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ВЕСТНИК

Третье очередное заседание 
Президиума Совета муниципаль-
ных образований Томской обла-
сти прошло в расширенном со-
ставе. Его участниками стали 
не только члены Президиума, 
были также приглашены все гла-
вы районов и городов региона. 

Такой формат работы вы-
глядит довольно закономерным 
на фоне того, что 13 сентября 
этого года прошли муниципаль-
ные выборы, и в «сборной» муни-
ципальных руководителей про-
изошли некоторые изменения. 

К слову, на сегодняшний день 
в составе Президиума Совета 
осталось 15 человек. 

Пяти муниципальным райо-
нам в ближайшее время еще пред-
стоит выбрать и предложить 
в его состав своих кандидатов. 
Это Александровский, Молчанов-
ский, Кривошеинский, Зырянский 
и Шегарский районы. 

Напомним, что согласно при-
нятому порядку формирования 
Президиума, кандидаты должны 
будут определяться общим со-
бранием глав территорий, рас-
положенных в границах каждого 
муниципального района. 

Окончательное решение об 
их избрании будет приниматься 
Съездом Совета, который яв-
ляется высшим органом управ-
ления Совета и проводится, как 
правило, в марте.

ПО СУТИ
В основном, заседание Президиу-

ма было посвящено промежуточным 
результатам работы Совета в 2015 
году. Разговор шел о законотворче-
ской деятельности, о мониторинге 
правоприменительной практики, о 
той работе, которая проводится в 
части повышения квалификации му-
ниципальных служащих.

Исполнительная дирекция Со-
вета отметила, что так называемое 
аналитическое направление рабо-
ты стало все больше и больше вос-
требовано. Для решения любого во-
проса требуются реальные цифры, 
сведения о фактическом положении 
вещей.

Так, участникам заседания были 
презентованы итоги последнего мас-
штабного исследования, которое 
проводилось Советом. Оно касалось 

вопросов реализации в муници-
пальных образованиях Томской об-
ласти законодательства о контракт-
ной системе: определялся уровень 
подготовки кадров, уровень госу-
дарственного контроля (надзора) в 
отношении муниципальных заказчи-
ков, наиболее актуальные вопросы, 
возникающие в процессе закупочной 
деятельности. 

В данной работе приняли участие 
386 муниципальных заказчиков: об-
разовательные, культурные и спор-
тивные учреждения, муниципаль-
ные унитарные предприятия, органы 
местного самоуправления. 

Итоги исследования были на-
правлены в Департамент государ-
ственного заказа Томской области и 
уже стали основой для корректиров-
ки планов по обучению муниципалов 
(подробнее о результатах данного 
исследования читайте на страни-
це 22). 

Официально

В РАСШИРЕННОМ СОСТАВЕ
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Вторая часть заседания Прези-
диума прошла на приятной и по-
зитивной ноте – были официально 
объявлены ежегодные конкурсы Со-
вета, определены представители 
Совета для работы в составе не-
скольких комиссий Законодательной 
Думы Томской области, а также при-
нято решение об объявлении благо-
дарности Совета.

НОВАЯ ВОЛНА
Новые кандидатуры в состав ко-

миссий Законодательной Думы Том-
ской области были избраны в связи 
с произошедшими изменениями ка-
дрового состава в органах местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Томской области.

Так, в состав комиссии по бюдже-
ту бюджетно-финансового комитета 
предложено включить Лиманскую 
Наталью Викторовну – исполнитель-
ного директора Совета муниципаль-
ных образований Томской области.

В состав контрольной комиссии 
комитета по законодательству, госу-
дарственному устройству и безопас-
ности – Ханыгова Александра Евге-
ньевича, главу Асиновского района.

В состав комиссии по вопросам 
местного самоуправления комитета 
по законодательству, государствен-
ному устройству и безопасности – 
Цымбалюка Александра Ивановича,  
заместителя мэра города Томска.

Соответствующее решение при-
нято Законодательной Думой Том-
ской области 29 октября 2015 года.

ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ 
СОРЕВНОВАНИЙ!
Ни один год в Совете не проходит 

без того, чтобы не были использова-
ны соревновательные формы рабо-
ты. Так, уже несколько лет подряд 
проводятся два конкурса: «Лучший 
сайт органа местного самоуправле-
ния Томской области» и «Инновации 
в муниципальном управлении». 

Конкурс сайтов рассчитан на то, 
чтобы повысить качество интернет-
ресурсов органов местного само-
управления. Для этого сайты оце-
ниваются экспертами, выявляются 
и награждаются лучшие. Исследует-
ся как наполнение сайтов, так и их 
структура, дизайн, организация «об-
ратной связи».

К числу экспертов привлекаются 
представители различных целевых 
аудиторий: студенты, разработчики 
веб-ресурсов, представители госу-
дарственных структур и обществен-
ных организаций.

Конкурс инноваций, через схожий 
механизм оценки, преследует иную 
цель – упрочить нестандартные под-
ходы к разрешению проблем мест-
ного самоуправления. В этом плане 
интересны любые нововведения в 
управленческой деятельности.

Итак, по решению Президиума 
Совета эти два конкурса также будут 
проходить и в 2015 году. В настоя-
щее время уже начался прием зая-
вок на участие в конкурсах. Финаль-
ная дата определена – до 1 февраля 
2016 года.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
НЕРАВНОДУШНЫМ!
Благодарностью Совета муници-

пальных образований Томской обла-
сти были отмечены более тридцати 
представителей госвласти и сотруд-
ников муниципалитетов региона, 
которые за 9 месяцев этого года так 
или иначе внесли свой вклад в об-
щее дело.

Благодарить всегда приятно. 
Особенно тех, кто всегда готов прид-
ти на выручку, не задумываясь о 
личной выгоде. 

И замечательно, что в Совете та-
кие люди есть. Их труд выходит за 
рамки формальных обязанностей, 
направлен на более широкие цели. 
Это работа по продвижению общих 
муниципальных интересов, это ор-
ганизация рабочих встреч и семина-
ров, обмен опытом со своими колле-
гами из других территорий.

На Съезде Совета муниципаль-
ных образований Томской области у 
нас будет возможность увидеть этих 
людей и пожать им руку!

Официально



стр. 4

ВЕСТНИК

ОБСУДИТЬ, 
РАССЧИТАТЬ, 
ВЫБРАТЬ...

С 1 января 2016 года процеду-
ра оценки регулирующего воз-
действия (ОРВ) нормативных 
правовых актов будет обяза-
тельной для всех муниципаль-
ных районов и городских окру-
гов, с 1 января 2017 года – для 
городских и сельских поселений 
Томской области.

Обсудить, рассчитать, выбрать... 
Этими тремя, казалось бы, простыми 
действиями можно описать достаточ-
но новый для России правовой ин-
ститут – оценку регулирующего воз-
действия НПА, по итогам проведения 
которой нормативное регулирование 
того или иного вопроса должно стать 
наиболее оптимальным.

Если быть точнее, то внедрение 
ОРВ в практику работы федераль-
ных органов власти началось около 
четырех лет назад. 

Проекты нормативных правовых 
актов субъектов РФ, затрагиваю-
щие вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке ре-
гулирующего воздействия с 1 января 
2014 года. Экспертиза муниципаль-
ных нормативных правовых актов и 
оценка их проектов во всех област-
ных центрах страны, включая Томск, 
проводится уже с 1 января 2015 года.

О том, какие этапы предусмотре-
ны для внедрения этой новой для 
муниципалитетов процедуры, шел 
разговор 10 сентября 2015 года в 
ходе очередного семинара в Совете 
муниципальных образований Том-
ской области. 

Рассказали об этом представи-
тели Департамента по взаимодей-
ствию с законодательными и пред-
ставительными органами власти 
Администрации Томской области: 
Алёна Валерьевна Руколеева – ру-
ководитель департамента и Марина 
Леонидовна Нагорнова – замести-
тель руководителя.

На первой стадии в структуре 
местной администрации или пред-
ставительного органа должен быть 
определен уполномоченный орган 
по проведению ОРВ. 

Вторым этапом является выбор 
модели организации ОРВ: централи-
зованная, децентрализованная или 
смешанная. В ходе заключительно-
го – третьего – этапа должен быть 
утвержден сам порядок проведения 
ОРВ. 

– Сегодня в пилотном режиме 
процедура ОРВ внедряется в шести 
муниципальных районах: Асинов-
ском, Каргасокском, Колпашевском, 
Кривошеинском, Первомайском и 
Тегульдетском, – отметила Алёна 
Валерьевна. – Муниципалитеты-
пилотники уже почувствовали, как 
важно в этом вопросе наладить 
взаимодействие с местными биз-
нес-ассоциациями, общественны-
ми объединениями и предпринима-
тельским сообществом. 

Короткой строкой

ДАЙДЖЕСТ
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ОЧЕРЕДНОЙ 
РАЗГОВОР 
О ЗАКУПКАХ

11 сентября 2015 года прошла 
очередная встреча представи-
телей муниципалитетов и Де-
партамента государственного 
заказа Томской области, посвя-
щенная вопросам муниципаль-
ных закупок. 

Подобные мероприятия с ана-
лизом последних изменений за-
конодательства о контрактной си-
стеме, разъяснений федеральных 
ведомств, судебной практики стали 
уже традицией и проводятся на пло-
щадке Совета ежеквартально. 

На этот раз обсуждались вопросы 
организации и проведения закупок у 
единственного поставщика, анти-
демпинговые меры и процедуры в 
контрактной системе, порядок под-
готовки технического задания. 

Особый акцент был сделан на 
применении национального режима 
при осуществлении закупок, уста-
новлении условий, запретов и огра-
ничений допуска товаров, происхо-
дящих из иностранных государств.

Напомним, что в соответствии со 
статьей 14 Закона N 44-ФЗ Минэко-
номразвития России по поручению 
Правительства РФ устанавливает 
условия допуска товаров иностран-
ного происхождения к закупкам. 
Перечень таких товаров приведен 
в приказе Минэкономразвития РФ 

от 25.03.2014 N 155 и к ним, в част-
ности, отнесены некоторые виды 
овощной продукции, деревянной ме-
бели, изделий из фарфора.

Участники закупок, которые по-
ставляют товары, происходящие из 
России, Белоруссии, Казахстана или 
Армении, имеют право на получение 
преимущества, которое представля-
ет собой преференцию в отношении 
цены контракта в размере 15%. По-
рядок ее предоставления зависит от 
способа осуществления закупки. 

С 1 января 2016 года заказчики, 
которые планируют использовать 
предусмотренные Правительством 
РФ обстоятельства, допускающие 
исключения из установленных за-
претов (ограничений) на допуск 
иностранных товаров, должны раз-
мещать в единой информационной 
системе (ЕИС) обоснование не-
возможности соблюсти указанные 
запреты (ограничения). Порядок 
подготовки, размещения названно-
го обоснования, требования к его 
содержанию утверждаются Прави-
тельством РФ.

Аудио- и видеоматериалы семи-
нара можно получить по запросу в 
Исполнительной дирекции Совета. 

«УБОЙНАЯ» ТЕМА

Об организации убойных пун-
ктов шла речь на семинаре, про-
шедшем 18 сентября 2015 года 
с участием Управления ветери-
нарии Томской области и Депар-

тамента по социально-экономи-
ческому развитию села Томской 
области. 

Уже больше года, согласно Тех-
ническому регламенту Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 «О безопасно-
сти пищевой продукции», убой про-
дуктивных животных должен произ-
водиться в специально отведенных 
для этой цели местах – убойных 
пунктах, отвечающих предусмотрен-
ным гигиеническим и ветеринарно-
санитарным требованиям. Исключе-
ние составляет мясо, производимое 
гражданами для личных нужд. 

На территории Томской области 
на сегодняшний день организовано 
39 таких пунктов – в Томском, Кожев-
никовском, Чаинском, Зырянском, 
Молчановском и Кривошеинском 
районах. 

Много это или мало? Нужно ли 
строить еще? Какой набор мини-
мальных требований предусмотрен 
к убойным пунктам? Есть ли аль-
тернативные варианты организации 
убоя скота? Такие вопросы обсужда-
лись участниками мероприятия.

К слову отметим, что конкретных 
требований к размерам убойных 
площадок технический регламент не 
содержит. При их строительстве сле-
дует руководствоваться видами жи-
вотных, предполагаемым объемом 
выдаваемой продукции. 

– Примером для подражания яв-
ляется убойный цех в селе Усть-
Бакчар Чаинского района, – отме-

Короткой строкой
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тила Юлия Владимировна Воднева, 
главный государственный ветери-
нарный инспектор по городу Томску. 
– Опыт его организации можно пе-
ренять при создании аналогичных 
площадок в других муниципалите-
тах.

Основное условие организации 
убойного пункта любой мощности – 
поточность и четкая последователь-
ность технологических процессов. 
При планировке производственных 
помещений необходимо исключить 
возможность встречи готовой пище-
вой продукции с сырьем, соприкос-
новения туш друг с другом, с полом 
и стенами. Для этого доставленные 
сюда животные подлежат иденти-
фикации и предубойной выдержке. 
База содержания должна включать 
несколько отделений: карантинное, 
изолятор и санитарную бойню. Непо-
средственно перед убоем необходи-
мо проводить ветеринарный осмотр 
животного, а после – ветеринарно-
санитарную экспертизу продукции. 

Убойные цеха и пункты – это до-
статочно дорогостоящие объекты, 
поэтому вопросы финансового пла-
на неизбежны. О том, какие пред-
усмотрены меры государственной 
поддержки в этой сфере, рассказал 
участникам семинара заместитель 
начальника Департамента по со-
циально-экономическому разви-
тию села Томской области Сальков 
Юрий Юрьевич. 

На 2016 год, по его словам, меры 
государственной поддержки на стро-
ительство непосредственно убой-
ных пунктов не предусмотрены. Од-
нако сохранился целый комплекс 
мер поддержки сельхозпроизводи-
телей, желающих создать убойные 
пункты и цеха в своих хозяйствах. 
Сельскохозяйственным организа-
циям до 40% возмещаются затраты 
на приобретение оборудования, кре-
стьянско-фермерским хозяйствам – 
до 50%. Гражданам, ведущим ЛПХ,  
возмещаются затраты, связанные с 
забоем скота – из расчета не более 
1000 рублей на одну голову. 

Также новой и достаточно инте-
ресной мерой поддержки является 
предоставление грантов сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам, которые можно на-
править, в том числе, на организа-
цию убойных пунктов и переработку 
мяса. Софинансируется до 60% за-
трат, но не более 12 миллионов ру-
блей. 

ДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫЕ

Перераспределение земель, 
порядок установления сервиту-
тов и организация аукционов. 
Это те вопросы, которые ста-
ли ключевыми для участников 
обучающего мероприятия, про-
шедшего в стенах Совета в ми-
нувший четверг.

