МЫ ВСЕ РАБОТАЕМ НА ОДНО БОЛЬШОЕ ДЕЛО – БЛАГОПОЛУЧИЕ И РАЗВИТИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
Журнал Совета муниципальных образований Томской области
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ОФИ Ц И А Л ЬНО

На октябрьском заседании Президиума Совета
особое внимание уделили
вопросам организации
дорожной деятельности
и обеспечения транспортного обслуживания
населения
с. 3
Т ЕРРИ ТОРИ Я

Кругосветка
по-Новокусковски:
репортаж из рабочей
поездки
с. 16

КОН К У РЕН Т Н Ы Й
ВЕК ТОР

Томское УФАС:
Цена на нефть или
налоги? Расъяснения,
почему растет цена на
бензин
с. 29

Ш КОЛ ЬН Ы Й
М У ЗЕЙ

Андрей Владимирович Карпенко:
“Будет у людей работа –
будет и крепкая крыша над головой”

О том, что значит любить
Родину и быть патриотом
для музея Белобугорской основной школы
Красноярского сельского
поселения Кривошеинского района
с. 32
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В КОПИЛКЕ
ДОСТИЖЕНИЙ
ПРИБЫЛО
Дорогие друзья! Мы рады сообщить, что в 2017
году «Вестник Совета» снова был высоко оценен
на федеральном уровне. Во-первых, наше издание стало
дипломантом профессионального конкурса «10 лучших
газет России-2016» и лауреатом одиннадцатого
Всероссийского конкурса публикаций о проблемах
местного самоуправления «Власть народная».
Также Совет муниципальных образований Томской
области за планомерное и широкое освещение
деятельности органов местного самоуправления
награжден Почетной грамотой Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по труду,
социальной политике и делам ветеранов.
Безусловно, добиться столь высоких результатов было
бы невозможно без участия наших коллег и партнеров
— всех тех, кто на страницах «Вестника» открыто
и бескорыстно делится своим опытом и наработками.
Примите нашу искреннюю благодарность и наши
поздравления!

ВЛАСТЬ НАРОДНАЯ

10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ

Организаторы этого творческого состязания — комитеты Государственной Думы РФ
по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления, а также по труду,
социальной политике и делам
ветеранов.

ло лауреатов вошло 43 работы участников из 17 регионов
России.

Основная
цель
конкурса — выявить и распространить передовой журналистский
опыт по вовлечению граждан
в управление делами местного
сообщества.

Материалы оценивались по
таким критериям, как оперативность и актуальность, глубина раскрытия темы, доступность
подачи, учет различных точек
зрения, сформулированные выводы и предложения, достигнутые результаты.

В 2017 году он собрал 102 заявки из 41 региона, представляющие все федеральные округа Российской Федерации. По
сравнению с прошлым годом
число участников практически
не изменилось, а их состав обновился наполовину — 52 новых
участника.

Заключительный этап конкурса проводится в разных регионах России, как правило,
в исторических городах и районах. В этом году лауреатов принимал Вышневолоцкий район
Тверской области и об этом мы
расскажем на стр. 24.

Эксперты оценивали издания по сумме отдельных показателей: контент, обратная
связь, дизайн, работа в интернете и социальные проекты.
Учитывались также экономика
редакций и участие в развитии
отрасли.

В этом году в нем приняли
участие 134 муниципалитета из
61 региона России, а также 6 городов из Испании, Греции, Украины и Белоруссии.
Всего на рассмотрение жюри
поступило 610 заявок, из которых 81% — авторские работы,
19% — редакционные. В чис-

Работы, присланные в оргкомитет, рассматривались не только журналистами, но и экспертами местного самоуправления.

Главная идея конкурса состоит в том, чтобы обобщить
актуальный опыт российских
изданий по созданию и распространению общественно значимого контента.
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ДОРОГИ БЕЗ ОПАСНОСТИ
Президиум Совета муниципальных образований Томской области на
очередном заседании рассмотрел вопросы организации дорожной
деятельности и обеспечения транспортного обслуживания населения. Повестка
определилась Планом совместных действий органов государственной власти
Томской области и органов местного самоуправления на 2017 год.
Предложений по развитию системы муниципальных и межмуниципальных
перевозок
автомобильным общественным
транспортом, которые могли бы
кардинально изменить ситуацию в этой сфере, как при подготовке, так и в ходе заседания
Президиума не прозвучало.
Вновь было отмечено, что существенными неблагоприятными факторами являются нелегальные перевозки легковыми
такси, использование единого
социального проездного билета без каких-либо ограничений и отсутствие достаточного
субсидирования пассажирских
перевозок.
Эти вопросы, конечно, требуют продвижения, но, возможно,
являются не единственными,
которые могут способствовать
оказанию гражданам качественных муниципальных услуг в
сфере пассажирских перевозок.

Очередное заседание Президиума Совета муниципальных образований Томской области
состоялось 10 октября

Может быть, настала пора
широко обсудить принципиально иные решения. Надеемся, что в ближайшее время они
появятся.
А на заседании Президиума разговор в большей степени

шел о дорожной кампании этого
и следующего годов, об оформлении права муниципальной
собственности на автомобильные дороги местного значения,
а также обустройстве пешеходных переходов и остановочных
площадок.

КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ — 11 ТЫСЯЧ!

Начальник Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
Константин Александрович Белоусов

– Несмотря на то, что за последние два года был сделан мощный
рывок в обустройстве местных
дорог, еще более 70% дорожного
полотна необходимо доводить
до нормативного состояния, –
отметил руководитель департамента транспорта, дорожной
деятельности и связи Томской
области Константин Александрович Белоусов, – а всего автодорог в области ни много ни
мало — 11 тысяч километров! И
пока мы отстаем по темпам их

реконструкции от общероссийского уровня процентов на 15.
В сфере инвестиций тоже не
все так, как хотелось бы. Максимум, чем располагает регион для
нового строительства — около
0,5 млрд. рублей в год. При этом
общая финансовая потребность
превышает 80 млрд. рублей.
В очереди, например, автодорога
Камаевка-Асино-Первомайское,
развязка в районе Мокрушинского переезда города Томска.

4

ВЕСТНИК

ОФИЦИАЛЬНО

Большого внимания требует
мостостроение: в общей сложности в регионе насчитывается
197 мостов, из которых 36 — аварийные. Так, большое опасение
вызывает мост через речку Кисловка по маршруту Томск-Тимирязево, мост через реку Яя
на дороге Большедорохово-Тегульдет и 8 мостов в Александровском районе по направлению до Нижневартовска — там
пришлось даже снизить тоннаж
до 25 тонн. Как бы то ни было,
региональный дорожный фонд
2017 года за счет активного привлечения средств из федерального бюджета вырос на 1,2 млрд.

рублей — с 3,5 до 4,7 млрд. рублей — и на ремонт дорог было
направлено средств в 1,5 раза
больше, чем в прошлом году.
Причем, более трети от общей
суммы получили муниципальные образования. Кроме того,
на ремонт дорожной сети томской агломерации регион получил целевые средства из федерального бюджета, при этом
нами взято обязательство до
2025 года в Томске, Северске и
Томском районе привести в порядок 85% дорог.
В следующем году прогнозируется сокращение региональ-
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ного дорожного фонда на 1,2
млрд. рублей ввиду очередного
уменьшения доли отчислений
от акцизов на нефтепродукты и
исключения штрафов за нарушение ПДД как источника доходов фонда. Вместе с тем, финансирование муниципальных
образований практически сохранится на уровне 2017 года.
По
оценке
департамента
транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области
следующий
дорожно-строительный сезон в районах и городах Томской области будет таким же интенсивным.

ГОРЯЧИЙ СЕЗОН БЛИЗКО
Дорожная кампания этого года
прошла без серьезных срывов —
вопросы к качеству работ были
только в единичных случаях.
В четырех муниципалитетах с
принятыми обязательствами не
справились подрядчики и в этой
связи департаментом предложено ужесточить в следующем
году условия контрактов: предусмотреть обязанность по предоставлению технологических
карт и проектов производства
работ, обязательное согласование рецептуры асфальтобетонной смеси с организациями
строительного контроля и за-

казчиком перед началом работ,
сокращение сроков выполнения
работ до первого августа.
Соглашения с муниципальными районами на предоставление субсидий из областного
бюджета планируется заключить в начале следующего года.
Для этого муниципалитетам
необходимо до конца декабря
пройти экспертизу достоверности сметной стоимости запланированных ремонтных работ.
Остальное — дело техники:
форма соглашения и технология
его заключения разработаны, а

Соглашения с муниципальными районами на предоставление субсидий из областного бюджета
планируется заключить в начале следующего года

условия, если и будут корректироваться, то незначительно.

Объявлять торги
специалисты департамента рекомендуют
в начале января. Это,
в первую очередь, позволит более основательно подготовиться
подрядчикам.
Подрядчики будут понимать,
например, какие строительные
материалы необходимо заблаговременно приобрести. Да и в
зимний период их стоимость,
как правило, дешевле на 20-30%
— Единственное, для 6-ти муниципалитетов несколько сократится сумма субсидии, выделяемой в рамках губернаторской
программы, — уточнил Константин Александрович. — Связано это с тем, что до настоящего
времени все расчеты проводились с учетом статистических
данных 2015 года. На первое января 2017 года информация обновилась, и в ряде муниципа-
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литетов выросли показатели по
протяженности оформленных в
собственность дорог. Соответственно произошло перераспределение финансовых средств.
Оформление права муниципальной собственности на автомобильные дороги местного
значения и объекты улично-дорожной сети последние три года
ведется интенсивно. Например,
за период с 2015 по 2016 годы, в
целом по всем муниципальным
образованиям, было оформлено
562 километра дорог. Наиболее
активно в данном направлении
отработали
Александровский,
Кривошеинский,
Зырянский,

Шегарский и Парабельский районы. При этом главы муниципалитетов на заседании Президиума договорились, что данные
работы необходимо всем завершить максимально быстро, чтобы в последующем соотношение
объемов распределения средств
областной субсидии было более стабильным и прогнозируемым. Совет муниципальных
образований в настоящее время
проводит оценку общего объема работ, которые еще предстоит проделать по оформлению в
муниципальную собственность
автодорог и земельных участков
под ними.

ОФИЦИАЛЬНО
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Участники заседания Президиума Совета
муниципальных образований Томской области

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
– Задача по обустройству в первоочередном порядке пешеходных переходов у образовательных учреждений была
поставлена перед регионами
Президентом России и решить
нам ее необходимо в самое ближайшее время, – отметил Константин Александрович Белоусов, – по нашим оценкам, в
нормативное состояние необходимо привести 385 таких пешеходных переходов.
В следующем году средства
областной субсидии на организацию дорожной деятельности
муниципалитеты также могут
использовать для установки или

обустройства пешеходных переходов у школ и других учебных
заведений.
Обсуждая этот вопрос, члены Президиума вновь обратили внимание на, мягко скажем,
неприспособленность требований к обустройству пешеходных
переходов к реалиям отдельных
территорий, особенно на селе.
– Пешеходный переход, по
которому никто не пойдет, потому что на противоположной
стороне дороги 2 – 3 дома, в которых не проживают дети. А в
маленьком поселке, где только
грунтовые дороги? Или устрой-

ство ограждения, когда за обочиной сразу идет канава, а затем пешеходная дорожка. Куда
его ставить – на обочину, где оно
будет мешать уборке снега или
за водосточной канавой? Контрольные органы настаивают, а
люди смеются. Подходы надо менять…, – подытожил глава Бакчарского района Сергей Петрович Ревера.
В соответствии с решением
Президиума
Исполнительная
дирекция Совета ожидает от
глав муниципалитетов предложения по изменению законодательства в этой части.

