводят новые, меняют инженер-
ные коммуникации, оконные блоки. 

Важный момент в ремонте этого 
здания – приведение его в соответ-
ствие с пожарными требованиями, 
для этого на объекте должны рас-
ширить все пути входа и выхода, 
– дает указания Владимир Евгенье-
вич.

Дошкольное учреждение плани-
руется открыть уже в начале 2016 
года, а потому подрядчик ООО 
«СтройМонтажСервис» форсиро-
ванными темпами осваивает за-
данный объем работ. Вот и сейчас, 
несмотря на снег и достаточно силь-
ный ветер, стройка продолжается. 

Когда капитальный ремонт зда-
ния будет завершен, дошкольная 
группа сможет принять 20 воспи-
танников. Изюминкой учреждения 
станет реализация этнокультурного 
компонента в образовательной про-
грамме. 

– В силу того, что на тер-
ритории Томского района про-
живают представители разных 
культур, необходимо обеспечить 
знакомство подрастающего по-
коления с особенностями каждой, 
сформировать у детей толе-
рантное отношение к другому об-
разу жизни, традициям и обычаям, 
– объясняет нам глава муниципа-
литета.

Территория

На территории Томского района работает 35 школ. Каждое утро более 30 детских садов принимают ребятишек 
из более чем 120 населенных пунктов. В школах обучаются 7500 школьников, работает более 900 педагогов.
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ВЕСТНИК
Из Черной Речки по пути в город 

делаем небольшой крюк, чтобы за-
ехать в Кисловку. Цель визита – еще 
один недавно отремонтированный 
объект, на этот раз спортивный зал. 

Школа д. Кисловки сегодня, без 
преувеличения, – база для развития 
ряда спортивных направлений в Том-
ском районе: это и хоккей, и лыжи, 
и игровые виды спорта. Кисловские 
спортсмены регулярно становятся 
призерами состязаний разного уров-
ня, поэтому вопрос обеспечения на-
селенного пункта соответствующей 
качественной инфраструктурой сто-
ял очень остро. 

Уже достаточно давно был под-
готовлен проект комплексного ка-
питального ремонта спортивного 
зала, но из-за нехватки собственных 
средств проект ждал своего часа. И 
он настал – в сентябре этого года 
Управление образования Томского 
района подало заявку на участие в 
федеральной программе, предло-
жив софинансирование со стороны 
Томского района в размере 600 тыс. 
рублей, что позволило привлечь еще 
2,7 млн рублей из федерального 
и областного бюджетов. В октябре 
приступили к работам. 

– Мы полностью заменили си-
стему отопления, капитально 
отремонтировали стены и пол в 
зале. Для пола использовали ка-
чественный сухой брус, который 
прослужит долгие годы. Также мы 
отремонтировали раздевалки и 
вспомогательные помещения, с 
нуля создали душевые и соорудили 
энергоэффективную систему осве-
щения, – информирует главу района 
подрядчик. 

Завершение этого ремонта – се-
рьезный шаг на пути создания в де-
ревне современной инфраструктуры 
для занятий спортом и достижения 
новых результатов, притом не толь-
ко детьми, но и взрослыми. Попу-
лярность спортивного зала среди 
взрослого населения Кисловки ста-
ла одной из причин, почему было 
решено привлечь средства для реа-
лизации именно этого проекта. 

ПОД ЗАНАВЕС
… День близится к завершению, 

и мы возвращаемся в кабинет гла-
вы. На столе – увесистая стопка до-
кументов на подпись, а в приемной 
– очередь. Внимания требуют теку-
щие вопросы: ремонт многоквартир-
ных домов, утепление теплотрасс и 
очистка дорог, обращения граждан. 

Под занавес дня начальник 
Управления по экономической по-
литике и муниципальным ресурсам 
Оксана Николаевна Быстрицкая ин-
формирует Владимира Евгеньевича 
о подготовке к публичным слушани-
ям по Стратегии социально-эконо-
мического развития Томского райо-
на до 2025 года. 

– 27 ноября запланированы пу-
бличные слушания. Жители собе-
рутся в большом зале администра-
ции, чтобы заслушать результаты 
разработки проекта стратегии. 
Если документ получит одобрение 
и поддержку населения, он будет 
рекомендован для утверждения на 
заседании районной Думы в дека-
бре, – докладывает Оксана Никола-
евна.

Томский район один из первых в 
области начал разработку Страте-
гии социально-экономического раз-
вития территории. После почти года 
напряженной работы с привлечени-
ем научной организации – томского 
филиала РАНХиГС, полной и все-
сторонней оценки потенциала Том-
ского района на руках у руководства 
муниципалитета есть рабочий доку-
мент, учитывающий все сильные и 
слабые стороны района. 

Мы покидаем главу Томского 
района в седьмом часу вечера. А 
он остается разобрать накопившие-
ся за день документы, подготовить 
поручения: чтобы завтра живой ме-
ханизм местного самоуправления 
бесперебойно продолжал свою ра-
боту.

 Пресс-служба Администрации
Томского района

Территория
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ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ПО-НОВОМУ

В июле этого года вступил в 
силу новый федеральный закон, 
который касается организации 
пассажирских перевозок автомо-
бильным и городским наземным 
электрическим транспортом. 

В его поле зрения попадает 
установление, изменение и от-
мена маршрутов, допуск к пере-
возкам юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
а также контроль за работой 
пассажирского транспорта.

Нововведениям был посвящен 
семинар, проходивший в Совете 
в начале декабря, и мы кратко 
постараемся пересказать суть 
состоявшегося разговора.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?
Законом предусмотрены два 

вида регулярных перевозок: по ре-
гулируемым и по нерегулируемым 

тарифам. В первом случае тарифы 
устанавливают органы местного са-
моуправления, и перевозчик обязан 
предоставлять пассажирам все име-
ющиеся льготы на проезд. Во втором 
случае стоимость проезда устанав-
ливает сам перевозчик.

Муниципальные маршруты регу-
лярных перевозок в любом случае 
устанавливают уполномоченные ор-
ганы местного самоуправления. 

Если дело касается перевозок 
по регулируемым тарифам, орган 
местного самоуправления обязан 
заключить муниципальный контракт 
в порядке, установленном законом 
о закупках, с учетом положений за-
кона «Об организации регулярных 
перевозок…». 

Предмет муниципального кон-
тракта – выполнение юридическим 
лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, с которыми заключен 
муниципальный контракт, работ, 

связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок по регулируемым 
тарифам, в соответствии с требо-
ваниями, установленными муници-
пальным заказчиком. 

Право осуществления перевоз-
ок по нерегулируемым тарифам 
подтверждается свидетельством 
об осуществлении перевозок по со-
ответствующему муниципальному 
маршруту и картами маршрута. 

Эти документы выдаются орга-
нами местного самоуправления, 
установившими данные маршруты, 
по результатам открытого конкурса.  
Предмет конкурса – право на полу-
чение свидетельства об осущест-
влении перевозок по одному или 
нескольким муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок. 

ЧТО НУЖНО УСПЕТЬ?
Федеральный закон № 220-ФЗ, 

как и любой другой закон такого 
уровня, требует от органов власти на 
местах проведения ряда подготови-
тельных мер и принятия необходи-
мых подзаконных актов. 

До 11 января 2016 года органы 
местного самоуправления, к компе-
тенции которых отнесено ведение 
реестров маршрутов регулярных 
перевозок, должны сделать следую-
щее.

Во-первых, организовать провер-
ку сведений о маршрутах, по резуль-
татам которой принимают решение 

По делу
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об их включении в соответствующие 
реестры. Во-вторых, разместить 
сведения о маршрутах, включенных 
в реестр, на своих официальных 
сайтах.

Согласно Федеральному закону 
№ 220-ФЗ, как только информация 
о маршрутах появляется на сайтах 
органов местного самоуправления, 
маршрут считается открытым (!) 

До 14 апреля 2016 года уполномо-
ченный орган местного самоуправ-
ления обязан выдать перевозчикам, 
которые работают по маршрутам ре-
гулярных перевозок, но не получают 
финансовой поддержки из бюджета, 
карты данных маршрутов. 

В связи с этим до 11 января 2016 
года органам местного самоуправ-
ления необходимо привести свою 
нормативно-правовую базу в соот-
ветствие с данным Федеральным 
законом. В частности, подготовить 
и принять три нормативно-правовых 
акта:

• Порядок подготовки документа 
планирования регулярных перевоз-
ок. Этот документ устанавливает 
перечень мероприятий по развитию 
регулярных перевозок, организация 
которых отнесена к компетенции со-
ответствующих органов местного са-
моуправления.

• Порядок установления, измене-
ния, отмены муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок. В том 
числе основания для отказа выпол-
нении этих действий.

• Порядок проведения открытого 
конкурса для перевозчиков на полу-
чение свидетельства об осущест-
влении перевозок по нерегулируе-
мым тарифам. В том числе шкалу 
критериев оценки и сопоставления 
заявок.

МИНТРАНС УТВЕРДИЛ
10 ноября Министерством транс-

порта Российской Федерации было 
подписано три нормативно-право-
вых акта. Их государственная реги-

страция в Минюсте России состоя-
лась 8 декабря.

Приказами №331 и №332 утверж-
дены формы бланка свидетельства 
об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и 
бланка карты маршрута регулярных 
перевозок. Также установлены по-
рядки их заполнения.

Согласно положениям нового 
закона, для установления нового 
межрегионального маршрута регу-
лярных перевозок, а также для из-
менения существующего маршрута 
лицо, планирующее осуществлять 
по такому маршруту перевозки, 
должно будет обращаться в упол-
номоченный федеральный орган 
исполнительной власти с соответ-
ствующим письменным заявлением. 
Форма такого заявления утверждена 
приказом Минтранса РФ № 333 от 
10.11.2015 года.

БОЛЬШОЙ ВОПРОС
На сегодняшний день, пожалуй, 

одним из самых актуальных вопро-
сов в сфере пассажирских перевозок 
эксперты называют отсутствие ясно-
го и понятного алгоритма формиро-
вания цены контракта, в том числе с 
учетом льготного проезда по марш-
рутам с регулируемыми тарифами. 