Короткой строкой
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Больше полугода прошло с того 
момента, как вступили в силу изме-
нения в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации. Размах этих изме-
нений настолько велик, что по сей 
день некоторые положения законо-
дательства требуют дополнительно-
го обсуждения. 

Видимо поэтому, несмотря на то, 
что семинар был организован для 
«начинающих» – тех, кто совсем не-
давно приступил к решению вопро-
сов в сфере земельных отношений  
– его тематика стала интересной и 
для «продвинутой» аудитории. 

В обозначенных вопросах участ-
ники мероприятия разбирались на 
примере опыта работы двух муни-
ципалитетов: Томского района и 
Калтайского  сельского поселения. 
Томский район, например, в числе 
первых утвердил соответствующие 
административные регламенты и 
формы соглашений, как о перерас-
пределении земельных участков, 
так и об установлении сервитута зе-
мельного участка. 

С этими и другими документами 
по земельным вопросам вы можете 
ознакомиться, обратившись в Ис-
полнительную дирекцию Совета.

ЖКХ – МОЛОДЕЖИ 

16 октября были подведе-
ны итоги областного конкурса 
«ЖКХ кадры».

 
Этот конкурс на протяжении не-

скольких лет проводится ради при-
влечения молодежи в сферу жи-
лищно-коммунального хозяйства, а 
также в целях выявления и под-
держки талантливых студентов и 
молодых специалистов отрасли. 

Конкурсная комиссия выбирала 
лучших работников разных сфер 
жилищно-коммунально хозяйства 
– от жилищной до сферы государ-
ственного и муниципального управ-
ления, а также лучшие проекты 
студентов и работающей молодё-
жи.

Участники конкурса продемон-
стрировали свои знания и умения 
через  тестирование, решение те-
матических кейсов, поучаствовали 
в «круглых столах», мастер-классах, 
тренингах, в очной или заочной фор-
ме презентовали собственные про-
екты. 

Из более сотни представленных 
работ конкурсная комиссия опреде-
лила девять самых лучших, ставших 
победителями конкурса. В команд-
ном зачете победителем стала ко-
манда ООО «Горсети». 

К слову, часть мероприятий про-
ходила в Совете муниципальных 
образований Томской области, а ис-
полнительный директор Совета На-
талья Викторовна Лиманская вошла 
в число экспертов.

Интервью с еще одним членом 
жюри Анатолием Владимировичем 
Воронцовым, директором НП «Том-
жилкомплекс», предлагаем вашему 
вниманию на странице 30.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА...

По инициативе органов мест-
ного самоуправления сельских 
(городских) поселений Томской 
области в октябре 2015 года  в 
Совете прошел семинар по во-
просам ведения адресного хозяй-
ства.

В рамках мероприятия, в част-
ности, были рассмотрены порядок 
присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов, а также проблемы 
размещения информации об адре-
сах в государственном адресном 
реестре, подключения и использо-
вания ФИАС (федеральной инфор-
мационной адресной системы).

Актуальность вопроса вызвана 
тем, что 28 декабря 2013 года Пре-
зидентом Российской Федерации 
подписан Федеральный закон № 
443-ФЗ «О федеральной информа-
ционной адресной системе и о вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Основные новации указанного 
Федерального закона – это закре-
пление обязанности органов мест-
ного самоуправления и органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации по внесе-
нию в ФИАС информации об адре-
сах, а также по обязательному ис-
пользованию данных сведений при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. 

В Томской области в целях ре-
ализации федерального законода-
тельства принят соответствующий 
план мероприятий (Распоряжение 
Администрации Томской области от 
9 октября 2015 г. № 750-ра).

Помимо представителей Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы России по Томской области 
в обсуждении темы также приняли 
участие представители Управления 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Томской области. 

Поделиться опытом работы с 
коллегами любезно согласились со-
трудники МБУ «Томский городской 
центр инвентаризации и учета».

Предметно – о том, о чем шла 
речь – мы расскажем на странице 
20.

Короткой строкой
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РЕМОНТИРОВАТЬ С УМОМ
В программе «Наш Томск» обо-

значен перечень из 20 основных 
магистралей, которые составляют 
транспортный каркас областного 
центра и наиболее интересны с точ-
ки зрения туристического транзита. 

С этих улиц и было принято ре-
шение начать работы по ремонту 
фасадов, дорожного полотна и тро-
туаров, созданию больших и малых 
общественных пространств. 

Если говорить о фасадах, то за два 
года в Томске совместными усилиями 
власти и бизнеса нормальный внеш-
ний вид обрели почти 400 зданий. 

Многие собственники в ответ на 
призыв мэрии не только отремонти-
ровали фасад, но и установили на 
нем архитектурно-художественную 
подсветку. Красоту старинных особ-

няков теперь можно лицезреть и 
днем, и ночью.

В отдельный блок программы вы-
делены вопросы рекламы и город-
ского дизайна. Очевидно, что лавоч-
ки, урны, киоски и другие временные 
объекты, наружная реклама и тури-
стическая навигация в такой же сте-
пени формируют облик городского 
пространства как здания, проспек-
ты и зоны отдыха. Именно поэтому 
здесь уделяют им не меньшее вни-
мания. 

К примеру, за два года муниципа-
литет добился сокращения реклам-
ных конструкций на 1000 единиц. 
Причем, сначала была разработана 
схема размещения рекламы, осно-
ванная на существующих ГОСТах и 
других ограничительных мерах. По-
мимо этого в городе были созданы 
схема размещения досок для объяв-
лений, схема временных объектов и 
схема туристической навигации.

Территория

ТОМСК: НА ПУТИ К КОМФОРТНОМУ 
ГОРОДУ

ПРЕДИСЛОВИЕ

За последние два года Томск 
преобразился. В городе по-
явилось множество небольших 
благоустроенных уголков, где 
можно посидеть на скамейке с 
книжкой или погулять с детьми. 

В районах буквально на глазах 
выросли новые детские сады, 
спортивные площадки и центры. 
Отремонтированы десятки улиц 
и сотни фасадов зданий. Стало 
меньше уличной рекламы и не-
казистых торговых павильонов. 

Все эти изменения связаны с 
реализацией  программы «Наш 
Томск». Местная администра-
ция приняла ее год назад, на-
звав своим приоритетом соз-
дание комфортной городской 
среды. 

В отчете по результатам двух-
летней деятельности на посту 
мэра Томска Иван Григорьевич 
Кляйн обозначил это так: «Мы 
все хотим одного – сделать 
Томск удобным, комфортным и 
безопасным для жизни. Для это-
го была разработана комплекс-
ная программа развития города 
«Наш Томск». И это, пожалуй, 
первый осознанный план дей-
ствий на ближайшие 5 лет по 
созданию комфортного города». 

Программа рассчитана на пя-
тилетку. Но промежуточные ре-
зультаты ее реализации можно 
оценить уже сейчас. 
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Первый туристический маршрут 
от Лагерного сада до Белого озера 
был обозначен в Томске к 410-летию 
города. Указатели, информацион-
ные стенды и таблички – более 30 
конструкций – были изготовлены в 
Санкт-Петербурге за счет внебюд-
жетных средств. В этом году данная 
работа продолжилась. И горожане, 
судя по отзывам, воспринимают это 
начинание власти положительно.

Дизайнерами были продуманы и 
3 основных типовых решения вре-

менных объектов для использова-
ния в исторической среде и для раз-
мещения в современной застройке. 
В конце этого года в городе началась 
работа по размещению временных 
торговых объектов в соответствии с 
утвержденной схемой. 

Со следующего года местные 
власти намерены ужесточить требо-
вания к внешнему виду киосков. Вот 
здесь-то и пригодятся разработан-
ные типовые решения.

Для удобства горожан в Томске 
установливаются новые современ-
ные остановочные павильоны и 
электронные табло. В прошлом году 
город приобрел 27 остановочных 
комплексов. До конца 2015-го будет 
установлено еще 25. 

Конечно, недостаточно устано-
вить, требуется еще и сохранить 
городское имущество. И местные 
власти открыто призывают томи-

чей пресекать случаи умышленной 
порчи остановочных комплексов, не 
поощрять расклейку объявлений, 
ухудшающих внешний вид павильо-
нов.

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
Если говорить об общественных 

пространствах, то идеология про-
граммы «Наш Томск» предусматри-
вает создание больших пространств 
общегородского значения. 

Среди них Михайловская роща, 
Сосновый бор, лесопарк «Солнеч-
ный», Академпарк, Воскресенская 
гора, Татарская слобода, Лагерный 
сад и ряд других. В общей слож-
ности в Томске за 5 лет должно по-
явиться 14 новых благоустроенных 
территорий. 

По ряду объектов работы уже на-
чались. К примеру, в Михайловской 
роще на средства инвестора прове-
дена санитарная вырубка и очист-
ка от мусора. Помимо этого велись 
работы на ул. Аркадия Иванова, на-
чато благоустройство в микрорайоне 
Мокрушинский, на ул. Красноармей-
ской, на Набережной Томи, площади 
Батенькова.

На Воскресенской горе сформи-
рована территория музея-заповед-
ника «Томская крепость», которая 
становится настоящим культурным 
центром Томска. Воскресенская 
гора по праву считается одним из 

мест, символизирующих наш город, 
являющихся его визитной карточкой. 
Здесь очень живописно, отсюда весь 
город виден как на ладони. 

Однако до недавнего времени 
этой уникальной площадке явно 
недоставало комплексного благо-
устройства. 

В этом году городские власти с 
помощью компании-инвестора ОАО 
«Томское пиво» навели и здесь по-
рядок: уложили новую тротуарную 

плитку, заменили постамент у камня 
основания Томска, сформировали 
новые газоны, установили новые 
бордюры, заасфальтировали подъ-
ездные пути, высадили деревья. 

Таким образом, в комплексное 
благоустройство исторически значи-
мого для Томска места инвестор вло-
жил порядка 5 миллионов рублей. 

Надо отметить, что, учитывая 
историческую значимость «Томской 
крепости», которая является объ-
ектом культурного наследия, при 
благоустройстве очень жестко кон-
тролировалось соблюдение всех ре-
гламентов. Подрядчик также заклю-
чил договор с Центром по охране 
памятников истории и архитектуры, 
специалисты которого курировали 
ход работы. 

Между Музеем истории Томска 
и Музеем славянской мифологии 
появилась в этом году единая тури-
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стическая тропа-лестница. В компа-
нию к ней здесь сделали несколько 
новых пешеходных дорожек, а также 
восстановили забор. А само здание 
Музея истории Томска планируется  
отремонтировать в следующем году. 

В Дендропарке в селе Тимирязев-
ское открыта прогулочная зона. На 
средства инвестора здесь снесены 
аварийные деревья и расчищена от 
мусора территория. 

В Сквере студенческих отрядов 
начаты работы по благоустройству 
и строительству светомузыкального 
фонтана. Необходимые коммуника-
ции уже проведены. Открытие фон-
тана планируется приурочить ко Дню 
города – 7 июня 2016 года.

УЛИЧНЫМ РЫНКАМ – 
«НЕТ», ДЕРЕВЯННЫМ 
ДОМАМ – «ДА»
Большим шагом в создании 

комфортной среды города стало 
освобождение от рынков пер. Кар-
повского, пер. Плеханова и ул. Дзер-
жинского. 

Это потребовало не только 
огромной организационной работы, 
но и политической воли. Ведь томи-
чи помнят, что вопрос ликвидации 
рынков за последние десятилетия 
поднимался не раз, и, тем не менее, 
не был решен. 

Но мэр Томска в начале этого 
года поставил жесткие сроки, в ко-
торые три названные выше рынка 
должны были быть ликвидированы. 
Потребовалась индивидуальная ра-
бота с каждым предпринимателем, 
встречи с жителями, обсуждение во-
проса на общественном совете. 

В результате эти участки улич-
но-дорожной сети сегодня освобож-
дены от временной торговли. В бу-
дущем году здесь будет проведено 
соответствующее благоустройство. 
Причем мэрия даже рассматривает 
возможность открытия на ул. Дзер-
жинского пешеходной зоны и нового 
общественного пространства.

В рамках муниципальных про-
грамм капитального ремонта и со-

хранения деревянного зодчества в 
городе продолжаются реставраци-
онные работы.

Томск имеет статус историческо-
го поселения и во многом мы этим 
обязаны сохранившемуся массиву 
деревянных зданий. Местные вла-
сти понимают, что должны сберечь 
наследие предков, несмотря на от-
сутствие федеральной и региональ-
ной поддержки. 

Так, по итогам 2015 года будет 
отремонтировано 11 объектов, пред-
ставляющих историко-архитектур-
ную ценность, в плане на 2016-й – 
капитальный ремонт еще 9 зданий. 

Начиная со следующего года, в 
городе будет запущен «пилотный» 
проект по передаче инвесторам в 
аренду первых таких объектов. По 
условиям договора арендаторы вы-
полнят за свой счет ремонтно-ре-
ставрационные работы. 

При этом городская администра-
ция частично компенсирует их затра-
ты за счет льготной арендной платы. 
Соответствующие нормативные до-
кументы в настоящее время прохо-
дят процедуру согласования. 

ОБЪЕКТЫ ДЕТСКИЕ И 
СПОРТИВНЫЕ
За последние два года в Томске 

многое сделано для развития спор-
тивной инфраструктуры и создания 
условий для массового спорта. 

Только в 2015 году были введены 
в эксплуатацию футбольный манеж 
«Восход», центр водных видов спор-
та «Звездный», центры физической 
культуры и спорта на ул. Смирнова и 
ул. Калужской, открыт новый спорт-
комплекс для занятий единобор-
ствами на пер. Промышленном.

В конце ноября планируется от-
крыть лыжероллерную трассу в 
Академпарке. Также до конца года в 
Томске появятся еще 9 универсаль-
ных спортивных площадок на терри-
тории образовательных учреждений. 
Начато проектирование универсаль-
ного спортивного зала по пр. Мира, 
28 и комплекса малых трамплинов в 
Академгородке. 

Как и в других муниципальных 
образованиях нашего региона, мэ-
рия Томска работает над тем, чтобы 
к 1 января 2016 года исполнить указ 
Президента и обеспечить предостав-
ление мест в детских дошкольных 
учреждениях для всех ребятишек 
старше 3 лет. Только в 2015 году в 
детских садах города будет открыто 
около 3 тысяч новых мест. 

Сейчас завершается строитель-
ство детских садов в рамках госу-
дарственно-частного партнерства, 

Территория



стр. 11

создаются новые места за счет пе-
репрофилирования зданий и рацио-
нального использования площадей. 

За счет компенсации затрат ро-
дителям и поддержки частных об-
разовательных учреждений стала 
развиваться система лицензионных 
негосударственных детских садов, 
групп присмотра и ухода. 