Главы муниципалитетов на заседании Президиума договорились максимально быстро завершить
оформление дорог и земельных участков под ними в муниципальную собственность
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ОКМО: НОВЫЙ ФОРМАТ
В течение двух дней муниципальное сообщество России обсуждало
вопросы организации местного самоуправления на различных площадках
Общероссийского Конгресса муниципальных образований.
С утра и до вечера 31 октября и 1 ноября
на шести дискуссионных площадках, а
также в рамках пленарного заседания и
общего собрания ОКМО более шестисот
делегатов из всех регионов России получили
возможность обсудить с представителями
министерств, с депутатами Совета
Федерации и Государственной Думы
Российской Федерации, с научным и
экспертным сообществом современные
реалии местного самоуправления.
В работе Общероссийского Конгресса
муниципальных образований приняла
участие и делегация Томской области.
Мне хотелось бы поделиться некоторыми
впечатлениями от этого муниципального
Форума. А на сайте ОКМО можно подробнее
ознакомиться с материалами собрания.

Виктор Борисович Кидяев, Президент ОКМО

ПОЛНОМОЧИЯ МСУ: ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИТЬ НЕЛЬЗЯ ФИНАНСИРОВАТЬ
Пусть простят меня коллеги
из исполнительной дирекции
ОКМО, у которых я позаимствовала эту формулу, но она как
нельзя лучше определяет сегодняшнее состояние дискуссий о
судьбах местного самоуправления. Нет точного ответа, где ставить ту злополучную запятую,
которая даст ощущение правильного ответа.
Широкий спектр мнений у
глав муниципалитетов и руководителей федеральных министерств, у практиков муниципального управления и
экспертов, у представителей
общественности и профессиональных политологов. И у каждого своя правда.
Отдельная
дискуссионная
площадка Конгресса была посвящена вопросам разграни-

чения
полномочий
разных
уровней власти. Эта же тема
стала ключевой и на пленарном
заседании.
Не вызывает уже вопросов
законодательное решение 2014
года о праве субъектов Российской Федерации перераспределять полномочия между муниципальными районами и
сельскими поселениями.
Даже если региональные законы и вносили какой-либо
дисбаланс в этой сфере, то во
всех регионах они ликвидированы на местном уровне путем
заключения соглашений между районом и поселением. Эта
практика широко используется
во всех регионах.
Причем значительно чаще
поселенческие
полномочия

передаются для исполнения
на уровень муниципального
района.
По информации Общероссийского конгресса в 2017 году
42 субъекта РФ воспользовались правом дополнительного
перераспределения
полномочий между муниципалитетами
и регионом.
Наиболее
часто
перераспределяются полномочия по
распоряжению
земельными
участками,
государственная
собственность на которые не
разграничена, полномочия в
области территориального планирования (утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки,
выдача разрешений на строительство), полномочия в сфере
архитектуры и градостроитель-
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ства, коммунального хозяйства,
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полномочий в сфере здравоохранения на региональный
уровень и высказывали большие опасения по поводу заявленной передачи на уровень
субъектов Российской Федерации полномочий в сфере
образования.
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Более чем 240 федеральных
законов, не считая иных правовых актов, возлагают на органы
местного самоуправления всевозможные полномочия, порой
не соответствующие природе
местного самоуправления. Учитывая все возможные варианты разграничения полномочий
между уровнями власти, мы
увидели, что в каждом регионе
формируется своя, особая система решения вопросов.
Для оценки этих процессов
и выработки подходов по оптимизации исполняемых муниципалитетами полномочий и
их адекватного финансирования Конгрессом начат проект по
формированию реестра муниципальных полномочий. Совет
муниципальных образований
Томской области также принимает участие в работе над этим
проектом в качестве пилотной
площадки.

Общее собрание членов Общероссийского Конгресса муниципальных образований

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА. ЧТО ОЖИДАТЬ?
Выступая в рамках форума,
заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин объявил
о грядущих масштабных изменениях в части межбюджетных
отношений.
Предлагается, например, предоставить право на региональном уровне устанавливать нормативы отчислений в местные
бюджеты от отдельных видов
неналоговых доходов, таких как:
• административные штрафы;
• плата за негативное воздействие на окружающую среду;
• плата за пользование водными объектами, находящимися
в собственности субъектов РФ;
• плата от передачи в аренду земельных участков, госсобственность на которые не разграничена, и средства от продажи
права на заключение договоров
аренды таких участков.

Предлагается ввести такое
понятие как единая субвенция,
которая может формироваться
для финансового обеспечения
двух и более переданных госполномочий путем объединения
отдельных видов субвенций, что
позволит муниципалитетам более гибко управлять процессом.
Эти изменения созвучны тем
предложениям, которые Советом муниципальных образований и Администрацией Томской
области направлялись в ОКМО и
Правительство РФ в рамках реализации Плана совместных действий органов государственной
власти и органов местного самоуправления прошлого года.
В то же время предлагается
предоставить право субъектам
РФ выравнивать бюджетную
обеспеченность
муниципаль-

ных образований с учетом неналоговых доходов, связанных
с негативным воздействием на
окружающую среду и использованием земель.
Ужесточаются также требования к предоставлению местным бюджетам межбюджетных трансфертов и финансовой
дисциплине.
Так, например, предлагается
поставить в зависимость предоставление
межбюджетных
трансфертов с исполнением
органами МСУ требований по
соблюдению предельных значений заимствований, муниципального долга и дефицита
местного бюджета. В соглашениях на предоставление дотации
на выравнивание бюджетной
обеспеченности в обязательном
порядке предусматривать меры
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по социально-экономическому
развитию и оздоровлению муниципальных финансов и меры
ответственности за нарушение
обязательств. Тем самым систему межбюджетных отношений
«Российская Федерация – субъект РФ» предлагается применить и к отношениям «субъект
РФ – муниципалитет».
Обнадежили участников Форума представители Минюста и
Минстроя России. Замминистра
юстиции РФ Денис Новак объявил о том, что уже подготовлены изменения в законодательство, разрешающие проводить
референдум по введению самообложения граждан на части
территории
муниципального
образования. Также готовятся
законодательные
изменения,
упрощающие процедуры создания и деятельности территориального общественного самоуправления. Кстати, развитию
ТОС и иных форм участия граждан в решении вопросов местного значения было уделено
очень много внимания. Форум
продемонстрировал, что уже достаточное число регионов активно поддерживают ТОС.
Обсуждая итоги и перспективы реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»,
замминистра строительства и
ЖКХ РФ Елена Сиэрра сообщила, что Минстрой РФ готовит
поправки в Градостроительный
кодекс, которыми предлагается
установить правила определения прилегающих территорий
к зданиям, строениям, сооружениям для вовлечения граждан и организаций в процесс их
благоустройства.
Не порадовала позиция Минстроя РФ по вопросам заключения концессионных соглашений на объекты коммунального
комплекса. Несмотря на то, что
большинство экспертов и практиков в этой сфере говорили об
очень неповоротливой и негибкой системе, ориентированной
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исключительно на крупные муниципалитеты, готовности сделать шаг назад Минстрой не
демонстрирует. Готовность развивать институт концессии – да.
— Минстроем России совместно со Сбербанком завершена работа по формированию
типового («коробочного») тиражируемого кредитного решения,
предусматривающего
стандартизацию
параметров
заемного финансирования концессионных проектов в сфере
тепло-, водоснабжения и водоотведения, что позволит концессионерам привлекать долгосрочные кредиты по ставке,
превышающей ключевую ставку Банка России не более, чем
на 3-4 процентных пункта, что
соответствует параметрам, учитываемым в рамках долгосрочного тарифного регулирования,
– отметил в своем докладе замдиректора Департамента ЖКХ
Минстроя России Димитрий
Будницкий.
Поддерживают
Минстрой
РФ в своей убежденности статистические показатели, которые были приведены в ходе
дискуссии:
• доля привлечения частных
инвестиций в сферу ЖКХ, в том
числе за счет заемных средств
увеличена с 8,7% в 2012 году до
31,05% в 2016 году;
• всего на территории России
реализуются 1759 концессионных соглашений с общим
объемом инвестиций 214,8
млрд рублей, причем количество концессионных соглашений, заключаемых в
последние годы, ежегодно
удваивается;
• в тех регионах, в которых
заключены
концессионные
соглашения, в результате модернизации коммунальной
инфраструктуры наблюдается снижение аварийности
в сфере теплоснабжения на
47%, в сфере водоснабжения
на 21%, а также снижение
уровня потерь на 18% и 14%
соответственно.

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ, 2017

И, ура! Минстроем России
разработан проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», которым предлагается внести в статью 174.1
Налогового кодекса РФ изменения, позволяющие ресурсоснабжающим
организациям,
осуществляющим деятельность
на основании концессионных
соглашений, уплачивать единый налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения и освободить
от обязанности исчислять НДС.
Соответствующие
положения
законопроекта утверждают право выбора ресурсоснабжающей
организации исчислять НДС в
общем порядке, одновременно принимая его к вычету, или
относить все расходы по строительству на себестоимость
(включая НДС), при этом, не
предъявляя НДС в составе тарифа потребителям.
Такие предложения, разработанные совместно с Департаментом тарифного регулирования Томской области и
Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора
Томской области Совет муниципальных образований направлял в прошлом году в ОКМО, в
Государственную Думу РФ и в
Минстрой России.
Безусловно, всех вопросов одномоментно не обсудить и всех
проблем не разрешить в рамках одного форума. Но, пожалуй, главный вопрос, который
лейтмотивом прошел на всех
площадках Конгресса – сегодня
необходимо определение подходов к государственной политике муниципального развития.
От точечной корректировки
отдельных законов необходимо
перейти к определению стратегических ориентиров. Конгресс
предложил инициировать широкую дискуссию по данному
вопросу с участием всех заинтересованных сторон.
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ВСЕ ТОТ ЖЕ ПО РЕКВИЗИТАМ, НО ДРУГОЙ ПО СУТИ
По существу предложенная Конгрессом дискуссия уже начата. Пусть не столь масштабно, но
с нарастающей активностью в разных регионах России проводятся муниципальные форумы.
Томская делегация приняла участие в работе XVII Российского муниципального Форума,
который проходил с 18 по 22 сентября в городе Анапе.

Участники XVII Российского муниципального Форума

В его работе приняли участие
более 90 человек из 29 субъектов
России. Отличительной особенностью именно этого Форума
является участие в его работе,
наряду с руководителями муниципалитетов,
представителей
ВУЗов, научных и консалтинговых организаций. Главными организаторами в этом году
выступили ГБОУ «Академия социального управления» и Фонд
«Устойчивое развитие».
Примечательно, что участники этого меропрития, так же как
и члены ОКМО, по итогам работы
пришли к выводу о необходимости обсудить, сформулировать и
официально представить гражданскому обществу концепцию
государственной политики в
сфере местного самоуправления.
Рассуждая о проблемах преобразования российской модели местного самоуправления в
условиях перманентного изменения федерального законодательства, научный руководитель
Российского
муниципального
форума Александр Николаевич
Широков отметил, что в федеральный закон об общих принципах организации местного
самоуправления с момента его
принятия и до конца 2016 года
вносились изменения и дополнения 129-ю законами.

Поправки последних трех лет,
внесенные в 131-й Федеральный закон фактически кардинально изменили концепцию
местного самоуправления, систему отношений между муниципалитетами и регионами, систему формирования органов
местного самоуправления, порядок разграничения полномочий и предметов ведения.

Федерации» все тот же по реквизитам, но другой по своей сути.
И эта трансформация закона и
модели местного самоуправления, являющегося одной из основ конституционного строя,
произошла без формального отказа от прежней концепции и
без обсуждения и принятия каких-либо новых концептуальных документов.