По этому поводу разные област-
ные департаменты – Департамент 
тарифного регулировании, Департа-
мент финансов – высказывают не-
одинаковые позиции, и единого зна-
менателя пока нет. 

Есть надежда, что очень скоро 
появится соответствующий приказ 
Минтранса РФ, в котором будет уста-
новлен единый порядок определе-
ния начальной (максимальной) цены 
контракта.

Проект постановления, которым 
Минтранс наделяется полномочия-
ми по установлению такого порядка, 
на сегодняшний день согласован в 
Минэкономразвития РФ, Минфине 
РФ и Минюсте РФ.

По делу

В ПОМОЩЬ ЮРИСТУ

Перечень основных НПА, регули-
рующих организацию пассажир-
ских перевозок на региональном 
уровне:

1. Закон Томской области «Об ор-
ганизации транспортного обслу-
живания населения автомобиль-
ным транспортом на территории 
Томской области». 

2. Постановление Администрации 
Томской области от 22.09.2009 N 
152а  «О Порядке формирования 
маршрутной сети на территории 
Томской области».

3. Распоряжение Администрации 
Томской области от 02.02.2012 N 
84-ра «Об утверждении Поряд-
ка ведения реестра регулярных 
маршрутов Томской области».

4. Постановление Администрации 
Томской области от 15.06.2011 N 
178а «Об утверждении Положения 
о конкурсе на оказание услуг по 
перевозке пассажиров и багажа по 
межмуниципальным маршрутам 
на территории Томской области».

5. Распоряжение Администрации 
Томской области от 08.02.2012 N 
115-ра «Об утверждении Порядка 
заполнения паспорта регулярного 
автобусного маршрута Томской 
области».

6. Постановление Администрации 
Томской области от 27.02.2015 N 
71а «О реализации Закона Том-
ской области от 30 декабря 2014 
года N 199-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных кате-
горий граждан, проживающих на 
территории Томской области, по 
оплате проезда на общественном 
транспорте».

7. Постановление Администрации 
Томской области от 11.02.2013 N 
45а «О тарифах на перевозку пас-
сажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования 
на территории Томской области».

8. Приказ Департамента транс-
порта, дорожной деятельно-
сти и связи Томской области от 
13.02.2013  №02  «О комиссии по 
формированию маршрутной сети 
на территории Томской области».
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***
16 и 17 ноября 2015 года Управ-

ление Федеральной антимоно-
польной службы по Томской об-
ласти рассмотрело жалобы ООО 
«ФинансСтрой» и ООО «СТРОЙ-
ТЕХГРУПП» на действия заказчи-
ка – Администрации Асиновского 
городского поселения – при про-
ведении электронного аукциона 
на выполнение работ по рекон-
струкции водозабора и станции 
очистки питьевой воды в городе 
Асино Томской области.

Начальная (максимальная) цена 
контракта составила 33 970 710 ру-
блей.

В своих жалобах заявители ука-
зали, что документация электрон-
ного аукциона содержит нарушения 
Федерального закона от 05.04.2013г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

По итогам рассмотрения жалоб 
антимонопольный орган пришел к 
выводу, что заказчик установил из-
лишние требования к участникам 
аукциона о наличии допуска СРО 
на конкретные виды работ в случае 
привлечения субподрядных органи-
заций. 

К тому же заказчик в нарушение 
действующего законодательства в 
документации электронного аукцио-
на:

• не установил требования о на-
личии у участника лицензии на уста-

новку охранно-пожарных извещате-
лей;

• не указал конкретные даты пре-
доставления разъяснений докумен-
тации об аукционе;

• не установил в проекте контрак-
та размер штрафа за нарушение его 
условий.

Таким образом, комиссия Томско-
го УФАС России признала жалобу 
ООО «ФинансСтрой» обоснованной, 
жалобу ООО «СТРОЙТЕХГРУПП» 
частично обоснованной и предпи-
сала Администрации Асиновского 
городского поселения аннулировать 
закупку.

 В ближайшее время будет решен 
вопрос о привлечении виновных лиц 
к административной ответственно-
сти.

***
23 ноября 2015 года Управле-

ние Федеральной антимонополь-
ной службы по Томской области 
рассмотрело дело по жалобе 
ООО «Астра» на действия аук-
ционной комиссии при проведе-
нии электронного аукциона на 
поставку пианино для нужд Му-
ниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения допол-
нительного образования детей 
«Каргасокская детская школа ис-
кусств».

В жалобе заявитель указал, что 
аукционная комиссия необоснован-
но отклонила заявку ООО «Астра» 
на участие в электронном аукционе, 

как несоответствующую требовани-
ям документации и Федеральному 
закону от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд». 

По мнению заявителя, характе-
ристики предложенного пианино 
полностью соответствовали техни-
ческим характеристикам, указанным 
в аукционной документации.

Начальная (максимальная) цена 
контракта 437 349,33 рублей.

Изучив заявку ООО «Астра», 
антимонопольный орган установил, 
что в первой части заявки участник 
закупки указал следующие показате-
ли предлагаемого товара: Пианино 
Weber W114: ширина – 54,5 см.; вес 
– 199 кг.

Также установлено, что соглас-
но данным каталога производителя 
пианино Weber W114 имеет следу-
ющие показатели: ширина – 58 см.; 
вес – 220 кг.

Таким образом, комиссия Томско-
го УФАС России пришла к выводу, 
что аукционная комиссия, руковод-
ствуясь требованиями действую-
щего законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок и положениями до-
кументации об электронном аукцио-
не, правомерно приняла решение об 
отказе в допуске к участию в элек-
тронном аукционе ООО «Астра», по-
скольку участник закупки предоста-

Конкурентный вектор

РАССМОТРЕНО В НОЯБРЕ

Дайджест дел Управления Федеральной антимонопольной службы
по Томской области
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вил в своей заявке недостоверную 
информацию в отношении ширины и 
веса поставляемого товара.

Жалоба признана необоснован-
ной.

***
12 ноября 2015 года Управлени-

ем Федеральной антимонополь-
ной службы по Томской области  
рассмотрено дело по жалобе 
ООО «Интер Трейд» на действия 
аукционной комиссии при про-
ведении электронного аукциона 
«Поставка электронно-вычисли-
тельной, копировально-множи-
тельной и оргтехники, а также 
ламинатора, сумок для ноутбука 
и нетбука для нужд Администра-
ции Колпашевского района».

В жалобе заявитель сообщил, 
что аукционная комиссия необосно-
ванно отклонила заявку ООО «Ин-
тер Трейд» в связи с непредостав-
лением в составе заявки на участие 
характеристик предлагаемого к по-
ставке устройства  HP LaserJet Pro 
V425dnRU. 

Заявитель указал, что по допу-
щенной технической ошибке коли-
чество воспроизводимых принтером 
страниц было указано некорректно, 
а именно: «Количество страниц в 
месяцне 50000» (дословно).

Начальная (максимальная) цена 
контракта составляет 352 733 рубля.

Согласно ч.1 ст.67 Федерально-
го закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» аукционная 
комиссия проверяет первые части 
заявок на участие в электронном 
аукционе, содержащие информа-
цию, предусмотренную ч.3 ст.66 За-
кона, на соответствие требованиям, 
установленным документацией об 
аукционе в отношении закупаемых 
товаров, работ, услуг.

Комиссия Томского УФАС России 
пришла к выводу, что аукционная 
комиссия обоснованно отклонила 
заявку участника, поскольку некор-
ректное указание характеристики 
устройства привело к неоднозначно-
му трактованию поданной заявки.

Также было выявлено нарушение 
Заказчиком пунктов 5,7,8 ст. 34 Зако-
на, выразившееся в неустановлении 
формулы, по которой должен опре-
деляться размер пени, начисляемой 
за каждый день просрочки, в случае 
неисполнения поставщиком обяза-
тельств по контракту.

Таким образом, жалоба призна-
на необоснованной, выдано пред-
писание об отмене протокола рас-
смотрения первых частей заявок и 
установлении в проекте контракта 
соответствующих формул для опре-
деления размера пени.

Пресс-служба 
Томского УФАС России

Конкурентный вектор

К СЛОВУ

Федеральная антимонопольная 
служба России вошла в пятерку 
самых открытых ведомств стра-
ны.

24 ноября Открытое правитель-
ство и Всероссийский центр из-
учения общественного мнения 
презентовали рейтинг открыто-
сти федеральных министерств 
и ведомств. 

Из 40 органов исполнительной 
власти Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС России) 
с комплексным индексом от-
крытости 49,8 оказалась на 4-м 
месте.

Рейтинг открытости федераль-
ных органов исполнительной 
власти проводился путем опро-
са отдельных референтных 
групп: населения, бизнес-со-
обществ, госслужащих и экс-
пертов.

По мнению опрошенных среди 
населения, бизнес-сообщества 
и госслужащих, лучше всех во 
внедрении принципов откры-
тости продвинулись Министер-
ство чрезвычайных ситуаций и 
Министерство обороны, а экс-
перты считают самыми откры-
тыми МЧС и ФАС.

Кроме того, ведомствам, уча-
ствовавшим в исследовании, 
предлагалось провести само-
обследование, для того чтобы в 
дальнейшем сравнить свое ви-
дение с мнением общественно-
сти и сделать соответствующие 
выводы.

Познакомиться с общими ре-
зультатами данного исследо-
вания можно на сайте Откры-
того Правительства по адресу: 
openstandard.ru/rating_2015.html
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Василий Юрьевич Бебек воз-
главляет Итатское сельское 
поселение с 1987 года, еще со 
времен сельсоветов. Он был 
вместе с жителями поселения и 
в советские, относительно бла-
гополучные времена; и в разруху 
90-х, когда расформировали во-
инскую часть, и поселок Томский 
был брошен на произвол судьбы; 
и в 2000-х, подаривших надежду 
на появление в Итатке крупного 
предприятия – которая, впро-
чем, пока не оправдалась. 

Вместе с жителями он и сей-
час, когда поселение мало по-
малу начинает оживать и при-
растать людьми… И поселение 
платит ему взаимностью: Бебе-
ка в Итатке знает каждый.