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС 
Работа по созданию комфортной 

среды потребовала от администра-
ции Томска изменения и норматив-
но-правовой базы. 

В частности были введены новые 
нормативы строительства. Профес-
сиональные сообщества по-разному 
восприняли эти нововведения, но, 
как показало время, это дало про-
ектировщикам и строителям толчок 
к развитию. Уже сейчас они реали-
зуют различные варианты проектов 
с многоуровневыми и подземными 
парковками. 

Прогнозы пессимистов относи-
тельно падения объемов строитель-
ства не оправдались. В прошлом 
году в эксплуатацию было введено 
порядка 400 тысяч квадратных ме-
тров жилья. За девять месяцев этого 
года ввод жилья превысил аналогич-
ные показатели прошлого года на 
12%.

Стоит сказать, что на сегодняш-
ний день в Томске действует ряд 
программ, по которым томичи могут 
получить поддержку на приобрете-
ние жилья. Так, в рамках муници-
пальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» социаль-
ные выплаты на приобретение жи-
лья в 2015 году получат более 60 
молодых семей. 

В рамках другой муниципальной 
программы «Социальная ипотека», 
которая реализуется на территории 
города совместно с региональной 
властью, более 200 работников со-
циально значимых муниципальных 
организаций получат поддержку в 

виде компенсации части процент-
ной ставки по ипотечным кредитам, 
а также получат средства на перво-
начальный взнос (в размере от 100 
до 150 тысяч рублей), либо компен-
сацию по аренде жилья.

А еще более 1000 томичей улуч-
шат свои жилищные условия в рам-
ках программы «Жилье для россий-
ской семьи», которой был дан старт 
в апреле этого года.

К сожалению, нерешенными пока  
остаются проблемы с расселени-
ем аварийных жилых домов. Их ко-
личество постоянно растет. Если в 
2014 году при поддержке федерации 
администрация Томска расселила 
из ветхих и аварийных домов 1400 
граждан, то в 2015 году только за 

счет собственных сил этот показа-
тель будет в три раза меньше. Му-
ниципалитет признает, что без по-
мощи государства эту проблему не 
решить.

Учитывая недостаток бюджет-
ного финансирования, на первый 
план выходит работа с потенциаль-
ными инвесторами. В связи с этим 
в ближайшие годы мэрия планирует 
выставить на торги под развитие за-
строенной территории порядка 70 
перспективных земельных участ-
ков. А инвесторам будет предложе-
но расселить расположенные на их 
территории аварийные дома.

Для урегулирования этих процес-
сов по инициативе мэрии был принят 
областной закон, устанавливающий 
методику определения начальной 
цены аукциона. Она основана на 
прозрачных и понятных показателях, 
способствует повышению эффек-
тивности в сфере распоряжения зе-
мельными участками.

Еще одним достижением ре-
гиональной и местной власти, от-
меченным в августе этого года на 
федеральном уровне, стала рабо-
та с «обманутыми дольщиками». С 
июля 2011 года по сентябрь 2015-го 
в реестр проблемных объектов было 
включено 28 многоквартирных до-
мов. Сейчас их остается 7. В 2015 
году введены в эксплуатацию еще 
два дома – на ул. Лебедева, 18 и ул. 

Нефтяной, 5. Строительство остав-
шихся проблемных объектов будет 
завершено в следующие два года.

Завершая сегодняшнее пове-
ствование о Томске, хочется сказать, 
что это не итоговый список задач, 
которые городская мэрия поставила 
перед собой и успешно начала вы-
полнять за последние годы. Поэтому 
в следующем номере мы планируем 
вернуться к теме развития города – 
самого большого муниципального 
образования нашего региона.

Полина Давыдова

Территория
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КООПЕРАЦИЯ – В ТРЕНДЕ

22-24 октября 2015 года в 
Томске прошла 17-я межрегио-
нальная выставка-ярмарка агро-
промышленного комплекса «Зо-
лотая осень. Урожай-2015». 

Согласно официальным ис-
точникам, в этом году она собра-
ла несколько тысяч участников, 
в том числе 125 экспонентов из 
Томской, Новосибирской, Тюмен-
ской областей, Москвы и Татар-
стана.

За время проведения меропри-
ятия были презентованы раз-
личные инновационные техно-
логии, применяемые в сельском 
хозяйстве, многочисленные до-
стижения в этой области. 

Гости ярмарки имели возмож-
ность продегустировать све-
жую натуральную продукцию 
сельхозпроизводителей, приоб-
рести продукты питания и то-
вары народного потребления.

В деловой программе был 
предусмотрен ряд семинаров и 
«круглых столов», посвященных 
вопросам развития агрокомплек-
са. Также состоялась четвертая 
областная конференция сель-
ских кооперативов.

СИЛА – В ОБЪЕДИНЕНИИ
Стоит сказать, что история раз-

вития сельскохозяйственной коопе-
рации в нашей стране насчитывает 
более 180 лет. Если говорить о Том-
ской области, то первый кооператив 

был создан более 100 лет назад. 

За это время развитие ее шло 
волнообразно, она переживала как 
пики своего развития, так и периоды 
падения.

Сегодня вопрос о том, быть ко-
операции или не быть, на повестке 
дня уже не стоит. Судя по последним 
тенденциям, система кооперации 
выстраивается заново. Если точнее, 
то выстраивается как базовая со-
ставляющая комплексного, стабиль-
ного развития сельских территорий. 
И в связи с этим приобретает все 
большую актуальность. 

Выбор кооператива как при-
оритетного предприятия на селе, 
по мнению многих экспертов, дав-
но обоснован: объединенные в 
союз мелкие хозяйства становятся 

на рынке сильнее любого крупного 
предприятия и могут представлять 
определенный интерес для оптови-
ков и торговых сетей.

К тому же, развитие коопера-
тивов имеет большое социальное 
значение для жизни села. С одной 
стороны, это создание новых рабо-
чих мест, а значит, рост доходов на-
селения. С другой – люди получают 
возможность приобретать продук-
цию местного производства, свежую 
и проверенного качества.

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВА
Большое внимание к вопросам 

развития сельской кооперации се-
годня приковано и со стороны госу-
дарства. Три года подряд, начиная с 
2013 года, проходит Всероссийский 
съезд сельских кооперативов. 

В 2015 году Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции введен новый вид государствен-
ной поддержки – предоставление 
сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам грантов в 
целях материально-технического 
оснащения. 

На предоставленные средства 
победители конкурсов могут при-
вести в порядок старые или при-
обрести новые производственные 
площади, провести реконструкцию 
инженерных коммуникаций и соору-
жений, приобрести оборудование и 
сельхозтехнику. 

Делимся опытом
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Томская область заявила на этот 
конкурс свою целевую программу 
и стала одним из 25 регионов Рос-
сийской Федерации, которым в 2015 
году министерство выделило сред-
ства на софинансирование.

Благодаря этому, общий фонд 
господдержки в нашем регионе по 
программе «Развитие сельхозкоо-
перации и логистических центров», 
включая средства регионального и 
федерального бюджета, составил 
26,5 миллионов рублей. 

На получение грантов претендо-
вало пять кооперативов из четырех 
районов области. Трое из них были 
поддержаны. Это потребительское 
общество «Агрологистика» (Зырян-
ский район), СППК «Каргалинский» 
(Шегарский район) и СППК «Чилин-
ское подворье» (Кожевниковский 
район). 

ОПЫТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Один из грантополучателей, 

СППК «Чилинское подворье», был 
создан в Чилинском сельском посе-
лении в августе 2014 года. 

В кооперацию объединились ак-
тивисты из пяти деревень и посел-
ков сельского поселения – Ерестной, 
Осиновки, Базоя, Батурина, Чилина. 

По оценке Департамента по со-
циально-экономическому развитию 
села Томской области, это один из 
самых активных потребительских 
обслуживающих сельхозкооперати-
вов в регионе.

В этом году в рамках Всероссий-
ской агропромышленной выставки 
«Золотая осень – 2015» он стал об-
ладателем бронзовой медали как 
лучший перерабатывающий сель-
скохозяйственный потребительский 
кооператив.

Выступая на нескольких меро-
приятиях томской «Золотой осени», 
глава Чилинского поселения Гаври-
лов Сергей Александрович отметил, 
что развитие кооперации – это вклад 
не только в экономику поселения, но 
и в социальную сферу.  

– Через кооператив мы органи-
зовали новые рабочие места, при-
влекли к работе многих местных 
безработных, улучшив их мате-
риальное положение. Сейчас все 
проекты, которые мы планируем 
реализовать, будут развиваться 
на основе кооперации. В этом клю-
че разработана и программа со-
циально-экономического развития 
Чилинского поселения на период до 
2020 года.

Делимся опытом

В ТЕМУ

В Томской области система 
сельскохозяйственной коопера-
ции охватывает практически все 
районы. 

На сегодняшний день всего за-
регистрировано 48 сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов, из них 26 – кре-
дитных и 22 – обслуживающих  
кооператива (17 перерабатыва-
ющих и 5 снабженческо-сбыто-
вых). 

В последнее время активно 
стали развиваться потреби-
тельские перерабатывающие 
кооперативы. Из 17 цехов по 
переработке продукции (12 – 
по переработке молока и 5 – 
по убою скота и переработке 
мяса), 8 введено в 2010 - 2014 
годах.

Пять снабженческо-сбытовых 
кооперативов постепенно нара-
щивают объемы оказания услуг, 
ежегодный прирост объемов ус-
луг составляет 15 - 20%. 

Томский областной потреби-
тельский союз объединяет 42 
сельских потребительских об-
щества и входит в Центральный 
союз потребительских обществ 
Российской Федерации. 

В составе облпотребсоюза 270 
магазинов, 42 предприятия 
общественного питания, 28 
предприятий по производству 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий, рыбной и мясной про-
дукции, копченостей и консер-
вов; 2 крупных городских рынка 
(в городах Томске и Асино), база 
(одна из самых крупных) по хра-
нению продукции. 

Источник: Ведомственная 
целевая программа Томской 

области: «Развитие сельско-
хозяйственной кооперации и 

логистических центров»
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– Иван Григорьевич, в октябре 
исполнилось 2 года с момента 
Вашего вступления в должность 
мэра Томска. Конечно, итоги под-
водить пока рано, но хотелось 
бы понять, что вы сами счита-
ете основным результатом про-
деланной работы?

–  Для себя я бы выделил несколь-
ко главных моментов. Во-первых, 
мы научились оптимизировать бюд-
жетные расходы. Если за 2014 год в 
результате конкурсных процедур мы 
сэкономили 146,2 миллиона рублей, 
то за 9 месяцев 2015 года – уже бо-
лее 153 миллионов рублей.

Сейчас наша главная задача – 
продолжать жить по средствам, чет-
ко формулировать приоритеты и эф-
фективно управлять муниципальной 
собственностью. 

Могу сказать, что многие вопросы 
мы стали решать совместно с обла-
стью, и это лишний раз демонстри-
рует, что мы одна команда. 

Хороший пример – дошкольное 
образование. Только за 2015 год на-
шими общими усилиями в детских 
садах города будет создано около 
3000 мест. Это в 2 раза больше, чем 
в 2014 году. 885 мест планируется 
создать в негосударственных дет-
ских садах. Если еще 2 года назад 
численность их воспитанников со-
ставляла 153 человека, то сейчас 
она достигла 1105. Сегодня на по-
вестке стоит уже другая задача – 
строительство новых школ. 

– Если говорить о городских 
проблемах, которые достались 
вам «в наследство» – что на се-
годняшний день также удалось 
решить?

– Я человек, который привык дер-
жать слово. Поэтому отслеживаю, 
как идет выполнение наказов изби-
рателей. Например, еще во время 
предвыборной кампании я узнал, 
что в Томске есть люди, которые жи-
вут в образовательных учреждени-
ях. Десятилетиями ютятся семьями 
в приспособленных помещениях в 
школах, лицеях, интернатах. И од-
ним из первых моих поручений на 
посту мэра было решить эту про-
блему. 

В 2015 году на эти цели из бюд-
жета было выделено более 10 мил-
лионов рублей. Семь семей полу-
чили единовременные выплаты на 
приобретение квартир. А площади 
в Кадетском корпусе, школе № 53, 
Санаторно-лесной школе стали ис-
пользоваться по целевому назначе-
нию. 

Я так скажу

МНЕ ВАЖНО ЧУВСТВОВАТЬ 
«ПЛЕЧО» ТОМИЧЕЙ

Интервью с Иваном Григорьевичем Кляйном, мэром города Томска

Сложно ли руководить самым 
большим муниципальным об-
разованием Томской области? 
Этот вопрос мы задали мэру 
Томска Ивану Григорьевичу 
Кляйну. 

В октябре исполнилось два 
года с момента его вступления 
в должность градоначальника. 
По этому случаю мэр Томска 
выступил с отчетом, где подвел 
некоторые итоги своей работы.

Мы со своей стороны иницииро-
вали интервью, на которое Иван 
Григорьевич с готовностью со-
гласился.
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До конца следующего года во-
прос по переселению будет решен 
окончательно. Это обязательство, 
которое я дал избирателям, и мы его 
выполним. 

– Еще одно поручение, кото-
рое вы давали, касается созда-
ния маневренного фонда…

– Да, очевидно, что город остро 
нуждается в маневренном жилье. 
Именно поэтому мы приняли трех-
летнюю программу и выделили фи-
нансирование на ремонт действую-
щих и создание новых помещений 
маневренного фонда. 

В первый год мы отремонтирова-
ли 50 таких помещений и создали 24 
новых за счет ремонта сгоревшего 
деревянного дома на ул. М. Горько-
го, 21. В этом году, отремонтрировав 
здание бывшего банно-прачечного 
комбината ТВМИ, наш маневренный 
фонд пополнился еще на 50 единиц. 
Мы приняли решение, что этот но-
вый фонд будет пропорционально 
поделен между всеми районами. В 
будущем году программа будет про-
должена.

– Один из проблемных вопро-
сов – ввод незавершенных объ-
ектов, в частности, на развязке 
Пушкина–Комсомольский. Здесь 
есть движение вперед?

– Да, если говорить в цифрах, 
то за эти два года в эксплуатацию 
введены объекты, ранее числивши-
еся среди незавершенных, на сумму 
около 1,7 миллиардов рублей. 

Итоги 2015 года – ввод в эксплуа-
тацию улицы Клюева. Помимо этого 
проведена большая подготовитель-
ная работа по корректировке проек-
тов надземных пешеходных перехо-
дов на ул. Елизаровых, пр. Фрунзе и 
Пушкинской развязке. 

По надземным пешеходным пе-
реходам моя позиция с самого на-
чала была однозначна: построенные 
объекты должны соответствовать 
проекту. В этом плане договорен-
ности с «Сибмостом» достигнуты. 