— Происходит все большая
утрата самостоятельности населения и органов местного самоуправления, — высказал мнение
Александр Николаевич, — все
большая зависимость от органов государственной власти. В
сегодняшней редакции Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской

Ну что же, нас ожидают интересные дискуссии о путях развития российского местного самоуправления, и, я уверена, что
Совет муниципальных образований Томской области станет
активным их участником.
Наталья Лиманская

Делегация Томской области с организаторами XVII Российского муниципального Форума
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ДЕРЕВО ЗНАНИЙ
«Дерево знаний» — таким единым названием мы
объединили все материалы настоящего дайджеста,
который традиционно рассказывает о тех обучающих
мероприятиях, которые ежемесячно проходят на
площадке Совета. Дерево, ежегодно меняющее
листву, всегда символизировало обновление жизни.
Аналогично, позитивные изменения в деятельности
органов местного самоуправления ждут организаторы
семинаров. В сентябре – октябре обучение проходило
по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму, охраны объектов культурного наследия,
исполнения требований законодательства в сфере
градостроительной деятельности, организации
информационной работы и так далее. Читайте их
краткое описание, и не забывайте, что материалы
семинаров в любое время можно запросить
в Исполнительной дирекции.

В ПОИСКАХ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ОТМЫЧКИ

Н

ачиная с сентября в Совете стартовал очередной цикл семинаров,
посвященный вопросам организации информационной работы
в муниципалитетах.
Напомним, что аналогичный
долгосрочный проект проводился несколько лет назад. Но,
как говорится, повторенье —
мать учения! Тем более, в новой
серии появились свежие вопросы и, соответственно, мастера,
готовые на них ответить.
Так, первое занятие было посвящено эффективным управленческим
коммуникациям.
Знакомство с этим «хитрым
ремеслом», а также практическую тренировку для муниципалов провел Николай Васильевич Брит — доцент кафедры
экономики Томского архитектурно-строительного университета, бизнес-тренер, кандидат
экономических наук, тьютор
международного института менеджмента ЛИНГ.

Это, по большому счету, универсальная отмычка, с помощью
которой можно решать широкий спектр задач: воздействовать на других людей, изменять
их мнение, побуждать к совершению тех или иных действий.

Спикер семинара Николай Васильевич Брит

— Почему именно эта тема?
— начал беседу ведущий семинара. — Чтобы понять роль коммуникации, нужно отметить
всего две вещи. Первая заключается в том, что 80% рабочего
времени любого руководителя
уходит именно на коммуникации: он читает, слушает, говорит
и пишет.
А вторая состоит в том, что
коммуникации — это не просто
процесс передачи информации.

Лектор предложил аудитории проработать многообразные коммуникативные тактики
и стратегии, проанализировать
различия между светской и деловой коммуникациями, а также разобрать виды речевой
агрессии и способы сброса негативных эмоций.
В прикладной части занятия, разделившись на две группы, слушатели практиковались
в написании качественной речи
для прохождения важного собеседования и составлении яркого
торжественного поздравления в
честь Дня народного единства,
которое могло бы «зацепить за
живое» и, пусть ненадолго, но
остаться в памяти тех, кому оно
адресовано.

ВЕСТНИК
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НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА — ЕГИССО
В первой декаде октября Совет совместно с областным Департаментом социальной
защиты населения провел «круглый стол» по вопросам функционирования Единой
государственной информационной системы социального обеспечения, коротко
— ЕГИССО.

Д

анная
информационная система вводится с
1 января 2018 года Федеральным законом от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» и цель ее
создания — это, прежде всего,
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению
посредством оперативного информационного обмена.

или иных расходов. В этой связи
наполнением данной системы
займутся и органы местного самоуправления. Уже сегодня им
необходимо:

Кроме того, указанные нововведения позволят проводить
аналитику по интересующим
показателям в сфере социальной защиты граждан и, как следствие, прогнозировать расходы
бюджетов.

• оценить готовность собственных информационных систем
к подключению к ЕГИССО и
подготовить базы данных для
передачи;

ЕГИССО будет включать в
себя сведения относительно
всех оказанных гражданам мер
поддержки, включая помощь
в натуральном виде: покупка дров, ремонт крыши, выдача талонов, субсидирование тех

ОБЪЕКТ ДОЛЖЕН
ВЫГЛЯДЕТЬ
ЭСТЕТИЧНО!

Э

тот семинар был организован для того, чтобы обсудить итоги дорожной
кампании 2017 года, и на основе
полученного опыта скорректировать совместные действия к
началу следующего сезона. Разговор получился довольно содержательный, и мы лишь бегло пройдемся по тем основным
моментам, на которые необ-

• заключить соглашения с региональным отделением Пенсионного фонда России о проведении сверки персональных
сведений получателей таких
мер;

Как отметила заместитель начальника Департамента Ирина
Анатольевна Куракина, конечно,
муниципалитеты должны быть
готовы к постоянному поддержанию информации в ЕГИССО в
актуальном состоянии.

• сопоставить
предоставляемые меры социальной поддержки
с
установленным
классификатором;
• загрузить информацию о предоставляемых мерах социальной защиты гражданам в
систему.

Ирина Анатольевна Куракина отвечает
на вопросы относительно ЕГИССО

«Каждый отремонтированный объект должен выглядеть
эстетично», — такими словами заместитель начальника
областного Департамента транспорта, дорожной
деятельности и связи Игорь Владимирович Назаров
резюмировал встречу с представителями муниципалитетов,
которая проходила на площадке Совета 20 октября.
ходимо обратить пристальное
внимание.
Во-первых, все мероприятия по ремонту автомобильных
дорог должны быть включены
в муниципальную программу, а
перечень самих объектов формироваться исходя из потребностей жителей и интенсивности
дорожного движения.

Во-вторых, муниципальными контрактами необходимо
предусмотреть
гарантийный
срок проводимого ремонта не
менее 4 лет, а срок выполнения
самих работ — не позднее 1 августа, чтобы было время до 1 сентября (срока, предусмотренного
соглашением о предоставлении
межбюджетных
трансфертов)
поправить все недочеты.
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В-третьих, все условия соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов между
муниципальными районами и
Департаментом должны транслироваться в соглашениях между районами и поселениями.
И, именно к выполнению этих
условий нужно быть особенно
внимательными: отремонтировать тот объем, который предусмотрен соглашением; проконтролировать качество ремонта с
привлечением
спецорганизаций и общественности; отчитаться в соответствии с установленными правилами.
Кстати, отчетность предоставляется два раза в год: в первом полугодии — только форма
отчета в электронном виде, во
втором — включая весь пакет
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документов: копии муниципальных контрактов, копии отчетов строительного контроля и
так далее.
Кроме
того,
прилагаются
фото отремонтированных автодорог. Причем здесь также есть
свои правила: снимки должны
осуществляться с привязкой к
одному и тому же статичному
объекту до и после ремонта, чтобы можно было идентифицировать участок.

второстепенных
автомобильных дорог, мы должны отступать
не менее 15 метров и ремонтировать примыкание. Обязательно должны быть водоотводы и
обочины. И нужно уходить от
понятий «раньше этого не было,
раньше мы так не делали».

К ремонту нужно
подходить комплексно,
автомобильную дорогу
рассматривать как
инженерное сооружение,
которое должно
соответствовать всем
требованиям и уровням
безопасности!

— К ремонту нужно подходить комплексно, автомобильную дорогу рассматривать как
инженерное сооружение, которое должно соответствовать
всем требованиям и уровням
безопасности — подчеркнул
Игорь Владимирович. — Если,
например, есть примыкание

Ремонтная кампания в Кожевниковском и Бакчарском районах
Источник фото: gubernator.tomsk.ru

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

В

конце октября представители муниципальных образований и Департамента
по взаимодействию с законодательными и представительными
органами власти Администрации Томской области обсудили
на площадке Совета результаты внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия
(иначе — ОРВ) и экспертизы

правовых актов в органах местного самоуправления.
Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что эффективность проведения данной
работы существенно зависит
от заинтересованности муниципалитетов в улучшении условий ведения предпринимательской и инвестиционной

деятельности, и, в конечном
счете, пополнении бюджета и
росте экономики.
В этой связи особенно важной становится задача постоянной оценки качества этой
деятельности.
Именно об этом в своем докладе говорила заместитель на-
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чальника департамента Сенина
Юлия Леонидовна, рассказывая
о предстоящем формировании
рейтинга органов местного самоуправления по системе показателей и критериев начисления баллов.
Спикером также были отмечены преимущества и недостатки каждого муниципального образования с позиции внедрения
ОРВ и экспертизы НПА.
Так, например, в течение
текущего
года
практически
половина
муниципалитетов
заключили соглашения о сотрудничестве с представителями
предпринимательского
сообщества. Также в качестве
положительного примера была
приведена практика
Верхнекетского района, где создан Координационный совет по под-

Семинар по вопросам внедрения процедуры
оценки регулирующего воздействия

держке предпринимательства;
практика Зырянского района, на
сайте которого указаны контакты ответственных лиц; практика Кожевниковского района, где

составлен реестр экспертов — в
него входит 9 предприятий и
организаций района, обязательно участвующих в публичных
консультациях.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
Вопросы противодействия терроризму и экстремизму на муниципальном уровне обсудили
участники «круглого стола», проходившего на площадке Совета 24 октября. Спикерами
мероприятия выступили представители администрации и Прокуратуры Томской области.

В

ыступая с докладом о
практике прокурорского
надзора,
старший
помощник
Прокурора
Томской области по надзору за
исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных
отношениях,
противодействии экстремизму
и терроризму Евгений Александрович Донсков подчеркнул,
что соответствующие муниципальные программы не должны
быть декларативными.

сированы и, в конечном итоге,
выполнены в полном объеме.

В них необходимо предусматривать полный комплекс мер
профилактического,
воспитательного и пропагандистского
характера.

Согласно озвученной информации, на данный момент
практически для всех муниципалитетов также актуальным
остается вопрос исполнения
комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2013-2018 годы.

При этом все запланированные мероприятия должны быть
в должной степени профинан-

Так, например, в соответствии с нормами действующего
законодательства, все образовательные учреждения нужно
обеспечить системами видеонаблюдения и каналами передачи
тревожных сообщений, компьютерные классы и библиотеки —
фильтрами негативной информации и актуальными списками
экстремистской литературы.

О том, как в этом направлении должна быть поставлена
работа участникам «круглого
стола» подробно рассказал советник Губернатора Томской области - руководитель аппарата
антитеррористической комиссии Томской области Сергей Николаевич Кривошеин.
В частности, значительная
часть его выступления была
посвящена вопросам организации деятельности антитеррористических комиссий муниципальных
образований,
включая требования к их составу и регламенту действий в различных ситуациях. И здесь стоит
сказать, что в помощь муниципалитетам на уровне областной
администрации сегодня подготовлены соответствующие методические рекомендации, ко-
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торые в скором будущем будут
направлены на места.
Завершилось мероприятие,
пожалуй, самой ключевой темой в системе противодействия
терроризму и экстремизму —
укрепление межнационального
мира и межконфессионального
согласия.
— В настоящее время на территории Томской области ситуацию в сфере межнациональных
и межконфессиональных отношений можно охарактеризовать
как стабильную, контролиру-
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емую, но это не повод расслабляться, — сказал председатель
комитета внутренней политики
областной администрации Андрей Сергеевич Ульянов. — Согласно переписи населения у нас
официально зарегистрировано
порядка 140 национальностей,
действует более 30 национально-культурных объединений и
180 религиозных организаций.
Сохранить толерантную среду, в
которой сегодня живут жители
региона, одна из приоритетных
задач органов государственной власти и органов местного
самоуправления.

«Сохранить толерантную

Спикеры «круглого стола» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму

среду, в которой
сегодня живут жители
региона, одна из приоритетных задач органов
государственной власти и органов местного
самоуправления»

Андрей Сергеевич Ульянов
Председатель Комитета внутренней
политики Администрации Томской области

ВОПРОСЫ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Д

ля Совета муниципальных образований Томской
области
стали
традиционными
обучающие
мероприятия, организуемые совместно с Департаментом архитектуры и строительства Томской области.
Повестку очередной встречи, которая состоялась 25 октября,
составили
актуальные
вопросы
исполнения
требований градостроительного
законодательства.
Кроме того, ведущие мероприятия детально остановились на вопросах реализации
целевой модели «Получение
разрешения на строительство
и территориальное планирова-

ние», которая утверждена Распоряжением Правительства РФ
от 31.01.2017 №147-р в целях
упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности
субъектов РФ.
— В частности, сегодня хотелось бы обратить внимание на
то, что мы в силах сделать до
конца года, — открыл семинар
председатель комитета по архитектуре и градостроительству
Департамента Юрий Дмитриевич Недоговоров. — По динамике внедрения наша целевая
модель с показателем 38% пока
находится в, так называемой,
зоне риска. Повышение занимаемых позиций видится через
решение трех основных задач.

