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С ЧЕМ ЗАКОНЧИЛИ МЫ ГОД, 
С ЧЕМ ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ?
Предварительные итоги деятельности Совета муниципальных образований 
Томской области в 2016 году были подведены в ходе очередного заседания 
Президиума Совета, которое состоялось 20 декабря. 

Основной блок повестки Пре-
зидиума касался тех правотвор-
ческих инициатив, работа над 
которыми довольно интенсивно 
велась на протяжении послед-
них  трех месяцев. 

В этом году муниципалитеты 
Томской области как никогда ак-
тивно выступали с различными 
предложениями по совершен-
ствованию законодательства в 
сфере жилищного и лесного хо-
зяйства, общего образования, 
опеки и попечительства, в обла-
сти господдержки сельскохозяй-
ственного производства, малого 
и среднего бизнеса.

По всем обращениям Испол-
нительной дирекцией прове-
дены соответствующие мони-
торинги, собрана необходимая 
статистическая информация и 
выявлена общая позиция муни-
ципального сообщества. 

 Предложения, получившие 
единогласную поддержку, на-
правлены от имени Совета в 
профильные ведомства, как ре-
гионального, так и федерально-
го уровня. Они, прежде всего, 
коснулись тех правовых норм, 
действия которых будут ощути-
мы на местах уже в следующем 
году. 

В 2016 году фонды Госархива Томской области пополнились документами Совета

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ
В ряде основных достиже-

ний был отмечен новый формат 
взаимодействия с органами го-
сударственной власти в рамках 
реализации Плана совместных 
действий, который впервые был 
подписан Губернатором Том-
ской области и Председателем 
Совета на апрельском Съезде.

Корпоративный журнал 
«Вестник Совета» в уходящем 
году стал победителем в но-
минации «Лучшее специали-
зированное печатное изда-
ние» Всероссийского конкурса 
«Журналисты за местное само-
управление», организованно-
го Союзом журналистов России 
и Муниципальной Академией. 
Из 388 заявок, поступивших на 
конкурс, жюри определило 7 по-
бедителей и 7 лауреатов в 7-ми 
номинациях. 

Также в 2016 году Совет при-
знан организацией, документы 
которой имеют научно-исто-
рическую ценность. И на этом 
основании Ассоциация «Совет 
муниципальных образований 
Томской области» включена в 
список организаций – источ-
ников комплектования Госу-
дарственного архива Томской 
области. 

ПРАВОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

В Совете было упо-
рядочено 180 дел за 
2006-2013 годы, из 
них 146 переданы 
на государственное 
хранение.
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 Это, например, требования 
о заключении концессионных 
соглашений в отношении объ-
ектов ЖКХ, о передаче инфор-
мации об объемах реализации 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции в ЕГАИС.

Остальные предложения в 
рамках работы комиссий Совета 
прошли некий фильтр — через 
очные обсуждения с участием 
представителей муниципали-
тетов и профильных областных 
департаментов. 

Так например, муниципала-
ми неоднозначно был воспри-
нят новый законопроект, со-
гласно которому изменяется 
порядок расчета фонда оплаты 
труда и штатной численности 
специалистов органов местного 
самоуправления, реализующих 
государственные полномочия 
в сфере сельскохозяйственного 
производства. В целях доработ-
ки соответствующих поправок в 
областной закон на уровне Зако-
нодательной Думы Томской об-
ласти создана рабочая группа. 

В соответсвии с решением 
Президиума Совета в Законо-
дательную Думу Томской обла-
сти направлены предложения о 
пересмотре порядка утвержде-
ния Перечня участков лесных 
насаждений, предназначенных 
для заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд. 
Инициатором таких поправок 

Сергей Александрович Тайлашев Владимир Николаевич Столяров, Григорий Андреевич Шамин

Сергей Петрович Ревера

Нелли Александровна Соловьева

выступил Зырянский район. 

Ряд правотворческих нарабо-
ток также были одобрены Пре-
зидиумом, и в ближайшее время 
Совет муниципальных образо-
ваний выступит с законодатель-
ными предложениями, в том 
числе:

— о пересмотре порядка 
определения численности со-
трудников органов местного са-
моуправления для организации 
работы по защите прав и закон-
ных интересов совершеннолет-
них недееспособных и ограни-
ченно дееспособных граждан;

— о пересмотре порядка ис-
пользования субвенций мест-
ным бюджетам из областного 
бюджета на реализацию госу-
дарственных полномочий по 
обеспечению питанием обуча-
ющихся с ограниченными воз-
можностями здоровья;

— о пересмотре порядка 
приобретения автотранспорт-
ных средств для реализации 
отдельных государственных 
полномочий в сфере опеки и 
попечительства. 

Более подробно с содержа-
нием этих инициатив предлага-
ем ознакомиться на страницах           
6 — 8. 
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Михаил Тихонович Пономарев В ходе заседания Президиума 20 декабря были подведены итоги ежегодных конкурсов

В 2016 году Совет традицион-
но объявил о проведении двух 
конкурсов: «Лучший сайт органа 
местного самоуправления Том-
ской области» и «Инновации в 
муниципальном управлении». 

Также, по устоявшемуся 
порядку, их итоги подводи-
лись в преддверии нового года 
– на декабрьском заседании 
Президиума.

В первом конкурсе соревно-
валось 17 участников: 10 сайтов 
городских округов и муници-
пальных районов, 7 сайтов го-
родских и сельских поселений.

Во втором конкурсе приняли 
участие 2 городских округа и 3 
района: Томск, Стрежевой, Ко-
жевниковский, Первомайский 
и Томский районы. Всего было 
представлено 7 практик.

Стоит отметить, что состав 
экспертного совета, проводив-
шего оценку конкурсантов, в 
очередной раз расширен. 

В этом году в него допол-
нительно вошли представите-
ли Общероссийского конгресса 
муниципальных образований и 
Ассоциации сибирских и даль-
невосточных городов.

В конкурсе управленческих решений на пьеде-
стале разместились: 

• Управление образования Администрации Том-
ского района с практикой по сопровождению мо-
лодых специалистов «Школа молодого учителя» 
(1 место)

• Администрация Кожевниковского района с 
практикой по оформлению права муниципаль-
ной собственности на невостребованные земель-
ные доли в целях повышения бюджетной обеспе-
ченности (2 место)

• Дума и Администрация города Томска с прак-
тикой по предоставлению мер социальной под-
держки инвалидам с нарушением функций опор-
но-двигательного аппарата, а также семьям, 
имеющим детей-инвалидов с нарушением функ-
ций опорно-двигательного аппарата (3 место)

В конкурсе муниципальных сайтов среди 
районов и городских округов лидерские места 
завоевали:

• Администрация Колпашевского района (1 место)

• Администрация Шегарского района (2 место)

• Администрации Тегульдетского района (3 место)

В конкурсе муниципальных сайтов среди сель-
ских и городских поселений призовые места 
заняли:

• Администрация Зональненского сельского посе-
ления (1 место)

• Администрация Колпашевского городского по-
селения (2 место) 

• Администрация Староювалинского сельского 
поселения (3 место)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

Турнирная таблица 2016 года
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 
В СТОЛИЦЕ ПРИКАМЬЯ
Город Пермь на два дня стал деловым центром для муниципального сообщества нашей страны: 
30 ноября прошел V Общероссийский муниципальный правовой форум, 1 декабря Общероссийский 
Конгресс муниципальных образований собрал на совещание исполнительных директоров 55 регио-
нальных Советов муниципальных образований, в рамках которого исполнительный директор Со-
вета муниципальных образований Томской области Наталья Викторовна Лиманская выступила 
с докладом о практике работы томского Совета и подготовке регионального доклада о состоя-
нии местного самоуправления.

Совещание исполнительных директоров региональных Советов в Перми

Этот документ, наряду с ин-
формацией других регионов, лег 
в основу доклада Общероссий-
ского Конгресса муниципальных 
образований Правительству Рос-
сии и, по словам и.о. исполни-
тельного директора ОКМО Ольги 
Викторовны Орешкиной, в ряде 
случаев послужил эффективным 
инструментом лоббирования му-
ниципальных интересов. 

Было отмечено, что именно 
через такой механизм может 
формироваться работоспособ-
ное, эффективное и приближен-
ное к жизни законодательство. 

Помимо подготовки Доклада о 
местном самоуправлении в Рос-
сийской Федерации, Общерос-
сийский конгресс в 2016 году так-
же акцентировал свое внимание 
на создании в структуре ОКМО 
комитетов и палат. Стоит отме-
тить, что от Совета муниципаль-
ных образований Томской обла-
сти в состав этих рабочих органов 
были направлены кандидатуры 
— главы муниципальных обра-
зований, заместители глав — и 
практически все они утверждены.

Конгресс далеко шагнул в об-
ласти межмуниципального со-
трудничества: в минувшем году 
он стал первой общественной 
организацией, которая получи-
ла статус наблюдателя при По-
стоянной комиссии Межпар-
ламентской ассамблеи СНГ по 
изучению опыта государствен-
ного строительства и местного 
самоуправления. 

Модератором совещания вы-
ступил Игорь Викторович Баби-

чев, руководитель Аппарата Ко-
митета Государственной Думы 
по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправ-
ления, который рассказал о за-
конодательных тенденциях раз-
вития местного самоуправления 
на современном этапе. 

Представитель Министерства 
юстиции Российской Федерации 
порадовал собравшихся сооб-
щением о поправках в законо-
дательство, упрощающих про-
цедуру внесения изменений в 
муниципальные уставы. 

В частности, предлагается от-
менить обязательные публич-
ные слушания по изменению 
уставов, если речь идет о точном 
воспроизведении положений 
федерального и регионального 
законодательства. Для приве-

дения муниципального устава 
в соответствие с законодатель-
ством устанавливается шести-
месячный срок со дня вступле-
ния соответствующих законов в 
силу, если данными законами не 
определен иной срок. Эти и ряд 
других поправок уже вступили в 
силу в январе 2017 года. 

Председатель Совета муни-
ципальных образований Перм-
ского края Александр Павло-
вич Кузнецов вкратце рассказал 
о механизме взаимодействия 
краевой и местной власти, ко-
торый позволяет решать про-
блемные вопросы, а также сти-
мулирует муниципальные и 
гражданские инициативы. Под-
робности о практике работы 
пермских коллег представлены 
на стр.21.
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СЕМИНАРЫ ПЛЮС КОМИССИИ

ОПЕКА НУЖНА И ВЗРОСЛЫМ
Инициатива администрации ЗАТО Северск по изменению подходов в части определения штат-
ной численности специалистов, работающих в сфере защиты прав совершеннолетних недееспо-
собных граждан, была одобрена членами комиссии Совета по финансовым и социально- экономи-
ческим вопросам.

Комиссия под руководством 
главы Кожевниковского района 
Емельянова Александра Михай-
ловича проходила в начале ноя-
бря с участием представителей 
областного Департамента соци-
альной защиты населения.

В ходе заседания обсуждалась 
Методика расчета объема суб-
венций, предоставляемых мест-
ным бюджетам из областного 
бюджета для осуществления го-
сударственных полномочий по 
защите личных и имуществен-
ных прав и законных интересов 
совершеннолетних недееспо-
собных и ограниченно дееспо-
собных граждан.

В настоящее время числен-
ность работников муниципали-
тетов для организации работы 
с такими гражданами опреде-
ляется исходя из численности 
взрослого населения муници-
пального образования. В муни-
ципальных образованиях, на 
территории которых располо-
жены психиатрические и психо-
неврологические учреждения, 
дополнительно вводится одна 
штатная единица.

Рабочие будни Совета в ноябре и декабре от-
личились как форматом проводимых меро-
приятий, так и тематическим наполнением. 
Кроме традиционных семинаров, состоялось 
4 заседания Комиссий Совета, в рамках кото-
рых рассмотрены инициативы муниципалите-
тов по изменению действующего законода-
тельства. Также апробирована новая форма 
консультирования – День муниципального 
образования в Совете.

Однако, по информации му-
ниципалитетов, данный подход 
на практике не всегда оправды-
вает себя. 

Ситуация усугубилась после 
принятия в 2010 году Поста-
новления Правительства РФ  об 
отдельных вопросах осущест-
вления опеки и попечитель-
ства в отношении совершенно-
летних недееспособных или не 
полностью дееспособных граж-
дан, поскольку фактическая на-
грузка на специалистов значи-
тельно возросла. 

В этой связи было предложе-
но определять численность ра-
ботников органов местного са-
моуправления на реализацию 
указанных государственных 
полномочий исходя из числа 
недееспособных и ограниченно 
дееспособных граждан, работу 
с которыми ведет специалист, а 
также учитывать отделения пси-
хиатрических и психоневроло-
гических учреждений, которые 
расположены на территории 
муниципального образования. 

Такой принцип определения 
потребности в специалистах, по 

Александр Михайлович Емельянов

мнению инициатора рассмотре-
ния вопроса, будет более объек-
тивен и позволит повысить эф-
фективность работы по защите 
прав совершеннолетних недее-
способных граждан.
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О правилах лесозаготовки

Комиссия Совета по правовым вопросам и межмуниципальному сотрудничеству 10 ноября в рас-
ширенном составе обсудила правотворческую инициативу Зырянского района о внесении изме-
нений в Закон Томской области «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд». 

В заседании приняли участие 
представители восьми муници-
палитетов и областные Департа-
менты лесного хозяйства и му-
ниципального развития .