– По территории населенных 
пунктов я стараюсь ходить в пешем 
порядке, – рассказывает сам Васи-
лий Юрьевич. – По крайней мере на 
обед всегда около 1,5 километров по 
Итатке я иду пешком. И для здоро-
вья полезно, и для работы. По доро-
ге кого из жителей  встретишь – всег-

да поздороваешься, поговоришь и 
узнаешь все, что нужно знать главе. 

Мне как-то передали разговор, 
который состоялся в больнице меж-
ду жителем Итатки и человеком с 
соседнего поселения. Нашего спро-
сили: «А что вы Бебека не выгоните, 
он столько лет у вас работает?» А 
он ответил: «Так мы же его каждый 
день видим. А другого изберем – как 
на джип сядет, только мы его и ви-
дели». 

– Подходит к концу 2015 год. 
Каким он был для Итатского 
сельского поселения?

– Нормальный был год. Я считаю, 
что для нас с 2011 года началось 
хорошее время – это если считать 
с 1990 года, когда «якорь пошел на 
дно» и десятилетия не менял своего 
положения. А теперь постоянно есть 
положительные моменты.

Последние 3-4 года у нас прибав-
ляется население. Приезжают моло-
дые специалисты, их знакомые. Дети 
покупают квартиры для родителей 

пенсионного и предпенсионного воз-
раста. У нас ведь тихое, спокойное 
место, чистый воздух. Хорошая до-
рога, скорая за 15 минут приезжает, 
тогда как раньше час добиралась. А 
раз население прибывает, то и у тех, 
кто собирался уехать отсюда, укре-
пляется уверенность: можно оста-
ваться и жить.

– Готова ли социальная база к 
росту населения?

– У нас в поселке Томском отлич-
ная школа, где обучаются детишки и 
из Итатки – всего в разные годы от 
190 до 270 человек. В школе вне-
дряются цифровые технологии и со-
временные методики обучения, при-
езжают работать молодые учителя, 
которым мы предоставляем кварти-
ры из специализированного жилого 
фонда. Уже приехало 12 учителей, 
две новых семьи образовались в ре-
зультате!

1 декабря 2015 года директор 
школы Дубок Геннадий Аркадьевич 
(а он возглавляет школу уже 25 лет) 
вернулся победителем с IV Всерос-

Я так скажу

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – НА ВИДУ

Интервью с В.Ю. Бебеком, главой Итатского сельского поселения Томского района
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сийского образовательного фо-
рума «Школа будущего». На нем 
нашу школу признали одной из 
ста лучших школ России, и Ген-
надий Аркадьевич получил зва-
ние «Директор года – 2015». 

В школе сделан современ-
ный ремонт. А так как мы сде-
лали филиалом школы детский 
сад в селе Томский, то за счет 
такого решения отремонтиро-
вали и его. Так что, социальная 
база у нас хорошая.

– Как сейчас вообще об-
стоят дела в поселке Том-
ском, который чуть было не 
превратился в поселок-при-
зрак? 

– Медленно, но прогресс 
есть. Нам удалось восстано-
вить несколько многоквартир-
ных домов, которые вошли в 
муниципальный жилой фонд и 
могут быть предоставлены работни-
кам бюджетной сферы. Но у многих 
квартир есть собственники, и когда 
за счет бюджетных средств мы ста-
ли покупать восстановленное, ранее 
брошенное жилье, в том числе и для 
детей-сирот, его стоимость выросла 
вдвое. Так что, здесь не все просто.

– Сколько собственных 
средств в бюджете поселения?

– Около 10-15%. Действующих 
предпринимателей у нас не более 
полутора десятков. Человек пять 
занимаются торговлей, есть одно 
крестьянско-фермерское хозяйство. 
Сейчас активно развивается бизнес-
проект по разведению рыбы. Будет 
оборудовано до 250 гектаров искус-
ственных прудов, и на будущий год 
в них планируют уже запустить рыбу. 

У нас есть условия для ведения 
предпринимательской деятельно-
сти. Например, в собственности по-
селения находится бывшая база 
леспромхоза – пять гектаров земли, 
свободные электромощности. В бу-
дущем там может появиться произ-
водственное предприятие.

Но этого мало, конечно. Вот если 
бы все-таки запустили «Зеленую фа-
брику», от нее было бы поступлений 
в бюджет до 18 миллионов рублей в 
год! И половину ежегодно мы смогли 
бы отстаивать для нужд поселения. 

– Есть ли какие-то новости о 
«Зеленой фабрике»?

– Пока никаких подвижек нет. 
Сейчас стоит недостроенный объект 
на охране, чтобы не разворовали. 
Вот и все. Но идея остается прежней 
– переработка древесины. 

– Где, в основном, работают 
жители поселения?

– Из 1080 человек трудоспособ-
ного возраста занятых у нас 400-450 
человек – менее 50%. Люди рабо-
тают в бюджетных учреждениях, на 
предприятиях жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в торговле, в транс-
портной сфере, на птицефабрику в 
Малиновку вахтовый автобус ходит. 
Многие работают без оформления, 
но мы этот вопрос постепенно реша-
ем, много разговариваем с предпри-
нимателями, объясняем...

– Итатское поселение 
одно из самых больших в рай-
оне по площади – 138 тысяч 
гектаров. Это создает слож-
ности в управлении?

– Сложно было до 2005 года, 
когда у нас были села Черная 
речка, Южный, Каракозово. В 
этих депрессивных поселках 
проживало 300-400 жителей, 
расстояние от Итатки – 40 кило-
метров по бездорожью. В итоге, 
я думаю, было принято разум-
ное решение: семьи расселены, 
и никто, насколько мне известно, 
по этому вопросу не жаловался. 

Теперь возникла другая про-
блема – незаконная вырубка 
лесного фонда. Если государ-
ственный лесфонд охраняется 
Департаментом природных ре-
сурсов, то более 15 тысяч гекта-
ров Министерства обороны раз-
воровываются со всех сторон. В 

Итатке уже случаются ураганы, как 
в степи. А причина – вырубленный 
лес! К счастью, в будущем году этот 
лесной фонд будет снова взят под 
охрану воинским лесничеством. На-
деюсь, что самовольные рубки пре-
кратятся.

– Чего вы ждете от наступа-
ющего 2016 года?

– Новый год – это всегда подве-
дение итогов и надежда на новую 
жизнь. Мы перемены к лучшему ожи-
даем не без оснований. В будущем 
году начнется газификация поселе-
ния, в Итатке будет построен новый 
ФАП.

– Есть ли в Итатке свои но-
вогодние традиции? Как будете 
отмечать праздник?

– В прошлом году по инициативе 
одного из наших жителей нарядили 
живую елку на улице, сделали снеж-
ный городок, залили горку. Радости 
было и детям, и взрослым! В этом 
году традиция будет продолжена. 
Нарядим 3-4 елки, устроим веселый 
праздник с конкурсами и призами, и 
все вместе встретим Новый год!
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К окончанию этого года уча-
стие глав муниципальных об-
разований и специалистов орга-
нов местного самоуправления в 
законотворческом процессе, как 
на региональном, так и на феде-
ральном уровне только набира-
ет обороты. 

В 2015 году Совет муниципаль-
ных образований Томской области 
провел экспертизу 138 законопроек-
тов, участвовал в процедурах оцен-
ки регулирующего воздействия пра-
вовых актов. 

В сфере муниципального нор-
мотворчества в течение года для 
сельских поселений совместно с 
Управлением Минюста РФ  по Том-
ской области был подготовлен мо-
дельный проект устава поселения. 
По запросам отдельных поселений 
проведена экспертиза положений и 
административных регламентов по 
распоряжению земельными участка-
ми и осуществлению муниципально-
го земельного контроля. 

За два предновогодних месяца 
проведены мониторинги правопри-
менения и выявлена позиция му-
ниципалитетов Томской области по  
ряду инициатив Томского, Колпа-
шевского, Молчановского районов, 
городских округов Стрежевого, Том-
ска, Северска.

По запросам Законодательной 
Думы Томской области рассмотре-
ны вопросы по обеспечению жильем 
участковых уполномоченных поли-
ции, о возможности нормативного 

регулирования индексации долж-
ностных окладов муниципальных 
служащих, об изменении норма-
тивов расходов в сфере регулиро-
вания численности безнадзорных 
животных, о целесообразности уве-
личения штрафов за совершение 
административных правонаруше-
ний, предусмотренных КоАП Том-
ской области.

Процедуры контроля за деятель-
ностью органов местного самоуправ-
ления также продолжают оставаться 
в поле зрения Совета муниципаль-
ных образований Томской области.  

Но, обо всем по порядку…

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 
За два последних года количе-

ство экспертиз законопроектов, про-
веденных муниципалитетами Том-
ской области, возросло в два раза. 
Безусловно, это увеличило нагрузку 
и на специалистов органов местного 
самоуправления, и на специалистов 
Исполнительной дирекции Совета 
муниципальных образований. 

Но эта, на первый взгляд, неза-
метная ежедневная работа, при-
носит свои результаты. Мнение му-
ниципального сообщества Томской 
области весомо в законотворческом 
процессе региона.  По нашим оцен-
кам, доля учтенных предложений 
муниципалитетов при обсуждении 
законопроектов в 2015 году состави-
ла 87,8%.

***
В последние месяцы года самым 

заметным стало обсуждение проек-
та закона Томской области «Об уста-
новлении случаев, при которых не 
требуется получение разрешения на 
строительство на территории Том-
ской области». 

Муниципальными образовани-
ями были высказаны замечания о 
необходимости доработки данного 
законопроекта с учетом требований 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и других федераль-
ных нормативных правовых актов. 
В целях развития сферы культуры и 
туризма, а также агропромышленно-
го комплекса Томской области пред-
ложено дополнительно включить не-
которые объекты в перечень случаев 
при которых не требуется получение 
разрешения на строительство. 

При рассмотрении данного зако-
нопроекта Законодательной Думой 
Томской области принято решение о 
создании рабочей группы по его до-
работке, в состав которой войдут и 
представители Совета муниципаль-
ных образований Томской области.