Проект будет откорректирован под-
рядчиком, пройдет госэкспертизу, ко-
торая подтвердит безопасность по-
строенных объектов и соответствие 
надземных пешеходных переходов 
строительным правилам и нормам. 
Это позволит нам ввести объекты в 
эксплуатацию. 

Параллельно с этим мы провели 
испытания прочности надземных 
пешеходных переходов на ул. Ели-
заровых и пр. Фрунзе. Замечаний у 
экспертов к ним нет, и мы также бу-
дем узаконивать эти объекты, прав-
да, другим способом – как самоволь-
но возведенные.

– За последние годы, насколь-
ко мы знаем, в городе принципи-
ально поменялись подходы к ор-
ганизации дорожных работ…

– Да, изначально я отстоял в 
думе свою позицию, что сумма, ко-
торая ежегодно выделяется на ре-
монт дорог, должна быть не менее 
300 миллионов рублей. За эти два 
года мы практически ушли от поня-
тия ямочного ремонта, усилили кон-
троль качества, увеличили гарантий-
ные сроки, ввели инструментальное 
обследование дорог. Со следующего 
года планируем начать применение 
более прочных и износостойких ма-
териалов. 

Томичи стали нашими «народны-
ми контролерами» и на все их со-
общения, будь то звонок на горячую 
линию, обращение, сюжет или фото 
в интернете – мы реагируем провер-
ками. Подрядчики уже поняли: либо 
сразу работаешь на совесть, либо 
переделываешь на несколько раз и 
за свой счет.

В этом году огромное внима-
ние уделялось вопросу снижения 
аварийности на дорогах. Мы суще-
ственно продвинулись в этом на-
правлении. Так дорожная разметка 
была нанесена на всей улично-до-
рожной сети Томска. В городе появи-
лись новые пешеходные переходы, 
ограждения, дополнительные све-
тофорные объекты. Впервые в 2015 
году были освещены пешеходные 

переходы, расположенные в непо-
средственной близости от 30-ти об-
разовательных учреждений. Также 
выполнено устройство новых и ре-
монт существующих тротуаров пло-
щадью более 11 тысяч квадратных 
метров.

Но пока все это – капля в море. 
Улично-дорожная сеть города – это 
порядка 8 миллионов квадратных 
метров. И уже понятно: чтобы при-
вести все это хозяйство в порядок, 
суммы нужны кратно большие. 

Именно поэтому мы представи-
ли в область свое видение развития 
улично-дорожной сети. Это два ва-
рианта большой программы с фи-
нансированием на 6 и 9 миллиардов 
рублей соответственно. Она вклю-
чает ремонт всех крупных развязок, 
и мы надеемся, что регион нас под-
держит.

– Да, очевидно, что для реше-
ния всех общегородских задач 
средств местных бюджетов не-
достаточно. Но мы видим, что  
сегодня муниципалитет Томска 
активно привлекает средства 
инвесторов...

– Это действительно так. Наше 
взаимодейтсвие с бизнесом разви-
вается довольно успешно. Мы пока-
зали это при подготовке к 70-летию 
Победы, в рамках празднования 
первого в истории города Дня томи-
ча. 

Программа «Наш Томск» тоже 
яркое тому подтверждение. Актив-
ные горожане и бизнес готовы рабо-
тать с властью сообща. Программа 
объединила разные аспекты того, 
что мы называем комфортной сре-
дой: озеленение, городской дизайн, 
ремонт дорог и фасадов, создание 
общественных пространств. 

Если брать цифры, то за два года 
при активном участии бизнеса соз-
дано более 20 новых общественных 
пространств, ежегодно ремонтиру-
ется более 200 фасадов зданий и 
около 400 тысяч квадратных метров 
дорог, тротуаров и парковок. 

Я так скажу
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В этом году стало понятно, что вы-

пал блок «освещение», и я поручил 
включить эти вопросы также в эту 
программу, поскольку без уличного 
освещения невозможны комфорт и 
безопасное передвижение по улицам 
Томска. 

Новые места отдыха, благодаря 
программе «Наш Томск», появились 
в разных районах города. Это скве-
ры «Басни Крылова», «Петропав-
ловский», «Почтамтский», скверы 
на ул. Блок-Пост, Иркутском тракте, 
на улицах Высоцкого, Пролетарской, 
Сибирской. Большая часть этих 
территорий благоустроена за счет 
внебюджетных средств. В этом году 
работы выполнены на участках Мо-
сковского тракта, ул. Аркадия Ивано-
ва, в микрорайоне Мокрушинский, на 
ул. Красноармейской, на Набереж-
ной Томи и площади Батенькова. 

На Воскресенской горе благоу-
строена территория музея-заповед-
ника «Томская крепость», наводит-
ся порядок в Михайловской роще, в 
Сквере студенческих строительных 
отрядов начато строительство све-
томузыкального фонтана, в тимиря-
зевском Дендропарке открыта про-
гулочная зона.

 
Уверен, что в будущем все эти 

площадки станут излюбленными ме-
стами отдыха томичей.

При этом мы стараемся макси-
мально привлекать общественность 
к обсуждению планов по развитию 
города. Начал работать сайт «Наш 
Томск», где горожане могут выска-

зывать свои предложения и участво-
вать в интернет-голосованиях. 

Был создан Совет по развитию 
общественных пространств, кото-
рый я возглавил. В его состав вош-
ли представители администрации, 
эксперты в области градостроитель-
ства, архитектуры и дизайна, депу-
таты. На Совете уже рассмотрены 
концепции развития ул. Дзержинско-
го, Михайловской рощи, сквера Сту-
денческих отрядов и Новособорной.

– В прошлом году в Томске 
был дан старт программе «Без-
опасное детство». Расскажите о 
промежуточных результатах ее 
реализации? 

– Я благодарен тем руководите-
лям, которые помогли нам начать 
работу по установке и модерниза-
ции технических систем безопасно-
сти в детских садах и школах. Наша 
акция называлась «Защитим детей 
вместе». Она доказала, что чужих 
детей не бывает, и мы все одинако-
во серьезно относимся к здоровью 
и безопасности подрастающего по-
коления.

За два года на средства мецена-
тов системы видеонаблюдения были 
установлены в 14 образовательных 
учреждениях, ограждения – в 10, и 
системы контроля доступа – в 11. 
В этом году мы утвердили единый 
стандарт безопасности для всех об-
разовательных учреждений. 

В рамках бюджетного финанси-
рования до конца года ограждения 

будут смонтированы в 24 детских са-
дах и 3 школах, а системы видеона-
блюдения – в 30 детских садах и 10 
школах. В следующем году реализа-
ция программы продолжится.

– В завершение нашего разго-
вора, расскажите, что для вас 
было самым сложным на посту 
мэра за эти два года?

– Самым сложным, наверное, 
была и остается публичность. Не-
смотря на то, что у меня на тот мо-
мент был солидный опыт работы в 
бизнесе и в областной Думе, в каче-
стве депутата и председателя коми-
тета, мне было достаточно сложно 
перестроиться. 

С одной стороны, прежде чем 
принимать решения, нужно было 
досконально разобраться во всех 
аспектах управления городом – и я 
благодарен всем тем, кто помогал 
мне в этом. А с другой – ты как мэр 
постоянно находишься «под при-
целом» журналистов, общественни-
ков. Они следят за каждым твоим 
словом, заочно дают комментарии, 
причем не всегда лестные. К этому 
сложно привыкнуть. 

Но я хотел бы поблагодарить всех 
горожан, которые не просто критику-
ют власть, а высказывают конструк-
тивные предложения, а иногда и 
горячую поддержку. Как и любому 
человеку, мне важно чувствовать 
«плечо» томичей и понимать, что 
работаешь не зря. Что люди видят и 
ценят твою работу на благо города.

Полина Давыдова

Я так скажу
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В апрельском номере «Вест-
ника» мы уже упоминали о тех 
изменениях, которые сегодня 
претерпевает законодатель-
ство о нотариате. Поводом еще 
раз рассказать об этом, с неко-
торыми дополнениями и уточ-
нениями, послужило рабочее со-
вещание, которое проводил 13 
октября Сибирский федераль-
ный округ и в котором приняли 
участие сотрудники Исполни-
тельной дирекции.

Главной темой совещания стали 
изменения, которые коснулись ста-
тьи 37 «Основ законодательства РФ 
о нотариате». 

Напомним, что Федеральным за-
коном от 23.06.2014 № 165-ФЗ были 
добавлены сразу 6 нотариальных 
действий, которые вправе совер-
шать главы администраций сельских 
поселений и уполномоченные ими 
должностные лица при отсутствии 
нотариуса: 
• удостоверение факта нахождения 
гражданина в живых
• удостоверение факта нахождения 
гражданина в определенном месте
• удостоверение тождественности 
гражданина с лицом, изображенным 
на фотографии
• удостоверение времени предъяв-
ления документов
• удостоверение равнозначности 
электронного документа документу 
на бумажном носителе
• удостоверение равнозначности 
документа на бумажном носителе 
электронному документу.

При этом законодатель не только 
расширил перечень этих действий, 
но и возложил на органы местного са-
моуправления дополнительные тре-
бования к их совершению.

Например, с 1 января 2015 года 
орган местного самоуправления, 
удостоверивший завещание или до-
веренность, обязан в течение пяти 
рабочих дней направить сведения в 
нотариальную палату своего регио-
на в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной 
электронной подписью. Это необхо-
димо для внесения сведений в еди-
ную информационную систему нота-
риата.

Сведения могут быть представ-
лены на электронных носителях 
(CD, DVD, flash-карты) с сопрово-
дительными документами на бумаж-
ном носителе. Полномочия предста-
вителя должностного лица местного 
самоуправления должны быть под-
тверждены копией приказа или до-
веренности о наделении такого лица 
соответствующими полномочиями.

Отправлять данные сведения че-
рез e-mail недопустимо. Однако они 
могут быть направлены при помощи 
программно-технических средств 
гарантированной доставки, обеспе-
чивающих защиту персональных 
данных в соответствии с законода-
тельством. Или с использованием ин-
тернет-портала, адрес которого опу-
бликован  на  сайте  www.notariat.ru.

Сведения об удостоверении или 
отмене завещания или доверенно-

сти должны направляться только в 
виде XML-файла, подписанного уси-
ленной квалифицированной элек-
тронной подписью должностного 
лица в формате PKCS#7 (отделен-
ная электронная подпись в коди-
ровке DER – п.2 приложения №1 к 
Приказу Минюста РФ от 17.06.2014 
№129).

На совещании было особо отме-
чено, что нарушение порядка пере-
дачи сведений влечет недействи-
тельность нотариальных действий, 
а как следствие – нарушение прав 
граждан и ответственность долж-
ностных лиц. Поэтому отнестись к 
этому вопросу нужно со всей серьез-
ностью.

По делу

НЕ БУДЕТ ЛИШНИМ НАПОМНИТЬ

Еще раз про изменения нотариального законодательства

ЧТО ГОВОРЯТ ЦИФРЫ?

Должностными лицами ОМСУ 
Томской области нотариальная 
деятельность осуществляется в 
47 поселениях. 

Госпошлина, если развивать это 
направление деятельности, мо-
жет стать хорошим подспорьем 
для местных бюджетов. Об этом 
свидетельствуют, в общем-то, 
стабильные статпоказатели.

Если в 2014 году поселениями 
было совершено 6729 нотари-
альных действий, то уже за I 
квартал 2015-го их было  3425.

Если общий доход местных бюд-
жетов по этой статье в 2014 году 
составил 488 тысяч рублей, то за 
I квартал 2015-го уже 225 тысяч 
рублей.
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***
Томское Управление Федераль-

ной антимонопольной службы 
рассмотрело дело, возбужден-
ное по жалобе ООО «СТРОЙ-
ТЕХГРУПП» на действия Ад-
министрации муниципального 
образования «Асиновское город-
ское поселение» при проведении 
электронного аукциона «Рекон-
струкция водозабора и станции 
очистки питьевой воды в горо-
де Асино Томской области», на-
рушающие, по мнению заявите-
ля, Федеральный закон № 44-ФЗ.

В жалобе заявитель указал, что 
документация об электронном аук-
ционе утверждена с нарушением 
требований Федерального закона 
№ 44-ФЗ. Начальная (максималь-
ная) цена муниципального контрак-
та составила 33 372 620 рублей.

Комиссия Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по 
Томской области выяснила, что срок 
выполнения работ установлен в те-
чение 80 календарных дней со дня 
подписания муниципального кон-
тракта. 

Вместе с тем, пунктом 2.1 проек-
та контракта установлено, что муни-
ципальный контракт вступает в силу 
со дня его подписания обеими сто-
ронами и действует до 20 декабря 
2015 года. 

Таким образом, учитывая сроки 
для заключения контракта, муни-
ципальный контракт прекращает 
свое действие ранее установленно-

го срока для выполнения работ, что 
влечет невозможность его исполне-
ния. 

Установление муниципальным 
заказчиком разных сроков выполне-
ния работ и срока действия контрак-
та, нарушает статьи 33 и 42 Феде-
рального закона № 44-ФЗ.

Также комиссия Томского УФАС 
России установила, что в проекте 
контракта размеры штрафов, уста-
новленные заказчиком, не соответ-
ствуют правилам, утвержденным 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.11.2013 
№1063.

Кроме этого, заказчиком в опи-
сании объекта закупки установлен 
показатель, не соответствующий 
требованиям законодательства о 
техническом регулировании, а имен-
но ГОСТу Р 55025-2012.

В связи с изложенным, жалоба 
признана частично обоснованной. 
Выдано предписание об аннулиро-
вании закупки.

***
Комиссия Управления Феде-

ральной антимонопольной служ-
бы по Томской области призна-
ла обоснованной жалобу ООО 
«Гермес Центр» на действия за-
казчика МБОУ «Чернореченская 
средняя общеобразовательная 
школа» при проведении элек-
тронного аукциона на выпол-
нение работ по капитальному 
ремонту МБОУ «Чернореченская 

средняя общеобразовательная 
школа» Томского района с поме-
щениями дошкольного образо-
вательного учреждения по ул. 
Береговой, д. 5 в деревне Черная 
речка Томского района.

Начальная (максимальная) цена 
контракта составила 9 883 390 ру-
блей.

В своей жалобе заявитель ука-
зал, что документация электронного 
аукциона составлена с нарушения-
ми закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Это не позволяет участникам 
закупки подать заявки на участие 
в соответствии с требованиями за-
конодательства и документации об 
аукционе одновременно.

В ходе рассмотрения дела Ко-
миссия Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Том-
ской области пришла к выводу, что 
заказчик в документации об аук-
ционе допустил опечатку в наиме-
новании товара, ошибочно указав: 
«Прокладка», при этом установив 
характеристики к водогазопровод-
ной трубе. Указанные характери-
стики трубы не соответствовали ха-
рактеристикам, указанным в ГОСТе 
3262-75.