— Наша инициатива направ-
лена на защиту интересов сель-
хозтоваропроизводителей, — 
пояснил присутствующим глава 
Зырянского района Пивоваров 
Николай Николаевич. — Ведь 
лесные участки, предназначен-
ные для заготовки древесины, 
зачастую находятся в границах 
земель сельхозназначения либо 
примыкают к ним. В результате 
лесозаготовительной деятель-
ности собственникам или арен-
даторам сельскохозяйственных 
земель наносится существен-
ный ущерб и об этом свидетель-
ствуют неоднократные  жалобы, 
поступающие  в муниципали-
тет. После прокладки подъезд-
ных путей к местам заготовки 
территория захламляется пору-
бочными остатками, причиня-
ется вред посевам и обработан-
ной почве.

По мнению инициаторов, это-
го можно избежать, предусмотрев 
в областном законе процедуру со-
гласования места расположения 
участков и времени заготовки 
древесины с органами местного 
самоуправления и сельхозтова-

Комиссия Совета  обсудила вопросы реализации лесного законодательства

Расширенное заседание комиссии по правовым вопросам и ме-
жмуниципальному сотрудничеству под председательством 
главы Томского района Лукьянова Владимира Евгеньевича про-
ходило 22 ноября. 

АВТОМОБИЛЬ —
НЕ РОСКОШЬ

Комиссией рассматрива-
лась инициатива администра-
ции Томского района, которой 
было предложено пересмотреть 
Методику расчета субвенций 
на осуществление государ-
ственных полномочий по опе-

ке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних, 
предусмотрев средства на со-
держание водителей.

Основной аргумент состо-
ит в том, что исполнение дан-

ных полномочий предполагает 
многочисленные поездки. Во 
исполнение требований дей-
ствующего законодательства 
специалистам органов опеки 
и попечительства необходимо 
осуществлять регулярные вы-

ропроизводителями, которая бы 
проводилась на стадии разра-
ботки «Перечня участков лесных 
насаждений, предназначенных 
для заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд». 

Результаты проведенного Со-
ветом мониторинга показали, 
что муниципалитеты неодно-
значно оценивают актуальность 
поднятого вопроса и по-раз-
ному относятся к данной ини-
циативе. Сторонники внесения 
предложенных изменений счи-
тают, что в результате введения 
процедуры согласования органы 
местного самоуправления будут 
владеть информацией о местах 

и объемах заготовки древесины 
еще на стадии подбора и отвода 
лесных участков, смогут обеспе-
чить соответствующий уровень 
лесного контроля и исключить 
самовольную вырубку леса. 

По мнению оппонентов, вне-
сение указанных изменений 
может усложнить процедуру вы-
дачи лесобилетов населению. 

Тем не менее, после бурного 
обсуждения поднятого вопро-
са, члены комиссии одобрили 
предложение администрации 
Зырянского района. Эти предло-
жения были поддержаны и Пре-
зидиумом Совета. 
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ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В середине ноября в Совете состоялось заседание рабочей группы по корректировке Методики 
определения объема средств областной субвенции, выделяемой местным бюджетам на обеспече-
ние бесплатным питанием детей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что данная ра-
бочая группа была создана в 
октябре по итогам работы ко-
миссии Совета по финансовым 
и социально-экономическим 
вопросам. 

В ее состав вошли сотрудни-
ки администраций города Том-
ска, ЗАТО Северска, Томского и 
Кривошеинского районов, пред-
ставители Департамента общего 
образования Томской области.

Главная задача, которая 
была поставлена перед специ-
алистами – это оценить все 
подходы, предложенные му-
ниципалитетами и сформули-
ровать конкретные правовые 
нормы для дальнейшего вне-

езды, связанные с проверками 
условий жизни несовершенно-
летних подопечных, соблюде-
ния опекунами и попечителями 
прав и законных интересов по-
допечных, обеспечения сохран-
ности их имущества и так далее.

Владимир Евгеньевич Лукьянов

Большинство муници-
палитетов, судя по итогам 
проведенного накануне 
мониторинга, поддержали 
приведенные доводы и со-
гласились с предложенны-
ми преобразованиями за-
конодательных норм. 

В ходе очного обсужде-
ния вопроса стало понятно, 
что штатное расписание 
органы местного самоу-
правления составляют са-
мостоятельно и ограниче-
ны лишь той предельной  
численностью сотрудни-
ков, которая предусмотре-
на методикой. По боль-
шому счету, при наличии 
транспортного средства, 
для введения должности 
водителя препятствий нет. 

На этом фоне вопрос обеспе-
ченности органов опеки и по-
печительства транспортными 
средствами для перевозки детей 
стал наиболее актуальным. На 
сегодняшний день автомобили 
переданы в распоряжение орга-

нов опеки только в девяти му-
ниципалитетах, в четырех они 
находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии.

Члены комиссии выработа-
ли ряд предложений по уре-
гулированию данного вопро-
са. Например, разработать 
программу по приобретению 
автотранспорта для органов 
опеки и попечительства.

Также предложено экономию 
средств субвенции на реализа-
цию государственных полномо-
чий, возникающую по итогам 
9 месяцев текущего года, еже-
годно в порядке перераспре-
деления направлять  по очере-
ди одному из муниципальных 
образований на приобретение 
автомобиля для обеспечения 
деятельности органов опеки и 
попечительства муниципаль-
ных образований Томской 
области.

сения изменений в областное 
законодательство. 

Некоторые варианты с уче-
том разнообразия практики 
были «забракованы», некоторые 

– одобрены. Более того, появи-
лись новые предложения. 

Например, скорректировать 
порядок перерасчета субвенций 
из областного бюджета мест-
ным бюджетам в сфере образо-
вания, который установлен по-
становлением администрации 
Томской области от 14 октября 
2015 года № 371а и проводится 
ежегодно по итогам года.

Члены рабочей группы сде-
лали вывод, что предусмотрев 
в порядке перерасчета показа-
тели, характеризующие факти-
ческое число дней пребывания 
детей в образовательных учреж-
дениях по итогам девяти меся-
цев, можно снять проблемные 
вопросы исполнения бюджета. 
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ПЕНСИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

В связи с изменением законодательства о пенсионном обеспече-
нии муниципальных служащих 29 ноября 2016 года на площад-
ке Совета для специалистов органов местного самоуправления 
состоялся консультационный семинар в формате «вопрос–от-
вет». Разъяснить новый порядок назначения пенсии за выслугу 
лет муниципальным служащим любезно согласились сотруд-
ники Департамента социальной защиты населения Томской 
области. 

В водной части семинара за-
меститель начальника Депар-
тамента Куракина Ирина Ана-
тольевна отметила, что условно 
все изменения можно разде-
лить на две части: первая часть 
касается назначения страховой 
пенсии по старости, вторая – 
увеличения требований к ми-
нимальной продолжительности 
стажа, необходимого для назна-
чения пенсии за выслугу лет.

Относительно назначения 
страховой пенсии по старости 
законодателем сказано, что по-
сле 1 января 2017 года лицам, 
замещающим должности муни-
ципальной службы, пенсия по 
старости будет назначаться по 
достижению ими повышенного 
пенсионного возраста: до 65 лет 
у мужчин, до 63 лет у женщин. 

Однако, увеличение пенси-
онного возраста предусмотрено 
поэтапное – каждый год он бу-
дет повышаться на пол года.

Так, в 2017 году женщины, за-
мещающие должность муници-
пальной службы, приобретают 
право на назначение страховой 
пенсии по старости в 55,5 лет, 
мужчины — в 60,5 лет. 

Стоит сказать, что законода-
телем предусмотрены три ка-
тегории лиц, за которыми со-
храняется право на назначение 
пенсии за выслугу лет по нор-
мам ранее действующего зако-
на без изменения требований 
и к стажу, и к расчету размера 
пенсии. К ним относятся: 

1. лица, замещавшие долж-
ности муниципальной службы, 
приобретшие право на назначе-
ние пенсии за выслугу лет в со-
ответствии с законом № 240-ОЗ 
"О государственной пенсии за 
выслугу лет и единовременном 
поощрении в связи с выходом 
на государственную пенсию 
за выслугу лет" и уволенные со 
службы до 1 января 2017 года; 

2. лица, продолжающие заме-
щать должности муниципаль-
ной службы на 1 января 2017 
года и имеющие на этот день 
стаж муниципальной службы не 
менее 20 лет;

3. лица, продолжающие за-
мещать на 1 января 2017 года 
должности муниципальной 
службы, имеющие на этот день 
не менее 15 лет стажа муници-
пальной службы, и приобрет-
шие право на назначение пен-
сии по старости, в соответствии 
с законом № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях». 

Ирина Анатольевна Куракина

Для тех лиц, которые имеют 
право на досрочное назначение 
пенсии — например, работаю-
щие в местностях, приравнен-
ных к районам Крайнего Севера 
— повышение пенсионного воз-
раста предусмотрено до 60 лет у 
мужчин, до 58 лет у женщин.

Второе изменение, которое 
произошло в законодательстве, 
касается увеличения требова-
ний к минимальной продолжи-
тельности стажа, необходимого 
для назначения пенсии за выс-
лугу лет. 

Пенсия за выслугу лет му-
ниципальным служащим будет 
назначаться при наличии ста-
жа муниципальной службы не 
менее 20 лет. Увеличение этого 
стажа будет также поэтапным – 
ежегодно на пол года, причем 
повышение стажа начинается от 
15 лет. 

Таким образом, в 2017 году 
для назначения пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещающим 
должности муниципальной 
службы, независимо от половой 
принадлежности, минимальная 
продолжительность стажа долж-
на составлять 15 лет и 6 месяцев.

Семинар по вопросам реализации законодательства о пенсионном обеспечении  



10 ВЕСТНИК                          НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ, 2016ДАЙДЖЕСТ

День Тегульдетского района в Совете

Первопроходцем в этом деле 
стал Тегульдетский район. 

Делегация, состоящая из глав 
сельских поселений и предста-
вителей районной администра-
ции, совместно с председателем 
комитета развития коммуналь-
ного комплекса Департамента 
ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора Томской обла-

сти Супреновым Н.В. выстроили 
своеобразный план действий по 
исполнению требований феде-
рального законодательства о 
концессионных соглашениях в 
сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства на территории Те-
гульдетского района.

По отзывам участников этой 
встречи, обсуждение проблем-

ных вопросов в подобном фор-
мате дает возможность разо-
брать их более детально и учесть 
все особенности территорий.

Возможно, такой подход ста-
нет интересен и другим муни-
ципалитетам. Линия для подачи 
заявок открыта, а Исполнитель-
ная дирекция Совета находится 
в «боевой» готовности.

В конце ноября Совет апробировал новую форму методи-
ческой работы — организация консультационно-методи-
ческой поддержки индивидуально для каждого конкретно-
го муниципального образования, проведение своеобразной 
«настройки» процесса реализации той или иной задачи с 
учетом особенностей данной территории.

ОНЛАЙН – СЕМИНАР ПО КОНЦЕССИЯМ

Тема заключения концессионных соглашений в этом году стала особенно актуальной, и Совет в 
своей работе постарался максимально уделить ей внимание. Вполне логично, что предложение 
принять участие во Всероссийском практическом онлайн–семинаре, посвященном этому злобо-
дневному вопросу, было принято «на ура». 

Семинар проходил в двух-
дневном режиме, а его ведущим 
выступила Гиличинская Ольга 
Львовна — заместитель дирек-
тора инженерно-технического 
центра «Энергоэффективность» 
(г. Тула), член рабочей группы 
при экспертном совете по во-
просам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства при ФАС РФ, 
член экспертного совета при 

Участниками Всероссийского онлайн–семинара по вопросам заключения концессионных соглашений стали порядка 40 томских муниципалов

Комитете по тарифам Тульской 
области. 

Участникам системно была 
представлена нормативно-пра-
вовая база заключения кон-
цессионных соглашений, пред-
ложен алгоритм разработки 
задания концессионеру,  под-
готовки конкурсной докумен-
тации и проекта соглашения, 

изложены основные ошибки 
подготовки информации и пра-
вила проведения технического 
обследования систем комму-
нальной инфраструктуры.

Презентационные материа-
лы и видеозапись семинара все 
желающие могут получить в Ис-
полнительной дирекции Совета.
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ЕДИНАЯ БАЗА
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который предусматрива-
ет создание Единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной 
системы. В состав Единого реестра недвижимости войдут сведения, содержа-
щиеся в настоящее время в кадастре недвижимости и реестре прав. 

УДОБНЕЕ
В настоящее время кадастро-

вый учет и регистрация прав – 
это разные процедуры. Вместе с 
тем, нередко граждане соверша-
ют операции с недвижимостью, 
для которых требуются обе про-
цедуры. Создание Единого ре-
естра недвижимости позволит 
обеспечить одновременную по-
дачу заявлений на кадастровый 
учет и регистрацию прав, что сэ-
кономит время граждан и сдела-
ет операции с недвижимостью 
более удобными.

С января 2017 года можно бу-
дет сдавать документы на ре-
гистрацию прав и кадастровый 
учет объектов недвижимости в 
любом офисе приема-выдачи 
документов, и неважно, где ваш 
объект расположен. Так, если зе-
мельный участок расположен в 
Самаре, а вы проживаете в Том-
ске, вам вовсе не обязательно 
ехать в Самару, чтобы подать 
документы на регистрацию пра-
ва собственности, а нужно будет 
обратиться в любой удобный 
офис приема-выдачи докумен-
тов. И, конечно, услугу можно 
будет получить, как и сейчас, в 
электронном виде, то есть, не 
выходя из дома.