Таким
образом,
органам
местного самоуправления было
предложено, в первую очередь:
Утвердить и разместить
в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) местные
нормативы градостроительного
проектирования, а также программы комплексного развития
систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры поселений и городских округов.
Утвердить (привести в соответствие) и разместить
на официальных сайтах муниципалитетов
административные регламенты по выдаче ГПЗУ

ВЕСТНИК
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и разрешения на строительство,
предусмотрев
сокращенные
сроки и возможность оказания
услуг в электронном виде или
через МФЦ.

Разместить на официальных сайтах муниципалитетов информацию об органах власти, предоставляющих
услуги в сфере строительства,
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утвержденную документацию
по планировке территорий, а
также стандарты предоставления услуг в наглядной форме.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ:
ЧТО МЫ ОСТАВИМ ПОТОМКАМ?
Еще одно обсуждение, которое состоялось в Совете муниципальных
образований в октябре, касалось охраны объектов культурного
наследия при осуществлении органами местного самоуправления
земельной и градостроительной политики.

П

о мнению Комитета по
охране объектов культурного наследия, не
все муниципалитеты владеют
информацией о наличии на своих территориях таких объектов
и не все понимают полноту ответственности за их повреждение, разрушение или уничтожение вследствие хозяйственной
деятельности.
При этом КоАП РФ, например, в отношении должностных
лиц предусматривает штрафные
санкции от двадцати до четырехсот тысяч рублей, в отношении юридических лиц – от ста
тысяч до двадцати миллионов
рублей. Ответственность предусмотрена и Уголовным Кодексом России, вплоть до лишения
свободы сроком на 6 лет.

пять лет в этой сфере произошло
много других преобразований.
На сегодняшний день в единый государственный реестр в
нашем регионе включено 775
объектов культурного наследия, в том числе 11 достопримечательных мест, 24 ансамбля и 24 объекта религиозного
назначения.

Таким образом, в части
обеспечения полноты
и достоверности учета
объектов культурного
наследия Томская область вошла в первую
пятерку субъектов.

Если говорить о требованиях закона, то при планировании земляных, строительных,
и иных хозяйственных работ в
обязательном порядке необходимо получить заключение Комитета о наличии/отсутствии
на земельном участке объектов
культурного наследия, включённых в реестр выявленных
объектов и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
В случае отсутствия подобной информации
у регионального
органа проводится соответствующая историко-культурная экспертиза.

Как отметила Елена Владиславовна Перетягина — руководитель областного Комитета по
охране объектов культурного
наследия, помимо ужесточения
ответственности, за последние

Спасательные археологические раскопки на ул.Р.Люксембург в г. Томске — в регионе самые масштабные в этом году. В результате работ полностью изучен культурный слой XVII - нач. XX вв. и найдено большое количество нумизматического материала, нательных крестов и иконок
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КРУГОСВЕТКА ПО-НОВОКУСКОВСКИ
Для справки:
Человек в Причулымье и на территории села Ново-Кусково появился
порядка 6 тысяч лет назад. Об этом
свидетельствуют семь археологических памятников, расположенных в
окрестностях села. Самым известным
является Ново-Кусковская неолитическая стоянка, расположенная в
том месте, где речка Соколы впадает
в пойму Чулыма. Жители называют
это место «Сосновый бор».

Именно этот термин путешественников стал лейтмотивом
рабочей поездки Совета в Новокусковское сельское
поселение с легкой руки главы Андрея Карпенко.
Практически вся жизнь села сосредоточена вокруг его
центра – здания местной администрации, которое и
стало в этот раз отправной точкой путешествия. Здесь
расположились и детский сад, и почтовое отделение, и
предприятие ЖКХ, и пункт полиции и даже парикмахерская.
Из рядом стоящей школы доносятся детские голоса,
напротив – сияет крестами живописный храм.

В

сего в поселении вместе
с Ново-Кусково насчитывается 5 населенных
пунктов: еще д. Старо-Кусково, с. Казанка, с. Филимоновка
и миниатюрная деревушка Митрофановка. Общее количество
населения 2400 человек.
Рабочие места предоставляют ООО «Сибирские органические продукты», ООО «Молоко»,
5 пилорам, жилищно-коммунальное предприятие, несколько магазинов и бюджетные учреждения. В поселении работает
первая в области семейная автоматизированная кролиководческая ферма.
Жилищно-коммунальное хозяйство, одно из крупнейших
в Асиновском районе, с типичным набором сельских проблем:
изношенными сетями, высокими энергозатратами и долгами
населения. Проблемы по мере
сил и финансов решают местные и вышестоящие власти.

Но есть и приятные отличия.
Теперь новокусковцы могут похвастаться наличием чистой
питьевой воды, так как совсем
недавно в селе установили локальную станцию водоочистки по губернаторской программе «Чистая вода». Фактически,
это электронный колодец, созданный томскими учеными,
с производительностью 36 кубометров в сутки. Вода в станции проходит сначала механическую очистку от песка, далее
озонирование, очистку угольными фильтрами и обеззара-

В 1763 году на левом берегу Чулыма
возникла деревня Семена Кускова.
В то время «домовитые крестьяне»
выезжали на новые места, преимущественно на тракт или оживленный
водный путь. За первую треть 19
века размеры Кусковой значительно
выросли. По переписи Томской губернии 1832 года в деревне насчитывалось 99 душ обоего пола. В 185253 годах крестьяне из Успенской
волости основали неподалеку новое
поселение. Так появились деревня
Ново-Кусково и деревня старожилов
– Старо-Кусково.

живается
ультрафиолетовой
лампой. Все работает в автоматическом режиме.
Есть в поселении и места
привлекательные для туристов
– артефакты времен неолита,
памятники времен Гражданской
войны, традиционная застройка рубежа 19-20 веков, строения первой земской больницы
Причулымья, а также исторические места, связанные с жизнью
и творчеством советского писателя Г.М. Маркова.

«Сибирская усадьба Н.А.Лампсакова» –
визитная карточка Новокусковского поселения
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По-семейному

П

ринцип семейственности как у Толстого берут за основу воспитания в новокусковском детском
саду. Атмосфера большой дружной семьи царит в каждой разновозрастной группе. Старшие
терпеливо помогают младшим
расстегнуть или застегнуть пуговицы на одежде, правильно надеть колготки, поправить
курточку или найти любимую
игрушку. Здесь с малых лет развивают навыки взаимопомощи
и доброжелательности.
– Сейчас у нас 3 разновозрастные группы, а когда открылись, была только одна, - делится
воспоминаниями руководитель
структурного
подразделения

Светлана Козлова. – Спрос растет каждый год, и мы увеличивали количество групп за счет
объединения игровых и спален.
Обустраивать новые помещения приходилось буквально
вскладчину. Благодаря усилиям администрации, стараниям
педагогов и помощи родителей
удалось организовать уютные
группы для 81 ребенка. На сегодняшний день все дети в селе,
начиная с трехлетнего возраста,
ходят в детский сад. На очереди
– 25 ребятишек, а весной выпускаются только 19. Видимо вновь
нужно будет потесниться. Но это
лишь еще раз подтверждает, что
село растет и развивается.

Воспитанники детского сада

Памяти предков

Х

рам в честь Георгия Победоносца был возведен
на месте старой церкви
Казанской иконы Божией Матери. Инициатором строительства
стал томский предприниматель
Виктор Жало. Строительство, к
которому он привлек и асиновские, и томские предприятия,
продолжалось долгих 5 лет. Наконец, в июле 2006 года храм
был освящен митрополитом Ростиславом. Имя Святого велико-

мученика Георгия Победоносца
символизирует память о воинах-земляках, павших на фронтах Великой Отечественной
войны.

Неутомимый предприниматель и по сей день продолжает
приглядывать за зданием. И когда пришла пора делать ремонт,
Виктор Николаевич вновь обратился к инвесторам, которые
профинансировали реставрационные
работы. На сегодняшний день в
храме переложили плитку,
обновили штукатурку, сделали отмостку, побелили
внутри высокий свод купола и заменили
электрооборудование. Несомненно, всех
вопросов разом не решить.
Вот и сейчас
Церковь Георгия Победоносца в Ново-Кусково
Андрей
Кар-

пенко озадачен проблемой отвода с крыльца дождевой воды:
– Батюшка обращается к нам
за разной помощью, так что
помогаем, чем можем. Раз уж
строили всем миром, то и поддерживать будем все вместе.
Год назад на площади храма
торжественно открыли еще одно
место памяти. Большой гранитный камень установлен в честь
Марии Леонтьевны Бочкарёвой, прихожанки Новокусковской церкви. «Русская Жанна
Д`Арк», так называли отважную
Марию за то, что в годы Первой
мировой войны она организовала легендарный женский батальон смерти. С установлением в Томске советской власти в
начале 1920 года Мария Бочкарева была арестована и вскоре
расстреляна.
Первая русская женщина –
воин была реабилитирована
только в 1992 году. И теперь ее
память увековечена не только в
фильмах «Батальон» и «Адмирал», но и в томском селе.
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Экотренды
ООО «Сибирские органические
продукты» – это не только 30
рабочих мест, но и порядка 5,5
тысяч гектар пашни, занятых
посевами пшеницы, овса, сои,
гречихи, гороха, полбы, ячменя,
рапса и льна.
Это предприятие, приступившее к работе в Ново-Кусково минувшей весной, стало завершающим звеном цепочки «от поля
до прилавка» в рамках крупного томского холдинга «ТДС
– Групп».
Работу в поселении аграрии
начали с того, что навели идеальный порядок на производственной базе. Поставили аккуратный
забор, капитально отремонтировали здания, починили часть
доставшейся в наследство техники и оборудования.
Как отметил Андрей Карпенко, сразу стало понятно, что
сюда пришел крепкий хозяин,
серьезно и надолго.

Производственная база ООО «Сибирские
органические продукты»

Сейчас по территории снует
новый трактор «John Deere», на
него удалось оперативно оформить субсидию от государства.
Погрузчик, комбайн, бороны,
посевной комплекс и ряд другой техники пришлось закупить

сразу же, чтобы в сроки и на высоком уровне провести посевную кампанию.

Наша основная
задача – производить
экологически
чистые продукты
без применения
минеральных удобрений
и ядохимикатов,
не нанося вред
окружающей среде
– подчеркивает
Сергей Герасименко,
заместитель директора
предприятия, – на
мировом рынке
сегодня такой товар
пользуются особенно
повышенным спросом.
Распространяться на тему
дальнейших планов Сергей Станиславович не спешит, объясняет – чтобы не сглазить. Главное,
что есть перспективы, хороший
трудолюбивый коллектив и желание работать. Так что сезонного простоя зимой не ожидается
– предстоит обустройство офисных помещений, мастерских
и теплого гаража для техники.

«До чего дошел прогресс»

В

местной
кролиководческой ферме на 1700 голов
всего два рабочих места.
Супруги Курилёнок управляются своими силами, лишь изредка
привлекая людей на сезонные
работы.
А все потому, что весь процесс
ухода за животными полностью
автоматизирован – кормление,
поение, навозоудаление. В так
называемом «ручном режиме»
только то, что машинам не доверишь – вакцинация и случка.