***
Замечания были высказаны и 

на проект областного закона «Об 
оползневых зонах, расположенных 
на территории Томской области». 
Наиболее полная экспертиза это-
го законопроекта была проведена 
администрацией города Томска. В 
заключении отмечено, что на орга-
ны местного самоуправления в на-
рушение требований федерального 

По делу

ВОПРОСЫ ЗИМЫ
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законодательства, необоснованно 
предлагается возложить дополни-
тельные обязанности, в том числе 
по проведению  и финансированию 
за счет средств местных бюджетов 
комплексных инженерных изыска-
ний и экспертизе результатов инже-
нерных изысканий, необходимых 
для утверждения границ оползне-
вых территорий. Данная позиция до-
ведена до сведения разработчиков 
проекта закона Томской области. 

***
Поддержана муниципалитетами 

концепция проекта закона Томской 
области «Об обеспечении тишины 
и покоя граждан на территории Том-
ской области». Отдельные замеча-
ния, высказанные администрация-
ми ЗАТО Северск, Колпашевского, 
Тегульдетского, Каргасокского, Ча-
инского районов также направлены 
разработчикам законопроекта для 
дополнительного их обсуждения. 

***
Повторную экспертизу в муни-

ципальных образованиях Томской 
области прошел проект областного 
закона о наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями на 
подготовку и проведение Всероссий-
ской сельскохозяйственной перепи-
си 2016 года.

***
Поддержан Советом муниципаль-

ных образований Томской области 

проект областного закона, которым 
предложено установить дополни-
тельные гарантии при оплате жилого 
помещения и жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельных категорий граж-
дан, проживающих и работающих 
(работавших) в сельской местности 
на территории Томской области. 

К таким категориям, например, 
отнесены медицинские и фарма-
цевтические работники, а также не-
работающие пенсионеры из числа 
библиотечных и медицинских работ-
ников областных государственных 
и муниципальных образовательных 
организаций, работников областных 
и муниципальных учреждений куль-
туры, которые удовлетворяют требо-
ваниям, предусмотренным данным 
законом. 

***
В сфере федерального законот-

ворчества была проведена экспер-
тиза проектов по следующим на-
правлениям:

• осуществление территориаль-
ного общественного самоуправле-
ния. Поддержаны предложения о 
внесении изменений в статью 27 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», направленные на законо-
дательное урегулирование порядка 
и условий изменения территории, на 
которой осуществляется территори-
альное общественное самоуправле-
ние.

• приватизация муниципального 
имущества. Поддержаны предло-
жения о снижении цены отсечения 
при продаже имущества посред-
ством публичного предложения до 
20%. В то же время предлагаемое 
данным проектом закона введение 
процедуры обязательного осущест-
вления ряда способов приватизации 
муниципального имущества исклю-
чительно в электронной форме при 
стоимости имущества более 100 
тыс. рублей было признано нецеле-
сообразным. 

• проведение государственной 
кадастровой оценки. Нецелесоо-
бразным муниципалитеты Томской 
области посчитали принятие про-
екта федерального закона «О госу-
дарственной кадастровой оценке 
в Российской Федерации», так как 
законопроект не содержит решения 
системных проблем действующего 
правового регулирования государ-
ственной кадастровой оценки (кор-
рупциогенность отдельных положе-
ний законодательства, зависимость 
кадастровой стоимости от усмотре-
ния ограниченного круга лиц, от-
сутствие правового регулирования 
судебного порядка оспаривания 
кадастровой стоимости и иные про-
блемы). 

• изменение территориального 
устройства местного самоуправле-
ния. Не поддержали муниципальные 
образования Томской области про-
ект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», устанавливающий 
дополнительные перечни случаев 
преобразования сельских поселений 
и муниципальных районов. 

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 
В процедурах оценки регулиру-

ющего воздействия НПА и проектов 
правовых актов Совет муниципаль-
ных образований Томской области 
участвует с прошлого года. И, зако-

По делу
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номерно, что объем данной работы 
неуклонно возрастает. 

По итогам 2015 года Совет му-
ниципальных образований принял 
участие в оценке регулирующего 
воздействия тринадцати проектов 
нормативных правовых актов. В их 
числе:

• постановление Администрации 
Томской области № 95а «Об орга-
низации, предоставлении и эксплу-
атации торговых мест на розничных 
рынках Томской области»

• постановление Администрации 
Томской области № 131а «О порядке 
организации ярмарок на территории 
Томской области»

• проект закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Том-
ской области «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в 
Томской области», внесенный Думой 
Томского района

• Закон Томской области № 35-ОЗ 
«О требованиях к перевозкам пасса-
жиров легковым такси на территории 
Томской области»

• постановление Администрации 
Томской области № 36а «О поряд-
ке отнесения земельного участка 
из земель сельскохозяйственного 
назначения к составу искусственно 
орошаемых сельскохозяйственных 
угодий  и (или) осушаемых земель на 
территории Томской области»

• проект приказа Министерства 
экономического развития Россий-
ской Федерации «Об утверждении 
типового контракта на выполнение 
работ по определению кадастровой 
стоимости».

ИНИЦИАТИВЫ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
В ноябре и декабре 2015 года 

Советом муниципальных образо-
ваний Томской области проведена 
первоначальная оценка предложе-
ний по изменению регионального 
законодательства, которые были 
внесены органами местного само-

управления муниципальных обра-
зований Томской области. 

***
Инициативу администраций го-

родских округов Стрежевой и Томск 
о внесении изменений в Закон Том-
ской области от 07.06.2013 №116-
ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на 
территории Томской области» под-
держали многие муниципалитеты.  

Одно из предложений касается 
дополнения перечня услуг (работ) 
по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, финансируемых за счет 
средств фонда капитального ре-
монта, работами по ремонту лест-
ниц, лестничных клеток, оконных 
блоков, входных узлов в местах об-
щего пользования, ремонту и (или) 
замене  межэтажных перекрытий.

***
Органами МСУ Томской обла-

сти высказаны различные мнения 
и предложения по корректировке 
инициативы Колпашевского района 
о внесении изменений в Закон Том-
ской области от 24.11.2009 №260-ОЗ 
«Об административных комиссиях в 
Томской области». 

В соответствии с действующей 
редакцией закона, членами адми-

нистративной комиссии могут быть 
граждане РФ, не подвергнутые ад-
министративному наказанию. Дан-
ное требование к членам админи-
стративной комиссии инициатором 
предлагается исключить. 

Однако по этому поводу возник-
ла оживленная дискуссия и шестью 
муниципалитетами были предложе-
ны иные способы регулирования 
данных отношений. 

***
Многие муниципальные обра-

зования высказались за то, что 
необходимо совершенствование 
порядка предоставления и исполь-
зования единого социального про-
ездного билета для проезда обще-
ственным транспортом отдельных 
категорий граждан, а также по-
рядка предоставления субсидий на 
возмещение части затрат перевоз-
чикам, осуществляющим перевозку 
граждан по единым социальным 
проездным билетам.  

***
Актуальной большинство муни-

ципальных образований назвали 
инициативу Томского района о пе-
ресмотре размера межбюджетных 
трансфертов на частичную оплату 
стоимости питания отдельных кате-
горий обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях Томской области.

По делу
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ВЕСТНИК По делу

Окончательные решения по дан-
ным инициативам нам предстоит 
принять в следующем году. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Расширяется взаимодействие 

Совета муниципальных образований 
и Законодательной Думы Томской 
области. Депутаты областного пар-
ламента рассматривают вопросы, в 
том числе, с учетом представленной 
Советом муниципальной практики.

***
Совет муниципальных образо-

ваний завершил работу по поруче-
нию Законодательной Думы о рас-
смотрении вопроса по обеспечению 
участковых уполномоченных поли-
ции жилыми помещениями на пери-
од выполнения ими своих обязанно-
стей. 

Согласно данным УМВД Рос-
сии по Томской области, на 1 июня 
2015 года штат участковых уполно-
моченных полиции, обслуживающих 
сельские поселения составлял 132 
единицы. При этом 23 участковых 
уполномоченных полиции не обе-
спечены жилыми помещениями. 

По итогам исполнения поручения 
областных депутатов, только 3 муни-
ципалитета сообщили об отсутствии 

возможности предоставить жилые 
помещения участковым уполномо-
ченным полиции. В большинстве 
случаев муниципалитеты не владе-
ют информацией о существующей 
потребности участковых уполномо-
ченных полиции в жилых помещени-
ях. Необходимые обращения в мест-
ные администрации от сотрудников 
полиции не поступали. 

Вопрос реализации жилищных 
прав участковых уполномоченных 
полиции решен в 4-х муниципаль-
ных образованиях. 

***
Главы муниципальных образо-

ваний высказали свою позицию по 
поводу необходимости увеличения 
штрафов за совершение админи-
стративных правонарушений, уста-
новленных томским КоАП. 

Мнения о целесообразности уве-
личения таких штрафов разделились. 
Однако большинство муниципаль-
ных образований, представивших 
ответы на запрос, высказались за их 
увеличение. 

Причем наибольшее число пред-
ложений поступило по увеличению 
штрафов за нарушение тишины и 
покоя граждан (статья 3.19), нару-
шение правил содержания домаш-
них животных (статья 5.1) и за бес-
привязное содержание животных 
(статья 5.2). Предложения муници-

палитетов направле-
ны в областную Думу.

***
В течение года не-

сколько раз органами 
местного самоуправ-
ления представля-
лась информация, а 
также высказывались 
суждения о порядке 
нормативного регу-
лирования процедур 
индексации долж-
ностных окладов му-
ниципальных служа-
щих Томской области. 

Инициатором внесения измене-
ний в областной закон о муници-
пальной службе выступила Прокура-
тура Томской области. Действующей 
редакцией закона возможность ин-
дексации окладов не предусмотре-
на, что, по мнению Прокуратуры, на-
рушает принцип соотносительности 
основных условий оплаты труда и 
социальных гарантий гражданских 
служащих и муниципальных служа-
щих. 

Сегодня решение этого вопроса 
перешло исключительно в правовую 
плоскость. Федеральным законом 
о муниципальной службе возмож-
ность такой индексации также не 
предусмотрена, в отличие от феде-
рального закона о государственной 
службе. 