Если у вас нет времени за-
брать документы после про-
ведения регистрации права 
собственности, вам могут доста-
вить готовые документы в лю-
бое удобное для вас место и вре-
мя. Для этого необходимо при 
подаче заявления указать в нем 
способ получения «курьерская 
доставка». Данная услуга будет 
платной.

Вступление в силу нового за-
кона упростит процесс оформ-
ления документов на недви-
жимость и сэкономит время 
заявителя. В регистрирующий 
орган нужно будет подать одно 
заявление и одновременно в 
течение 10 дней будут выпол-
нены и кадастровый учет, и ре-
гистрация прав. Если заявитель 
захочет получить одну из услуг 
Росреестра, то на регистрацию 
прав уйдет не более 7 дней, а 

Все записи Единого реестра 
недвижимости будут хранить-
ся в надежной электронной 
базе данных, многократное ре-
зервное копирование которой 
и высокая степень безопасно-
сти повысят уровень защиты 
сведений. 

Таким образом Росреестр 
укрепит гарантию зарегистри-
рованных прав, минимизирует 
угрозу мошенничества и снизит 
для граждан и предпринимате-

лей риски операций на рынке 
недвижимости.

Согласно новому закону, сви-
детельство о праве собствен-
ности выдаваться не будет. Ка-
дастровый учет, регистрация 
возникновения и перехода права 
будут подтверждаться выпиской 
из Единого реестра недвижимо-
сти, а регистрация договора или 
иной сделки – специальной ре-
гистрационной надписью на до-
кументе о сделке. 

Пресс-служба филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Томской области

БЫСТРЕЕ

НАДЕЖНЕЕ

ТОЧНЕЕ
Подготовку к созданию Еди-

ного реестра недвижимости Ро-
среестр начал еще в 2011 году и 
в настоящее время сведения об 
объектах недвижимости стали 
более точными и полными, а это 
очень важно для правильного 

налогообложения. Специалисты 
Росреестра и Федеральной ка-
дастровой палаты сопоставляли 
и дополняли сведения кадастра 
недвижимости и реестра прав, 
устраняли выявляемые ошибки 
и противоречия.

на постановку на кадастровый 
учет – не более 5 дней.

Новый закон сокращает 
сроки не только регистрации, 
сведения из Единого реестра 
недвижимости также будут пре-
доставляться быстрее. Если вам 
необходима выписка о вашем 
объекте недвижимости, вы смо-
жете получить ее в течение трех 
дней вместо пяти.
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В первую очередь следует от-
метить, что теперь по объектам 
капитального строительства, за 
исключением особо опасных, 
в обязательном порядке долж-
на применяться экономически 
эффективная проектная доку-
ментация повторного исполь-
зования. Еще в числе исклю-
чений – объекты культурного 
наследия и технически сложные 
объекты. 

Все критерии экономиче-
ской эффективности проек-
тов в скором будущем опреде-
лит Правительство Российской 
Федерации.

При отсутствии проекта на 
аналогичный объект подготов-
ка новой проектной докумен-
тации должна осуществляться с 
соблюдением вышеназванных 
критериев. 

Важно, что использовать ти-
повые проекты из федерального 
реестра просто так нельзя. Они 
должны соответствовать кли-
матическим условиям того ре-
гиона, в котором ведется строи-
тельство.  Так, в Томской области 
может использоваться докумен-
тация, например, Красноярско-
го края, Иркутской и Новоси-
бирской областей.

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

СТРОЙМОНТАЖ НА 
НОВЫЙ ЛАД
В первой декаде ноября Совет совместно с Департаментом архитектуры и 
строительства Томской области организовал очередной семинар по вопросам 
изменения градостроительного законодательства. На этот раз слушатели по-
знакомились с теми изменениями, которые коснулись проведения строитель-
но-монтажных работ.

Стоит отметить, что помимо 
сотрудников самого Департа-
мента, в мероприятии приня-
ли участие ведущие эксперты 
отрасли: и.о. директора ОГАУ 
«Томскгосэкспертиза» Тамара 
Петровна Пронова, директор 
ОГКУ «Облстройзаказчик» Евге-
ний Александрович Кравченко, 
руководитель Томского центра 
ценообразования в строитель-
стве Юлия Николаевна Павлова.

Открывая семинар, замести-
тель начальника Департамен-
та Мальцева Анастасия Влади-
мировна вкратце рассказала о 
новшествах законодательства, 
которые вступили в силу с 1 
сентября. 

— Всего в Градостроительном 
кодексе произошло порядка 
девяти изменений, — отмети-
ла Анастасия Владимировна. — 

Самая интересующая нас часть 
касается порядка проектиро-
вания объектов капитально-
го строительства. В частности, 
введено три понятия: проект-

Анастасия Владимировна Мальцева

ная документация повторного 
использования, экономически 
эффективная проектная доку-
ментация повторного использо-
вания, модифицированная про-
ектная документация. Все эти 
понятия говорят о том, что ре-
ализуемые проекты строитель-
ства должны быть типовыми и 
состоять в федеральном реестре 
типовых проектов.

Много изменений связано не 
только с новым порядком про-
ектирования, но и с переходом 
на электронный документоо-
борот, с реформированием си-
стемы сметного нормирования 
и ценообразования. Большие 
изменения коснулись долево-
го строительства. Постараемся 
кратко рассказать о наиболее 
важных.

При проведении эксперти-
зы проектов, подготовленных 
на основе проектной докумен-
тации повторного использова-
ния, будут оцениваться только 
те разделы, в которые вносятся 
изменения. 

Не проводится экспертиза 
модифицированной проект-
ной документации и в тех слу-
чаях, если при проектировании 
объекта не затрагиваются кон-
структивные и другие техни-
ческие характеристики безо-
пасности. И, самое главное, не 
наблюдается увеличение смет-
ной стоимости.  
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Много преобразований про-
изошло в связи с переходом на 
электронный документооборот. 

С 1 января 2017 года вся про-
ектная документация и резуль-
таты инженерных изысканий 
должны представляться в уч-
реждения госэкспертизы субъ-
ектов РФ в электронной форме. 

Исключением являются слу-
чаи, когда проектная докумен-
тация и результаты инженерных 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ

Главное нововведение в сфе-
ре долевого строительства – 
это создание с 1 января 2017 
года компенсационного фонда. 
Предполагается, что для форми-
рования некой подушки безо-
пасности застройщиками будут 
перечисляться денежные сред-
ства в размере 1 % от суммы 
строительства объекта. 

Также будет создан и разме-
щен на сайте Минстроя России 
единый реестр застройщиков, в 

котором отразятся подробные 
сведения о застройщиках мно-
гоквартирных домов, включая 
информацию относительно их 
участия в судебных процессах. 

Кроме того, с 1 января изме-
нены требования относитель-
но размера уставного капитала. 
Например, при максимальной 
площади строительства 1,5 ты-
сячи квадратных метров устав-
ной капитал должен быть не ме-
нее 2,5 миллионов рублей. 

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В инвестиционной деятель-
ности изменения связаны, в ос-
новном, с реформированием 
системы сметного нормирова-
ния и ценообразования. 

В 2017 году заработает единая 
информационная база сметных 
нормативов, обязательных к 
применению. И здесь стоит ска-
зать, что при расчете сметной 
стоимости капитального ре-
монта домов, в том числе за счет 
средств оператора, ЖСК, ТСЖ и 
различных специализирован-
ных кооперативов, сметная сто-
имость должна определяться по 
единой «сетке».

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Справка
Федеральный реестр ти-
повых объектов разрабо-
тан и размещен на сайте 
Минстроя России. В него 
включается проектная до-
кументация на здания и 
сооружения, разработан-
ная на основе перспек-
тивных разработок с до-
казанной экономической 
эффективностью.

На сегодняшний день он 
содержит сведения о про-
ектной документации в от-
ношении 488 объектов кап-
строительства, в том числе 
170 детсадов, 209 школ, 
26 спортивных зданий, 24 
объекта культуры, 36 жилых 
зданий. 

Указанные проекты пред-
ставлены из 60 субъектов 
РФ и отобраны норматив-
но-техническим советом, 
созданным при Минстрое 
России.

От Томской области в ре-
естр включены проекты 
детских садов на 145 и 220 
мест, школы на 1100 мест.

В случае, если стоимость сме-
ты на строительство увеличива-
ется, то экспертиза проводит-
ся в общем порядке, по статье 
49 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации. 

К слову сказать, также уже-
сточились требования и в части 

Семинар по вопросам изменения градостроительного законодательства

изысканий содержат сведения, 
доступ к которым ограничен в 
соответствии с законодатель-
ством РФ. Важным моментом 
является то, что все документы 
должны быть подписаны уси-
ленной квалифицированной 
электронной цифровой подпи-
сью, предусмотренной Феде-
ральным законом «Об электрон-
ной подписи».

проведения самой экспертизы.  
Теперь экспертная организация, 
выдав положительное заклю-
чение несет ответственность за 
вред, причиненный в результате 
изменения модифицированной 
проектной документации.
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ТРУДНО ПЕРВЫЕ СТО ЛЕТ
Жители Новонико-
лаевского сельского 
поселения Асинов-
ского района, пред-
ки которых приеха-
ли на новые земли 
сто лет назад, на-
деются сегодня на 
бога, но и сами не 
плошают.

КИРПИЧИ… ИЗ ДЕРЕВА

При подъезде к Новониколаевке с трассы видны сияющие под солнцем купола храма Александра 
Невского, который построили совсем недавно. В 70 километрах от центра поселения, в селе Гарь, 
находится церковь общины старообрядцев и два старинных скита-монастыря… Но официально, 
ни при царе батюшке , ни тем более при большевиках, местные церковные общины не успели по-
лучить признания. И даже свежепостроенная в то время церковь официально за православными 
не числилась, да так и была разрушена. Ситуация изменилась лишь в последние годы. В этих не-
формально «намоленных местах» рабочая группа Совета муниципальных образований Томской 
области побывала на исходе прошлого 2016 года. 

В селе Минаевка работает 
предприниматель Юрий Льво-
вич Покровский, который со-
держит небольшую столярную 
мастерскую, где делает табуре-
ты, швабры, черенки для лопат. 

Столярные изделия, а так-
же привозные продукты пита-
ния, он реализует здесь же — в 
Минаевке, в собственном мага-
зине. Но «фишка» Покровского 
– кирпичи.

— Мы производим не совсем 
кирпич, это опилко-бетонный 
блок, — объясняет Юрий Льво-
вич. — В нем 70% дерева.

По словам предпринимателя, 
он такой же теплый, как бревно, 
и крепкий, как камень. К тому 
же водостойкий: принимает 
всего 1-2% влаги, и огнеупор-

Официальная 
статистика
В состав Новониколаевского 
поселения входит 10 насе-
ленных пунктов: села Ново-
николаевка, Минаевка и Ко-
пыловка, деревни Караколь, 
Михайловка, Комаровка и 
Гарь, поселки Большой Кор-
дон, Отрадный и Осколково.

На 1 января 2016 года общая 
численность жителей насчи-
тывалась чуть больше 2400 
человек. Самые малочис-
ленные населенные пункты 
— Комаровка (2 человека) 
и Осколково (1 человек). 

Основная же доля жителей 
проживает в Новониколаев-
ке — 927 человек и Минаев-
ке — 634 человека.

ный: если его поджечь, то он об-
горит только снаружи. 

Из такого кирпича можно 
строить все что угодно: дома, 
гаражи, бани, предбанники… 
Здания можно строить до пяти 
этажей — об этом есть заклю-
чение томского строительного 
института.

Стоит сказать, что кирпич де-
лается по забытой технологии 
60-х годов. В массы она так и не 
пошла, потому что строители 
перешли на керамический и си-
ликатный кирпич: его быстрее 
и проще производить.

— Идею делать такой кирпич 
я вынашивал много лет, — про-
должает разговор наш собесед-
ник. — Первую попытку что-то 
построить я предпринял в 2000 

Дорога в Новониколаевку
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На производстве опилко-бетонных блоков

Будущие черенки для инвентаря

Склад готовой продукции

году. Замешал сырье, сформовал 
кирпич и положил его замер-
зать, а когда достал — он весь 
рассыпался. 

После такого неудачного экс-
перимента, желание наладить 
производство стройматериала 
свелось к нулю. Но спустя 8 лет 
Юрий Львович снова вернулся к 
этой идее. 

Только прежде чем приобре-
тать профессиональные станки, 
сделал кирпичи для себя вруч-
ную — на гараж. И постепен-
но выработался правильный 
рецепт. 

Чтобы сделать кирпич, кроме 
опилок, нужны песок, цемент, 
жидкое стекло, известка и ми-
крокремнезем, который постав-
ляют из Юрги. Все это 10-15 ми-
нут перемешивается, формуется 
и почти двое суток сушится на 
специальных стеллажах, а потом 
еще две недели на улице. И все, 
опилко-бетонный блок готов!

На предприятии у Покров-
ского работает порядка 20 че-
ловек, 12 из них на постоянной 
основе, остальные выходят по 
мере необходимости. 

Объемы выпуска продукции 
пока не очень большие, на «рас-
крутку» кирпича просто не хва-
тает времени. Да и общая ситу-
ауция на отечественном рынке 

тоже сказалась: если в 2012 году 
продали 14000 штук кирпича, то 
в 2016 году всего 8000 – 9000. 

Сейчас есть небольшой запас, 
порядка 4000 кирпичей, и этого 
пока должно хватить на весну.

Зато стабильным спросом 
пользуются столярные изделия 
Покровского. Это основное про-
изводство,  которым он занима-
ется почти 10 лет.