Кроме того, заказчик не указал 
конкретные работы, на которые не-
обходим допуск СРО, так же раз-
местил сводный сметный расчет и 

Конкурентный вектор

ВОПРОСЫ КАПРЕМОНТА И 
РЕКОНСТРУКЦИИ

Дайджест дел Управления Федеральной антимонопольной службы
по Томской области
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локальные сметные расчеты не в 
полном объеме.

Таким образом, комиссия Томско-
го УФАС России признала жалобу 
ООО «Гермес Центр» на действия 
заказчика при проведении открыто-
го аукциона в электронной форме 
обоснованной и предписала МБОУ 
«Чернореченская средняя общеоб-
разовательная школа» аннулиро-
вать закупку.

***
Комиссией Управления Фе-

деральной антимонопольной 
службы по Томской области рас-
смотрено дело, возбужденное по 
жалобе ООО «СТРОЙТЕХГРУПП» 
на действия заказчика при про-
ведении электронного аукциона 
«Газоснабжение жилых зданий 
микрорайона «Новоспасский» с. 
Коларово Томского района Том-
ской области».

В жалобе заявитель указывает, 
что документация об электронном 
аукционе утверждена с нарушением 
требований Федерального закона  
№ 44-ФЗ: заказчик требует в составе 
вторых частей заявок допуск СРО на 
конкретные виды работ.

Начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта состав-
ляет 16 283 890 рублей.

Заказчик: Управление ЖКХ, стро-
ительства, транспорта и связи адми-
нистрации Томского района.

Изучив проект контракта, Комис-
сия Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Томской 
области установила, что работы по 
муниципальному контракту должны 
быть выполнены лично подрядчи-
ком (победителем электронного аук-
циона), без привлечения субподряд-
ных организаций.

Комиссия Томского УФАС России 
пришла к выводу, что в действиях 
заказчика по установлению в доку-
ментации об электронном аукционе 
требований к участникам закупки 
и составу вторых частей заявок, в 
частности о наличии допуска СРО 
на конкретные виды работ, отсут-
ствует нарушение законодательства 
о контрактной системе.

В связи с изложенным, жалоба 
признана необоснованной.

***
22 октября 2015 года Том-

ским Управлением Федераль-
ной антимонопольной службы 
рассмотрены две жалобы ООО 
«РентСервис» на действия за-
казчика – ОГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный медицинский 
университет» при проведении 
электронных аукционов на осу-

ществление капитального ре-
монта тепловых узлов универ-
ситета по адресу Московский 
тракт, д. 2 с начальной макси-
мальной ценой контракта –   1 
197 110 рублей и Факультетских 
клиник – начальная максималь-
ная цена контракта – 1 419 231 
рублей.

По итогам рассмотрения уста-
новлено, что заказчиком ОГБОУ 
ВПО «Сибирский государственный 
медицинский университет» были на-
рушены требования Федерального 
закона № 44-ФЗ, выразившиеся в 
установлении неправомерных тре-
бований в описании объекта закупки 
в отношении товарного знака заку-
паемого крана «BroenBallomax» без 
возможности предложения эквива-
лента, а также в использовании ГО-
СТа, который утратил силу.

Установление дополнительных 
требований, не предусмотренных  
законом, ведет к сокращению коли-
чества участников аукциона.

Таким образом, Томское УФАС 
России выдало ОГБОУ ВПО «Си-
бирский государственный медицин-
ский университет» предписание об 
отмене закупок.

Пресс-служба 
Томского УФАС России

Конкурентный вектор
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ВЕСТНИК

Сегодня рубрика «Ценные ка-
дры» выходит в необычном фор-
мате. 

Это – рассказ от первого 
лица. О своей жизни и работе по-
ведала нам главный специалист 
муниципального архива Криво-
шеинского района Наталья Пе-
тровна Пахомова. 

Она рассказала, чем занима-
ются специалисты муниципаль-
ных архивов и почему эта рабо-
та – самая интересная в мире!

– Оказывается, трудно отвечать 
на вопросы о самой себе… Жизнь 
такая разная – радости, проблемы, 
тревоги, ожидания – всё как-то бы-
стро-быстро мелькает перед глаза-
ми. А потом вдруг, остановишься, и 
вновь переживаешь то, что было так 
давно. Или так недавно?

Апрель 1983 года. Я – воспитатель 
и музыкальный работник детского 
сада в Кривошеино. Обожаю детей 
и музыку. Замужем, есть доченька и 
сынок. Строим большой и красивый 
дом. Каждую свободную минутку са-
жусь за фортепиано – гаммы, этюды, 
романсы, польки, марши…Музыкой 
дышу, музыкой живу. 

И вдруг, в один день, меняю 
профессию, ухожу в райисполком, 
работать заведующей районным 
архивом. Почему? Я, думаю, есть 
моменты в жизни, которые трудно 
пережить, а ещё труднее объяснить. 
А может быть, и не надо… Всё, на-
зад дороги нет. 

Потом дол-
гие шесть лет 
учёбы на исто-
рическом фа-
культете Томско-
го университета. 
Тогда не было 
компьютеров, 
контрольные и 
курсовые писа-
ли в тетрадках. 
Вечером уложу 
детей спать и 
на кухне сажусь 
учиться. Защи-
та дипломной 
работы была 
на тему «Кри-
вошеинский район в годы Великой 
Отечественной войны». Научный 
руководитель сначала сомневалась, 
хватит ли материалов для такого на-
учного труда. 

И вот в июне 1989 года получен 
диплом с присвоением квалифика-
ции «Историк. Преподаватель исто-
рии и обществоведения». Всё уда-
лось. Всё получилось.

Что такое работа в районном ар-
хиве? Деятельность наша настолько 
специфична, что можно хоть сколько 
рассказывать о ней, но пока не при-
тронешься к этим старинным (и не 
очень) документам, пока не будешь 
работать с описями – ничего не пой-
мёшь. Как сказал мне один руково-
дитель, когда я пришла с провер-
кой работы ведомственного архива: 
«Есть у тебя склад с макулатурой, 
вот и охраняй его. Здесь-то что тебе 
надо?!». 

Да, все знают, что, например, про-
давец торгует товаром, тракторист 
пашет землю, учитель даёт знания. 
А что делает архивист? 

Ну, во-первых, это научная рабо-
та: экспертиза ценности документов, 
научно-справочный аппарат, боль-
шая исследовательская работа. 

Во-вторых, использование инте-
ресной информации. Выставки, ста-
тьи, книги, открытки, журналы, бро-
шюры – всё, с помощью чего можно 
поведать людям об истории родного 
края. 

В-третьих, приоритетным направ-
лением в работе муниципального 
архива в настоящее время явля-
ется внедрение информационных 
технологий, создание учетных и ин-
формационных баз данных. А также 
необходимо постоянно и целена-
правленно информировать Админи-

…ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ 
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ…

Ценные кадры
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страцию Кривошеинского района по 
вопросам государственного регули-
рования развития архивного дела.

Являясь научным учреждением, 
муниципальный архив в то же время 
несет и социальную функцию. Граж-
дане обращаются с многочисленны-
ми запросами – подтвердить те или 
иные сведения, необходимые при 
решении вопросов их социально-
правового обеспечения.

Специалисты районного архива 
передают свой опыт специалистам 
сельских поселений, муниципаль-
ным служащим, постоянно проводят 
методическую помощь в организа-
ции документов в делопроизводстве 
учреждений, находящихся на терри-
тории района, и в процессе деятель-
ности которых образуются докумен-
ты Архивного фонда России. 

Наряду с консультациями, прак-
тическими занятиями, проводятся 
и обучающие семинары. Постоянно 
проводятся комплексные и темати-
ческие обследования организаций, 
уточняются документы по ведению 
делопроизводства. При ликвидации 
предприятий района, главный спе-
циалист активно сотрудничает с кон-
курсными управляющими. 

Работа в архиве требует боль-
шой аккуратности, скрупулёзности 
и корректности, и все же, это самая 
интересная работа в мире. Когда я 
говорю, что моя работа самая инте-
ресная, собеседники начинают скеп-
тически улыбаться. После этого я за-
даю, например, такой вопрос: «А вы 
знаете, как называлась раньше ули-
ца, на которой проживаете?» Далее 
следует небольшой исторический 
экскурс в прошлое нашего села. А 
потом вопросы, вопросы…

Мне особенно интересно зани-
маться использованием архивных 
документов. Документы не могут 
храниться молча, они должны рас-
сказывать людям их историю. По-
этому часто рабочего времени ката-
строфически не хватает. Приходится 
прихватывать и вечернее время, и 
выходные дни. 

В муниципальном архиве хра-
нятся документы, поступающие от 
организаций района – планы, отчё-
ты, постановления, решения, про-
токолы, статистика, бухгалтерия, на 
основе которых и составляется исто-
рия района. Также ликвидированные 
предприятия передают на государ-
ственное хранение книги, приказы и 
лицевые счета по заработной плате 
для последующего оформления со-
трудников на пенсию. 

Приносят к нам свои личные ма-
териалы и жители района – это на 
профессиональном языке называ-
ется «документы личного происхож-
дения». Любую историю составляют 
цифры и факты, но делают историю 
люди. И поэтому без таких фотогра-
фий и воспоминаний летопись будет 
неполной. Выставки архивных до-
кументов – это наиболее трудоем-
кая (по временным затратам) часть 
работы архива. Здесь используют-
ся разные формы экспонирования 
«свидетельств истории» – как ста-
ционарные, так и передвижные вы-
ставки. 

В этом направлении идёт актив-
ное сотрудничество с краеведческим 
музеем, с районной библиотекой. 
Знаменательные события, юбилей-
ные даты района, жизнь замечатель-
ных людей, внесших вклад в разви-
тие разных отраслей производства 
– все это представлено вниманию 
всех желающих ознакомиться с 
историей района.

О работе архива можно узнать, 
зайдя на сайт Администрации Кри-
вошеинского района. Впервые ин-
формация появилась там в конце 
2007 года. В августе 2011-го сайт Ад-
министрации прошел обновление и 
теперь есть отдельный раздел «Му-
ниципальный архив». 

Здесь размещена интересная ин-
формация «Первые архивы в мире», 
История Кривошеинского района и 
муниципального архива, списки ис-
точников комплектования архива, 
административные регламенты, по-
ложение о муниципальном архиве. 

Ценные кадры

Архив – времен связующая нить.
У времени есть свойство торопиться,
Мелькают дни, спешит за веком век.
Так пишет за страницею страницу
Историю земную человек.
И все, что в прошлом кем-то 
создавалось
Путем ошибок, поисков, побед.
Навеки мудростью житейской 
оставалось,
Чтоб вечных истин был доступен свет.
Нам чей-то опыт помогает стать 
мудрее,
Ведь каждый век по-своему спесив.
Чтоб забывать историю не смели,
Был найден верный страж ее – Архив!
В нем – чьих-то судеб и события, и 
даты,
Победы наших дней и прошлых лет.
Все, чем твой край прославился когда-
то,
И биография сегодняшних побед.
Все здесь с любовью, бережно хранится,
И этот труд так важен и непрост.
К листку листок, по строчке, по 
крупице
В копилку времени былое собралось.
Здесь без души работать не годится,
Архив – времен связующая нить.
Ему доверено истории страницы
Для поколений новых сохранить.
Здесь стеллажи, как в прошлое ступени,
И будет каждый год прошедший жив,
И пусть неумолимо мчится время,
Стоит сегодня верный страж его – 
Архив!

Г.А. Брюквина

Кроме того посетители сайта мо-
гут посмотреть две виртуальные вы-
ставки архивных документов – «Пе-
рекличка поколений», посвященная 
Году молодежи, и «Звезд неодоли-
мое сиянье» к 50-летию полета Ю.А. 
Гагарина в космос. 

Архив – это то место, где хранит-
ся прошлое, настоящее и будущее 
одновременно. Для чего нужно хра-
нить архивные документы? Я думаю, 
об этом хорошо сказано в стихотво-
рении Г.А. Брюквиной.
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ВЕСТНИК

Семинар, проходивший в Сове-
те муниципальных образований 
в конце октября по вопросам ве-
дения государственного адрес-
ного реестра, очень быстро 
перешел в формат «вопрос-от-
вет». Поэтому рассказать о его 
содержании, на наш взгляд, было 
бы логичнее в том же ракурсе, и 
такая подборка будет представ-
лена далее. 

Но вначале, в качестве преди-
словия, напомним, что Федеральная 
информационная адресная система 
(ФИАС), в соответствии с распоря-
жением Правительства России, на-
чала свою работу с 1 ноября 2011 
года. Исключительное право на базу 
данных ФИАС принадлежит Россий-
ской Федерации, от имени которой 
выступает Федеральная налоговая 

служба, наделенная полномочиями 
оператора ФИАС. 

С 2013 года ответственность за 
достоверность, полноту и актуаль-
ность сведений об адресах, содер-
жащихся в государственном адрес-
ном реестре (далее ГАР) несет орган 
местного самоуправления или орган 
государственной власти, разместив-
шие такие сведения. По состоянию 
на 10 октября все органы местного 
самоуправления Томской области 
были подключены к данной системе. 

В настоящее время проводится 
инвентаризация сведений об адре-
сах. Для этого установлен срок – до 
5 декабря 2015 года.

ЧТО ДЕЛАЕМ?
Сами работы выполняются в че-

тыре этапа:

Первый – сбор сведений об объ-
ектах инвентаризации, расположен-
ных на территории муниципального 
образования. 

Второй – проверка сведений, со-
держащихся в ГАР, на предмет их 
полноты и соответствия действи-
тельности, выявление сведений об 
отсутствующих в реестре адресах и 
адресообразующих элементах.

Третий – принятие решений по 
результатам инвентаризации о нор-
мализации сведений об адресах, 
формирование перечней необходи-
мых изменений и дополнений. 

В случае выявления разночтений 
в адресах и названиях приведение 
их к единообразию.

Четвертый – внесение изменений 
в адресный реестр через федераль-
ную информационную адресную си-
стему (ФИАС). 

Отметим, что объектами инвен-
таризации являются наименования 
элементов планировочной структу-
ры, улично-дорожной сети, адреса 
объектов адресации, а также доку-
менты о присвоении, изменении и 
аннулировании адресов и наимено-
ваний. 

Не вносится в ФИАС информа-
ция по дорогам, отдельно стоящим 
гаражам, временным сооружениям, 
таких как торгово-остановочные ком-
плексы, киоски, линейные объекты.

По окончании инвентаризации 
необходимо направить в террито-
риальный орган ФНС официальное 
письмо о завершении работ.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ?
Федеральный закон от 28.12.2013 

№ 443-ФЗ и Правила присвоения, 
изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 № 1221, закрепи-
ли присвоение адресов объектам 
адресации с использованием муни-
ципального деления.