– Начиналось все с разведения домашних кроликов, потом
нам предложили поучаствовать
в конкурсе. Местная администрация помогла с помещением,
которое отвечало всем нормам
и требованиям, – рассказывает
Елена Курилёнок. – Получили
на развитие семейной животноводческой фермы грант в размере 6 миллионов. Из Тюмени,
единственного в Сибири репродуктора кроликов редкой калифорнийской породы, привезли
племенных животных. Сейчас

На ферме разводят кроликов редкой
калифорнийской породы
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у нас 1700 голов, 300 маток и 30
кролов-производителей.
Основной продукт производства – мясо, обладающее исключительными диетическими
свойствами. От выращивания
кроликов для меховой промышленности решено было отказаться. Так как кормить их до
размеров, подходящих для выделки шкурок, придется еще два
месяца. Это дополнительный
расход корма, а цена невыде-

ланной шкурки всего 10-30 рублей. Еще и хороших скорняков
в округе не найти. Так что, как
говорится, овчинка выделки не
стоит.
Как известно, крольчатина содержит в себе все незаменимые
аминокислоты, она усваивается
организмом человека практически на 90% (свинина, говядина
и баранина всего на 60%) и способствует регулировке обмена
веществ. Благодаря этим каче-
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ствам на мясо есть постоянный
спрос. И всю продукцию Елена
и Андрей без проблем реализуют на ярмарках выходного дня
и продовольственных рынках.
В планах фермеров - построить
еще несколько корпусов для увеличения поголовья и собственный убойный цех. Ещё одна
задача - превратить свое хозяйство в первый в области племенной репродуктор калифорнийской породы.

Легендарный земский доктор

Н

а очереди самый примечательный пункт рабочей поездки – усадьба
врача Лампсакова. Для ее радушных обитателей автобус с гостями вполне привычная картина.
Сюда едут не только соседи или
жители областного центра, но и
туристы из других стран. Совсем
недавно приезжала делегация
из Японии. А сейчас полным ходом идет подготовка к приему
гостей и участников Всероссийской научно-практической конференции «Помнит ли Россия
уроки Октябрьской революции».
Прежде всего это место известно тем, что здесь сохранился
в первозданном виде весь комплекс земской больницы, которую основал первый выпускник
Томского императорского университета Николай Александрович Лампсаков.

– Более века назад начали
строить этот больничный городок, – начинает экскурсию
Зинаида Стецко, заведующая
культурно-туристическим комплексом. – Строительство велось
в течение двух лет по проектам
и под руководством доктора.
Здесь разместились дом врача
и фельдшера, амбулатория, инфекционное и общее отделения.
Земская больница была по
тем временам передовым учреждением. Диковинкой было уже
то, что больничные здания были
оборудованы водопроводом и
канализацией. Да и кварцевые
лампы и электричество в больнице Лампсакова появились
раньше, чем в Томске. В годы
Гражданской войны Николай
Александрович помогал всем
без исключения – и «белым» и
«красным». Под домом доктора
до сих пор сохранился подзем-

Инсталяция рабочего места Н.А. Лампаскова и экспонаты музея

Николай Александрович Лампасков
основатель первой земской больницы

ный ход, через который он выводил раненых. Спуститься в
легендарное подземелье может
любой желающий.
В качестве культурно-туристического комплекса «Усадьба Лампсакова» работает с 2008
года. Шесть домиков, бывшие
больничные палаты которых
превратили в уютные гостиничные номера, всегда готовы принять туристов. В центральном
доме представлены экспозиции
«Музей первого земского врача»
и первый в России «Музей Гражданской войны». Последний появился в 2011 году стараниями
сотрудников «Усадьбы», которые выиграли президентский
грант на его создание. Также
на территории комплекса находятся музей бересты и обрядово-ремесленный центр.
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Не для галочки

В

сельской местности нередко остро стоит проблема досуга молодежи и
в целом приобщения населения
к культуре. Новокусковцам повезло и с этим. В селе есть и свой
клуб, и библиотека, и школа искусств. Настоящие, а не на бумаге, очаги культурной жизни.
И дети, и старшее поколение с удовольствием посещают
местный дом культуры, которому исполнилось 30 лет.

Ежегодно в ДК Ново-Кусково проводится
порядка 200 мероприятий, которые посещают более 20 тысяч
зрителей.

На базе ДК работают ансамбли песни «Сударушка» и «Русская
сила», театр танца «Фантазеры»,
детский коллектив «Кострома», хореографические кружки
и другие клубные образования.
Юные ученики под руководством местного хореографа ста-

раются держать спину прямо
и грациозно склонять головки.
И пусть еще не всегда изящно
и синхронно удается выполнять
упражнения, зато они научились отличать «батман тандю»
от «деми плие» и «пор де бра».
Даже не имея творческих наклонностей, в стенах дома культуры можно найти для себя занятие по интересам. Например,
прокачать все группы мышц
в тренажерном зале, поиграть
в теннис или выяснить, кто
лучше владеет кием. Уютную
бильярдную специально для
взрослого населения и молодежи оборудовали благодаря помощи администрации.
Этим летом, к несказанной
радости сотрудников и жителей,
капитально
отремонтировали
крышу здания. На эти цели из
бюджета было выделено свыше
13 млн. рублей. Качество ремонта проверил лично глава региона Сергей Жвачкин и поручил
провести еще и ремонт фасада.
У местной библиотеки своя
интересная история создания.
Когда известный земляк новокусковцев писатель Георгий
Марков получил Ленинскую

премию за свой роман «Сибирь», односельчане одними из
первых поздравили его с этим
событием. В ответ Георгий Мокеевич направил полученную
премию на строительство библиотеки в родном селе. Основу
фонда также составили книги,
подаренные писателем.
По законам кругосветного
путешествия, завершалась рабочая поездка в том же месте, где
и начиналась – за круглым столом в здании администрации.
Обсуждая итоги поездки, участники активно делились впечатлениями. Кто-то эмоционально,
не скрывая восхищения, кто-то
сдержанно отмечал отличия от
своих территорий. Лучше всего подытожила общее мнение
шутка одной из участниц: «Как
ни искали – не нашли, за что вас
поругать!»
В целом, главы и специалисты из других муниципалитетов
отметили высокий уровень работы местной власти, создавшей
в селе вполне комфортные условия, которые стимулируют инициативность населения и поощряют ответственность бизнеса.
Зоя Гиляка

Основу фонда библиотеки им. Г.М. Маркова составили книги, подаренные писателем
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КАК ВЫ ЛОДКУ НАЗОВЕТЕ,
ТАК ОНА И ПОПЛЫВЕТ
Интервью с главой Новокусковского сельского поселения
Андреем Владимировичем Карпенко
коммунальных проблем. Приоритетным считаю прежде всего прямой контакт с жителями.
Заношу в записную книжку все
вопросы, ни одно обращение не
оставляем без внимания, на все
стараемся дать ответ.
Часто приходится слышать от
глав, что потребности жителей меняются. Какие вопросы больше всего
волнуют население в Ново-Кусково?

Глава Новокусковского сельского поселения
Андрей Владимирович Карпенко

Андрей Владимирович, вы работаете главой уже шесть лет. Как
складывалась ваша карьера?
Это же про меня сказано: «Где
родился, там и сгодился». Ведь я
родился и вырос в селе Казанка,
в нашем Новокусковском поселении. Закончил сельхозтехникум и пришел работать в совхоз.
Был механиком, заведующим
мастерской, главным инженером. Для руководящей должности отучился в сельхозинституте
по специальности инженер-механик. В 2011 году баллотировался и избрался на должность
главы Новокусковского поселения. И вот служу общему делу
уже 6 лет.
Сначала было непросто, хоть
и люди знакомые, и местность
родная. Внове была публичная
деятельность и громадный вал

Все проблемы, которые есть
в сельском поселении, так или
иначе связаны с коммуналкой.
У нас по району самое большое
жилищно-коммунальное хозяйство: 4 котельные (одна поселковая и три школьные), 52 тыс.
кв. м. жилфонда, 17 км. водопровода и 3 км. теплосетей. Старое
предприятие ЖКХ пришлось
обанкротить, были огромные
долги. Сегодня
работающее
предприятие назвали космическим именем МУП НКС. Вот и
надежды на него возлагаем соответствующие. Потребности
сельского жителя действительно растут. Если раньше просили
воду провести, то сейчас просят
очистные, горячую воду. Всем
хочется жить в лучших условиях.
Наши требовательные граждане
не дадут нам расслабляться.
За время вашей работы облик сел
значительно улучшился. Как воспринимают перемены сами жители?
Могу сказать, что отношение
жителей меняется. Несколько
лет назад я построил дом на месте бывшей свалки. Очень долго
по старой памяти носили сюда
мусор и бросали даже в огород. Сейчас, конечно, ситуация
изменилась. Недавно просма-

тривали съемку села с квадрокоптера, сделанную нашей сотрудницей Оксаной Устюговой,
и удивлялись насколько краше
стало наше село за счет новых
крыш, построенных домов, ухоженных площадей. Многое изменилось за 5 лет. В начале села
был пустырь, а на месте стадиона – пастбище. Сейчас там новая
застройка, молодежь строится.
Стадион стал центром спортивной жизни. Мы решили обустраивать с. Ново-Кусково с въезда.
Провели ремонт арки, дороги,
заборов, чтобы не было стыдно
перед гостями. Перед каждым
их приездом красим и правим
изгороди, косим траву, убираем
мусор.
С тем объемом полномочий, которые возложены на поселения,
сложно справиться без помощи людей. Как вы привлекаете активное
население?
Мне очень повезло – в поселении работают хорошие, отзывчивые люди. Я сам в свое время
попал в сплоченный коллектив,
который ведет меня до сих пор.

Жители у нас инициативные, сами начинают интересные, полезные проекты. Активно
принимают участие в
субботниках.

И везде, в любой сфере встречаются хорошие специалисты
– как в социальной, так и в коммерческой среде.
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Много лет в поселении проводим собственную экологическую акцию «Родному селу чистые улицы».
В сентябре состоялись выборы в местные советы. Какие задачи
ставите перед новым депутатским
корпусом?
У нас уже прошло несколько
заседаний совета, в новом составе которого представлены
практически все сферы деятельности. Мы, главы, теперь еще и
председатели советов, а это дополнительная ответственность.
Я и раньше никогда заседания не пропускал, а сейчас
сам стал частью этого процесса. И, так как подобрались единомышленники, задачи будем
выполнять общие. Без лишних
разговоров и споров. Будем работать над благоустройством
поселения, для чего искать различные источники пополнения
бюджета. Собственные доходы у
нас более чем скромные – 2 млн.
220 тысяч. Вот мы и ставим цель
охватить как можно больше различных программ – районных,
областных, федеральных.
Расскажите подробнее, в каких
программах планируете участвовать?
И какая польза будет населению?
В следующем году по программе «Комфортная среда»
продолжим
благоустраивать
стадион в Ново-Кусково. Предстоит оборудовать здесь трибуны и провести освещение. В
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рамках районной програмы
«Безопасность населения» установим во всем поселении дорожные знаки и нанесем разметку. А главное, надеемся уже
в следующем году ощутить плоды нашего труда – «увидеть первую ласточку» – в виде исполнения региональной программы
капитального ремонта. Ожидаем, что будет отремонтирован
первый дом: заменят кровлю и
коммуникации.
Какие ближайшие задачи ставите
перед собой?
Во-первых, до конца года
подготовим проектно-сметную
документацию по благоустройству стадиона.
Во-вторых, начнем подготовку к отопительному сезону 2018-2019, где у нас есть три
первоочередных объекта. Это
реконструкция водопровода по
улице Садовой, замена сетевых
насосов и теплообменников на
центральной котельной и переоборудование котельной в Филимоновке.
Планируем поставить новый
котел с автоматической загрузкой, который будет работать не
только на угле, но и на щепе и
опилках. Заодно решится проблема с утилизацией отходов
лесопереработки.
Займемся также уличным освещением – заменим обычные
лампы на энергосберегающие
там, где они уже есть, и устано-

вим новые фонари на некоторых ранее неосвещенных участках.

Наши села я, прежде
всего, хочу видеть
благоустроенными и
ухоженными.