Принятие решения о том, каким 
образом предстоит действовать – 
вносить изменения в региональный 
закон или вносить предложения по 
изменению закона федерального – 
дело следующего года. 

***
Еще один вопрос, который му-

ниципалитетам предстоит решить в 
следующем году совместно Законо-
дательной Думой и Администрацией 
Томской области, касается самооб-
ложения граждан. 

На заседании согласительной ко-
миссии при подготовке ко второму 
чтению проекта областного бюджета 
принято следующее протокольное 
поручение: «Рекомендовать Со-
вету муниципальных образований 
Томской области подготовить и вне-
сти изменения в законодательство 
по расширению перечня вопросов 
местного значения, осуществляе-
мых с участием средств граждан, 
для софинансирования из областно-
го бюджета». 

Напомним, что в соответствии 
с действующими в области прави-
лами на каждый рубль, собранный 
гражданами в порядке самообложе-
ния, в местный бюджет направляет-
ся 3 рубля из областного бюджета. 
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РОЖДЕНИЕ КЛАСТЕРА
– Андрей Филиппович, чем, по 

вашему мнению, запомнится ухо-
дящий 2015 год?

– В мае 2013 года Губернатор 
Томской области заявил в качестве 
одного их приоритетных  «маяков» – 
экономику природы для вовлечения 
в эффективный оборот томских воз-
обновляемых ресурсов. 

Для этого нужно было систем-
но сложить внутренние ресурсы – 
природные, людские, финансовые, 
правильно расставить приоритеты 
и  выстроить соответствующие  ор-
ганизационно-административные 
мероприятия. 

Теперь можно говорить о том, что 
наш замысел себя оправдал. Мож-

но уже предъявить первые резуль-
таты нашей работы. Прежде всего, 
показательным является создание 
первого в России кластера возоб-
новляемых природных ресурсов с 
участием федерации. 

– Как выглядит  взаимодей-
ствие участников кластера на 
практике?

– Формат взаимодействия внутри 
него уже доказал свою эффектив-
ность: к примеру, при проведении 
лесоустройства вместе с учетом 
древостоев идет оценка природных 
ресурсов – грибов, ягод, ореха, и 
прогнозируется их урожайность.

Лесники верстают план вырубок, 
учитывая места обитания охотни-
чьих животных. Лесхозы вместе с 
компанией «Сибэкс» (она произ-
водит продукцию на базе хвойной 

экстракции) работают над запуском 
проекта по размещению вокруг зон 
вырубок мобильных установок по 
переработке хвои, что позволит в 
два раза увеличить добавленную 
стоимость с одного срубленного де-
рева. И многое другое.

Природа в этом году побаловала 
томичей обильным урожаем грибов. 
Почти в 2 раза  увеличен объем их 
заготовки. Несмотря на снижение 
урожайности лесных ягод, низкий 
сбор кедрового ореха, в целом объ-
ем заготовок составил 7 335 тонн, 
или 108,5% выше объемов прошлого 
года. Имеется рост заготовок пище-
вых растений, березового сока, чаги 
и хвойной лапки.

Государственная поддержка по-
зволила появиться крупным и не 
очень инвестиционным проектам в 
этой сфере. 

Слово предоставляется

ДЕНЬГИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ

Интервью с А.Ф. Кнорром, заместителем Губернатора 
по агропромышленному комплексу и природопользованию

Лесная отрасль и сельское хо-
зяйство – основа существова-
ния многих районов Томской 
области. За их развитие отвеча-
ет заместитель губернатора по 
агропромышленному комплексу 
и природопользованию Андрей 
Филиппович Кнорр. 

Кто, как не он, может авторитет-
но рассказать о том, что было 
сделано в уходящем году, и чего 
ждать от года предстоящего? А 
также на какие меры государ-
ственной поддержки смогут рас-
считывать производители?



стр. 26

ВЕСТНИК
– Для жителей сельских тер-

риторий развитие этой сферы 
зачастую играет главную роль 
в формировании доходов. Можно 
несколько примеров её поддерж-
ки? 

– Потому это и является одним из 
приоритетов руководства области. 
Несмотря на неурожай ореха, в этом 
году только томские заготовитель-
ные компании закупили у населения 
продукции на сумму около 800 мил-
лионов рублей.

Что касается поддержки. На ре-
гиональном уровне сформирована 
оптимальная система. Возмещают-
ся затраты на сертификацию про-
дукции. Действуют бюджетные суб-
сидии, возмещающие до 50% затрат 
на техническое и технологическое 
оснащение, приобретение кормов 
предприятиям аквакультуры. И это – 
высокоэффективные госвложения: в 
среднем на один рубль господдерж-
ки привлекается от 12 до 18 рублей 
частных инвестиций.

Только в этом году на поддерж-
ку предпринимателей и компаний 
в сфере заготовки и переработки 
дикорастущего сырья по всем про-
граммам  направлено 18 миллионов  
рублей региональных и 26 – феде-
ральных средств.

Победителями конкурса стали 
«Сибирская ореховая компания», 

«Фабрика продуктов питания Рус-
Лана», компании «Природные про-
дукты», «ЗаготПром», «Солагифт», 
«Сибирский орех», «Эраван», 
«САВА», а также четыре индивиду-
альных предпринимателя из Томска, 
Асино и Молчановского района. 

Получатели субсидий приобрели 
холодильно-морозильные установ-
ки, грибоварочное оборудование, 
фасовочно-упаковочные линии и 
рефрижераторные контейнеры. 

Предприниматели озвучили пла-
ны по развитию предприятий. Так, 
например, асиновский предпринима-
тель Семен Скурков к заготовитель-
ному сезону намерен обустроить 
мобильный (водный) пункт сбора ди-
коросов и уже приобрел судно. 

Компания «Природные продук-
ты» усовершенствует технологию 
приготовления напитка из иван-чая и 
планирует в два раза увеличить объ-
ем производства. Предприниматель 
из Молчановского района Владимир 
Кузнецов намерен построить мини-
завод по производству грибных кон-
сервов.

Сфера переработки дикоросов 
переходит на новый технологиче-
ский уровень. При этом в будущем, 
определяя победителей и распреде-
ляя субсидии на их поддержку, мы 
будем учитывать, сколько продукции 
компании реализуют в Томской об-

ласти. Наша общая задача напол-
нить качественной натуральной про-
дукцией прежде всего региональный 
рынок.

Мне также хочется сделать ак-
цент на наше  очень мощное взаимо-
действие с наукой в сфере рыбохо-
зяйственного комплекса. За период 
2013-2015 годов проведено 10 на-
учно-исследовательских работ на 
общую сумму более 11 миллионов 
рублей. 

Благодаря проведению указан-
ных работ ежегодно подготавли-
ваются научные обоснования по 
общим допустимым уловам и опре-
деляется ежегодный объем вылова 
водных биоресурсов, который год от 
года увеличивается. В 2014 году ре-
комендованный Росрыболовством 
объем вылова составлял – 1840,3 
тонны, в 2015 – 2676,79 тонн, в 2016 
год уже 2922,7 тонн. 

– И все-таки наибольшую от-
дачу лесных даров дает лесопе-
реработка. Каковы итоги 2015 
года в лесопромышленном ком-
плексе? 

– Региональная политика Том-
ской области в освоении лесных 
ресурсов позволила лесопромыш-
ленной отрасли стать одной из са-
мых динамичных. Индекс промыш-
ленного производства за 11 месяцев 
составил 160,2% к январю-ноябрю 

Слово предоставляется

Крупнейший проект кластера возобновляемых природных ресурсов – лесопромышленный парк в Асино.
Общий объем инвестиций до 2022 года превысит 30 миллиардов рублей
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2014 года. За этот период отгружено 
товаров лесопромышленного произ-
водства на сумму 8155,4 миллионов 
рублей – 109,5 % к аналогичному пе-
риоду прошлого года. 

Положительная динамика обе-
спечивается благодаря росту объ-
емов производства, а также по-
явлению новых видов товарной 
номенклатуры. Объем инвестиций 
в основной капитал составил 3656,4 
миллионов рублей (178% к январю-
ноябрю прошлого года).

Согласно данным Томской та-
можни, за январь-ноябрь 2015 года 
объем экспорта составил 101,0 мил-
лион долларов США, темп роста со-
ставил 103,6%.

Мы видим перспективу развития 
ЛПК за счет организационных мер, 
которые повысят экономический эф-
фект работы уже действующих инве-
сторов, а также горизонтально рас-
ширят имеющиеся и новые проекты 
с получением большей добавленной 
стоимости. 

В частности, за счет создания ин-
дустриального лесопромышленного 
парка в городе Асино Томской обла-
сти и создания лесопромышленного 
кластера. 

 
– Какие основные предпри-

ятия войдут в состав лесопро-
мышленного кластера?

– Пока трудно об этом говорить. 
Его концепция еще обсуждается, но 
исходя из политики Министерства 
промышленности и торговли, в него 
должны войти как якорные предпри-
ятия, так и представители малого 
бизнеса, смежные предприятия дру-
гих отраслей и науки.

Центральным ядром станут наши 
флагманские предприятия, такие как 
компания «Томсклесдрев», которая 
вкладывает 5,5 миллиардов рублей 
в новое производство ДСП мощно-
стью 350 тысяч кубометров в год. В 
декабре этого года здесь начались 
пусконаладочные работы, а на 2016 
год запланирован запуск завода, где 
будет создано 250 новых рабочих 
мест.

Выводим на  новый уровень лесо-
промышленный проект в Асино, где 
начинает формироваться индустри-
альный парк. ЗАО «РосКитИнвест» 
планирует строительство десяти ле-
соперерабатывающих заводов, пер-
вый из которых, производство шпона 
мощностью 100 тысяч кубометров в 
год, запущен в феврале 2015 года. 
Общий объем инвестиций в проект 
до 2022 года превысит 30 миллиар-
дов рублей.

По итогам заседания российско-
китайской рабочей группы в Москве 
в мае этого года достигнута догово-
ренность о реализации еще одного 
крупного инвестпроекта – строитель-

ства целлюлозно-бумажного комби-
ната в Верхнекетском районе Том-
ской области.