— Черенок ведь как хлеб, — 
смеется Юрий Львович. — Чело-
веку всегда будет нужна лопата. 

В его цехе производят пять 
видов черенков для лопат, ме-
тел и граблей (12000-13000 еже-
месячно!), четыре вида табуре-
ток: классическая квадратная, с 
круглой седушкой, маленькая и 
барная — и все сделано без  еди-
ного шурупчика.

Работают здесь с любой дре-
весиной: от осины до хвойных 
пород. К слову, вся продукция 
сертифицирована.

Основная реализация ор-
ганизована через оптовиков в 
Новосибирск, Кемерово, Крас-
ноярск — не говоря о Томске и 
районах области. Многое де-
лается по индивидуальным 
заказам.
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 «РОДИНА» И «НИВА»

В советское время в центре 
поселения — селе Новоникола-
евке был большой совхоз. Сейчас 
здесь вполне успешно работает 
его преемник ООО «КФХ «Нива», 
хотя северные таежные терри-
тории считаются рискованными 
для сельского хозяйства. 

На ферме содержится 300 
дойных коров. Здесь тепло, чи-
сто, сухо. В этом году сделана 
модернизация, запущен моло- На «Родине»

ЗА КОРДОНОМ

«Деревнеобразующее» предприятие в Большом КордонеСергей Тимофеевич Перервин

В поселке Большой Кордон 
«деревнеобразующее» предпри-
ятие — это ООО «Леспромхоз», 
которое занимается заготов-
кой и первичной переработкой 
древесины. 

Бригадир производства Сер-
гей Тимофеевич Перервин ско-
рее из тех, кто не очень верит в 
светлое будущее.

— Основной бич для лесни-
ков — это низкие цены на лес, — 
посетовал Сергей Тимофеевич. 
— Хотя некоторые считают, что 
мы в лесу не деревья валим, а 
золотые слитки собираем. Но на 
деле сложно продукцию сбыть 
по достойной цене. Вот на бен-
зин, на электроэнергию цены 
повышают регулярно, а на пи-

ломатериал цена не поднима-
лась уже четыре года. При этом 
совсем без дерева никак нельзя 
обойтись: пиломатериал как за-
казывали, так и заказывают. Но 
цены, которые есть на рынке, не 
устраивают лесозаготовителей. 
Это еще по-нынешнему време-
ни было сухо, мы рано зашли в 
зимние деляны, успели много 
напилить и вытащить. А когда 
бывает дождливая погода?.. 

Как говорит Сергей Тимофе-
евич, проблемы в лесозаготови-
тельной отрасли те же, что и в 
колхозе с урожаем. Единствен-
ное, в чем разница — что «кол-
хозник» выращивает свой хлеб, 
а здесь приходится доставать то, 
что выросло. 

Но на самом деле, конечно, 
все не так печально. 

Несмотря на возникающие 
сложности, у ООО «Леспромхоз» 
—  большие деляны, много рабо-
тающих: до пятидесяти человек. 
Причем, не только местные, но и 
жители соседних деревень. 

— Они и поселению хорошо 
помогают. Зимой, например, до-
рогу чистить, — добавляет глава 
поселения Дмитрий Сергеевич 
Бурков. — В Кордоне — само со-
бой. Но если нужно — выезжа-
ют в соседнюю Минаевку или 
другие населенные пункты. Мы 
предприятию за это не платим: 
это, так сказать, спонсорская 
помощь.

копровод, сделана самая совре-
менная вентиляция. 

— Коровы у нас сытые, до-
вольные, лежат-отдыхают. Ни-
кто не страдает, не мычит, не-
смотря на морозы, — проводит 
экскурсию по своей ферме ди-
ректор Дмитрий Юрьевич Ли-
хачев. — Разводим мы коров 
айрширской породы. Она хоро-
шо оправдывает себя в наших 
непростых условиях. Рога у бу-
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Справка
Новониколаевское сельское 
поселение – второе по пло-
щади в Асиновском районе. 
Общая протяженность зем-
ных и водных границ посе-
ления – 346 километров.  

Здесь расположены крупные 
запасы леса, промышлен-
ные запасы дикоросов.

Особо охраняемая природ-
ная территория из-за раз-
нообразия животного мира 
– Мало-Юксинский зооло-
гический заказник.  

Река Чулым зимой и ле-
том служит неиссякаемым 
источником рыбы и пре-
красным местом отдыха для 
местных жителей и гостей 
поселения, которых так-
же привлекают памятники 
природы: озера Тургайское 
и Щучье, припоселковый 
лес д.Комаровка.

В нескольких селах прожи-
вают почти 2,5 тысячи чело-
век, половина их них дети, 
пенсионеры и инвалиды. 
Из 1200 человек трудоспо-
собного возраста трудится 
чуть больше половины – 688 
человек.

История местных деревень 
тесно связана с историей 
столыпинской земельной 
реформы. Деды и прадеды 
местных старожилов прие-
хали сюда в начале прошло-
го века из Вятской и Воло-
годской губерний. 

Название главного села по-
селения по одной из версий 
происходит от фамилии 
первого владельца дома, по-
строенного в этих местах - 
Николаева. По другой – село 
названо в благодарность 
царю Николаю, на имя кото-
рого отправляли жалобу на 
местных жителей, которые 
неприветливо встретили 
переселенцев.

КФХ «Нива», буренки айрширской породы

ренок специально подпилены 
в целях их же собственной без-
опасности. Наш ветеринар это 
грамотно делает, молодняк у нас 
уже весь безрогий.

Работает на предприятии 
20 человек, а во время сезон-
ных работ эта цифра доходит до 
60 и более. Специалисты, в ос-
новном, приезжие: агроном из 
Молдавии, зоотехник с Урала. А 
начальника фермы Тамару Вла-
димировну Соколову здесь на-
зывают главным человеком в 
деревне! 

Ожидает реконструк-
ции и еще одна ферма 
на 400 голов дойного 

стада. На эти цели уже 
потрачено около 15 

миллионов инвести-
ционных средств. 

— Здесь практически все го-
тово. Новоселье будет в новом 
2017 году, — обещает Дмитрий 
Юрьевич. — Осталось отремон-
тировать транспортер систе-
мы навозоудаления. Главное, 
что на новой ферме, с новым 
оборудованием и работать бу-
дет престижно, будут прихо-
дить и опытные работники, и 
молодежь. 

В Новониколаевке три пило-
рамы. Одна из них, с хорошим 
названием ООО «Завод «Ро-
дина», тоже принадлежит соб-
ственнику КФХ «Нива».

Предприятие занимается как 
заготовкой, так и переработкой 
леса. Сначала на пилораме де-
лают необрезную плаху, а затем, 
при необходимости, полноцен-
но обрабатывают ее на кром-
кообрезном станке. Размеры 
можно выставлять любые: от не-
большого бруска до балки любой 
ширины. 

По индивидуальным зака-
зам возможно даже изготовле-
ние декоративной деревянной 
мебели. 

Так как «Родина» и «Нива» 
принадлежат одному владель-
цу, между ними существует тес-
ная связь. Многие услуги пред-
приятия оказывают друг другу 
взаимозачетом.

— Например, опилки куда 
нам складировать? — поясняет 
заместитель директора «Роди-
ны»  Юрий Владимирович Елей-
ник. — А на ферме опилки приго-
дятся в качестве подстилки для 
скота. Отходы или брак дерево-
обрабатывающего производства 
идет на отопление конторы или 
в колхозную кочегарку. А если 
кто из местных просит, абсолют-
но бесплатно отдаем и опилки, и 
некондицию.
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Но все же настоящая до-
стопримечательность по-
селения — это храм свя-
того благоверного князя 
Александра Невского. Он 
был построен в 2006 году 
полностью на пожертвова-
ния прихожан, а в 2008-м 
его освятили. 

Гордость храма — ико-
ны, все писаны иконопис-
цами по православным 
канонам. Никаких типо-
графских репродукций, 
что обыкновенно бывает в 
небольших новых церквях. 
Есть уже и свои реликвии, 
об истинной ценности ко-
торых судить трудно, но 
вера, обычно, не требует 
разумных объяснений.

—  Вот здесь щепочка 
от креста, на котором был 
распят Христос, — расска-
зывает смотритель храма. 
— Здесь частица мощей 

святого Александра Не-
вского, здесь — Николая 
Чудотворца, святого Бони-
фатия, святого Пантелей-
мона… К каждым мощам 
есть документы, подтверж-
дающие их подлинность. 
Наличие чудотворных мо-
щей — большая редкость 
для таких небольших при-
ходов, как наш. Это заслу-
га одного человека, нашего 
мецената Лихачева Юрия 
Михайловича, который 
давно здесь не живет. Про-
стой деревенский батюш-
ка разве имел бы такую 
возможность?

Мощи, иконы ли хра-
нят жизнь в этом сельском 
поселении или «Родина» с 
«Нивой» — неважно. Глав-
ное – она здесь идет!

Муниципальное предприя-
тие «Новониколаевское ЖКХ» 
— это, по большому счету, один 
человек. Николай Михайлович 
Метлов, по словам главы поселе-
ния, «и директор, и сантехник, и 
слесарь, и плотник. И даже ино-
гда, наверное, за меня — главу 
—  бывает». 

ЖИЗНЬ — КРАСОТА!

Храм Александра Невского 

 ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА

Красота рукотворная... На въезде в поселок Большой Кордон

— Обратите внимание, какие 
тут стенки черные, — показыва-
ет водонапорную башню Нико-
лай Михайлович. — Раньше была 
проблема: эта труба все время 
перемерзала. Поэтому, как толь-
ко наступали морозы, мы прямо 
под ней разводили костры, и так 
топили. 

В позапрошлом году здесь эту 
проблему удалось решить. Заме-
нили насос, приобрели самогре-
ющийся кабель и дополнитель-
но утеплили его.  До 25 градусов 
хватает утеплителя, — заверили 
нас — Только потом уже вклю-
чаем дополнительный обогрев. 
Аварий больше нет. Красота!



19ВЕСТНИК2016, НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ Я ТАК СКАЖУ...

Дмитрий Сергеевич Бурков

— Дмитрий Сергеевич, расскажите 
в целом о территории.

— Новониколаевское сель-
ское поселение расположено 
на севере Асиновского района. 
Поселение у нас не маленькое. 
Десять населенных пунктов, 
разбросанных по большой пло-
щади, где проживает около 
2500 человек. 

Самое крупное село — Ново-
николаевка, вторая по значи-
мости — Минаевка. Самая от-
даленная деревня — Гарь, она 
находится в 70 километрах от 
Новониколаевки. 

Раньше эта территория была 
поделена между двумя поселе-
ниями: Минаевским (Минаев-
ка, Гарь, Копыловка и Большой 
Кордон) и Новониколаевским 
(Новониколаевка, Михайлов-
ка, Караколь и Митрофановка). 
И в поселении еще довольно 
долго присутствовали сепара-
тистские настроения после их 
объединения. 

Но жизнь показала правиль-
ность принятых решений. Ни-
кто не обижен. 

В той же Минаевке имеется 
школа, дом культуры, помеще-
ние администрации, магазины. 
Кроме этого, там своя пекарня, 
где пекут чудесный хлеб, булоч-
ки, пироги.

Я каждый месяц стараюсь 
хоть раз, но побывать в каждой 
деревне, поговорить с людьми, 
узнать об их нуждах. 

У НАС ЛЮДИ МАСТЕРОВИТЫЕ, 
С ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЛКОЙ
Интервью с главой Новониколаевского сельского поселения 
Дмитрием Сергеевичем Бурковым

Во время нашей экскурсии по Новониколаевке нас сопровождал глава поселения Дмитрий Серге-
евич Бурков. Серьезный и немногословный, он не очень любит рассказывать о себе. А вот о своем 
родном поселении — с удовольствием.  Сам разговор состоялся по ходу нашего движения от объ-
екта к объекту: сидеть на месте не в его стиле. 

— Какая отрасль составляет основу 
экономики поселения?

— В советские годы в Новони-
колаевке и Минаевке были круп-
ные совхозы. А Большой Кордон, 
Копыловка, Гарь — это поселки 
леспромхозов. 

На сегодняшний день сель-
скохозяйственное производ-
ство у нас сохранилось только 
в «столице», в других деревнях 
население занимается, в основ-
ном, заготовкой и переработкой 
леса. Своя пилорама, а то и не 
одна, есть в каждом населенном 
пункте, за исключением самых 
маленьких. 

— Сельское хозяйство в вашем посе-
лении является рентабельным?

— У нас в Новониколаев-
ке одно крупное хозяйство 
КФХ «Нива», оно занимается 
животноводством.

 Они содержат в преде-
лах трехсот голов крупного 
рогатого скота, вместе с мо-
лодняком. Сами производят 
корма для животных, у них 
около двух тысяч гектаров 
посевных. 

— Сколько человек работает на 
предприятии? 

— Более 100 человек. При 
этом очень много приезжих. 
Владелец «Нивы» приглаша-
ет людей и из Кемеровской 
области, и из Новосибирской, 
и даже из Санкт-Петербурга 
есть специалисты. Приезжим 
предоставляется общежитие 
и даже отдельное жилье. 

Надо сказать, что сам пред-
приниматель живет в Санкт-Пе-
тербурге, имеет там бизнес, но 
и родину не забывает. В основ-
ном, на его средства воздвигнут 
в центре села храм Александра 
Невского. 