И в завершении разговора поделитесь вашим видением будущего
Новокусковского поселения, лет так
через десять?
Хочется, чтобы появились локальные очистные сооружения,
чтобы заработал полигон твердых бытовых отходов в соответствии со всем санитарными требованиями, чтобы контейнеры
стояли возле домов, тогда и на
улицах будет чище.
Если новое предприятие «Сибирские органические продукты», как обещают руководители,
будет с каждым годом наращивать обработку посевных площадей, село сохранит свое
назначение и продолжит развиваться. Будет у людей работа,
будет и крепкая крыша над головой. Да такая, чтобы без протечек, и чтобы под ней – чистая
вода, бесперебойная электроэнергия, доступное топливо, а в
скором времени придет и газ.
Главное, чтобы хорошо и
удобно было всем: молодежи,
пенсионерам, бюджетникам.

Участники рабочей поездки в Новокусковское поселение
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ЦАРЬ-РЫБА
Продолжая серию публикаций об
особенностях нашего региона по части
экологии, предлагаем заглянуть в
подводный мир крупных сибирских
рек и познакомиться с подборкой
любопытных фактов относительно тех
его обитателей, которых заслуженно
относят к царственным особам. Как
вы, наверняка, догадались, речь пойдет
об осетре. Надеемся, этот материал
немного отвлечет вас от повседневных
хлопот, а в некоторых местах вы
сделаете для себя открытие.

1

Осетра по праву можно считать одной из самых древних рыб на земле. Многие
исследователи говорят, что он
обитал еще во времена динозавров, а это более 100 млн.
лет назад. Сегодня осетровые
по-прежнему продолжают обитать в водах Европы, Азии и Северной Америки.

2

Для всех осетровых характерны позднее половое созревание и долгий срок
жизни: белуга живет до 100 лет,
осетр – до 50 лет, севрюга – до 30
лет.

В былые времена рыбаки ловили в устье Волги гигантских осетровых. Типичную картину запечатлел французский художник Жан-Пьер
Муане во время путешествия по Волге в 1864 году.

5

Осетр по праву считается
одной из самых плодовитых
рыб — за раз может отложить до нескольких миллионов
икринок. Перед наступлением
нереста вес икры занимает четверть веса тела рыбы. Например, особь массой 200 кг. может
принести до 80 кг. икры.

6

Определить пол осетра не
так просто, как кажется.
Специалисты часто прибегают к помощи УЗИ. С помощью
ультразвукового обследования
определяется и половая зрелость
рыб при их разведении.

3

Осетр, живущий в сибирских реках, отличается тем,
что ему не нужна для жизни
соленая вода и он более холодолюбив, чем другие виды осетров. Он имеет и много названий: на Оби — костерь, чалбыш;
на Иртыше и Тобольском Севере
– карыш, лобарь; у обских хантов – сох; у ненцев — ехэна.

8

Вкусовые качества осетровой икры повышаются по
мере взросления рыбы. Среди знатоков особенно ценится
золотистая икра «империал»,
которую добывают из осетров,
доживших не менее чем до 80
лет. Самая дорогая черная икра
в мире – это икра белого осетра,
она продается по цене 25000
долларов за 1 килограмм.

4

В 60-х годах 20 века в обском
бассейне добывалось в среднем по 270 тонн сибирского
осетра в год, в том числе в Томской области – около 140 тонн.
Сибирский осётр занесен в Красную книгу Российской Федерации с 1997 года.

7

Семейство осетровых, это
один из самых крупных видов рыб. В среднем длина
особи достигает 1,5 — 2 метров
при массе от 50 до 80 кг. Самыми
крупными видами считаются
атлантический и белый осетры,
их длина достигает 6 метров, а
масса 400 кг. Однако, в истории
есть случаи, когда человек вылавливал необычайно больших
осетров. Например, в Китае из
Амура выловили осетра весом
617 кг. Сибирский же осётр в
естественных условиях в возрасте около 60 лет достигает
длины 2 метров и живой массы
до 200 килограмм.

9

Вячеслав Шебанин, руководитель цеха по
разведению и выращиванию рыбы Алексинского химкомбината Тульской области,
обследует аральского шипа.

Самую большую в истории
покупку икры совершил
певец Джордж Бенсон. За 3
тонны икры, которые он купил
на свой 50-летний юбилей, певец заплатил 3 млн. долларов.
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ВЛАСТЬ НАРОДНАЯ — ФИНАЛ
На заключительные мероприятия ежегодного конкурса публикаций о проблемах местного
самоуправления «Власть народная», в котором томский Совет стал лауреатом, со всех
уголков России — включая Севастополь, Пензу, Уфу, Казань, Красноярск и Томск — съехались 33
конкурсанта. Финальная программа включала различные круглые столы, диспуты и деловые игры
— практически с утра до вечера. Все началось в самом центре Москвы — в Государственной Думе,
а закончилось на Тверской земле в маленьком провинциальном городе Вышний Волочек.

ПАРЛАМЕНСКИЙ
ЧАС
В Государственной Думе финалисты конкурса были приняты
председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Евгеньевичем Ниловым.
Открывая встречу, он отметил, что комитет большое внимание уделяет вопросам развития СМИ как весомому элементу
гражданского общества.
В частности, по его словам,
неоднократно рассматривались
законопроекты, предлагающие
сократить (с семи до четырех
рабочих дней) срок предоставления информации о деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, повысить ответственность

за отказ либо несвоевременное
предоставление
информации
СМИ.
В целом же беседа получилась довольно долгой и содержательной. Парламентарий рассказал о перспективах принятия
на федеральном уровне закона
о детях войны, о перспективах
развития социального партнерства, отечественной пенсионной системы и государственной
программы «Доступная среда».
Также коснулись и вопросов межбюджетных отношений.
Сегодняшняя
диспропорция
между объемом полномочий
муниципальных
образований
и уровнем их бюджетной обеспеченности, по мнению Ярослава Нилова, может быть нивелирована, в том числе, за счет
поддержки и привлечения к
решению ряда задач социаль-

но-ориентированных
некоммерческих организаций, а также
за счет развития социального
предпринимательства

Ярослав Евгеньевич Нилов, председатель
комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

В КРАЮ ВДОХНОВЕНЬЯ
Не иначе, как край вдохновенья,
называют свою малую родину жители Вышнего Волочка. И
этому есть вполне объективное
объяснение: местные пейзажи
издавна привлекают к себе художников, писателей и поэтов.
Полюбились они и кинематографистам — здесь снято более
20 фильмов, многие из которых
вошли в золотой фонд отечественного искусства.

гостиничного комплекса «Экопарк» на берегу озера Мстино.

Об этом рассказала лауреатам
конкурса глава Вышневолоцкого района Наталья Петровна Рощина, гостеприимно встречая
гостей на территории местного

Она была построена еще в
18 веке под руководством и
на личные средства местного
купца монгольского или калмыцкого происхождения Ми-

Сам же Вышний Волочек
расположился почти на полпути между Петербургом и Москвой, и одной из главных его
достопримечательностей можно назвать знаменитую вышневолоцкую искусственную водную систему — каналы, шлюзы,
водохранилища.

Наталья Петровна Рощина, глава Вышневолоцкого района Тверской области
(с Чеховым из Томска)
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хаила Сердюкова. И этот гидротехнический комплекс позволил
в свое время функционировать
главной водной магистрали от
Волги до Санкт-Петербурга. Он
не единожды реконструировался, а с появлением железной
дороги несколько утратил свое
значение. Тем не менее, благодаря многочисленным каналам
и мостам, город имеет свой неповторимый колорит, и местные экскурсоводы называют его
Русской Венецией.
Прогуливаясь по городу, вы
не пройдете мимо памятника
Екатерине Великой, у которого неизвестные вандалы регулярно воруют жезл; памятника
художнику Венецианову, ради
которого в советские времена
подвинули монумент Владимира Ильича, за что сильно поплатилось местное руководство.
Здесь
также
сохранилась
историческая деревянная и каменная застройка XVIII — начала XX веков. Уникальная архитектура, великолепные здания,
но местами — заброшенность и
запустение. И в целом красивый
город производит несколько
удручающее впечатление.
Равно такое же чувство возникает при знакомстве с историей бывшего стекольного завода «Красный май», который
когда-то был знаменит в масштабах всего СССР: именно
красномайскими мастерами изготовлено многослойное рубиновые стекло для кремлёвских
звёзд. В лучший период его деятельности здесь трудилось более трех тысяч человек, и выпускался богатый ассортимент
продукции.
«Красный май» достойно пережил 90-е, а вот в начале нулевых приказал долго жить. На
момент остановки печи, а это
для подобного производства —
верная смерть, ему было 129 лет.
Сегодня чудом сохранился
только музей, в котором экскур-
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сии проводит одна из последних
сотрудниц завода. Здесь представлены настоящие шедевры
стекольного творчества, и они
решительно оправдывают название своего исчезнувшего создателя: ведь в русском языке
слово «красный» означало еще
красивый, яркий.
Стоит отметить, что Вышний
Волочек также славится своими церквями и монастырями,
один из них, Казанский женский
монастырь, удалось посетить
гостям.
Его
история
начинается
в 1872 году, когда местным князем Путятиным и помещицей
Рикачевой была пожертвована
земля для устройства женской
православной общины, которая
несколько позднее была обращена в монастырь.
В годы советской власти он,
разумеется, был закрыт. С храмов сняли купола, а на его территории разместили воинскую
часть. Возрождение началось
лишь в 1992 году, и сегодня здесь
не прекращаются реставрационные работы. Особый интерес
представляет необычная архитектура главного собора, выполненного в византийском стиле
с богатейшим декором. Его величественные формы впечатляют и заставляют душу буквально
замирать от восторга.
Должно быть, подобные эмоции и восхищение испытывают творческие люди от местной
природы. И потому старейшая
и широко известная творческая
база Союза художников России
«Академическая дача» продолжает жить и привлекать к себе
все новые поколения мастеров.
И в целом, как отметил один
из участников конкурса, Вышневолоцкая земля производит живописное впечатление, направо
посмотришь – «Шишкин», налево – «Васнецов», ну а прямо –
просто «Репин».

Вышневолоцкая «галерея»
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КАК ИСПОРТИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ «КАК НАДО», А ДЕЛАЕТ, ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ

Часть III
Это предпоследняя публикация
из четырех запланированных
в Вестнике. В предыдущих
уроках вы услышали свою речь
со стороны, узнали свои словапаразиты или обрадовались
их отсутствию и провели
небольшое исследование,
которое показало вам,
как меняется ваша речь в
зависимости от ситуации.
Вы также определили, что
в своей речи вы хотели бы
оставить неизменным, а на что хотели бы попробовать повлиять. Сегодня
предлагаю рассмотреть одну из самых заметных особенностей речи, которую
проще всего обнаружить и проанализировать.

ТОРОПЛИВАЯ РЕЧЬ

Ч

ем быстрее вы говорите,
тем труднее усвоить и
прочувствовать то, что вы
хотите донести. Тот, кто замечает за собой торопливость, наверняка ожидает увидеть здесь
инструкцию по избавлению от

этой малоприятной особенности речевого поведения.
Однако этот вопрос требует
более детального рассмотрения вместо «махания шашкой
направо и налево». Ведь если

быстрая речь окажется проявлением вашего темперамента, вашей нормой, то к вопросу
следует подходить крайне внимательно и осторожно. А если
ваша речь «набирает обороты»
по причине стресса, то справедливо будет затронуть не только
звуковой аспект (следствие), но
и эмоциональный (причину).
В этом случае имеет смысл
попробовать подход по принципу обратной связи: замедляете
речь – снижается стресс.
И все же предлагаю начать
сегодняшнее занятие с исследования. Это поможет вам прояснить, требуется ли вмешательство. И если да, то каковы детали
задачи. Проведите следующий
эксперимент:
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Включите диктофон и одну минуту читайте вслух любой текст в удобном для себя темпе.
Если вы читаете документ в формате Word, вам не придется подсчитывать слова вручную.