ГЛОССАРИЙ 

Государственный адресный ре-
естр (ГАР) - государственный 
информационный ресурс, со-
держащий сведения об адресах

Федеральная информацион-
ная адресная система (ФИАС) 
- федеральная государственная 
информационная система, обе-
спечивающая формирование, 
ведение и использование госу-
дарственного адресного рее-
стра.

Источник: Федеральный закон 
от 28.12.2013 № 443-ФЗ

Слово предоставляется

ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

По материалам прошедшего в Совете семинара
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Также не следует допускать дуб-
ли записей. Прежде чем создать за-
пись, надо проверить: не будет ли 
она дублировать уже имеющуюся в 
ФИАС. Например, если имеются до-
кументы и на земельный участок, и 
на дом, построенный на этом участ-
ке, вносить нужно только адрес 
дома. Если дома пока нет – вносить 
адрес земельного участка. Два объ-
екта по одному адресу существовать 
не должны. 

При размещении нормативных 
документов лучше ставить их скани-
рованные копии: с ними процедура 
утверждения будет легче и быстрее.

КАКОВЫ ПРАВИЛА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗЫ 
ДАННЫХ?
Сведения об адресах, содержа-

щиеся в ГАР, являются общедоступ-
ной информацией и размещаются в 
открытом доступе. 

Предоставление содержащихся 
в ГАР сведений об адресах с ис-
пользованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей обще-
го пользования осуществляется на 
бесплатной основе, без ограничения 
срока пользования. 

Пользователь базы данных ФИАС 
имеет право копировать, публико-
вать, распространять открытые дан-
ные, использовать их для создания 
программных продуктов и предложе-
ний для мобильных устройств, как в 
некоммерческих, так и в коммерче-
ских целях. 

Предоставление сведений об 
адресах на бумажном носителе или 
обобщенной информации об адре-
сах осуществляются за плату.

Порядок и способы получения 
сведений, содержащихся в ГАР, ор-
ганам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления, 
физическим и юридическим лицам, 
а также размер взимаемой платы 
определяет Министерство финансов  
России.

ФНС России обеспечивает раз-
мещение сведений о ФИАС на офи-
циальном сайте в сети Интернет, 
включая сведения о составе инфор-
мации, условиях и порядке ее полу-
чения. 

Законом определено, что пользо-
ватель базы данных ФИАС не впра-
ве:

• предоставлять доступ третьим 
лицам к воспроизведенной в любой 
форме базе данных ФИАС и ее ком-

понентам путем продажи, проката, 
аренды, иных способов, влекущих 
материальную выгоду

• вносить какие-либо изменения в 
базу данных ФИАС

• совершать относительно ФИАС 
иные действия в нарушение норм 
российского и международного зако-
нодательства об авторском праве и 
смежных правах. 

Слово предоставляется

Адреса объектам адресации в настоящее время присваиваются 
с использованием муниципального деления.

ИНТЕРЕСНАЯ 
СТАТИСТИКА ФИАС

Данные Федеральной инфор-
мационной адресной системы 
свидетельствуют, что в России 
чаще всего встречаются улицы 
с названием Центральная, все-
го их насчитывается 24 698. На 
втором месте Молодежная (17 
391), на третьем - Школьная (15 
765).

В десятку самых популярных 
названий также входят: Лесная 
(15 419), Садовая (13 803), Но-
вая (13 356), Советская (13 091), 
Набережная (10 953), Заречная 
(10 256) и Зеленая (9 536).

В числе 50 наиболее распро-
страненных названий улиц 
значительную часть занимают 
названия, образованные от наи-
менований природных и геогра-
фических объектов, сторон све-
та: Лесная (4 место), Садовая 
(5 место), Заречная (9 место), 
Полевая (11 место), Луговая (13 
место), Северная (20 место), 
Степная (21 место), Южная (22 
место), Береговая (23 место), 
Речная (24 место).

Среди исторических деятелей 
на втором месте после Лени-
на (8 424) - Юрий Гагарин, в 
его честь названы 5 788 улиц. 
Далее следуют Киров ( 3 823 ), 
Пушкин (3 445), Калинин (2 960), 
Чапаев (2 886) и Горький (2 053).

Источник: официальный сайт 
Федеральной налоговой служ-
бы www.nalog.ru
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В сентябре Совет муници-
пальных образований Томской 
области подвел итоги социо-
логического исследования, ко-
торое проводилось по вопросам 
реализации в муниципальных об-
разованиях Томской области за-
конодательства о контрактной 
системе. Публикуем некоторые 
его результаты, которые в об-
щем виде дают представление о 
сложившейся практике работы.

Всего в опросе приняли участие 
386 муниципальных заказчиков (об-
разовательные, культурные и спор-
тивные учреждения, муниципаль-
ные унитарные предприятия, органы 
местного самоуправления) Для из-
учения был взят временной период: 
2014 год – I квартал 2015 года

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ОСНОВА
Определить, в соответствии с 

каким Федеральным законом му-
ниципальные заказчики преимуще-
ственно осуществляют закупочную 
деятельность (Законом №44-ФЗ от 
05.04.2013г. или Законом №223-ФЗ 
от 18.07.2011г.) было одной из задач 
данного исследования. 

Из числа ответивших 91% (351 
заказчик) указали, что осуществля-
ют закупочную деятельность в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд». 

71,8% (277 заказчиков) работают 
исключительно по нормам данного 
закона.

28,3% (109 заказчиков) указали, 
что руководствуются, в основном, 
нормами Федерального закона от 
18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 

9,1% (35 заказчиков) руковод-
ствуются исключительно нормами 
этого закона. 

19,2% (74 заказчика) применяют 
как нормы Федерального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ, так и нормы 
Федерального закона от 18.07.2011г. 
№223-ФЗ. 

ФОРМЫ РАБОТЫ
50,3% (194 заказчика) отметили, 

что используют смешанную модель 
организации закупочной деятель-
ности. Особой популярностью она 
пользуется в следующих муници-
пальных образованиях:
• ЗАТО Северск – 97,4% от общего 
числа «местных» заказчиков
• Томск – 53,3%
• Кривошеинский район – 84%

22,8% (88 заказчиков) указали, 
что организуют свою работу через 
контрактного управляющего. Эту 
форму работы наиболее широко 
применяют в муниципальных обра-
зованиях:
• Парабельский район – 92,9% от 
общего числа «местных» заказчиков
• Каргасокский район – 55,6%
• Верхнекетский район – 46,2%

КАДРЫ
Согласно представленным от-

ветам, всего в сфере закупок было 
обучено 898 специалистов. Таким 
образом, в среднем на одного заказ-
чика приходится по 2 обученных спе-
циалиста. В разных муниципальных 
образованиях этот показатель коле-
блется от 1 до 6. 

Максимальное число обученных 
специалистов достигнуто в Томском, 
Чаинском и Шегарском районах. Ми-
нимальное – в Колпашевском. 

Исследование

НА ЯЗЫКЕ ЦИФР И ПРОЦЕНТОВ 
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Город Томск и ЗАТО Северск по 
показателю подготовки кадров нахо-
дятся в одной группе с Асиновским, 
Бакчарским, Верхнекетским, Криво-
шеинским и Парабельским района-
ми. 90,5% (813 обученных специали-
стов) продолжают, судя по ответам, 
работу. Общий показатель оттока 
кадров составил 9,5% (85 специали-
стов). 

При этом третья доля здесь при-
ходится на город Томск (уволилось 
34 специалиста – 3,8%). На втором 
месте – ЗАТО Северск (уволилось 11 
специалистов – 1,2%). Нулевой по-
казатель у Бакчарского, Верхнекет-
ского, Кривошеинского и Томского 
районов.

ПОЭТАПНЫЙ РАЗБОР
Определить, на каком этапе заку-

почной деятельности возникает наи-
большее число вопросов, также вхо-
дило в число задач исследования. 

По наличию проблемных вопро-
сов эти этапы составили следующий 
рейтинг. 

На первом месте «планирование 
закупок»: 50% заказчиков отметили, 
что испытывают на этой стадии те 
или иные трудности. Возникающие 
здесь вопросы наиболее актуальны 
для заказчиков трех муниципальных 
образований:
• Парабельский район – вопросы 
обозначили 71% «местных» заказ-
чиков
• Каргасокский район – 69%
• Верхнекетский район – 62%

Наименее актуальны для заказ-
чиков:
• Асиновского района – вопросы 
обозначили 37% от «местных» за-
казчиков
• Кривошеинского района – 28%

На втором месте – этап осущест-
вления контроля: его отметили 137 
заказчиков, что составляет 35% от 
общего числа. 

Особо он проблематичен для за-

казчиков следующих муниципаль-
ных образований:
• ЗАТО Северск – проголосовало 
35% «местных»  заказчиков
• город Томск – 33%
• Каргасокский район – 25%

Практически нет вопросов у за-
казчиков:
• Кривошеинского района – проголо-
совал 1% «местных»  заказчиков
• Парабельского района – 1%

Третье место занимает этап ис-
полнения контрактов: в разряд про-
блемных его отнесли 103 заказчика 
(27%). Особо эта тема актуальна 
для следующих муниципальных об-
разований:
• Каргасокский район – вопросы от-
метили 51% от числа «местных» за-
казчиков
• Кривошеинский район – 36%
• город Томск – 26%

В меньшей степени исполнение 
контрактов проблематично для за-
казчиков:
• Парабельского района – проголо-
совало 7% от числа «местных» за-
казчиков
• Верхнекетского района – 4%

На четвертом месте – этап опре-
деления поставщиков: из числа от-
ветивших заказчиков у 83-х (22%) 
есть на этой стадии определенные 

вопросы. Максимальное число во-
просов у заказчиков:
• Парабельского района – отметили 
64% «местных» заказчиков
• Каргасокского района – 47%

Минимальное – у заказчиков:
• Верхнекетского района – 12%
• Колпашевского района – 10%

Пятое место занял этап заключе-
ния контрактов: его отметили 72 за-
казчика (19% от общего числа). Осо-
бо за него проголосовали:
• Кривошеинский район – 64% «мест-
ных» заказчиков
• Каргасокский район – 47% 

В меньшей степени – заказчики 
двух городских округов:
• ЗАТО Северск – 11% «местных» за-
казчиков
• город Томск – 8%

На шестом месте расположился 
«мониторинг закупок». В разряд про-
блемных его отнес 61 заказчик (16% 
от общего числа). Из них максималь-
но проголосовали заказчики:
• Верхнекетского района – 42% 
«местных» заказчиков
• Асиновского района – 33%

Вообще нет вопросов в этой сфе-
ре у заказчиков Кривошеинского 
района.

Исследование

Уровень проблематики в разрезе этапов закупочной деятельности
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Последнее – седьмое – место за-

нимает аудит в сфере закупок. Его 
отметили 14% от общего числа (54 
заказчика). 

Заказчики Каргасокского и Аси-
новского районов наиболее испыты-
вают сложности. У заказчиков Кри-
вошеинского района так же как, и в 
предыдущем случае, вопросов нет. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ 
Анализ уровня государственно-

го контроля (надзора) проводился в 
разрезе двух Федеральных законов: 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ и Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ. 

Респондентам требовалось ука-
зать наименование государственно-
го органа, проводившего проверку, 
перечислить нарушения, которые 
были выявлены в ходе контрольных 
мероприятий, и указать итоги прове-
рок. 

Стоит отметить, что информация 
была предоставлена сверх запра-
шиваемой: не только по проверкам, 
проводимыми государственными ор-
ганами власти, но и по тем провер-
кам, которые проводились контроль-
но-счетными органами, различными 
структурными подразделениями ад-
министраций и прочими службами. 

Представленные муниципальны-
ми заказчиками данные говорят об 
общем росте числа контрольных ме-
роприятий. 

Если в 2014 году было зафикси-
ровано 74 проверки, то только в пер-
вом квартале текущего года – уже 
52. В среднем за один месяц в про-
шлом году было проведено порядка 
6 проверок, в 2015 году этот показа-
тель достиг отметки 9.

Из общего объема проверок в 22 
случаях нарушения не выявлены, в 
9 случаях к муниципальным заказчи-
кам применены штрафные санкции.

В части реализации положений 
Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ больше всего проверок про-
водились в трех муниципальных об-
разованиях:
• город Томск – 41 проверка
• Колпашевский район – 26 проверок
• ЗАТО Северск – 15 проверок

Не проводились проверки в ше-
сти муниципальных образованиях: 
• город Кедровый
• Александровский район
• Бакчарский район
• Кривошеинский район
• Молчановский район
• Чаинский район

Среди контрольных (надзорных) 
органов по количеству проведен-
ных проверок лидирующее положе-
ние занимает прокуратура. В общей 
сложности за прошлый год и первый 
квартал текущего года было прове-
дено 52 проверки. 

Но, если предположить, что каж-
дая из проверок проводилась в от-
ношении одного муниципального 
заказчика, то контролю подверглось 
всего 14% от общего числа ответив-
ших. 

Второе место по числу контроль-
ных мероприятий занимают кон-
трольно-счетные органы (33 провер-
ки за аналогичный период).

В части реализации положений 
Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ проверки были проведе-
ны только в трех муниципальных об-
разованиях: 
• город Томск – 7 проверок
• Асиновский район – 1 проверка
• Колпашевский район – 3 проверки.

Среди контрольных (надзорных) 
органов здесь также лидирует про-
куратура. За прошлый год и первый 
квартал текущего года было прове-
дено 8 проверок. От общего числа 
ответивших – это 2,1%.

КРОМЕ ТОГО...
По результатам указанного иссле-

дования были проанализированны 
проблемы и вопросы, возникающие 
в процессе закупочной деятельности 
в общем. 

Сбор информации осущест-
влялся аналогично в разрезе двух 
федеральных законов: Закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ и Закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ.

Следует отметить, что наиболь-
шее число вопросов обозначилось в 
части реализации Федерального за-
кона от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц».

Исследование

Уровень контроля (надзора) за реализацией законодательства 
в сфере закупочной деятельности
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 
Участие муниципалитетов 

Томской области в законотвор-
ческом процессе, как на регио-
нальном, так и на федеральном 
уровне становится все более ве-
сомым. Особенно ярко это про-
явилось за два первых осенних 
месяца этого года. 

Совет муниципальных образо-
ваний Томской области провел экс-
пертизу более 45 проектов феде-
ральных законов и законов Томской 
области. Предложения по корректи-
ровке законодательства касались 
различных отраслей.

В сфере культуры и туризма 
муниципалитетами был поддержан 
проект федерального закона, на-
правленный на повышение каче-
ства предоставления услуг объекта-
ми туристической индустрии, в том 
числе гостиницами и иными сред-
ствами размещения. По проекту об-
ластного закона об объектах куль-
турного наследия, напротив, был 
высказан ряд замечаний, которые 
направлены в адрес разработчика 
законопроекта.     