Принимает он участие и в по-
вседневной жизни села. Вот не-
давно забор в школе помог от-
ремонтировать, на кладбище 
дорогу отсыпал… 

— В связи с тем, что у вас в поселе-
нии есть крупное производство, то навер-
няка нет вопросов с безработицей?

— Есть, конечно, такие люди, 
которые сидят и ждут манны 
небесной. Но в любой деревне, 
даже не только в нашем поселе-
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нии, кто хочет — тот работает. 

Многие трудятся недалеко от 
дома, на лесозаготовке или пи-
лорамах. Другие ездят вахто-
вым методом на нефтегазовые 
месторождения.  

Например, есть у нас село та-
кое — Караколь. Там проживает 
всего около пятидесяти человек, 
в основном, пенсионеры. Но 
даже там есть предприниматель, 
который содержит пилораму. 

Занятость у него — шесть че-
ловек, включая его самого с зя-
тем. Зиму они проводят на лесо-
заготовках, летом работают на 
пилораме. Без дела не сидят!

А вообще у нас жили и живут 
люди мастеровитые, с творче-
ской жилкой. 

Известный на всю округу 
бондарь Алексей Карпович Шеф 
делает отличные бочки для за-
солки. В домашнем музее Алек-
сандра Ивановича Ткаченко со-
брана уникальная коллекция 
корнепластики. 

Александра Тихоновна Поно-
марёва пишет лирические сти-
хи, занимается фотографией, 
съёмкой документальных филь-
мов, краеведением. Ею напи-
саны «История культуры села», 
«История школы». Совет вете-
ранов, который она возглавля-
ет, работает в тесном контакте с 
коллективами Дома культуры и 
школы. 

Администрация Новониколаевского поселения В селе Минаевка 

Директор Дома культуры 
Сергей Ильич Барминский руко-
водит детской вокальной груп-
пой и хором ветеранов, пишет 
музыку, аккомпанирует на бая-
не. Наши творческие коллекти-
вы колесят с концертами по все-
му району.

В Новониколаевке жил Лео-
нид Михайлович Пушкарёв, ав-
тор книг «Житейские байки» и 
«Таёжный урман». 

Еще один наш известный 
земляк Андрей Михайлович Не-
чунаев умер в 2007 году. Он ра-
ботал завучем и директором 
школ в Анге, Комаровке, Карако-
ли и других малых школах рай-
она. В 2000 году был издан его 
сборник «Поговорим и прозой и 
стихами», в котором он расска-
зал о своей любви к нашему род-
ному краю. 

— Вы сказали, что самая удаленная 
от центра поселения деревня, Гарь. Како-
вы ее особенности? Наверное, проблем 
много?

— Раньше в Гари был отдель-
ный леспромхоз, село жило хо-
рошо, можно сказать, зажиточ-
но. Потом леспромхоз убрали, 
многие поразъехались. 

Сейчас там проживает менее 
300 человек. Но при этом в шко-
ле — около пятидесяти ребяти-
шек вместе с дошколятами!

— В чем причина такого нетипичного 
для маленькой деревни демографиче-
ского взрыва?

— Там живет очень много 
староверов. А у них семьи боль-
шие, до 10 детей. 

Староверская община имеет 
свою пилораму. Рубят срубы как 
для собственного строитель-
ства, так и на продажу. Рубят от-
лично, под рубанок. И заказы у 
них отовсюду: из Томска, из Но-
восибирска и даже из Москвы. 

Было дело, жители запуска-
ли инициативу расселить Гарь. 
Провели опрос, и выяснилось, 
что большая часть населения ни 
в какую не хочет уезжать. 

— Вы работаете главой с 2012 года. 
Что позитивного произошло за это время 
лично для вас?

— Я к любой работе подхожу 
только с позитивом. Когда рабо-
тал мастером в Новониколаев-
ском РЭС — у меня в подчинении 
было 9 человек. И там главное 
было — это следить, чтобы свою 
работу каждый выполнил и под 
напряжение не залез. 

А здесь работать приходится 
со всем поселением: 2500 чело-
век. К каждому нужен свой под-
ход. Это непросто, но, одновре-
менно, и очень интересно!
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ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ПРАЗДНИК?
В рамках мероприятий,организованных в городе Перми для муниципально-
го сообщества России, гостям был представлен опыт региона по поддержке 
муниципальных и гражданских инициатив. Пермские коллеги убеждены, что 
успех всех начинаний возможен только на основе взаимовключения и бази-
руется на следующих «трех китах»: развитие института самообложения, вве-
дение инициативного бюджетирования и субсидирования муниципальных 
проектов.

Институт самообложения в 
Пермском крае начал доволь-
но интенсивно развиваться с 
2011 года. 

В 2016 году здесь введена 
новая формула для софинан-
сирования средств самообло-
жения: 1+7. 

На каждый 1 рубль средств 
граждан пермский краевой 
бюджет выделяет 5 рублей. 

Местные бюджеты также 
могут участвовать в софинан-
сировании проектов по само-
обложению, но в размере, не 
превышающем сумму средств, 
поступивших от жителей. 

В этом случае краевой бюд-
жет добавляет в фонд про-
екта еще 1 рубль на каж-
дый рубль, выделяемый 
муниципалитетом.

Второй момент из перм-
ского опыта, на который сто-
ит обратить внимание — это 
принятие в 2016 году Закона 
Пермского края «Об инициа-
тивном бюджетировании».

Суть инициативного бюдже-
тирования состоит в том, что  
жители территорий принима-
ют непосредственное участие 
в определении приоритетных 
проблем местного значения и 
распределении части бюджет-
ных средств на их решение.

Кроме того, граждане под-
ключаются к общественному 
контролю за реализацией та-
ких проектов.

Программа финансирова-
ния  инициативного бюдже-
тирования предусматривает 
несколько источников: реги-
ональный бюджет, местный 
бюджет, а также денежные 
средства жителей муници-
пального образования, инди-
видуальных предпринимате-
лей и юридических лиц.

 Согласно предусмотренным 
законом нормам, из краево-
го бюджета может выделяться 

до 90% средств от стоимости 
проекта, из местного бюджета 
должно быть выделено не ме-
нее 10% от стоимости проекта.

Гражданские проекты, ре-
ализуемые на территориях 
недотационных муниципа-
литетов, софинансируются 
краевым и местным бюджетом 
поровну. 

Набережная в Перми
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ЦЕЛЬ У ВСЕХ ОДНА

Муниципальные образования, которые приняли в 2016 году участие в конкурсе лучших иннова-
ционных практик, представили самые разные проекты: по целям, задачам, аудитории. Но цель 
у всех одна: сделать жизнь в поселении, районе, городе, а значит и всей Томской области, лучше, 
интереснее, обеспеченнее, безопаснее. Что из этих практик пригодится всем руководителям му-
ниципальных образований, а что возможно не нужно везде – каждая территория вправе решить 
сама. Читайте, думайте, пробуйте, делитесь опытом. 

Краткий обзор проектов — участников конкурса Совета 
«Инновации в муниципальном управлении» 2016 года

Ничья земля может приносить доход (Кожевниковский район)

Чем занимается совет сельских территорий? 
(Первомайский район)

Процедура изъятия нево-
стребованных земельных до-
лей в муниципальную соб-
ственность сложная, требующая 
большого количества времени 
и немалых усилий. Однако это 
может существенно повысить 
бюджетную обеспеченность 
муниципалитетов. 

Так решили в Кожевников-
ском районе и объединили ре-
сурсы района и поселений. 
Специалисты районной адми-
нистрации детально продума-
ли механизм оформления права 
муниципальной собственности 

на невостребованные земель-
ные доли и создали методику 
проведения всех необходимых 
процедур. Разработали образцы 
документов и передали их для 
реализации в сельские поселе-
ния Кожевниковского района. И 
процесс пошел… 

Сегодня кожевниковцы — ли-
деры в регионе по числу оформ-
ленных в муниципальную соб-
ственность невостребованных 
земельных долей. На момент 
проведения Советом муници-
пальных образований конкурса 
инноваций  право муниципаль-

ной собственности в районе 
было оформлено более чем на 
80 долей, около 270-ти исков 
поселенческих администраций 
рассматривалось судом, а на 50 
долей свое право собственности 
оформили наследники граждан, 
земельные доли которых были 
признаны невостребованными.

Теперь методические мате-
риалы и практические наработ-
ки администрации Кожевников-
ского района могут использовать 
в своей работе специалисты 
и других муниципалитетов.

Первомайцы взяли за основу 
давно проверенный и успешно 
себя зарекомендовавший опыт 
Дня территорий в Томской об-
ласти. Первомайцы собирают 
глав поселений и специали-
стов поселковых администра-
ций. Получается маленький 
первомайский Совет муници-
пальных образований одного 
отдельно взятого района. 

Живут вроде все рядом, а 
передовой опыт все равно в ка-
ждом поселении свой и им не 
грех поделиться. Как собрать 
лишнюю копеечку в бюджет, 
где и почему лучше подгото-
вились к зиме, каким ориги-

нальным способом в каком 
поселении решили проблемы 
благоустройства и теплоснаб-
жения – об этом детально и ре-
гулярно рассказывают на Сове-
те сельских территорий один 
раз в два месяца.

Проекты программ прове-
дения заседания Совета фор-
мируются заместителем гла-
вы Первомайского района по 
управлению делами, главой 
сельского поселения, на тер-
ритории которого проводится 
Совет  и утверждаются главой 
Первомайского района.  Ре-
шения Совета принимаются 
на его заседаниях путем об-

суждения, ведь Совет — орган 
совещаетльный. 

В повестках дня советов 
территорий 2016 года: подго-
товка к отопительному сезо-
ну, развитие туризма, личных 
подсобных хозяйств, прави-
ла содержания свиней в лич-
ном подворье, реабилитация 
наркозависимых, привлече-
ние инвестиций, подготовка 
к празднованию 9 мая, готов-
ность к чрезвычайным ситуа-
циям в паводок и пожароопас-
ный период.
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Зачем Нефтеграду Молодежный парламент? (г.Стрежевой)

Рядом со взрослыми депутатами Парламентарии Стрежевого на дне города 

Парад детей

Тотальный диктант

В северной столице области 
живет и работает особенная по 
составу молодежь. Студентов, 
как самого креативного и об-
ладающего свободным време-
нем класса, в Нефтеграде нет. 
Возможно, молодежные ини-
циативы, которые рождаются 
в юных головах, могли бы там 
и остаться. Однако, городская 
Дума Стрежевого вместе с ад-
министрацией города в рамках 
ассигнований на содержание 
Думы, собрала юных лидеров в 
Молодежном парламенте. 

Чтобы попасть в этот сове-
щательный орган надо про-
вести вполне себе серьезную 
избирательную кампанию, зару-
читься поддержкой молодых из-
бирателей, реализовать интерес-
ные проекты – и тогда два года 
рядом со взрослыми депутатами 
можно набираться опыта проект-
ной, организационной и законо-
дательной работы, да и просто 
ума-разума. Благодаря Молодеж-
ному парламенту, например, в 
Стрежевом, впервые в Томской 
области появился интерактив-
ный пешеходный переход. А счет 
на другие интересные меропри-
ятия и акции давно перевалил за 
сотню. Самое главное, что энер-
гия молодых не пропадает зря. 

Стрежевчане подошли к делу 
основательно: разработали по-
ложение о Парламенте, проце-

дуру выборов, закрепили их по-
становлением администрации 
Стрежевого. За почти 4 года су-
ществования Молодежного пар-
ламента проведены «Весёлые 
старты» и спортивноориента-
ционные мероприятия, экскур-
сии на предприятия Стрежевого 
и просто на природу для детей, 
нуждающихся в государствен-
ной поддержке. С успехом про-
ходили городские конкурсы 
снежных фигур «Зимние фан-
тазии». Молодежь вносит свои 
предложения по городской ин-
фраструктуре: в северной сто-
лице появились новые автопар-
ковки возле образовательных 
учреждений. «Танцевальная ре-
волюция» как и «Битва дидже-
ев», учрежденные Молодежным 
парламентом, превратилась в 
популярное городское явление. 
Прошли Слеты работающей мо-
лодежи, которые инициировали 
создание молодежных советов 
на предприятиях города. 

Создан с нуля турнир по ба-
скетболу среди дворовых команд, 
разбиты «Мамин сквер» и «Зе-
леный остров» — в парке 5-ого 
микрорайона Стрежевого. Еже-
годным стал июньский велофе-
стиваль. Проект «Массовая заряд-
ка» получил грант в размере 25 
тысяч рублей. Стрежевчане про-
бежали свой первый общегород-
ской полумарафон — 21,1 км.
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Спортивная площадка на Пушкина,73

Шмурики, или почему молодые учителя создают 
свою Школу? (Томский район)

Как сделать недорогую спортплощадку 
в каждом дворе? (г.Томск)

 Жизнь молодого учителя из-
вестна – зарплата еще малень-
кая, а времени на подготовку к 
урокам уходит много. Не то что 
у заслуженных учителей. Тут бы 
самое время молодым опереться 
на чье-то опытное плечо, полу-
чить ценный совет, поделиться 
успехами и выводами из ошибок, 
глядишь, самые первые и самые 
тяжелые годы адаптации моло-
дого педагога к школе пройдут 
быстрее и успешнее. Как раз для 
этого и создали в Томском районе 
Школу Молодого Учителя (ШМУ). 
Если молодые учителя поймут, 
что возрастные коллективы в 
сельских школах могут стать се-
рьезной подмогой в професси-
ональном росте, а ежемесячные 
встречи с молодыми коллегами 
позволят укрепиться и остаться 
в профессии надолго – шмурики 
достигнут своей цели.