Объединение лесопромышлен-
ников позволит вести политику в 
лесной сфере региона, нацеленную 
на поддержку подобных перспектив-
ных инвестпроектов, и вытеснение 
тех, кто до сих пор предпочитал ра-
ботать «в черную».

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: 
ПРИЗНАКИ РОСТА
– Какие результаты в раз-

витии сельского хозяйства до-
стигнуты за прошедший год?

– Несмотря на небывалый весен-
ний паводок и летние капризы при-
роды, 2015 год был успешным для 
наших селян. Мы почти на 8% по-
высили урожайность зерновых, на 
2% – овощей и на 18% – картофеля. 
На 7% выросла и заработная плата 
в отрасли. Томичи возвращают себе 
первое место в СФО по надоям на 
фуражную корову – 5000 литров. 

 
Объем выпуска сельскохозяй-

ственной продукции прогнозно со-
ставит 30,8 миллиардов рублей, что 
на 15,4 % выше, чем в 2014 году. 

– Появились ли за последнее 
время новые сельскохозяйствен-
ные предприятия?

Слово предоставляется

На поддержку проектов по заготовке и переработке дикорастущего сырья
региональный бюджет направил 10 миллионов рублей
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ВЕСТНИК
– В этом году в конкурсе «Под-

держка начинающих фермеров» за 
2 тура заявки на участие подали 62 
претендента, а в конкурсе «Развитие 
семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств» – 16 К(Ф)Х. 

Победителями конкурсов стали 
29 начинающих фермеров и 7 се-
мейных животноводческих ферм. 
Объем средств грантовой поддерж-
ки фермеров составил 100 миллио-
нов рублей.

Из животноводческих предпри-
ятий можно назвать ферму Михаила 

Аракеляна на 200 голов мясного ско-
та в Бакчарском районе, оснащен-
ную современным оборудованием 
для содержания скота, благодаря 
победе в региональном конкурсе се-
мейных животноводческих ферм. 

Общая стоимость проекта, с уче-
том приобретенной техники, превы-
сила 30 миллионов рублей, из них 
17 выделил бюджет: 10 – это грант 
в рамках конкурса семейных ферм и 
еще 7 – субсидии. Эта ферма станет 
образцом, на который будут впредь 
ориентироваться аграрии при строи-
тельстве таких объектов.

В сфере переработки сельхоз-
продукции назову новую сырно-

творожную линию на предприятии 
«Деревенское молочко», открытую 
в ноябре уходящего года. В новом 
цехе находятся творожная производ-
ственная линия Tewes Bis польского 
производства и итальянская линия 
Comat по выпуску восьми наимено-
ваний сыра, в том числе моцарел-
лы, сулугуни, брынзы, адыгейского и 
других. 

ООО «Деревенское молочко» ин-
вестировало в новое производство 
100 миллионов рублей, из которых 
20 миллионов составила поддержка 
областного бюджета. Также регио-
нальная исполнительная власть бу-

дет субсидировать процентную став-
ку по инвестиционному кредиту и 
выделит еще 10 миллионов рублей.

Этот проект стал возможен, в том 
числе, благодаря существенному ро-
сту качества томского молока: за три 
года доля продукции высшего сорта 
поднялась с 10 до 70%.

– Будет ли государство в 2016 
году продолжать финансовую 
поддержку сельхозпроизводите-
лей?

– Идеология региональной про-
граммы поддержки аграриев остает-
ся прежней: деньги бюджета должны 
работать на инвестиционные проек-

ты, стимулировать внедрение пере-
довых технологий и техническое 
перевооружение. 

Приоритетом в системе государ-
ственной поддержки аграрной от-
расли останется развитие молочно-
го скотоводства: в 2016 году на это 
предусмотрено 43,2 % от общей сум-
мы – 603 миллиона рублей.

Животноводческие хозяйства 
по-прежнему продолжат получать 
субсидии на один килограмм реали-
зованного молока (причем, базовую 
ставку скорректируют в пользу моло-
ка высшего качества), а также смогут 

претендовать на возмещение части 
затрат на создание и модернизацию 
животноводческих комплексов и ча-
сти процентной ставки по инвести-
ционным и краткосрочным кредитам.

Почти пятую часть господдерж-
ки (250 миллионов рублей) предпо-
лагается направить на техническую 
и технологическую модернизацию, 
что позволит сельхозпредприятиям 
получать субсидии на возмещение 
части затрат на приобретение новой 
техники и оборудования. Прежний 
объем поддержки сохранится и по 
другим направлениям.

Кроме того, на 2016 год Феде-
рация сформировала новые меха-

Слово предоставляется

ООО «Деревенское молочко» инвестировало в новую сырно-творожную производственную линию 
100 миллионов рублей, из которых 20 миллионов составила поддержка областного бюджета.
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низмы субсидирования сельхозпро-
изводства, которые мы намерены 
применить. 

В частности, оказание несвя-
занной поддержки на производство 
семенного картофеля и овощей за-
крытого грунта, субсидии на под-
держку племенного КРС молочного 
направления, а также на производ-
ство продукции растениеводства на 
низкопродуктивной пашне в районах 
Крайнего Севера.

При этом в структуре господдерж-
ки региона ежегодно растет доля ин-
вестиционной составляющей: если 

в 2010 году она составляла 42%, в 
2016-м увеличится до 61%, а к 2020 
году соотношение поддержки инве-
стиционной и текущей деятельности 
в томском АПК должно составить 
80:20.

– Какие инвестиционные про-
екты будут реализованы в бли-
жайшем будущем?

– 9 октября Томская область 
подписала меморандум о сотруд-
ничестве с «Китайско-российской 
компанией по развитию сельского 
хозяйства». 

В соответствии с подписанным 
документом китайский инвестор 

предполагает реализовать на тер-
ритории региона несколько ин-
вестиционных проектов в сфере 
АПК: молочном животноводстве и 
переработке молока, овощеводстве 
и аквакультуре. Общий объем ин-
вестиций составит не менее 50 
миллиардов рублей до 2030 года.

Сегодня очень остро стоит во-
прос с кредитованием агропромыш-
ленного комплекса в целом в Рос-
сии. «Заводя» на нашу территорию 
китайского инвестора, мы формиру-
ем инструмент для создания про-
изводств, в частности, в молочной 
отрасли. 

Проекты планируется реали-
зовать на разных основах – путем 
строительства  отдельных сельхоз-
производств и создания совместных 
предприятий. Это также даст воз-
можность решать вопросы реани-
мации многих обанкротившихся хо-
зяйств.

На базе ООО «Спас» будет реа-
лизован инвестиционный проект по 
созданию комплекса на 1600 голов 
дойного стада. Уже озвученный ра-
нее проект агрофирмы «Меженинов-
ская» в селе Рыбалово по строитель-
ству животноводческого комплекса 
на 1800 голов дойных коров. А также 
ряд проектов помельче.

– Какие еще перспективы 
дальнейшего роста вы видите в 
следующем году?

– Рост за счет имеющихся вну-
тренних резервов и, прежде всего, 
за счет повышения эффективности 
нашего труда. В декабре мы провели 
впервые Агрономическое собрание. 
Его участники – ученые и эксперты-
практики отрасли – сошлись во мне-
нии, что почвенно-климатические 
условия нашего региона позволяют 
увеличить урожайность зерновых.

Как сообщил зампредседателя 
СО РАН, профессор Владимир Кли-

ментьевич Каличкин, потенциал зер-
новых культур в регионе достигает 
512 тысяч тонн (урожай-2015 после 
доработки составил 300 тысяч тонн) 
и при правильном подходе с каждого 
гектара в среднем по региону мож-
но собирать не менее 20 центнеров 
зерна.

Что мешает получать такой уро-
жай? Причин много. Но даже при 
существующих финансовых возмож-
ностях только за счет соблюдения 
севооборота, работы с семенами, 
вывоза органики на поля и улучше-
ния менеджмента в хозяйствах мож-
но увеличить производство на 20-
30%. Эффективность – вот главный 
тезис для работы в 2016 году.

Слово предоставляется

Приоритетом в системе господдержки аграрной отрасли в Томской области останется 
развитие молочного скотоводства: в 2016 году на это предусмотрено 603 миллиона рублей.
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ЧТО ТАКОЕ GTD?
GTD – Getting Things Done – в пе-

реводе с английского означает «до-
ведение дел до завершения». 

Вопреки распространённому 
мнению, GTD не относится к тайм-
менеджменту, критикуя его за узкую 
направленность и ограниченную эф-
фективность. 

Это очень простая, иногда до 
примитивности, очень практичная и 
конкретная система, и именно этим, 
наверное, объясняется ее успех.

В аннотации к книге говорится, 
что она не столько о том, как при-
вести дела в порядок, сколько о том, 
как это сделать правильно: данный 
труд помогает принять верное реше-
ние, что делать в каждый конкрет-
ный момент, и уменьшить тревогу 
и стресс по поводу того, что вы не 
делаете.

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП GTD
Методика GTD основана на 

том, чтобы освободить мозг чело-
века от запоминания списков теку-
щих дел.

Мы уже давно привыкли срав-
нивать наш мозг с компьютером, 
а выражение «мозг нужно пере-
загрузить» стало устойчивым. Все 
установленные в нем «программы» 
хоть и не используются одновре-
менно, но постоянно забивают опе-
ративную память. 

Примерно также «работают» те 
списки дел, которые нам нужно вы-
полнить. Мы постоянно держим их у 
себя в голове, и они как назойливые 
мухи не дают нам покоя.

Из-за перегруженности мозга воз-
никает состояние стресса, общего 
беспокойства: слишком мало време-
ни и слишком много дел.

Поэтому методикой предлагается 
выгрузить весь список дел, включая  
даже самые мелкие, на внешний но-
ситель – на бумагу, в электронный 
еженедельник.

По словам самого Дэвида Алле-
на, зачастую люди фиксируют толь-
ко самые важные вещи, а сотни дел, 
которые не так важны, вообще не 
учитываются. Ошибочно полагает-
ся, что если дело не важное, то его 
можно и не записывать. Но именно 
такие маленькие задачи, прокручи-
ваясь в голове, используют значи-
тельную часть ресурсов головного 
мозга.