Заметьте место в тексте, на котором кончилась минута,
и посчитайте количество слов, что успели прочитать.
Если читаете в Word, выделите мышкой прочитанный
фрагмент текста и в нижней панели документа увидите
число слов, которое произнесли за минуту.

Запишите свое общение с кем-либо на диктофон и
сравните аудиозапись своего чтения вслух с записью
общения. Можете воспользоваться одной из записей,
которые вы сделали в наших предыдущих уроках.
Если скорость вашей речи примерно одинаковая, то
свой естественный темп речи вы уже подсчитали, выполнив пункт «2» .
Если же темпы разнятся, считайте слова в общении.
Здесь постарайтесь найти минуту вашего непрерывного монолога и подсчитайте количество слов, включая
союзы и предлоги.

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
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Нормальный темп
речи
Обычно противопоставляют
медленный и быстрый темпы речи некоторому среднему и называют его «нормальным».
Правильнее называть его
умеренным или средним
темпом, поскольку понятия
«нормальный» и «оптимальный» близки по содержанию.
Средний темп речи для
русского языка составляет
около 120 слов в минуту.
Выделяют нормы темпа
речи и в зависимости от возраста.
Например, для лучшего
восприятия учащихся в 5-6
классах учитель, как правило, произносит не более 60, а
в 11 — не более 75 слов в минуту.

ВИЖУ. СЛЫШУ. ЧУВСТВУЮ

З

ачем же говорить в «нормальном» темпе? Ведь норма у каждого своя. Все дело
в том, как воспринимает вашу
речь собеседник.
Для удобства выделим три
темпа речи: быстрый (свыше
150 слов в минуту), средний
(120-150 сл./мин.) и медленный
(меньше 120 сл./мин.). Этим
трем темпам соответствуют три
уровня восприятия: «Вижу»,
«Слышу» и «Чувствую».
Уровень «Вижу» - самый мимолетный. В таком темпе вас часто слушают, но не слышат. Речь
теряет выразительность в деталях, голос становится немного

выше и может быстро уставать
от напряжения.
Слова «скачут по поверхности», не задевая чувств. Чтобы
проникнуться ими, нужно сделать огромное усилие.

Хочешь голос резкий,
тонкий –
Обратись к словесной гонке,
Чтоб у скорости в плену
Позабыть про глубину.
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Интересно: темп
речи в разных
языках
Исследователи из Лионского университета решили
выяснить почему для одних
языков свойственна более
быстрая речь, а для других –
более медленная.
Для этого взяли 59 добровольцев (мужчин и женщин),
говорящих на семи распространённых языках: английском, французском, немецком, итальянском, японском,
китайском (мандарин) и испанском.
Всем было сказано прочитать под звукозапись на
родном языке 20 различных текстов. Затем исходя
их этих данных, учёные с
помощью математики вывели для каждого языка два
важных значения: средняя
плотность информации на
каждый слог и среднее количество слогов, произносимых за 1 секунду обычной
речи. Вот какие данные были
получены:
В английском произносится в секунду 6,19 слогов.
В китайском (мандарин)
произносится 5,18 слогов в
секунду.
В испанском произносится в секунду 7,82 слогов!
Но настоящим лидером
по скорости в этой группе
языков стал японский со скоростью 7,84 слогов в секунду.
Несмотря на эти различия, во всех языках за 1 минуту речи передаётся более
или менее равное количество информации.

ВЕСТНИК

Уровень «Слышу» – средний
по темпу и самый удобный для
слуха и понимания. Из него проще ускорить и замедлить свою
речь.
Уровень «Чувствую» – самый
медленный. Такой темп часто
ассоциируют с речью гипнотизера.
Замедляйте речь только с пониманием, для чего вы это делаете. И наблюдайте за реакциями
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собеседника или публики.Кроме нормализации собственного
темпа речи, помните, что собеседник лучше вас поймет, если
вы начнете разговор в его темпе.
Если вы заметили, что ваша
речь тороплива, следует задать
себе следующие два вопроса.
Ответы на них помогут вам понять, насколько трудным будет
путь освобождения и стоит ли
игра свеч:

Звучит ли моя речь в каких-либо ситуациях в более медленном темпе так, чтобы мне это было комфортно или
моя речь тороплива всегда без исключения?
В первом варианте шансы выработать у себя комфортную небыструю речь обычно выше, чем во втором.

Какие преимущества и возможности дает мне торопливая речь?
Здесь вы сможете прояснить, стоит ли вообще работать
над «замедлением» речи, а также поймете, в какой части следует провести проработку и для каких ситуаций.
Возможно, некоторые проявления торопливости приносят пользу вашему общению..
Главная тонкость изменения
скорости речи в общении состоит в том, чтобы сохранить естественность и свести контроль к
минимуму. В противном случае
собеседник легко замечает искусственность вашей речи.
Это я называю проблемой
второго порядка, когда вы пытаетесь насильно замедлить свою
речь, преодолевая первоначальную трудность. Таким образом,
вы можете создать новую проблему, которая ещё больше смутит партнера.
Однако эта тема выходит за
рамки возможностей статьи и

направляет нас в живой контакт
и специальную тренировку.
И по традиции для повышения качества усвоения темы
дарю вам «вредный совет». Выучите эти строки и расскажите
кому-нибудь из близких:

Если много возражают,
Если встречу завершают,
Торопиться начинай,
На бегу слова сминай.
Константин Орищенко

ВЕСТНИК
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ЦЕНА НА НЕФТЬ ИЛИ НАЛОГИ?
Почему растет цена на бензин
Одной из главных проблем,
с которой сталкивается
антимонопольная служба в своей
деятельности, является уровень цен
на нефтепродукты. К сожалению
необходимо констатировать,
что в нашей стране наблюдается
постепенный, но постоянный рост
цен на автомобильное топливо.

К

онечно рост цен на бензин в стране, производящей практически все
топливо самостоятельно, в то
время когда мировые цены на
нефть в последние годы снизились более чем в два раза, вызывает вопросы потребителей.
Однако данный, казалось бы парадоксальный факт, имеет свое
объяснение.
Для начала, необходимо рассмотреть вопрос: как в России
вообще устанавливаются оптовые и розничные цены на
топливо.
В ходе приватизации 90-ых
годов прошлого века в России
сложился ряд компаний, осуществляющих практически полный цикл по добыче и переработке нефти, а затем оптовой и
розничной реализации нефтепродуктов. В российской практике такие компании называют
вертикально-интегрированные
нефтяные компании или ВИНК.
На основании исследований
рынка нефтепродуктов, которые ежегодно осуществляются
антимонопольными органами,
известно, что оптовый рынок
области практически полностью принадлежит данным компаниям, а розничный спрос в
значительной степени удовлетворяется на АЗС, принадлежа-

щим ВИНК. Соответственно, так
как большинство нефтепродуктов производится на НПЗ, принадлежащим ВИНК, реализуется через оптовые структуры,
принадлежащие ВИНК, а затем
продается конечному потребителю, через сети АЗС, принадлежащие ВИНК, то встает резонный вопрос: а как определить
реальную рыночную стоимость
нефтепродуктов?
При этом надо учитывать, что
и большинство независимых
оптовых и розничных торговых
организаций также приобретают топливо у ВИНК.
ФАС России много лет уделяет
внимание этой проблеме. В настоящее время сформированы
три основных показателя: это
показатели нетбэк (то есть цены
привязаны к мировым значениям, за минусом экспортной пошлины и стоимости доставки до
определенной точки), показатели биржевых котировок и показатели внебиржевых индексов.
Если мы будем определять рыночный уровень цен внутри страны на основе показателей нетбэк,
то это как минимум будет означать привязку к ценам, на которые наше государство вообще не
имеет возможность влиять, что
будет означать частичную потерю
экономического суверенитета.

Источник фото: РИА новости

Соответственно, главным индикатором, определяющим оптовые цены на нефтепродукты,
должен являться индекс биржевых котировок, который определяется на Санкт-Петербургской
Международной
Товарно-сырьевой Бирже («СПбМТСБ»), основной площадке по оптовой
торговле нефтепродуктами в
России, так как внебиржевые
индексы сложно рассчитываются и не всегда достоверны.

Согласно современным
представлениям об
установлении рыночного уровня цены на
товар, именно реализация продукции через
биржу является наиболее справедливым способом установления
равновесной цены.

К сожалению, не всеми товарами можно торговать через биржу, однако нефть и нефтепродукты для этого вполне
подходят. ВИНК часто не выгодно продавать независимым
оптовым торговцам через биржу свои нефтепродукты, которые можно реализовать через
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собственные сети АЗС, так как
это означает своими руками
увеличивать конкуренцию на
оптовом рынке, а через него и
на розничном.
Учитывая это, государство
принуждает ВИНК осуществлять
реализацию части произведенных ими нефтепродуктов через
биржу независимым оптовым
торговым организациям.

В настоящее время
доля нефтепродуктов, реализующихся
через биржу, превышает 17 процентов.
Совместным приказом ФАС
России и Минэнерго России
установлена минимальная величина продаваемых на бирже
нефтепродуктов в размере не
менее 10 % от объема произведенного на заводах компаний
автомобильного топлива.
Таким образом государством
принудительно создается конкуренция на оптовом рынке нефтепродуктов. К сожалению, остаются возможности для

Дата
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ВИНК осуществлять манипуляции даже на бирже. ВИНК может
организовать торговлю своими
нефтепродуктами таким образом, чтобы дочерние структуры
именно данной ВИНК приобретали реализуемый ею бензин.

которой даже небольшая сеть
АЗС могла бы самостоятельно
приобретать необходимый объем топлива на бирже. При этом
нельзя переоценивать влияние
нефтяных цен на розничную
цену на нефтепродукты.

При этом часто происходит
резкое завышение цены сделки,
что приводит затем к повышению оптовой цены. ВИНК, осуществляя оптовую реализацию
бензина всегда может указывать
на завышенную путем манипуляций биржевую цену на свою
продукцию, как на основание
для повышения цены для независимых АЗС.

По расчетам экспертов, в
России стоимость нефти в цене
бензина на АЗС составляет не
более 10-15 процентов. Остальная стоимость – это затраты на
производство, реализацию и
транспортировку нефтепродуктов, а самая главная статья –
это налоги, которые составляют
в розничной цене не менее 50
процентов.

Федеральная антимонопольная служба осуществляет контроль за биржевой торговлей и
старается пресекать такого рода
манипуляции. Так, в июне 2015
года ФАС России выдала предупреждение ОАО «ЛУКОЙЛ» о недопущении манипулирования
правилами биржевой торговли.

Начиная с 2011 года Томское
УФАС России ведет мониторинг
цен на нефтепродукты на территории Томской области. Нами
рассматриваются данные по ценам на основные виды топлива в разрезе оптовой торговли,
а также розничной реализации
на АЗС крупнейших продавцов
топлива.

Также осуществляется постоянная работа по либерализации
правил торговли, направленная
на облегчение работы на бирже
небольшим предприятиям.
С нашей точки зрения идеальной была бы ситуация, при

Размер акциза на
1 тонну бензина 5
класса (руб.)

Если, проанализировать темп
роста только одного налога – акциза на топливо, то можно посмотреть, насколько цена на
топливо зависит от размера акциза. Для начала можно рассмотреть следующую таблицу.

Оптовая стоимость
1 тонны бензина на
рынке ТО (руб.)