Сами организаторы ШМУ 
так формулируют свою цель: 
ускорение процесса профессио-
нального становления молодых 
специалистов образовательных 
организаций Томского района 
и развитие у них способности 
самостоятельно и качественно 
выполнять возложенные на них 

Молодые специалисты школ Томского района с главой района В.Е. Лукьяновым 

обязанности через знакомство с 
практическим опытом учителей 
и наставников высокого про-
фессионального уровня. 

В школах Томского района 
много лет существует система 
наставничества. В данном про-
екте транслируется опыт на-
ставников одной из сильнейших 
школ района — МАОУ «Зональ-
ненская СОШ» для молодых 
учителей других школ. В рамках 
работы ШМУ молодые специа-
листы не просто обучаются при-
емам и методам педагогической 

деятельности, а впервые дости-
гают профессиональных успе-
хов. Этот вкус первых професси-
ональных побед не забывается 
никогда и помогает закрепиться 
в профессии. Так это и было на 
итоговом мероприятии «Школы 
молодого учителя» под названи-
ем «Неделя успеха». 

Этот проект по праву был вы-
соко оценен коллегами из дру-
гих муниципалитетов и стал ли-
дером в конкурсе инноваций в 
муниципальном управлении.

Городской проект «От томско-
го двора к олимпийскому пьеде-
сталу» хотя и объясняет, как обу-
строить недорогую спортивную 
площадку с необходимым ми-
нимумом снарядов, все равно 
потребует капиталовложений. 
Металл нынче дорог, а свар-
ка-покраска-установка даже си-
лами общественности, потребу-
ет минимальных средств. Зато 
выгоды дворовых спортсоору-
жений налицо: висеть на турни-
ке с бутылкой пива никто не бу-
дет, а упражняться на брусьях с 
сигаретой затруднительно. 

В 2016 году в Томске для соз-
дания заинтересованности в сда-
че нормативов ГТО, выработки 
положительного представления 
о комплексе ГТО принято реше-
ние о размещении комплексов 
общей физической подготовки 
преимущественно на придомо-
вых территориях многоквартир-
ных домов.

По итогам реализации проек-
та «От томского двора — до олим-
пийского пьедестала» с 2010 по 
2015 гг. численность населения 
Томска, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, вы-

росла на 46% с 79 577 до 116 193 
человек. В результате внедре-
ния инновационной практики 
в 2016 году в Томске размещено 
54 комплекса общей физической 
подготовки.
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Почему песня и танцы продолжают помогать строить 
и  жить? (Кожевниковский район)

Творческий фестиваль сель-
ских поселений «Реальная куль-
тура» по идее его организаторов 
должен убить сразу несколько 
зайцев: пробудить творческую 
инициативу сельского населе-
ния, повысить привлекатель-
ность территории для туристов 
и выбирающих место житель-
ства, привлекать спонсоров, за-
влекать зрителей. 

Традиции всерайонных смо-
тров художественной самоде-
ятельности в Кожевниковском 
районе не забыты, к тому же 

Гала концерт победителей творческого фестиваля сельских поселений Кожевниковского района

Первый этаж предлагать! (г. Томск)
В Томске, как и в других го-

родах России, недостаточно 
средств для полномасштабного 
переоборудования всего жило-
го фонда под нужды  инвалидов 
с нарушением функций опор-
но-двигательного аппарата. А 
закон того требует. Действи-
тельно, инвалидам нелегко жи-
вется в многоэтажных и много-
квартирных домах. Даже если 
в них есть лифт,  въехать в него 
на коляске проблема. Обустро-
ить специальный подъемник 
на всех этажах – очень дорогое 
удовольствие. 

Депутаты Думы города Том-
ска совместно с администраци-
ей города решили, что гораздо 
эффективнее выстроить пан-
дусы к подъездам, а самим лю-
дям с ограниченными возмож-

ностями здоровья предложить 
переселиться на 1 этаж и по-
мочь им это сделать, в том числе 
финансово. 

За счет бюджета предостав-
ляется единовременная денеж-
ная выплата в размере разницы 
между рыночной стоимостью 
приобретаемого и продаваемо-
го жилого помещения, но не бо-
лее 500 тыс. рублей  на приобре-
тение жилого дома или жилого 
помещения (в том числе посред-
ством участия в долевом стро-
ительстве многоквартирного 
дома), расположенного в доме, 
оборудованном входом, доступ-
ным для инвалида (ребенка-ин-
валида), пассажирским лифтом 
или подъемными платформами. 
Также из бюджета оплачивают-
ся услуги риэлтора. 

В 2016 году на данные цели в 
городском бюджете было выде-
лено 4,68 млн. руб. Обратились 
за консультацией по вопросам 
переселения 60 человек, из ко-
торых 19 подали заявление. 2 
семьи  уже приобрели жилые 
помещения, отвечающие усло-
виям предоставления указанной 
меры социальной поддержки.  

там всерьез озабочены дефи-
цитом специалистов-профес-
сионалов от культуры. Во время 
проведения фестиваля можно и 
мастер-классы устроить, и между 
собой опытом обменяться. 

Реализуется проект при под-
держке администрации и Думы 
Кожевниковского района при 
непосредственном участии ад-
министраций и советов восьми 
сельских поселений района. По-
селения, в первую очередь, отве-
чают за достойную организацию 
ярмарок «Покупай кожевников-
ское», качество и разнообра-

зие представленной продукции 
местных товаропроизводите-
лей. Организацию концертных 
программ, народных гуляний, 
выставок народных умельцев 
осуществляют работники цен-
трализованной клубной систе-
мы Кожевниковского района 
(23 учреждения) совместно с ра-
ботниками централизованной 
библиотечной системы Кожев-
никовского района (22 учрежде-
ния). Спортивные организации, 
26 школ района, Советы ветера-
нов – все задействованы в твор-
ческом отчете поселения.
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НА ПУТИ К НАРОДНОМУ 
БЮДЖЕТУ…

Владимир Николаевич Селихов

Председатель Думы Кожевниковского 
района на исходе 2016 года, как и мно-
гие его коллеги из других муниципали-
тетов, был озабочен тем, как свести 
доходы с расходами в районном ко-
шельке. Принимать решения по Бюд-
жету 2017 года было непросто, и неко-
торыми мыслями по итогам верстки 
самого важного для территории доку-
мента Владимир Николаевич Селихов 
поделился с нами.

Договориться — дело нелегкое, но стоящее

— Безусловно, важно умение 
власти вести диалог с людьми. 
Нужно договариваться о выбо-
ре приоритетов: какие дороги 
и водопроводы ремонтировать 
в первую очередь, куда важнее 
вложить деньги? 

Сегодня сельские админи-
страции утонули в текущих про-
блемах, им зачастую не хватает 
времени и сил подумать о пер-
спективах развития. 

У многих жителей превали-
рует потребительская позиция: 
власть нам должна, а мы ей ни-
чего не должны. Например, в 
Чилине нас, районных депута-
тов, упрекнули в том, что так и  
не решен полностью вопрос о 
защите от вредителей Базойско-
го кедровника. На мой встреч-
ный вопрос: а готовы ли сбор-
щики ореха поделиться частью 
дохода на решение этой пробле-
мы, ответа не нашлось. 

На мой взгляд, необходи-
мость поставить ребром вопрос 
о легализации сельского бизне-
са, о получении статуса для лич-

ных подворий и самозанятых 
граждан, назрела уже давно. 

Конечно, удобнее работать 
на себя, налогов не платить, но 
при этом требовать хороших до-
рог, уличного освещения, каче-
ственного образования и здра-
воохранения. Но, так не пойдет. 
Каждый должен внести свой по-
сильный вклад в общий бюд-
жетный котел. 

Неплатежи за воду в районе 
исчисляются в миллионах ру-
блей – никого, кроме комму-
нальщиков  и глав поселений   
это не заботит. Владельцы скота, 
которые раньше сами собирали 
стадо, нанимали пастуха, нынче 
переложили заботу об этом на 
плечи глав поселений. 

Огромные сложности возни-
кают в том, чтобы убедить не-
которых хозяев просто обкосить 
бурьян на усадьбах, чтобы не 
высох и не вспыхнул весной, как 
порох. Иногда на пожар к соседу 
бегут не с ведрами, а с мобиль-
ными телефонами, чтобы снять 
занятное видео. 

Порой складывается ощуще-
ние, что мы живем одним днем. 
Но кто, кроме нас самих, будет 
наводить порядок, улучшать ус-
ловия жизни? Вот это главное, 
о чем стоит договориться нам 
всем. 

Я убежден, что посторонних в 
диалоге о развитии территории 
быть не должно: исполнитель-
ная власть, депутаты, предпри-
ниматели, жители тоже должны 
задумываться о своей доле от-
ветственности за результат. 

«Копейки» от налогов, от 
аренды земли и имущества, 
от самообложения, стекаясь в 
бюджет, обязательно вернутся 
на территорию хорошими до-
рогами, надежными водопро-
водами, развитой социалкой и 
в целом улучшением качества 
жизни. 

К сожалению, мне, как депу-
тату, не всегда удается выстраи-
вать диалог с населением. Часто 
остается ощущение недосказан-
ности, и этот пробел я надеюсь 
ликвидировать. 
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Денег нет, но надо продержаться!
— В Думе нет печатного стан-

ка, чтобы закрыть все финансо-
вые потребности территории. 
Нам надо научиться зарабаты-
вать, использовать средства из 
бюджетов разных уровней, при-
влекать инвестиции. 

Сегодня мы, кожевниковцы, к 
сожалению, зарабатываем всего 
16 процентов от консолидиро-
ванного бюджета, остальное — 
субсидии и трансферты из обла-
сти. Но программы по развитию 
инфраструктуры и ремонту объ-
ектов предполагают софинанси-
рование из бюджета района — 
без этого сверху мы ни копейки 
не получим. 

Оптимизация неизбежна
— Контроль за расходовани-

ем финансовых ресурсов, безус-
ловно, является одним из глав-
ных приоритетов работы Думы 
района. 

Задача на первый взгляд про-
ста: больше заработать и полу-
чить максимальный доход от 
всех имеющихся ресурсов тер-
ритории, а с другой стороны про-
следить за тем, чтобы вложен-
ные средства использовались с 
большей эффективностью. 

Но как рассчитать эффектив-
ность, например, общеобразо-
вательных школ? Мы привыкли 
считать своей заслугой то, что в 
районе по максимуму удалось 
сохранить учреждения обра-
зования. Сегодня кожевников-
цы содержат 25 школ, расходы 
сумасшедшие. 

Но все ли они обеспечивают 
качественное образование? 

Почему, например, родители 
из Ерестной предпочитают во-
зить детей в отдаленную Оси-
новскую школу, а не в Чилин-
скую, куда гораздо ближе и есть 
асфальт? Почему для некоторых 
жителей Старой Ювалы Зайцев-
ская школа котируется выше, 
чем своя родная? 

Те, кто всерьез озабочены по-
ступлением в вузы, ориентиру-
ются на райцентровские школы. 

Образование — это полномо-
чия государства, расходы дол-
жен нести федеральный бюджет. 
Но в нем учитываются далеко не 
все расходы, которые по совре-
менным требованиям должны 
быть реализованы на местах. 
Например, установка трево-
жных кнопок или нововведение 
по контролю качества питания в 
школьных столовых. 

С таким трудом заработан-
ные средства мы вынуждены 
тратить на образование, доля 
которого в районном бюдже-
те составляет около 70 процен-
тов. Вольно или невольно при-
ходится начинать разговор об 
оптимизации. 

Еще все усложняется тем, что 
у нас на каждого исполнителя, 
образно говоря, по два прове-
ряющих. Причем, о финансиро-
вании дополнительных расхо-
дов, которые возникают после 
проверок, проверяющие речи 
не ведут, подразумевается, что 
бюджет все вытянет. А если не 
вытянет? Велика вероятность, 
что при таком подходе социалка 
может обрушиться.

Нужны также собственные 
средства на разработку проек-
тно-сметной документации и 
экспертизу проектов. 

Так, например, Уртам-
ское поселение сдела-
ло рывок в развитии 
водопроводной сети 

за счет самообложения 
граждан. 

Возможности для пополне-
ния бюджетного кошелька есть 
у каждого поселения, один из 

ресурсов – земля. Нынче наша 
Дума взяла на контроль вопрос 
об оформлении в собственность 
невостребованных земельных 
долей. Оформить – полдела, 
надо, чтобы земля начала при-
носить доход. 

Некоторые территории при-
нимают так называемый народ-
ный бюджет, который форми-
руется на основе предложений 
граждан. Возможно и нам, ко-
жевниковцам, надо пойти по 
этому пути, тогда жители под-
скажут  дополнительные источ-
ники пополнения бюджета, 
которые не видят депутаты, ад-
министрации поселений.

Сказанное может быть будет 
принято в штыки педагогиче-
ской общественностью, жите-
лями, которые продолжают счи-
тать школу основой села. 

На самом деле села умирают 
не от того, что закрываются об-
разовательные учреждения, а 
потому, что в селе сворачивает-
ся производство. Закрытие шко-
лы не причина, а следствие. 

Очень показателен печаль-
ный пример ЗАО «Зайцевское»: 
построен за 100 миллионов ру-
блей отличный культурно-обра-
зовательный центр, а перспекти-
ва социально-экономического 
развития села отсутствует — жи-
телям негде работать. 

Я не предлагаю завтра же за-
крывать подряд все школы, но 
говорить с населением на эти 
темы давно пора. Избиратели 
вправе знать пусть даже непри-
ятную правду, чем находиться в 
плену сладенькой лжи. 