ПРИНЦИП СОРТИРОВКИ
После того, как составлен пере-

чень больших и малых дел, всю 
информацию необходимо структу-
рировать, отсортировать по опреде-
ленным группам. 

Согласно технологии, в первую 
очередь проводится отсев тех про-
блем, которые не предполагают ни-
каких действий с вашей стороны. 
Для них есть три возможных катего-

Руководителю на заметку

УПРАВЛЯЯ ВРЕМЕНЕМ

По мотивам книги Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Зачастую в преддверии Нового 
года мы задумываемся о том, 
как прошел уходящий год и все 
ли из того, что мы планировали, 
успели сделать. 

У всех свои методы завершать 
незаконченные дела. Например, 
в деловых кварталах Буэнос-Ай-
реса сотрудники офисов в конце 
декабря прямо из окон выбра-
сывают исписанную офисную  
бумагу, и поэтому на улицах бе-
лым-бело, как от снега. 

Это очень добрая традиция – 
вступать в Новый год налегке, 
без груза. Так как груз неза-
конченных (и даже не начатых) 
дел может не просто испортить 
праздничное настроение, но и 
привести, мягко говоря, к эмо-
циональному напряжению.

Поэтому, на наш взгляд, самое 
время рассказать, а кому-то на-
помнить, о чудесной технологии 
GTD, разработанной Дэвидом 
Алленом – одним из самых из-
вестных специалистов в вопро-
сах управления временем и 
личной продуктивности.

Технология GTD – это результат 
двадцатилетней работы автора. 
Она появилась на свет 15 лет 
назад и была описана в книге 
«Как привести дела в порядок» 
– книге, которая считается № 1 
по самоорганизации в мире. 
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рии – мусор, отложенная информа-
ция и архив. 

В книге Дэвида Аллена об этом 
сказано так: «Если с вашей сторо-
ны не требуется никаких шагов, вы 
просто отбрасываете проблему, 
заносите информацию в блокнот, 
чтобы пересмотреть ее позже 
(когда-нибудь), или сохраняете ее, 
чтобы можно было, по мере необхо-
димости, в любое время обратить-
ся к материалу. 

Для управления проблемами, 
предполагающими какие-либо шаги 
с вашей стороны, вам понадобится 
список... первоочередных действий 
и список напоминаний об ожидае-
мых событиях».

Вместо привычного деления за-
дач по темам Дэвид предлагает нам 
деление в зависимости от текущего 
контекста. Для одних дел нужен ком-
пьютер и интернет, для других – теле-
фон. Некоторые задачи можно ре-
шить, находясь исключительно дома. 

Соответственно, так могут на-
зываться и группы дел: “компью-
тер”, “звонки”, “по дороге”. Не нужно 
смущаться того, что в одной группе 
могут оказаться дела, относящиеся 
к разным проектам. Это только вы-
глядит непривычно. На самом деле 
оказывается довольно практичным.

У самого Дэвида Аллена всего 
порядка восьми таких категорий, в 
том числе «вещи, которые нужно 
сделать на компьютере» и «работа 
на компьютере с подключением к ин-
тернету». Чувствуете разницу?

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЙ
«Самый быстрый способ сделать 

все дела – это делать их последова-
тельно», – пишет автор в свое книге.

Порой из большого числа задач 
очень сложно выбрать, что делать 
в конкретный момент времени. Для 
решения этой проблемы предлагает-
ся 4 критерия выбора:

Первый критерий – исходя из 
контекста. Это действия, решение 
которых связано с определенной об-
становкой и условиями – дом, офис, 
интернет, машина и так далее.

Второй критерий – это время. 
Вернее, сколько его есть в наличии. 
У вас есть только 5 минут? Значит, и 
дело нужно взять небольшое.

Третий критерий – энергия. Важно 
понимать и оценивать свое самочув-
ствие и работоспособность в момент 
выбора задачи. Если чувствуете, что 
устали, не стоит садиться за написа-
ние серьезных материалов – лучше 
помыть посуду.

Четвертый критерий – приорите-
ты. Здесь необходимо определить, 
какое из действий принесет боль-
шую отдачу при прочих равных.

СОВЕТЫ ОТ АЛЛЕНА
По всей книге Аллен дает неболь-

шие советы, которые также могут 
сослужить хорошую службу. Вот не-
сколько их примеров:

• Аллен надевает костюм, чтобы 
«захотеть» заняться спортом. Заду-
майтесь, может и вам для того, что-
бы что-то начать, нужны определен-
ные условия.

• Телефонный звонок – не 
лучший способ договари-
ваться хотя бы потому, 
что у собеседников 
не остается копии 
разговора, к ко-
торой хотелось 
бы вернуться 
и что-либо 
уточнить. 

• Организуйте по-настоящему 
удобное рабочее место, и это себя 
многократно окупит.

• Будьте «честным» во всех во-
просах: Вы серьезно настроены это 
сделать? 

• Никогда не нарушайте систему. 
Нарушите один раз – потеряете до-
верие к ней. Это значит, что все дела 
снова «поселятся» в вашей голове!

• Каждый раз, когда к вам «при-
летает» даже самая незначительная 
задача, надо достать блокнот и за-
писать, если только вы не планируе-
те выполнить ее прямо сейчас.

И В ЗАКЛЮЧЕНИИ
Безусловно, многие советы Алле-

на технологически устарели. Однако, 
по мнению специалистов, чем боль-
ше гаджетов появляется на свет, тем 
лучше работает его система. 

Поэтому советуем! Познакомь-
тесь или напомните себе на досуге... 
Главное, избавляйтесь скорее от 
ненужного груза, и добро пожало-
вать в Новый год с новым велико-
лепным настроением!

Руководителю на заметку
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Светлана Григорьевна Пахо-
менко – симпатичная женщина с 
девичьей фигурой и негромким 
голосом – занимается в Админи-
страции Томского района слож-
ным, не всегда благодарным, 
многие даже скажут – неженским 
делом. Сфера ее деятельности 
– все коммунальное хозяйство 
Томского района. Обширное, про-
блемное хозяйство, на которое 
вечно не хватает денег.

ЧТОБЫ РАЙОН ЖИЛ 
КОМФОРТНО
– Томский район очень густона-

селенный, – говорит Светлана Гри-
горьевна. – Когда некоторые насе-
ленные пункты отошли к городу, 
население уменьшилось, но к сегод-
няшнему дню его численность даже 
превышает показатели, которые 
были до 2005 года. Строятся но-
вые коттеджные поселки, многие 
горожане стараются перебраться 
ближе к земле. Переезжают к нам и 
жители других районов области, и 
других регионов России. При этом 
и новоселам, и старожилам района 
хочется комфортной жизни с мак-
симальными удобствами. 

К сожалению, обеспечить такую 
жизнь не всегда легко. Особенно в 
старинных деревнях, где проблемы 
копятся десятилетиями. Это ветхие 
тепловые сети и системы водоснаб-
жения, давно выработавшие свой 
ресурс системы очистки стоков и 
тому подобные сложности. 

К тому же, объем финансирова-
ния сферы жилищно-коммунального 
хозяйства оставляет желать лучше-
го. С 2008 года федеральные целе-
вые программы практически прекра-
тились, основная нагрузка легла на 
районный бюджет. Поэтому, к сожа-
лению, многие вопросы не удается 
решить так быстро, как хотелось бы.

Тем не менее, по словам Светла-
ны Григорьевны, работа идет, и ее 
результаты говорят сами за себя. 

За последние годы проложено 
больше 90 километров водопрово-
да. Осталось еще за-
менить больше 200 
километров ветхих 
водопроводных сетей 
и проложить более 50 
километров во вновь 
построенных микро-
районах. 

Активно идет гази-
фикация населенных 
пунктов. Построено 
более 300 киломе-
тров магистральных 
и внутрипоселковых 
газопроводов, более 
1000 домовладений 
получили возмож-
ность переключиться 
на автономное тепло-
снабжение. 

Люди с удоволь-
ствием живут в домах 
с комфортным газо-
вым отоплением.

– Если раньше люди жаловались 
на отсутствие услуг, то теперь 
– на недостаточное их качество, – 
подытоживает Светлана Григорьев-
на. – Например, в некоторых селах 
воды иногда по несколько месяцев 
не было, и все терпели. А теперь 
если вдруг воду на три часа отклю-
чают – люди звонят, спрашивают: 
когда включите? Люди на селе хо-
тят жить не хуже городских жи-
телей, и мы не хотим их разочаро-
вывать. Но и сами жители должны 
бережно относиться к коммуналь-
ным объектам: мы ведь строим для 
них.

Ценные кадры

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ – С УВЛЕЧЕНИЕМ

Интервью с С.Г. Пахоменко, заместителем начальника Управления ЖКХ, 
строительства, транспорта и связи Администрации Томского района
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В качестве положительного при-
мера Светлана Григорьевна приве-
ла коттеджный поселок Серебряный 
Бор. Жители поселка поддерживают 
коммунальную инфраструктуру в об-
разцовом порядке. Даже трансфор-
маторные будки там красивые, акку-
ратные, как с картинки. 

Другой пример – жители много-
квартирных домов села Рыбалово. 
Не дожидаясь, что им кто-то что-то 
принесет «на блюдечке с голубой 
каемочкой», они в каждом жилом 
доме создали инициативную группу 
и сами привели дома в порядок. 

Теперь они не жалуются в ад-
министрацию на нерадивых специ-
алистов управляющей компании, а 
с гордостью показывают гостям из 
других сельских поселений чистые 
подъезды, обустроенные детские 
площадки, и делятся опытом.

НРАВИТСЯ ПОМОГАТЬ
О своей работе Светлана Пахо-

менко может рассказывать долго 
и увлеченно. Кажется, нет такого 
населенного пункта в районе, осо-
бенности ЖКХ и нерешенные пока 
проблемы которого она не знала бы 
наизусть. 

А ведь ее первая специальность 
не имеет никакого отношения к жи-
лищно-коммунальному хозяйству. 
По образованию она – биолог, ра-
ботала в университете, занималась 
этологией насекомых. 