Поддержку нашел предложен-
ный Департаментом ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора за-
конопроект о корректировке закона 
Томской области «Об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Томской 
области». 

В то же время, рассмотрение это-
го законопроекта послужило пово-
дом для совершенствования данных 
правоотношений: администрациями 
городского округа Стрежевой и горо-
да Томска внесены дополнительные 
предложения. Их оценку в настоя-
щее время проводят профильный 
департамент Администрации Том-
ской области и органы местного са-
моуправления. 

За этот период в Совете несколь-
ко раз рассматривались изменения 
в закон Томской области о муници-
пальной службе. Он дополнялся 
нормами о порядке заключения до-
говора о целевом обучении граж-
дан с обязательством последую-
щего прохождения муниципальной 
службы в Томской области. В окон-
чательной редакции закона были 
максимально учтены замечания му-
ниципалитетов. 

Единодушно был поддержан про-
ект законодательной инициативы 
областного парламента по внесению 
изменений в налоговое законода-
тельство. Законопроектом предла-
гается сохранить систему налогоо-
бложения в виде единого налога на 
вмененный доход. По ныне действу-
ющей норме с 1 января 2018 года 
ЕНВД должна заменить патентная 
система налогообложений. 

Экспертизу в муниципальных об-
разованиях Томской области про-
шел также ряд областных законов 
по наделению органов местного 
самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями, в том 
числе по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года; по регули-
рованию численности безнадзорных 
животных; по регистрации коллек-
тивных договоров.

По делу

Обзор тем, которые остаются в поле зрения 
Совета муниципальных образований Томской области 

Муниципальное сообщество Томской области единодушно поддержало 
инициативу о сохранении ЕНВД
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ВЕСТНИК
Однако самым заметным стало 

обсуждение проекта Федерального 
закона, разработанного Министер-
ством труда и социальной защиты 
Российской Федерации «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части увеличения пенсионно-
го возраста отдельным категориям 
граждан». 

Муниципалитеты Томской об-
ласти  очень активно высказывали 
свои замечания по той концепции, 
которая была представлена в перво-
начальной редакции проекта. И ра-
бота, которая была проделана, при-
несла свои результаты. 

На встрече с членами Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
РФ, которая проходила в стенах За-
конодательной Думы Томской обла-
сти, представитель региона Черны-
шев Игорь Николаевич отметил, что 
позиция муниципалитетов Томской 
области, которая была отражена в 
заключении Совета, стала предме-
том для обсуждения с Министром 
труда и социальной защиты России. 

В итоге, в редакции закона, вне-
сенной в Государственную Думу 
Российской Федерации появился 
переходный период, а для расчета 
возраста, по достижении которого 
государственным и муниципальным 
служащим, а также лицам, замеща-
ющим государственные и муници-

пальные должности, должны учиты-
ваться условия, предусмотренные 
действующим законодательством 
для досрочного назначения страхо-
вой пенсии по старости (что важно 
для работающих в местностях, при-
равненных к районам Крайнего Се-
вера). 

Тем не менее, мы продолжаем 
следить за прохождением данного 
законопроекта в Государственной 
Думе РФ, и если у кого-либо имеются 
дополнительные замечания и пред-
ложения к его редакции, вы можете 
направить их в Исполнительную ди-
рекцию Совета муниципальных об-
разований Томской области. 

ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ГУБЕРНАТОРА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Во исполнение поручения Губер-

натора Томской области Совет обоб-
щил практику по обращению и ути-
лизации твердых бытовых отходов в 
следующих муниципальных образо-
ваниях: городской округ Стрежевой, 
Кожевниковский район, Колпашев-
ский район, Каргасокский район.

Итоги проведенного мониторинга 
условно можно представить в виде 
пяти тематических блоков. 

Итак, что показал мониторинг?

1. Практика нормативного регули-
рования этой сферы деятельности 
не одинакова в исследуемых муни-
ципалитетах. 

Если муниципальные правовые 
акты, регулирующие порядок сбора, 
вывоза бытовых отходов и мусора, 
а также утилизации бытовых и про-
мышленных отходов приняты во 
всех муниципальных образованиях, 
то программными методами дея-
тельность в сфере обращения с от-
ходами регулируется только в двух: 
городском округе Стрежевой и Кол-
пашевском районе.

В Кожевниковском районе в рам-
ках областного пилотного проекта 
Департаментом природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Томской области при содействии 
ОГБУ «Облкомприрода» разработа-
на Генеральная схема санитарной 
очистки территории. Более подроб-
но об этом мы писали в предыдущем 
номере «Вестника».

2. Сбор и транспортирование от-
ходов организациями коммуналь-
ного комплекса специализирован-
ным транспортом осуществляется в 
городском округе Стрежевой и, как 
правило, в райцентрах. 

Во многих других населенных 
пунктах, особенно удаленных, ор-
ганизации, работающие в данной 
сфере, отсутствуют. Вывоз отходов 
здесь фактически осуществляется 
либо самовывозом, либо техникой 
местных предприятий и предприни-
мателей.

При этом необходимо учитывать, 
что с 1 января следующего года дея-
тельность по сбору и транспортиро-
ванию отходов I-IV классов опасно-
сти (в том числе бытовых отходов и 
мусора) становится лицензируемой, 
и, следовательно, практика привле-
чения к выполнению таких услуг от-
дельных предпринимателей, не име-
ющих данной лицензии, становится 
незаконной.

3. Тарифы на утилизацию (захо-
ронение) твердых бытовых отходов 

По делу

Самым заметным стало обсуждение проекта федерального закона, 
касающегося вопроса увеличения пенсионного возраста 

отдельным категориям граждан. 
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По делу

(с учетом платы за размещение от-
ходов) для организаций коммуналь-
ного комплекса установлены при-
казами Департамента тарифного 
регулирования Томской области. 

Вся информация, с делением по 
муниципальным образованиям, на-
ходится в открытом доступе на сай-
те Департамента в интерактивном 
разделе «Карта тарифов» (http://rec.
tomsk.gov.ru/map.html).

Стоит отметить, что ежегодный 
темп роста утвержденных тарифов 
в среднем по исследуемым муници-
пальным образованиям составля-
ет 103%.Наиболее низкие тарифы 
установлены в Кожевниковском рай-
оне (на сегодняшний день – 78,61 
руб./куб.м.), наиболее высокие – в 
Каргасокском районе (на сегодняш-
ний день – 132,70 руб./куб.м.). 

4. Динамика образования отхо-
дов свидетельствует об их постоян-
ном росте. По оценке экспертов, не 
менее 50 % от поступивших на по-
лигоны составляют отходы, которые 
могут быть вовлечены в хозяйствен-
ную деятельность в качестве вторич-
ных ресурсов.

Однако, практика раздельного 
сбора и переработки отходов по их 
видам (текстиль, бумага, пластик, 
стекло) представлена только двумя 
муниципальными образованиями: 
Кожевниковским и Колпашевским 
районами. 

Как правило, данное направле-
ние развивается во взаимодействии 
с субъектами малого и среднего 
предпринимательства на принципах 
государственно-частного партнер-
ства.

В Кожевниковском районе в 2011 
году на базе ООО «Кожевниковский 
комхоз» создан пункт приема ртуть-
содержащих ламп. Услуги по раз-
дельному сбору бумаги и пластика 
оказывает ООО «Купец». Для пере-
работки вторсырья администраци-
ей района приобретен и передан 
предприятию в аренду специальный 
пресс.

Также с 2011 года отмечает тен-
денцию развития малого бизнеса по 
переработке отходов администра-
ция Колпашевского района. 

Так, в 2011-2012 годах было 
спрессовано бумаги и пластика бо-
лее 250 тонн. В ноябре 2013 года на 
территории одного из предприятий 
был установлен пресс пакетировоч-
ный ЭКО-24 для переработки пла-
стика и бумаги, было спрессовано и 
передано на переработку около 35 
тонн макулатуры.

Реализуя принцип государствен-
но-частного партнерства, Ассоци-
ация переработчиков вторичных 
ресурсов Сибирского федераль-
ного округа и администрация Кол-
пашевского района создали пункт 
комплексного приема вторичного 
сырья в г. Колпашево (пластик, бу-
мага, металл, стекло, ртутные лам-
пы), что уже позволило вовлечь в 
хозяйственный товарооборот более 
70 тонн отходов.

5. Главный и требующий решения 
вопрос связан с тем, что с 1 января 
2016 года основная организующая 
роль в сфере обращения с отходами 
на территориях субъектов Россий-
ской Федерации переходит к орга-
нам государственной власти субъек-
тов РФ. 

Полномочия органов местного 
самоуправления обозначены в зако-

нодательстве следующим образом:  
участие в организации деятельности 
по сбору (в том числе раздельному), 
транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отхо-
дов. 

Причем полномочия органов 
местного самоуправления поселе-
ний и муниципальных районов по во-
просам сбора и транспортирования 
отходов являются дублирующими. 

Кроме того, в соответствии с Фе-
деральным законом «Об отходах 
производства и потребления» объ-
екты размещения отходов должны 
быть внесены в государственный ре-
естр объектов размещения отходов, 
так называемый ГРОРО. Размеще-
ние отходов на полигонах и свалках, 
не внесенных в ГРОРО, сегодня за-
прещается. 

Для регистрации объектов в 
ГРОРО необходимо их приведение 
в соответствие с требованиями за-
конодательства и санитарно-эпиде-
миологических правил, что, в свою 
очередь требует значительных фи-
нансовых затрат.

В связи с этим Советом муници-
пальных образований предложено 
рассмотреть все проблемные вопро-
сы в сфере обращения с отходами 
на одном из Дней главы муници-
пального образования. 

С 1 января 2016 года основная организующая роль в сфере обращения с от-
ходами переходит к органам госвласти субъектов РФ.
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КАК ВЫРАСТИТЬ ЭФФЕКТИВНЫХ 
СОБСТВЕННИКОВ?

– Анатолий Владимирович, ка-
ковы ваши впечатления от кон-
курса «ЖКХ Кадры» в этом году?

– Я вхожу в состав конкурсной ко-
миссии третий год подряд. Могу ска-
зать, что, с одной стороны, состав 
участников конкурса сильно помо-
лодел, и это прекрасно. Но с другой 
– стало меньше практиков, действу-
ющих управляющих компаний. 

Если в первый год в конкурсе уча-
ствовало шесть-семь УК, в прошлом 
году – три, а в этом – всего одна. 

Также, к сожалению, на очных 
сессиях почти не бывает участников 
из районов. На прошлом круглом 
столе были представители Каргаска, 
а в этом – и они не приехали. Это по-

нятно: проезд и проживание участ-
ников стоит недешево. Но все-таки, 
жаль.

А сама идея конкурса кажется 
мне очень правильной, так как сей-
час в России совсем немного пло-
щадок, где молодежь могла бы по-
дискутировать по теме ЖКХ. 

Когда люди, которые уже работа-
ют в этой сфере, и молодежь, только 
выбирающая свой профессиональ-
ный путь, общаются за одним сто-
лом – это полезно и тем, и другим. 

Как сказала одна девочка: «Я 
даже представить не могла, что 
можно выбрать сферу ЖКХ, а сей-
час я хочу здесь работать». 

Слово предоставляется

Директор НП «Томжилкомплекс» о конкурсе «ЖКХ Кадры» и не только

Анатолий Владимирович Ворон-
цов – директор некоммерческого 
партнерства по содействию де-
ятельности в жилищной сфере 
«Томская областная организация 
предприятий жилищного комплек-
са», или просто НП «Томжилком-
плекс». 

Эта саморегулируемая организа-
ция создана в 2010 году с целью 
повышения ответственности биз-
неса за качество и безопасность 
оказываемых жилищно-комму-
нальных услуг. 

Сообщество объединяет 33 ком-
пании. Это примерно треть всех 
предприятий ЖКХ в Томске. «Том-
жилкомплекс» состоит в Сибир-
ской ассоциации СРО, куда также 
входят новосибирская, барнауль-
ская, юргинская и омская органи-
зации. 

Управляющие компании – члены 
организации должны соблюдать 
не только закон, но и стандарты и 
правила партнерства. За наруше-
ния они несут дисциплинарную и 
материальную ответственность. 

И, конечно, СРО принимает уча-
стие во всех мероприятиях, так 
или иначе связанных со сферой 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. В том числе и в недавно 
завершившемся конкурсе «ЖКХ 
Кадры». 

Мы расспросили у директора НП 
«Томжилкомплекс» Анатолия 
Владимировича Воронцова, как 
прошел конкурс.
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– А почему существует такое 
предубеждение? Почему молодые 
люди не идут работать в ЖКХ? 

– Мы на одном из форумов обсуж-
дали эту проблему – почему жилищ-
но-коммунальная сфера не выгля-
дит для молодежи привлекательной. 

Дело в стереотипах: при сло-
ве «ЖКХ» в воображении многих 
всплывает образ пьяного сантехни-
ка, который только что вылез из под-
вала. 

На самом деле, область ЖКХ – 
несколько иное. Например, можно 
ли отнести к ней смежные области 
бизнеса или органы государствен-
ного надзора? Конечно, можно! Мы 
со студентами и школьниками много 
говорили о плюсах работы в сфере 
ЖКХ. Один из них в том, что эконо-
мический кризис здесь проявляется 
в меньшей степени. Это та работа, 
которая будет нужна всегда.

А почему сантехник ходит гряз-
ным? Да потому, что такой вот жи-
лищный фонд нам достался с преж-
них времен, и этот недоремонт мы 
разгребаем из своего кармана.

– А в чем причина плохого со-
стояния жилого фонда, на ваш 
взгляд?

– Основная причина, как мне ка-
жется, в менталитете людей. Рань-

ше ведь все было общее, значит – 
не мое. И отношение складывалась 
соответствующее. 

Но даже при этом дома жилищ-
но-строительных кооперативов и 
муниципальное жилье отличались 
кардинально. В муниципальном ка-
кой-нибудь малолетний хулиган под-
жигает кнопку лифта – а большин-
ство жильцов равнодушно пройдет 
мимо. В доме ЖСК – совсем другая 
реакция, там люди себя хозяевами 
чувствовали. 

Я считаю, что зря государство 
так резко открыло сферу ЖКХ рын-
ку. Еще не сменилось поколение, 
которое получало получку, а не за-

рабатывало зарплату, ментальность 
осталась прежняя. Но собственники 
уже начинают возвращаться к жизни, 
проявлять активность, участвовать в 
работе домовых советов. 

На сегодняшний день, по нашим 
оценкам, только около 10% людей 
готовы самостоятельно управлять 
своим домом. Может быть, такой 
конкурс как «ЖКХ Кадры» увеличит 
количество эффективных собствен-
ников.

– Были ли интересные идеи 
среди проектов, представлен-
ных на конкурсе? 