Люди отлично считают свои 
семейные бюджеты, их не заста-
вишь бездумно тратить кровно 
заработанное направо и налево. 
Такой же подход должен быть и 
в отношении бюджета.

Виктор Аверин
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Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ!

ИЗ ОМСКА 
С ЛЮБОВЬЮ…

Культпоход - слово незаслуженно забытое, как и многое хорошее из советского прошлого. Что 
плохого в том, что группа людей, объединенных общей работой, кругом общения, интересами, вы-
берется из повседневной траектории жизни и махнет сообща в театр, или на концерт, выстав-
ку, экскурсию? Получается не просто развлекаловка, а хорошая калорийная пища для обсуждений, 
из которых потом и рождаются новые идеи, решения и дела. Вот и Совет муниципальных обра-
зований решил ввести практику культпоходов для муниципальных служащих. Заставлять никого 
нынче не надо, каждый сам решает, идти или не идти. Интересно было или не очень: судите по 
нашему отчету. В следующий раз: присоединяйтесь!

В Томском областном 
художественном музее 
осенью гостила выставка 
работ из собрания Омско-
го музея изобразительных 
искусств им. Врубеля. 

Не секрет, что чем дальше на 
восток страны, тем беднее со-
брания художественных музеев. 
В провинциальном заштатном 
музее европейской части России 
может запросто найтись под-
линник Айвазовского, а даже 
для крупного сибирского или 

О ЖЕСТКОЙ РУКЕ ПРАВОСУДИЯ...

Преступность в царской Рос-
сии отличалась от современной 
преступности как небо и земля. 
О наркотиках в то время уж точ-
но никто не слышал. 

Бичом дореволюционной 
России начала 19 века, особенно 
в Сибири, куда по своей воле не 
попадали, были кража, разбой и 
убийства. 

Об этом в деталях и доку-
ментах рассказывала выставка, 
предложенная в 2016 году  Го-
сударственным архивом Том-
ской области «Преступление и 
правосудие. Человек в системе 
юридической ответственности 
дореволюционной Сибири XIX – 
начала XX вв.». 

Выставку могли посетить все 
желающие и делегация от Со-
вета муниципальных образо-
ваний Томской области этим 
воспользовалась.

в Томском областном художественном музее 

дальневосточного музея – это 
большая редкость. 

Омский музей – жемчужина 
среди сибирских. Поэтому Совет 
муниципальных образований 
охотно организовал культпоход 
на выставку, где были представ-

лены работы И. Айвазовского, 
В. Васнецова, А. Рылова, К. Ко-
ровина, С. Жуковского и других 
прославленных русских худож-
ников, которые по-иному взгля-
нули на Россию и заставили весь 
мир восхититься ею.

КУЛЬТПОХОД

Документы, представленные 
вниманию, рассказывают о том, 
за какие преступления могли 
оказаться в местах лишения сво-
боды, в ссылке, на каторге жи-
тели дореволюционной России. 
Какие из преступлений счита-
лись особенно тяжкими и како-
го наказания они заслуживали. 

Экскурсоводы, кстати, отме-
чают, что уровень преступле-
ний против личности в царской 
России был ниже, чем в совре-
менной, при этом, чем мягче и 
либеральнее был император, 
тем выше поднимала голову 
преступность. 

Из фондов госархива
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В тему

В конце 1920-х годов в на-
шей стране начался период 
перехода к плановой эконо-
мике, индустриализации и 
массовой коллективизации. 

В этот же период развива-
ются новые формы и мето-
ды в проведении политики 
ликвидации неграмотности.  
И доминирующим из них 
становится культпоход: он 
был введен в 1928 году по 
инициативе ВЛКСМ. 

Его опорными центра-
ми стали Москва, Сара-
тов, Самара и Воронеж, где 
основная часть неграмот-
ных были обучены силами 
общественности. 

К середине 1930 года чис-
ло подготовленных куль-
тармейцев достигло 1 
миллиона.

Андрей Сергеевич Бубнов, 
сменивший в 1929 году на 
посту наркома просвеще-
ния Анатолия Васильевича 
Луначарского, отмечал, что: 
«Культпоход стал отныне 
универсальным методом 
практического проведения 
целого ряда массовых куль-
турных мероприятий».

А в периодической печати 
этого периода отмечалось, 
что: «Основным методом 
вовлечения всего трудяще-
гося населения в строитель-
ство социализма должен 
явиться культурный поход 
— проводник культурной 
пятилетки. Культурный 
поход — это не временное 
наступление, а системати-
ческая война, упорная осада 
всех пережитков старого 
быта: темноты, невеже-
ства, пьянства, религиоз-
ности, распущенности и 
разгильдяйства» 

«Восстание» будет. Записывайтесь!

Томский областной крае-
ведческий музей имени М.Б. 
Шатилова несколько послед-
них лет опровергает представ-
ление о провинциальном му-
зее, как пыльном хранилище 
местных раритетов небольшого 
значения. 

Музейное пространство пре-
образилось, ищутся и нахо-
дятся новые формы работы с 
посетителями, а то и просто 
прохожими. 

Одним из первых в стране 
музей впустил в свои двери до-
кументальную драму: художе-
ственные мини-спектакли на 
основе реальных событий, лю-
дей и документов. 

Последняя работа в этом жан-
ре – документальный рассказ о 
восстании спецпереселенцев в 
Чаинском районе в июле 1931 
года. 

Поныне в этом одноименном 
муниципальном образовании 
Томской области живут потомки 
репрессированных и поражен-
ных в правах граждан. 

Сценарий написал выпуск-
ник филологического факульте-

В Государственном архиве  Томской области

та ТГУ образца 1985 года Михаил 
Калужский, а воплотили в жизнь 
актеры томского ТЮЗа. 

Прекрасной прелюдией к 
спектаклю «Восстание» будет  
обзорная экскурсия по выстав-
кам музея, и особенно темати-
ческая экспозиция «Сибиряки 
вольные и невольные» – проект, 
посвященный памяти тех лю-
дей, которые отправились ког-
да-то осваивать Сибирь. К наше-
му сожалению и (или) к счастью.

Спектакль «Восстание»

КУЛЬТПОХОД
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ГДЕ СОЛОМКУ ПОДСТЕЛИТЬ?
Дайджест дел Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Томской области

Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Томской области аннулирова-
ло определение подрядчика по 
электронному аукциону на вы-
полнение строительно — мон-
тажных работ в городе Асино.

В Томское УФАС России посту-
пила жалоба ООО «Доминант» 
на действия МАУ «Асиновское 
имущественное казначейство» 
при проведении электронного 
аукциона на выполнение стро-
ительно — монтажных работ по 
адресу: г. Асино, ул. 9 Мая, 36/1, 
с начальной (максимальной) це-
ной контракта 2 900 000 рублей.

В своей жалобе заявитель ука-
зал на нарушение требования 
законодательства о контракт-
ной системе, которое вырази-
лось в размещении Заказчиком 
на сайте Единой информаци-
онной системы в сфере закупок 
разъяснения положений доку-

В сентябре 2016 года муни-
ципальным заказчиком Адми-
нистрацией Белоярского город-
ского поселения был объявлен 
аукцион на выполнение работ 
по капитальному ремонту кана-
лизационного напорного кол-
лектора по ул. Таежная в поселке 
Белый Яр Верхнекетского райо-
на, с начальной (максимальной) 
ценой контракта 2 117 754, 44 
рублей.

В Томское УФАС России по-
ступила жалоба от ООО «Сибир-
ские Газовые Сети» на действия 
заказчика, который неправо-
мерно установил требования 
к участникам  аукциона о на-
личии у них свидетельства о 
допуске к работам «Бурение и 

обустройство скважин (кроме 
нефтяных и газовых скважин)», 
которые не относятся к предме-
ту выполняемых работ закупки.

Комиссия Томского УФАС, 
рассмотрев поступившую жа-
лобу установила, что в техниче-
ском задании отсутствуют рабо-
ты по бурению и обустройству 
скважин, на которые требуется 
свидетельство, выданное само-
регулируемой организацией.

 Заказчик, установив данное 
требование, допустил наруше-
ния требований Закона «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», вы-

разившиеся в ограничении ко-
личества участников закупки, а 
также неправомерном установ-
лении требований к участникам 
закупки и неправомерном уста-
новлении требования к пред-
ставлению в заявке допуска СРО.

По результатам рассмотре-
ния, жалоба ООО «Сибирские 
Газовые Сети» признана обосно-
ванной. Заказчику выдано пред-
писание о внесении изменений 
в документацию об электронном 
аукционе в соответствии с тре-
бованиями законодательства.

ментации об аукционе, которое 
изменяет суть документации.

В ходе рассмотрения дела 
факты, указанные в жалобе, 
подтвердились.

В документации об аукцио-
не Заказчик указал, что испол-
нитель контракта должен встать 
на учёт в налоговом органе Аси-

новского района. Тогда как в 
разъяснениях, размещённых на 
сайте Единой информацион-
ной системы в сфере закупок, 
указал, что данное требование 
должно быть исполнено только, 
если срок исполнения контрак-
та превышает 1 месяц.
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Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Томской области рассмотрело 
обращение Управления физиче-
ской культуры и спорта админи-
страции Города Томска и вклю-
чило в реестр недобросовестных 
поставщиков ООО «Северная 
столица» сроком на два года.

Ранее, в июле 2016 года заказ-
чиком были объявлены торги 
на оказание услуги по органи-
зации и проведению городских 
мероприятий, посвященных 
Дню физкультурника, с началь-
ной ценой контракта – 590 000 
рублей.

Победителем аукциона было 
признано ООО «Северная столи-
ца», с которым заключен муни-
ципальный контракт, согласно 
которого исполнитель обязал-
ся оказать услуги по разработке 
программы проведения меро-
приятий, посвященных празд-

нованию Дня физкультурни-
ка, в том числе, по проведению 
награждения ветеранов спор-
та и лучших тренеров, по изго-
товлению и прокату аудиоро-
лика с анонсом мероприятия, 
по изготовлению и вручению 
полиграфической продукции, 
оформлению места проведения 
мероприятия, по организации 
проведения розыгрыша призов 
и подарков.

В установленные сроки ООО 
«Северная столица» услуги не 
оказала, чем вызвало срыв го-
родского мероприятия, посвя-
щенного Дню физкультурника. 

Управление физической 
культуры и спорта админи-
страции Города Томска при-
няло решение о расторжении 
муниципального контракта и 
направило сведения о недобро-
совестном поставщике в Том-
ское УФАС России.

В октябре 2016 года Комис-
сией Томского УФАС России 
было рассмотрено 4 обращения 
от муниципального заказчи-
ка — Управления дорожной де-
ятельности, благоустройства и 
транспорта администрации го-
рода Томска для принятия ре-
шения о включении в реестр не-
добросовестных поставщиков 
информации об участниках за-
купок, уклонившихся от заклю-
чения контракта.

Заказчиком проводились 
электронные аукционы на ока-
зание услуг, связанных с осу-
ществлением регулярных пе-
ревозок по регулируемым 
тарифам по муниципальным 
маршрутам №№ 4, 19, 29, 32.

В результате проведенных 
электронных аукционов были 
признаны следующие победи-
тели: индивидуальный пред-
приниматель А.М. Шарипов, 
ООО «Сокол-К», индивидуаль-
ный предприниматель Ш.А. 
Хуршидов с ценовыми предло-

жениями минус 7 201 515; 7 370 
730; 8 413 060; 10 210 545 рублей 
соответственно.

В установленный законом 
срок  победители должны были 
подписать муниципальные кон-
тракты, а также перечислить 
денежные средства в размере 
предложенной ими цены за пра-
во заключения контракта.

Однако, победители отказа-
лись от подписания контрактов 
и не внесли денежные средства 
на счет заказчика.

Комиссия Томского УФАС 
России, изучив материалы дела, 
пришла к выводу о наличии 
правовых оснований для вклю-
чения сведений об указанных 
участниках в реестр недобросо-
вестных поставщиков.

Все четыре аукциона были 
повторно объявлены заказчи-
ком на официальном сайте Еди-
ной информационной системы 
в сфере закупок.

Вместе с тем,  по результатам 
проведения повторных аукцио-
нов участники закупок, которые 
победители, вновь уклонились 
от подписания контрактов.

6 декабря 2016 года Томское 
УФАС России внесло в Реестр 
недобросовестных поставщи-
ков сведения об ИП Шишков-
ском В.В., который победил по 
результатам электронного аук-
циона на оказание услуг, свя-
занных с осуществлением 
регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам по муници-
пальному маршруту №32 с це-
новым предложением минус 11 
519 220 рублей.

Аналогично предыдущим 
рассмотрениям было установ-
лено, что победитель не внес 
денежные средства на счет за-
казчика и уклонился от заклю-
чения контракта.

Пресс-служба 
Томского УФАС России

К слову

5 декабря каждого года от-
мечается Всемирный день 
конкуренции. 

В разных странах мира 
этот праздник знамену-
ется проведением раз-
личных мероприятий, 
которые демонстрируют 
позитивные изменения 
в области конкуренции и 
эффективность её влияния 
на состояние экономики.
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СТОП-КАДР:
ИЗ ЖИЗНИ ДВУХ СЁЛ

На протяжении всего 2016 
года на последних страни-
цах «Вестника» мы расска-
зывали о проекте Томского 
областного краеведческого 
музея им. М.Б. Шатилова 
«Сибиряки вольные и не-
вольные», знакомили с се-
мейными историями наших 
земляков, которые стали об-
щедоступными через одно-
именный сайт проекта. 