Но в 90-х годах финансирование 
научных направлений было прак-
тически ликвидировано, и время 
заставило резко сменить профиль 
деятельности. Она перешла на ра-
боту на производство, а в 2002 году 
Светлану Григорьевну, уже заре-
комендовавшую себя как опытный 
организатор и толковый специалист, 
пригласили на работу в Администра-
цию Томского района. 

Она согласилась: было интерес-
но попробовать новое, более мас-
штабное направление деятельно-

сти. К тому же, проблемы района ей 
были знакомы не понаслышке: она 
сама долгое время жила в Кисловке. 

На вопрос, что больше всего при-
влекает ее в этой работе, Светлана 
Григорьевна отвечает так: 

– Мне нравится помогать лю-
дям. Ведь очень часто проблемы 
возникают из-за обычных челове-
ческих недоразумений – например, 
между жителями и главой какого-
то поселения. Часто удается 
успокоить человека, снять пси-
хологическое напряжение, даже 
по телефону. А потом выяснить, 
что его волнует, и постараться 
принять меры. А самое радостное 
– это слышать благодарности жи-
телей, когда удается им помочь.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Работа занимает очень большое 

место в жизни Светланы Пахоменко. 
Но все же, ей удается уделять время 
и своим увлечениям. 

Главная страсть – путешествия. 
Она любит путешествовать по стра-
нам Европы, Ближнего Востока, где 
живет дочь, а также бывать на Саха-
лине, куда переехал сын. 

Но самое незабываемое путеше-
ствие последнего времени – лыжная 
экспедиция по Васюганским боло-
там, организованная Русским гео-
графическим обществом в 2015 году. 

В составе экспедиции Светлана 
Григорьевна за 10 дней прошла 140 
километров по неизведанным про-
сторам Васюгана. Стояли морозы, 
дули февральские ветры, но она 
прошла маршрут ничуть не хуже мо-
лодых лыжников, остальных участ-
ников экспедиции. 

Есть среди увлечений Светланы 
Григорьевны и традиционно жен-
ские: вышивка, кулинария. Очень 
любит она изучать иностранные 
языки: общение с жителями других 
стран позволяет знакомиться с но-
выми людьми, узнавать культуру 
разных народов. 

Вот такие ценные кадры работают 
в Администрации Томского района. 
И для своих коллег, и для работни-
ков отрасли, и для жителей района 
Светлана Пахоменко – пример того, 
как жить насыщенной, осмысленной 
жизнью, в которой есть место и на-
пряженной работе, и интересному 
отдыху. 

Екатерина Кайгородова

Ценные кадры

Последнее незабываемое путешествие Светланы Григорьевны Пахоменко – 
лыжная экспедиция по Васюганским болотам. За 10 дней – 140 километров 

пройденного пути.
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ВЕСТНИК

22 июня 1941 года жители села 
Мельникова и Шегарского района, 
как и все граждане Советского Со-
юза, получили страшную весть о 
начале войны с Германией. 

На митинге, состоявшемся в 
июне 1941 года в Мельниково, было 
принято обращение к жителям рай-
она. В нем говорилось, что собрав-
шиеся присоединяются к заявлению 
коллективов райкома ВКП (б) и рай-
исполкома о том, что считают себя 
мобилизованными, готовы в любую 
минуту взять оружие и встать в ряды 
бойцов. 

Участники митинга призвали всех 
тружеников района утроить темпы 
работ, совмещать профессии, заме-
нять товарищей, ушедших на фронт.

В условиях военного времени 
руководство района поставило за-
дачи: ни одного гектара не оставить 
неубранным; досрочно рассчитаться 
с государством по всем видам сель-
хозпродукции.

По данным Шегарского райвоен-
комата, из Шегарского района ушли 
на фронт 4451 человек. Ушедших на 
фронт мужчин заменили женщины, 
старики, подростки. 

Работницы Баткатской МТС в 
1941 году обратились ко всем жи-
тельницам Шегарского района: «То-
варищи женщины, девушки, берите 
в свои руки плуги, тракторы, ком-
байны, заменяйте на любой рабо-
те мужчин и мы, безусловно, обяза-
тельно победим».

Уже в июле 1941 года 30 молодых 
женщин прошли обучение на курсах 
комбайнеров и штурвальных. Во 
многом благодаря им в первую «во-
енную» уборочную хлеб не остался 
на полях. 

Наравне со взрослыми трудились 
и подростки, которые обязаны были 
с 12 лет отрабатывать минимум тру-
додней в колхозах. Все дети с 8-10 
лет в посевную и уборочную пору ра-
ботали по 12 часов в день. 

Труженики тыла проявляли поис-
тине чудеса героизма, почти сутки 
работая в поле, перевыполняя уста-
новленные нормы. 

Так, в колхозе им. XVII партсъез-
да было организовано звено из ста-
рушек и многодетных женщин, руко-
водил которым 65-летний звеньевой 
Протасов. В 1941 году это звено на-
косило 350 центнеров сена.

Из доклада слёта передовиков 
сельского хозяйства Шегарского рай-
она от 25 декабря 1944 года: «Для 
ведения войны по-настоящему не-
обходим крепкий организованный 
тыл. Самая лучшая армия, самые 
преданные делу революции люди 
будут немедленно истреблены 
противником, если они не будут в 
достаточной степени вооружены, 
снабжены продовольствием и об-
учены. Нельзя вести войну и побе-
дить без запасов продовольствия 
и сырья для промышленности. Ру-
ководствуясь этим важнейшим Ле-
нинско-Сталинским указанием, мы 
за текущий год к настоящему сле-
ту сдали государству:

70000 центнеров хлеба.
25000 пудов мяса.
Миллион литров молока.
12000 центнеров картофеля.
2000 пудов рыбы.

К 70-летию Победы

ВКЛАД ШЕГАРСКОГО РАЙОНА 
В ДЕЛО ПОБЕДЫ

Трактористка военных лет Васильева Анна, Баткатская МТС.
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30000 кубометров леса.
18 миллионов 500 тысяч рублей 

денег.
40 колхозов из 80 полностью 

рассчитались с государством по 
хлебозаготовкам и сдали сверх пла-
на 5000 центнеров в хлебный фонд 
Красной Армии…».

Участники слёта от имени трудя-
щихся района послали письмо вои-
нам 3-го Белорусского фронта: «Мы 
клянемся вам, – говорилось в пись-
ме, – что будем трудиться ещё са-
моотверженнее, увеличим помощь 
стране и героическому фронту».

В начале 1944 года тружениками 
Шегарского района был организован 
«красный обоз» в 1000 подвод. 

На центральные склады «За-
готзерно» было привезено 1500 
центнеров хлеба и столько же дру-
гого продовольствия. Большая доля 
продуктов предназначалась в фонд 
Красной Армии.

Всего за военные годы шегарцы 
сдали государству 2 290 тысяч пу-
дов хлеба, 42 тысячи пудов мяса, 10 
тысяч пудов масла, 24 тысячи пудов 
рыбы. 

В годы войны в районе разви-
валась лесная и лесохимическая 
промышленность. За 1943-44 годы 
Шегарский район дал стране 265,4 
тонны живицы, 6,4 тонны смолы, 
больше тонны скипидара, 5 тонн 
древесного угля. 

В цехах Шегарского промкомби-
ната изготавливали ружейные ложа 
для винтовок и валенки для бойцов.

Одним из предприятий, на кото-
ром работало большинство женщин 
села Мельниково, был сушзавод. Он 
специализировался на изготовле-
нии «сухата» – брикетов из сушено-
го картофеля для нужд армии. Для 
нужд фронта работали такие органи-
зации, как контора Главтабак, сено-
пункт.

В годы войны труженики района 
включились в работу по рыбодо-
быче. В 1943 году районная газета 
писала о лучших рыбаках Севостья-
нове и Федотове, не отставал от них 
Сваровский, которому было 87 лет. 

Ударный труд был главным вкла-
дом в борьбу с врагом, но не един-
ственным. В первые же дни войны в 
Шегарское отделение Госбанка по-
ступили деньги для фронта от жите-
лей района в размере более 30 ты-
сяч рублей. 

По тем временам это были нема-
лые деньги: овчинный тулуп можно 
было купить менее чем за 500 ру-
блей. 

Также люди жертвовали вещи, 
которые можно было отправить на 
фронт: одежду, обувь, шерстяные 
одеяла и многое другое. 

До конца 1941 года шегарцы от-
правили в Фонд обороны 62200 ру-
блей наличных денег, 275000 рублей 
облигациями, на 2300 рублей дра-
гоценных предметов, 2330 теплых 
вещей, 15 полушубков, 130 ватных 
телогреек, 120 ватных шаровар, 723 
пары шерстяных носков, 184 пары 
валенок. Всего за годы войны для 
бойцов было собрано свыше 15000 
предметов теплого обмундирования.

Всю войну солдаты получали из 
сибирской глубинки посылки. Только 
за первые два года войны их было 
отправлено 1800 штук. 

Выживая благодаря крапиве, ле-
беде и мороженой картошке, жите-
ли Шегарского района отправили в 
1942 году в действующую армию: 
пельменей – 668 пудов, мёда – 105 
пудов, печенья – 3 пуда, творога – 3 
пуда, масла – 6 пудов.

О массовом трудовом героизме 
говорят цифры: 2462 жителя райо-
на были награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Из 
них 1321 медаль получили женщи-
ны, 74 медали получили школьники.

В 1945 году вернулись с фронта 
воины-победители в медалях, орде-
нах. Из Шегарского района родом 
три полных кавалера Ордена Славы 
– одной из высших наград Великой 
Отечественной войны. Это Геннадий 
Петрович Жарков, Михаил Андрее-
вич Плют и Иван Иванович Черны-
шев. Всего в Томской области было 
25 полных кавалеров этого ордена, 
которым награждали лишь тех сол-
дат, которые проявили личный геро-
изм. 

И вчерашние солдаты бок о бок с 
тружениками тыла вновь встали на 
свои рабочие места. Начиналась но-
вая, мирная жизнь.

Текст и иллюстрация 
предоставлены краеведческим 

музеем Шегарского района

К 70-летию Победы
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