– Конечно. Лично мне понрави-
лись проекты по благоустройству, 
предложенные студентами Томского 
коммунально-строительного техни-
кума. Они, кстати, оказались в чис-
ле победителей и очного, и заочного 
этапов. 

Но я бы посоветовал ТКСТ пере-
йти к практике. То есть, не строить 
теоретические модели, а взять кон-
кретный двор, сделать проект благо-
устройства и реализовать его. 

Конечно, плюс в том, что у участ-
ников конкурса не было ограниче-
ний: СНИПов, бюджетов… Можно 
реализовать любую идею, найти не-
стандартный подход. И многим это 
удалось.

Слово предоставляется

Участниками конкурса «ЖКХ кадры» в 2015 году стали более сотни представи-
телей из 14 организаций.  Более 30 проектов участвовали в конкурсе заочно.

Тесты для участников конкурса содержали по 50 вопросов: как теоретической 
(юридической), так  и практической (технической) направленности.
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Сверхзадача тимбилдинга – соз-
дать единую команду, нацеленную 
на достижение успехов и побед сво-
его предприятия. В дружном коллек-
тиве не просто приятно работать. 
Сплоченная команда профессиона-
лов может добиться более значи-
тельных результатов, чем несколько 
отдельно взятых «гениев».

Статистика утверждает, что высо-
кий корпоративный дух в компании 
увеличивает качество работы и при-
быль на 20, а то и на все 30 %.

Большая цель – создание эффек-
тивно работающего коллектива – в 
конечном итоге достигается в про-
цессе решения более мелких за-
дач. Это неформальное знакомство 
членов коллектива, тренировка (в 
форме игры) совместного принятия 
решений, выявление сотрудников с 
лидерскими качествами, повышение 
неформального авторитета руково-
дителей и так далее.

Обычно мероприятия по тимбил-
дингу рекомендуется проводить в 
нескольких случаях. 

Во-первых, при появлении ново-
го сотрудника, чтобы лучше помочь 
ему влиться в коллектив. 

Во-вторых, при подготовке нового 
проекта или создании новых пред-
ставительств, отделов. 

И последнее – для выявления в 
сотрудниках лидерских качеств и 
создания положительного рабочего 
настроения.

Но такие праздники, как Новый 
год, несомненно, являются очень 
подходящим поводом для командо-
строительных мероприятий.

Поведение участников и резуль-
таты тимбилдинговых игр – ценная 
информация для руководителя ор-
ганизации и сотрудников кадровой 
службы. Можно лучше понять спо-
собности и склонности каждого ра-
ботника, симпатии и антипатии в 
коллективе и благодаря этому более 
эффективно выстроить командную 
работу. 

Вообще, специалисты выделяют 
более 10 видов командообразующих 
мероприятий. Они могут использо-
ваться как самостоятельные техни-
ки, так и сочетаться друг с другом. 
Все зависит от преследуемых целей. 

В их числе весёлые старты (со-
ревнования, спартакиады), веревоч-
ный курс, квест, флеш-моб, туристи-
ческий и кулинарный тимбилдинг, 
мафия и иные групповые игры.

Мы остановимся лишь на не-
скольких и постараемся описать их 
плюсы и минусы.

ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС 
Классический пример веревочно-

го курса – упражнение «Паутина». 
Между двух опор натянуты веревки 
в виде паутины. Высота этой услов-
ной стены – 1,5 метра, ширина – 2,5. 
Ячейки «паутины» такие, чтобы в 
них можно было каким-то образом 
пролезть участнику. Задание: всей 

Руководителю на заметку

ТИМБИЛДИНГ ВОКРУГ ЁЛОЧКИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Выпал снег, ударили первые 
морозы, а значит  не за горами 
новогодние праздники. 

У нас принято в канун Нового 
года собираться с коллегами: 
выпить чаю и не только, пооб-
щаться в неформальной обста-
новке и просто повеселиться. 
С некоторых пор эти вечеринки 
стали называться «корпорати-
вы». 

Кадровики на предприятиях или 
в организациях загодя ломают 
головы, как организовать кор-
поратив так, чтобы всем было 
весело, и при этом на следую-
щий рабочий день не стыдно 
смотреть коллегам в глаза. А в 
идеале – чтобы это мероприя-
тие еще и приносило пользу: де-
лало коллектив более дружным 
и сплоченным. 

Для этого есть еще одно ино-
странное название: «тимбил-
динг», или по-русски «командо-
строение». 

Сегодня мы хотим продемон-
стрировать несколько идей 
того, как организовать корпора-
тивный Новый год по принци-
пам тимбилдинга. 

А у вас еще есть время на то, 
чтобы хорошо к нему подгото-
виться.
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группе перебраться сквозь «паути-
ну» с одной стороны на другую, не 
задев веревки. 

В большинстве своем участникам 
веревочного курса необходимо пре-
одолеть определенную дистанцию 
с прохождением встречающихся на 
маршруте препятствий. Основной 
инструмент тренингов – альпинист-
ское снаряжение: веревки и караби-
ны. От этого и название курса.

Его, как правило, разделяют на 
высокий (верхний) и низкий. Высо-
кий требует страховки, инструкто-
ров, хорошей физической подготов-
ки участников. 

Низкий верёвочный курс перво-
начально рассматривался как подго-
товка к верхнему. Однако со време-
нем он перерос в самостоятельное 
направление и пользуется повышен-
ным спросом. Это относительно не-
дорогой и безопасный вариант раз-
влечения. 

КВЕСТ
Квест в переводе с английского 

означает поиск. Любимые советски-
ми детьми игры «Зарница» и «Каза-
ки-разбойники» – это и есть, в своем 
роде, квест. 

Ключевую роль в игровом процес-
се играют задания на логику, поиск 
артефактов, решение задач, требу-
ющих от игрока умственных усилий.

В последнее время большой 
популярностью пользуются Квест-
румы. Игроков запирают в доме или 
помещении, и они должны найти от-
туда выход, разыскивая подсказки и 
решая головоломки. 

Квест-румы бывают тюремные, 
детективные, мистические… Адре-
налин, командное взаимодействие, 
высокая вовлечённость людей – 
сильные стороны этого вида тимбил-
динга.

С базой данных российских кве-
стов, в том числе и томских, можно 
познакомиться, например, на сайте 
http://questfinder.ru/. Здесь вы можете 
найти подробное описание квестов, 
посмотреть их рейтинг, выбрать для 
себя именно ту игру, которая вам по-
настоящему понравится! 

НЕСЕРЬЕЗНЫЕ ИГРЫ 
Веселые задания в любом тим-

билдинге помогут сотрудникам рас-
слабиться, хорошо повеселиться, а 
часто и узнать друг друга с неожи-
данной стороны. 

Вот для примера всего лишь два 
игровых упражнения, которые хоро-
шо обучают взаимодействию в груп-
пе и налаживают взаимопонимание 
между сотрудниками. 

Игра «Построй команду». Участ-
ники делятся на команды по 5-6 че-
ловек. Капитан должен построить 
игроков в квадрат, треугольник, круг, 
птичий косяк или другую заданную 
фигуру. Или построить в шеренгу по 
росту, размеру ноги, длине волос, 
дате рождения или любому друго-
му признаку. Ведущий оценивает, у 
какой команды все получилось бы-
стрее и качественнее. 

Игра «Построй Башню». Задача 
каждой команды – за отведенное 
время (например, 3 минуты) постро-
ить башню из любых подручных ма-
териалов, находящихся в помеще-
нии. Победителем будет являться 
команда, построившая самую высо-
кую башню.

Несмотря на кажущуюся несе-
рьезность задания, игроки должны 
продемонстрировать умение пони-
мать друг друга и работать на общее 
дело. А от капитана команды тре-
буются серьезные организаторские 
способности и умение быстро ори-
ентироваться в обстановке и прини-
мать решения. 

Руководителю на заметку
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ВЕСТНИК

Мы продолжаем серию ста-
тей, посвященных 75-летию по-
беды в Великой Отечественной 
войне. Сегодняшний материал 
подготовлен по документам му-
ниципального архива Чаинского 
района. 

В первый год войны в Чаинском и 
соседнем Бакчарском районе случи-
лось природное бедствие: в резуль-
тате очень высокого половодья ока-
зались затопленными 77 колхозов 
и 2 машинно-тракторные станции, 
пропало 1700 тонн зерна, 258 чело-
век остались без крова. 

Тем не менее район, как и весь 
Советский Союз, сразу же включил-
ся в помощь фронту. В первые 4 
месяца войны из Чаинского района 
на фронт было отправлено «628 по-
лушубков, 132 тулупа, 106 меховых 
жилетов, 1365 пар валенок, 880 ша-
пок-ушанок, 933 шубные овчины и 
855 меховых шкурок». Для бойцов 
и эвакуированных детей жители со-
брали 18790 тёплых вещей.

А под Новый год чаинцы начали 
сбор подарков для фронтовиков. В 
районной газете писали: «В колхозе 
«Советский Нарым» прошли сборы 
новогодних подарков на фронт. На-
пример, председатель А.Е. Килин 
сдал бутылку мёда, пачки папирос, 
одеколон и носовые платки; колхоз-
ница Н. Демидова – 3 пачки папирос, 
несколько кусков туалетного мыла, 
флакон одеколона».

В 1942 году большинство муж-
чин трудоспособного возраста были 

призваны в армию, их заменили жен-
щины. Если до войны в леспромхозе 
«Томлес» женщины работали толь-
ко на вспомогательных работах, то в 
1942 году на заготовке леса их было 
80%. 

Трудились они самоотверженно, 
выполняя и перевыполняя нормы 
выработки в полтора-два раза. Годо-
вой план валовой продукции за 1942 
год леспромхоз выполнил уже к 12 
декабря.

Женщины были решающей силой 
и в колхозе. Газета «Ленинское зна-
мя» в 1942 году писала: «В колхозе 
только 6 мужчин, а женщин – 42. 
Женщины-вязальщицы включились 
в движение тысячниц-вязальщиц. 
Нужно было навязывать по 1000 
снопов в день. Уже к разгару мас-
совой уборки вязальщицы колхоза 
навязали от 1000 до 1500 снопов в 
день». 

Не отстают старики. «Дедушка 
Ельферий Санников в свои 69 лет 
работал всю уборочную, укладывал 
на скирдовке 9 тысяч снопов, давал 
150 % нормы. 80-летний сушильщик 
зерна Мартюшев Акатий работал 
без смены по 4 суток, не уходя из 
сушилки, ежедневно выполняя нор-
му на сушке зерна на 350 %».

В сельскохозяйственных работах 
также принимали участие учителя и 
школьники. «Многие ребятишки вы-
полняли взрослую норму. Например, 
варгатёрцы: Мельников (6-й класс) 
– 350 трудодней, Сурнин (5-й класс) 
– 325, Мельникова (5-й класс) – 300».

Не сидели сложа руки и работни-
ки культуры. Районный Дом культу-
ры организовывал выезды агиткуль-
тбригад в период лесозаготовок и 
посевной. Они давали концерты, ста-
вили пьесы, устраивали вечера са-
модеятельности, проводили беседы.

К 70-летию Победы

ЧАИНСКИЙ РАЙОН В ГОДЫ ВОЙНЫ
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Несмотря на то, что на каждого 
трудоспособного колхозника при-
ходилось очень много тяжелой ра-
боты, 1943-й сельскохозяйственный 
год был завершен даже успешнее, 
чем довоенные годы. Посевная пло-
щадь увеличилась более чем на 600 
га, сев был проведен в сокращенные 
сроки и на высоком агротехническом 
уровне. Хлебоуборку колхозы нача-
ли 25 июля, и к 1 октября хлеб был 
убран полностью.

Самоотверженно трудились жи-
вотноводы Чаинского района. За 
годы войны поголовье скота увели-
чилось в среднем на 20 % к довоен-
ному времени. «В районе работали 
доярки – тысячницы, надоившие от 
коровы в среднем по 1360 литров 
молока. Это Зыкова С.М. из колхо-
за «Им. Красина», Баженова П.Т. из 
колхоза «Партизан», Козолевич из 
колхоза «Им. Молотова». 

Да и на других участках тружени-
ки колхозов показали образцы тру-
да. «Чабан колхоза «Им. Красина» 
Могильников М.Н. от 60 овцематок 
получила 117 ягнят и всех их сохра-
нила. Свинарка Мартюшева Е.Ф. 
получила и сохранила 89 поросят, 
кроликовод Губин С.Н. получил и вы-
растил 1100 крольчат».

При этом жизнь самих тружени-
ков тыла не была простой и сытой. 
Уже 7 января в Нарымском округе 
были утверждены нормы распреде-
ления продуктов. Например, один 
рабочий мог приобрести по карточ-

кам 800 гр. хлеба в день (иждивенцы 
и дети до 12 лет – 400 гр.), 2 кг. круп и 
макарон, 750 гр. сахара и кондитер-
ских изделий.

В 1944 году тыл так же, как мог, 
оказывал помощь фронту. В августе 
в районе объявили «пятидневный 
боевой штурм сдачи хлеба государ-
ству красными обозами». 

Во время этого мероприятия 
предписывалась мобилизация всех 
транспортных средств: лошадей, ко-
ров, быков, лодок, паромов, плотов, 
паузков. Для сдатчиков хлеба требо-
валось «организовать специальные 
буфеты, забросив в них водку и кон-
дитерские изделия».

В 1945 году близость Победы 
придавала чаинцам силы для новых 
трудовых подвигов. Например, ком-
сомолец Иван Техриб, токарь Чаин-
ской МТС, 23 февраля 1945 года по-

ставил трудовой рекорд: выполнил 
дневное задание на 475%. 

Не отставали охотники и загото-
вители Чаинского района. Так, за 
зимний сезон 1944-1945 годов П.К. 
Холуянов из колхоза «Трудовик» 
сдал пушнины на 1300 рублей, П.П. 
Соломенников из колхоза «Комму-
нар» – на 1375 рублей, а пятнадца-
тилетняя ученица-охотница Анна 
Оглезнёва из колхоза «Муравей» – 
на 350 рублей.

Легче стало жить и жителям тыла. 
Так, в газете: «В феврале к 27-й го-
довщине Красной Армии райсобес 
выдал бесплатные подарки 168 
детям фронтовиков, на которые 
было выделено 546 кг. муки и 10 кг. 
масла».

А в мае война завершилась побе-
дой. Для многих радость была омра-
чена горем потери близких: с фронта 
не вернулись 2534 чаинца. Но мно-
гие вернулись с фронта живыми и с 
боевыми наградами. Заслуженные 
награды получили и труженики тыла. 

Например, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 6 июля 
1945 г. медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.» были награждены 
более полутора тысяч работников 
сельского хозяйства, более 60 ра-
ботников Коломинской МТС, более 
100 учителей и учащихся школ Ча-
инского района.

Екатерина Кайгородова

К 70-летию Победы
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