Стоит сказать, что «Сиби-
ряки» — это, по своей сути, 
мемориальный, образова-
тельный и исследователь-
ский проект. Его содержа-
ние объединяет архивные 
документы, исследования 
историков и социологов, 
личные истории. Хроноло-
гия собранных материалов 
охватывает XVII - первую 
половину XX века, а гео-
графию составляют четыре 
региона: Томская и Кеме-
ровская области, Алтайский 
край и Ханты-Мансийский 
автономный округ. 

В завершении года совмест-
ной работы Совет выражает 
большую признательность 
авторам и участникам про-
екта за предоставленную 
возможность погрузиться 
в прошлое через реальные 
судьбы и невыдуманные 
истории людей. 

Забегая вперед, хотелось бы 
отметить, что публикацию 
наиболее ярких материалов 
этого познавательного про-
екта, с позволения руковод-
ства музея, Совет продол-
жит и в следующем году.

Как говорилось ранее, проект «Сибиряки вольные и 
невольные» посвящен не только судьбам опреде-
ленных людей и семей. Здесь можно найти инфор-
мацию о сибирских селах и деревнях, старинных и 
не очень, исчезнувших и ныне существующих. В ка-
честве такого примера, а также в дополнение к ре-
портажу о рабочей поездке Совета, опубликованном 
на странице 14, предлагаем вниманию читателей 
подборку архивных сведений о населенных пунктах 
Новониколаевского сельского поселения Асинов-
ского района

ТЕРРИТОРИЯ

Переселенческий участок 
Ново-Николаевский был обра-
зован в 1896 году на террито-
рии Ново-Кусковской волости и 
имел 4581,8 десятин земли, из 
них 3900 десятин удобной земли 
и 681,8 десятин неудобной. 

Участок был рассчитан на 
252 душевых надела. И хотя он 
располагался в северных землях 
волости, уже в 1900 году по дан-
ным переселенческого управле-
ния все 252 надела были заняты.

В журнале Губернского при-
сутствия от 25 октября 1913 года 
имеется прошение от 17 пере-
селенческих поселков Ново-Ку-
сковской волости: Ново-Нико-
лаевском, Михайловском и др. 
В поставленных приговорах 

выразили желание образовать 
в них новую волость с назна-
чением волосного управления 
в поселках Ново-Николаев-
ском и Митрофановском.  Эта 
просьба по решению высше-
го начальства была признана 
преждевременной.

Но в 1919 году после револю-
ции было проведено разделение 
Томской губернии на Томскую 
и Алтайскую. В свою очередь 
была разделена и Ново-Кусков-
ская волость. В ее состав вошло 
27 населенных пунктов, в том 
числе село Ново-Николаевское 
(Лысая гора), поселок Минаев-
ский (Тильбутский).
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ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ

Версий о происхождении на-
звания села Ново – Николаевка 
много.

Из воспоминаний Бурыки-
ной Т.П. «… бабушка моя из Ар-
хангельской губернии с семьей 
приехала, детей 6 душ и купила 
за сто целковых дом Николае-
ва – первый дом на посёлке это 

был, по имени хозяина и назва-
на Ново – Николаевка …» 

Из воспоминаний Загород-
ского Петра Афанасьевича. 
«… Первый дом поставил в Ново 
– Николаевке Ширяев Яков, по-
том в этом доме жил Николай 
Яковлевич (погиб на фронте), 
а теперь дочь Куркина Любовь 

Николаевна. Когда первые посе-
ленцы приехали, то местные их 
гнали, не давали силиться, тог-
да пошли они к царю Николаю, 
принесли бумагу, что разрешает 
им строить дома. Они настро-
или и назвали в честь Николая 
– царя…»

«ПЕРВЫЙ ШАГ»

В основном местное насе-
ление занималось земледе-
лием. При этом большое зна-
чение получило крестьянское 
пчеловодство. 

Из кустарных промыслов, в 
основном, пимокатный и ко-
жевенный. Но имело место и 
развитие новых производств. 
Об этом свидетельствуют ар-
хивные документы о выдаче 
ссуд.

15 февраля 1910г. в Томскую 
казенную палату обратился пе-
реселенец пос. Ново-Николаев-
ского Казимир Адамов Гедрис 
с просьбой о ссуде в 300 р. на 
устройство сукновалки с воз-
вратом в течение трех лет рав-
ными частями. Деньги были 
выданы.

22 апреля 1911 года Томское 
губернское правление по пере-
селенческому делу поддержало 
прошение крестьян и волостное 
правление о ссуде на маслобой-
ный завод в Минаевке.

Изба жилая 30 рублей
Амбар 50 рублей
Баня 20 рублей
Лошади (3 штуки) 150 рублей
Дойные коровы (6 штук) 180 рублей
Бык 20 рублей
Новый дом (пятистенок) 200 рублей

Человек благонадежный, поведения хорошего, трезвой жизни.»

заведующему Томским переселенческим районом
6 марта 1911 год №350

«При сем представляю Вашему Высокородию прошение 
крестьянина Минаевского поселка Ново–Кусковской волости 
Ферапонта Травникова о ссуде на маслобойный завод в 
размере 300 рублей, покорнейше прошу ходатайство не 
отказать, удовлетворить в просимых размерах (около 100 
рублей обойдется теплый амбар, а около 200 рублей 2 
колеса и железные приспособления). Травников с делом 
знаком, имел такой же завод в России. Вместе с сим 
прошу не отказать рассрочить ссуду на 6 лет, так как дело 
новое, посевов льна и конопли пока в окрестностях мало 
и в первые годы трудно рассчитывать на большие доходы.

Заведующий водворением переселенцев 
в Зачулымском районе

К документу приложено прошение и приговор 
Минаевского поселка от 31 января 1911 года 
(присутствовало 41 человек от 60 домохозяев).

 

Имущественное положение Ферапонта Травникова: 

Томский областной архив. Ф. 239, оп.8, д. 63, л 1-6
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ВОЛОСТНОЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
«В Ново-Николаевской воло-

сти волревком образован 9 фев-
раля 1920 года. Все члены рев-
кома — сочувствующие партии 
большевиков. 

В одиннадцати сельских об-
ществах волревкомы созданы с 
1 по 4 марта 1920 года: Ново-Ни-

Лишены избирательных прав 20 мая 1920 год:

№ Имя и фамилия Возраст Материальное положение Сословие

1 Травников Максим - - Зажиточный спекулянт
2 Травников Степан 59 лет Середняк Церковный староста
3 Фоминых Фотей 64года Бедняк Колчаковский беженец
4 Плюсин Федор 24 года Бедняк Колчаковский беженец
5 Горбунов Сергей 50 лет Середняк Колчаковский беженец
6 Чепкасов Иван 52 года Середняк Колчаковский беженец
7 Вехонин Сергей 31год Бедняк Колчаковский беженец
8 Фомин Архип 44года Бедняк Колчаковский беженец
9 Цыганов Дементий 31год Бедняк Колчаковский беженец
10 Шестаков Сергей 34года Середняк Колчаковский милиционер
11 Шестакова Евдокия 30лет Жена -
12 Суханов 22года Середняк Беженец

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...
Неоднократно крестьяне 

Ново – Николаевки обращались 
в переселенческое управление 
с просьбой о постройке в селе 

церкви и церковно – приход-
ской школы при ней. В Томском 
госархиве сохранилось несколь-
ко документов по этому вопро-

су. Первая просьба датируется 
1911 годом:

«Прошу Ваше Высокоблагородие не отказать в справке получен ли Вами ответ от переселенческого 
Управления на предоставление за №2095 от 28.07.1911 года об отпуске 2000 рублей на церковно – 
приходскую школу в пос. Ново–Николаевском Ново–Кусковской волости. Крестьяне уже заключили 
договор с подрядчиком, отсутствие денег ставит их в очень затруднительное положение и отказ в ссуде 
необходимо им будет возместить ходатайством о ссуде с возвратом или иным путем».

После долгих проволочек по-
селок Ново–Николаевский по-
лучил ссуду в мае 1914 года в 
сумме 1000 рублей и 19 октября 
1915 года появился документ 
«Об открытии церковно-при-
ходских школ в переселенческих 
поселках, с отпуском средств на 
постройку школьных зданий 
в поселке Ново-Николаевском 

Ново-Кусковской волости. Посо-
бие – 2000 рублей.»

К 1923 году в поселке Мина-
евка появилась школа, пункт 
по ликвидации неграмотности, 
изба-читальня. Часть детей не 
могла учиться из-за отсутствия 
у них одежды и обуви, поэтому 
она выдавалась бесплатно. 

Из письма зав. Минаевской 
школы: «Просим выслать не-
сколько пар обуви для учеников, 
так как три пары ботинок, кото-
рые брали в районе, ни в коей 
мере не обеспечивают потреб-
ность школы в обуви. При на-
личии 110 учеников – 37 остро 
нуждаются в обуви».

колаевский - 135 дворов, Михай-
ловский – 57, Турганский – 57, 
Минаевский – 89,  Копыловский 
– 36, Мачалинский – 17, Ангин-
ский – 31, Травниковский – 111, 
Абсагачевский – 54, Альмяков-
ский – 54, Барнаульсикй – 33. 
Итого 674 двора, мужчин 1545, 
женщин 1620.

Коммунистическая ячейка 
учащихся из 13 человек образо-
вана общими силами.

Личный состав Минаевского 
ревкома на 15 апреля 1920 года: 
председатель – Казаков Евдо-
ким, член – Бажутин Иван, се-
кретарь – Шестаков Федор
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ЗЕМЛЯ КОЛХОЗАМ
Процесс становления кре-

стьянских хозяйств в селах про-
ходил типично для страны. На 
территории Минаевского сель-
ского совета было организо-
ванно несколько колхозов: «Ис-
кра в тайге», «Новая жизнь», 
«Красный промысел», «Тайга 
пробуждается».

 Интересны публикации рай-
онной газеты «Причулымская 
правда», которая выходила с 
1931 года.

– 7 ноября 1933 года, статья 
«Подарок Октябрю»:

«В честь 17 годовщины Ок-
тябрьской революции Ново-Ни-
колаевское сельпо организовало 
3 ноября сего года красный обоз 
с хлебом, закупленным в поряд-
ке непланового закупа хлеба в 
количестве – 122 центнера. На 
4 ноября закуплено хлеба госу-
дарству через кооперацию 101 
центнер».

– 15 октября 1948 года, статья 
«К чему приводит благодушие»:

«Колхозы Ново-Николаевско-
го сельсовета с 5 по 10 октября 

В ГОДЫ ВОЙНЫ
Жители Ново-Николаевки и 

Минаевки своим трудом тоже 
внесли немалый вклад в Победу.

– газета «Причулымская 
правда» №7 от 31.01.1940г., пе-
редовая статья «Красной армии 
– хорошего коня»:

«С 1 по 20 января по Асинов-
скому району проходил смотр 
лошадей фонда РККА. Смотр 
показал, что большинство кол-
хозов, учреждений и предприя-
тий добровольно, с любовью к 
Красной Армии выделили луч-
ших лошадей. Например, колхо-
зы «Свобода», «Памяти Кирова» 
Ягоднинского с/с, « Парижская 
коммуна» Минаевского с/с…»

– газета «Причулымская 
правда» №15 от 8.03.1940 г.,  ста-
тья «Образцовый клуб»: Источник: http://сибиряки.онлайн/

«Зав. Минаевским клубом 
Данилов Петр хорошо орга-
низовал работу. В клубе есть 
биллиард, гармонь, читальный 
зал. Работают кружки: ПВХО, 
ВС, ГСО. Для их успешной ра-
боты имеются учебная литера-
тура, противогазы, винтовка. В 
клубе организована доска по-
чета депутатов. Силами драм-
кружка поставлены 3 живга-
зеты и одна пьеса, проведено 
3 вечера самодеятельности, 
лекция о международном по-
ложении, красноармейский 
литмонтаж, 3 школьных ху-
дожественных вечера, пио-
нерские сборы и костры. Два 
раза выступал хоровой кру-
жок, 3 раза – физкультурный. 
Минаевский клуб – образцо-
вый пример для всех клубов и 
изб-читален.» 

– из выступления на вечере 
вдов: «В январе 1943 года кол-
хозницы села Минаевка обрати-
лись с призывом собрать деньги 
на постройку самолета. В июне 
1943 года они внесли в Госбанк 
120 тысяч рублей. На эти день-
ги был построен самолет «Па-
рижская коммуна». Кроме де-
нег колхозницы отдали в фонд 
Красной Армии заработанные 
на трудодни хлеб. Так Ильиных 
Прасковья, Копылова Анна, Фи-
липпова Евдокия сдали по 100 
килограмм зерна». 

Страница из агро-экономического паспорта Асиновского района 1933 год

всего сдали государству хлеба 
только 53 центнера. Срыв пя-
тидневного задания по колхо-
зам сельсовета произошёл по 
тому, что председатель сельсо-
вета тов. Прохоров, секретарь 
парторганизации тов. Загород-
ский успокоившись, что сель-
совет выполнил план на 87%, 
не принял меры по выполне-

нию плана хлебозаготовок. В 
колхозе им. Островского (пред. 
тов. Злыднев) на току лежит 180 
центнеров хлеба, а вывезено в 
эту пятидневку только 34 цент-
нера, в колхозе «Красный побе-
дитель» есть готового зерна до 
ста центнеров, но председатель 
этого колхоза тов. Масленников 
вывез только 11 центнеров…»
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