Доля акциза в цене 1
тонны бензина %

01.04.2011

5143

25250

20,4

01.04.2012

6822

28600

23,9

01.04.2013

5143

32100

16,1

01.04.2014

6450

35650

18,1

01.04.2015

5530

35200

15,7

01.05.2016

10130

41050

24,7

01.04.2017

10130

41400

24,5
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Информация по ценам для
таблицы была взята из данных
мониторинга Томского УФАС в
виде средней цены крупнейших
оптовых продавцов области на
конкретную дату.
Как можно видеть из данных приведенных в таблице, в
последние два года произошло
резкое (практически до двух
раз) увеличение размера акцизов.
Таким образом, можно утверждать, что увеличение оптовых
цен на нефтепродукты в последние два года практически
полностью объясняется резким
ростом ставок акциза на топливо, которое было инициировано
Правительством России в ходе
так называемого «налогового
маневра».
Поэтому, нельзя говорить о
том, что на нашем рынке топлива существует какая-то аномалия. Именно увеличение размера акцизов на топливо играет в
данном росте основную роль,
правда, необходимо признать,
что с точки зрения влияния на
консолидированный бюджет такой рост цен на топливо можно
оценить положительно.
Также часто возникает вопрос: почему цены в разных
районах области отличаются порой на 3 рубля за литр?
Ответ на данный вопрос также прост – это наличие в регионе заправочных комплексов,
принадлежащих ВИНК.
Именно крупные компании,
за счет того, что осуществляют
полный технологический процесс от добычи нефти до реализации нефтепродукта в бак автомобиля, могут себе позволить
немного отклоняться в своем
ценообразовании от рыночной конъюнктуры, при этом в
силу своего размера имеют существенное преимущество по
размеру себестоимости относительно небольших компаний.

Источник фото: www.ntv.ru

К сожалению, не во всех муниципальных
образованиях
области, функционируют АЗС,
принадлежащие ВИНК, и это
приводит к появлению более
высоких цен на нефтепродукты,
особенно это касается отдаленных районов области, таких как
Парабельский и Каргасокский
районы, а также города Кедровый. Также нет АЗС крупных
компаний на территории Первомайского и Тегульдетского
районов, но там данный вопрос
так остро не стоит.
Проблемой таких районов
является тот факт, что такие АЗС
существуют, но ВИНК не имеют
желания на них работать из-за
небольшого количества покупателей, а предпочитают сдавать
их в аренду, ну а органы власти
не имеют рычагов, чтобы заставить крупные компании вести
свою деятельности на этих территориях. Небольшие компании, которые работают в таких
условиях, в том числе и из-за небольшого товарооборота, имеют
крайне высокие издержки, что и
ведет к росту цен на топливо.
В последние годы наше
управление не раз пыталось
рассмотреть данный вопрос с
точки зрения защиты интересов

населения таких районов, но не
находило в действиях заправщиков нарушения антимонопольного законодательства.

Резюмируя вышеизложенное, можно
сказать, что в ближайшее время основания для существенного роста цен
на нефтепродукты в
области отсутствуют,
конечно за исключением цен на дизтопливо в связи с наступлением холодов.

Однако необходимо отметить, что акцизы в ближайшие
два года будут увеличиваться на
500 – 600 рублей, что конечно
повлияет на уровень цен.

Начальник отдела экономического
анализа Томского УФАС России
Сергей Паньков.
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БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ МАЛЕНЬКОГО МУЗЕЯ
Хорошо, что в школах есть музеи.
Значит, нить времён не прервалась.
Значит, вместе все-таки сумеем
с прошлым удержать незримо связь.

Фасад Белобугорской основной школы Красноярского сельского поселения

Рассказ о том, что значит любить Родину и быть патриотом для
музея Белобугорской основной школы Красноярского сельского
поселения Кривошеинского района

О

казавшись впервые в
Белобугорской школе и окинув взглядом
экспонаты, сложно сказать,
что находишься в музее,
скорее на небольшой школьной выставке — слишком уж
тесное и маленькое помещение, всего каких-то 12-13
квадратных метров! Кстати,
в официальных документах
так и отмечено «музейная
комната».
Но здесь и такому размещению рады, ведь до реконструкции школы в 2012 году
все было гораздо хуже. Причем изначально планировалось помещение побольше, но планы так и остались
планами...

Данил Валерьевич Королевич
любезно рассказал нам о работе музея

Вопреки
пессимистичным ожиданиям, число жителей Красноярского поселения в последние годы

постепенно растет, учащихся в школе становится все
больше.
В этом году, например,
набралось
18
первоклашек — по местным меркам
огромный класс! И, конечно,
главным вопросом теперь
становится размещение ребят, а не музейных ценностей.
Тем не менее, несмотря
на маленькую площадь, где
предметы истории умещаются, благодаря бытовой
сноровке педагогов и учеников, уверенно скажем,
что это не просто «музейная
комната».
Это полноценный музей, хранящий старинные
и порой уникальные вещицы. Здесь явно выделяются
три экспозиции, три круп-
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ной ловушке» — говорит преподаватель истории и негласный
руководитель музея Короленко
Данил Валерьевич. — Сама же
территория поселения в древности представляла собой мелководное море, об этом можно
судить по найденным морским
камням.

Кстати, однажды в Томск приезжал итальянский ученый Эммануэль Биллиа, который всю
свою жизнь посвятил изучению
этого вымершего представителя
семейства носорогов.

2017, СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

ных блока, за которыми стоит
серьезная
исследовательская
работа — краеведческий, военно-патриотический и палеонтологический.

Там, где бродили
мамонты

С

последнего мы, пожалуй,
и начнем свой рассказ.
Потому что это самое экзотичное и увлекательное для
школьников направление.
Неподалеку от Красного Яра,
на побережье Оби, есть наносное образование песка от течения воды, которое называют
Дикой косой. Там постоянно
происходит обрушение береговой линии, и в этих обвалах до
сих пор находят останки древних обитателей нашей планеты
— мамонтов, носорогов, пещерных медведей. Именно с этого
места собрана большая часть
скелета мамонта, которая сейчас хранится в Томском палеонтологическом музее.
— Основная часть костных
останков принесена водными
потоками с Алтая, а в Красном
Яру они смогли задержаться
благодаря вот такой «природ-

Кости, которые находят на Дикой косе, относят к эпохе Плейстоцена (от 2 млн. до 10 тыс. лет
назад) — именно в этот промежуток проходили все знаменитые оледенения. Встречаются,
в основном, останки мамонтов
— они лучше всего сохраняются,
как на открытом воздухе, так и
в воде.
— Но, признаться, находить
мамонтов уже не так интересно,
стало слишком привычно, — говорят местные исследователи.
— Другое дело, когда в нашей
практике встречались фрагменты черепа тонкорогого бизона
или нижняя челюсть саблезубой
кошки. Самые хрупкие, а значит
и самые редкие, кости шерстистого носорога.

Сегодня в мире подобных экземпляров можно
насчитать не более 30, а в
России всего 3 скелета.

Тимченко Игорь Владимирович, преподаватель географии и физической культуры в Белобугорской СОШ
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Целью его визита стало ознакомление с гордостью томичей
— скелетом шерстистого носорога, большая часть которого
также была найдена на Дикой
косе в Красном Яру: зубы, множество мелких костей и ребра.
Наши палеонтологи воссоздали
его в полном обличии, отреставрировав часть костей и дополнив муляжами.
Все же самыми ценными находками среди всего разнообразия костей считаются зубы
животных! Именно по ним на
основе современного анализа
можно определить точный возраст животного, как и чем оно
питалось.
Бивни мамонтов и позвонки
тоже «говорящие». Например,
по размерам и состоянию тех
бесчисленных останков, которые были найдены в здешних
местах, можно сделать вывод,
что большая часть животных дожила до старости и умерла естественной смертью.

Скелет шерстистого носорога в Томском палеонтологическом музее
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По следам Великой Отечественной
войны

В

торое направление работы музея, самое большое
по предметной базе, связано с изучением истории Великой Отечественной войны. Причем, пополняются музейные
фонды благодаря активному
участию «белобугорцев» в поисковом движении.
Преподаватели школы со своими учениками несколько раз
выезжали на раскопки в Смоленскую область — в те места,
где когда-то проходили бои.

— Сказать, что первые впечатления были
волнительными — ничего сказать! Мы ведь
всегда о войне только
где-то слышали, читали или смотрели в
фильмах. А когда ты
останавливаешься в
этих местах, еще и
находишь реальные
свидетельства войны, осознаешь все
очень-очень ясно:
война шла на этом
самом месте, здесь
наши деды и прадеды
отдавали свои жизни
за родной край! — поделился своими впечатлениями Данил
Валерьевич.

Предметы, найденные на раскопках
в Смоленской области

Среди находок состоявшихся
экспедиций можно встретить
гильзы 45-мм противотанковой
пушки, обезвреженные ручные
гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны
от красноармейских и фашист-

ских винтовок, фрагменты минометных снарядов и пулемета
Дегтярева.
Также нередко встречаются штыки от винтовки Мосина,
ящики для хранения снарядов,
бутылки, которые использовались для зажигательной смеси
(так называемый коктейль Молотова) и многое другое.
Такие поездки, отмечает Данил Валерьевич, выдержит не
каждый взрослый — здесь полное погружение в походные условия, когда на протяжении недели при любой погоде нужно
жить в палатках, да и сама работа довольно изнурительная.
Поэтому туда не едут за тем,
чтобы «просто побывать». Ребята из поискового отряда понимают, что они в своем роде несут почетную миссию.
Кроме предметов, найденных на раскопках, есть в музее
редкостные экспонаты, которые
переданы местными жителями.
В их числе оригинал военной
присяги 1938 года. На оборотной стороне документа солдат
написал письмо домой. В нем
говорилось, что после победы
над фашизмом он отправится
«бить самураев» (т.е. сражаться в Советско-Японской войне).
Как вспоминает сестра бойца,
похоронка тогда пришла раньше, чем это письмо.
Ежегодно, 9 мая, предметы
военного времени выставляются на центральной площади Красного Яра, школьники
рассказывают
односельчанам
о своих походах и находках.
Вся это действо говорит
о том, что здесь помнят своих
героев и гордятся их подвигом.

2017, СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

У своих истоков

В

ажным этапом в развитии краеведческой работы школьного музея стал
2010 год, когда Красный Яр отмечал свое 140-летие. Тогда, к
юбилею села, в школе было решено реализовать творческий
исторический проект «У истоков
моей малой Родины».
— Наше село богато своими
жителями и семейными династиями, которые переселились
по разным причинам из тех деревень и сел, что для нас сейчас
не более чем просто названия,
— продолжает рассказ руководитель музея. — Это Кипрюшка, Бугры, Апталач, Рыбная речка, Мысовая. Старожилов практически
не осталось, источников информации катастрофически мало.

А ведь каждое из этих
селений имело свою
богатейшую историю,
которую необходимо
восстановить и сохранить для наших детей.
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Сначала в рамках проекта
была создана рабочая группа
из школьников, которые заразились идеей. Позже к ней подключились и родители, и учителя, и местная администрация.

которые впоследствии пополнили коллекцию школьного музея: старинная посуда, мебель,
инструменты для сбора живицы, ткацкие приспособления,
фонари и многое другое.

Подняли архивные документы, провели опросы старожилов,
но, пожалуй, самыми увлекательными стали краеведческие
экспедиции.

Дополнением ко всему стало
множество фотографий и документов о семьях и даже целых
династиях. Одной из интереснейших находок является светлица для старинной иконы, которая датируется 18-19 веком.

— Дорога была нелегкой, —
вспоминает Данил Валерьевич.
— Для того, чтобы добраться до
деревни Бугры, нам приходилось буквально прокрадываться по нелегкой таежной дороге.
Но трудности не пугали, в предвкушении новых открытий мы с
шутками-прибаутками толкали
машину, преодолевали мостки и
бездорожье.
Уже в первую экспедицию
путешественникам удалось посетить несколько бывших деревень: изучали дома, в которых
когда-то жили большие и дружные семьи; кладбища, где на памятниках увековечены имена
ранее живущих.

Многие из «поднятых» вещей оказались настолько ценными, что пробыли в Кривошеинском районе недолго и были
направлены в столичные музеи,
например, один из ульев и шарманка ссыльных немцев.
Но, даже не в том дело, насколько ценные были найдены
артефакты. Важно то, что молодежь, как бы это пафосно ни
звучало, так приобщается к духовным и историческим ценностями своего народа. И так
рождается особое отношение
к родному краю — чувство патриотизма и любовь к Родине.

Были найдены различные
предметы деревенского быта,

Фрагмент фотоотчета из экспедиции по деревням-призракам Кривошеинского района
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