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Репортаж с заседания
Президиума Совета
муниципальных
образований Томской
области
с. 2

ПО Д Е Л У

Подготовка к проведению
государтсвенной
кадастровой оценки
с. 10

КОН К У РЕН Т Н Ы Й
ВЕК ТОР

Интервью
с руководителем Томского
УФАС России Владимиром
Ивановичем Шевченко
с. 17

Т ЕРРИ ТОРИ Я

Ирина Ивановна Сиберт:
“Проектная деятельность на селе
скоро перейдет на новый уровень”

Деловой клуб
на Шегарской земле:
рабочая поездка
заместителей глав
районов и городов по
социальным вопросам

с. 19
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О главных событиях в жизни Совета муниципальных образований

Президиум Совета, заседание которого состоялось 26 июня, рассмотрел
вопросы кадрового обеспечения лесной отрасли, совершенствования системы
оплаты труда муниципальных служащих, а также перспективы развития
детских школ искусств и проблемы коммунального комплекса.

Новые составы
Согласно Уставу Совета в начале года на 13 Съезде был
избран новый, четвертый,
состав Президиума, и поэтому в ходе его первых заседаний предстояло решить ряд
организационных вопросов.
В частности, из числа членов
Президиума были сформированы составы комиссий Совета, избраны их председатели.
Комиссию по правовым вопросам и межмуниципальному сотрудничеству возглавил глава
Молчановского района Сальков Юрий Юрьевич. Комиссию
по вопросам жизнеобеспечения и безопасности среды
обитания — глава Чаинского
района Столяров Владимир
Николаевич, а по финансовым и социально-экономическим вопросам — мэр Томска
Кляйн Иван Григорьевич.

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕСНОЙ
ОТРАСЛИ: ПРЕДЛОЖИЛИ, ЧЕМ ПОМОЧЬ
В преддверии данного заседания муниципалитеты провели
экспертизу областного законопроекта «Об установлении порядка и нормативов заготовки
гражданами древесины для собственных нужд», которым предлагалось установить льготные
ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений
для молодых специалистов лесного хозяйства.

молодых специалиста. Выпускники учебных заведений готовы выезжать в сельские районы
и работать в лесном хозяйстве,
но здесь сразу остро встает жилищный вопрос, — сказал Михаил Владимирович. — Чтобы
поддержать хотя бы тех, кто пожелал реализовать свое право на
древесину и построить себе дом,
департаментом и был разработан указанный законопроект.

Как пояснил начальник областного Департамента лесного
хозяйства Михаил Владимирович Малькевич, сегодня средний возраст работников лесничеств составляет практически
50 лет и отрасль нуждается в обновлении кадров.

Стоит сказать, что данную
правотворческую инициативу
муниципалитеты не поддержали, как по итогам экспертизы
законопроекта, так и в ходе заседания Президиума.

— За последние пять лет к
нам пришло работать всего 44

Проблема жилья для молодых специалистов актуальна
не только в лесной, но и других отраслях. Соответственно,

Обсуждение вопросов кадрового обеспечения лесной отрасли
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по мнению глав территорий,
льготные ставки на лес должны
быть равными, вне зависимости от специальности и сферы
деятельности.
В свою очередь было высказано немало предложений, как
поддержать лесной сектор
и
привлечь туда кадры. Например, рассмотреть возможность
включения работников лесного
хозяйства в число лиц, на которых распространяется действие
жилищных программ, в том
числе региональной программы
«Бюджетный дом». Или ввести
для них адресные единовременные выплаты — по аналогии с
механизмом, предусмотренным
государственной
программой
«Развитие здравоохранения в
Томской области» для медработников ФАПов.
Также
было
предложено
включить специалистов лесничеств в перечень категорий
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граждан, имеющих право на
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг.

Аудит потребности в кадрах
лесопромышленного комплекса,
который провел Томский лесотехникум, показал, что до 2022
года наиболее востребованными
будут специалисты лесного хозяйства (26 вакансий), участковые
лесничие (22 вакансии), а также
машинисты лесозаготовительных
и трелевочных машин (46 вакансий). На втором месте в рейтинге — мастера леса (13 вакансий),
специалисты по деревообработке
(12 вакансий), инженеры лесного
хозяйства, механики, водители грузовой техники и станочники-операторы станка с ПУ (по 8 вакансий).
Третье место – у лесопатологов,
специалистов по отводу лесосек,
столяров и обработчиков деталей мебели (5 – 6 вакансий).

СУДЬБА ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ:
РЕШИЛИ ВЗВЕСИТЬ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Оживленную дискуссию вызвал вопрос об изменении подведомственности детских школ
искусств (ДШИ). Именно с таким посылом к участникам заседания обратился начальник
Департамента по культуре и туризму Павел Леонидович Волк.
— Наш регион, наряду с Курской и Саратовской областями,
стал пилотом по реализации
плана перспективного развития ДШИ до 2022 года, — начал
свой доклад Павел Леонидович.
Однако на данный момент передать их под подведомственность областного Департамента
культуры и туризма согласились
только три района: Асиновский,
Зырянский и Бакчарский.
Сегодня на уровне Федерации в целях подготовки кадров
для отрасли культуры ДШИ пла-

нируется позиционировать как
первую ступень 3-уровневой системы профессионального образования. Для этого ставится
задача обеспечить их взаимодействие с профессиональными
образовательными организациями и провести модернизацию
их
материально-технической
базы.
С одной стороны, определенные преимущества в нововведениях есть. Например,
возможность привлечения дополнительных средств на оснащение ДШИ современными
инструментами за счет целевых программ, реализуемых на
уровне Минкультуры.
Но, несмотря на то, что довод
этот действительно веский, члены Президиума посчитали его
недостаточным для принятия

Участники заседания обсудили план перспективного развития детских школ искусств до
2022 года, утвержденный Минкультуры РФ
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Благодарность
Совета
Традиционно от имени Президиума за активное участие в жизни Совета объявляется благодарность. На
этот раз были отмечены:

Быстрицкая Оксана Николаевна, заместитель главы
Томского района – начальник
Управления по экономической
политике и муниципальным
ресурсам администрации Томского района за организацию
работы по разработке модельных нормативных правовых
актов, регулирующих порядок размещения нестационарных торговых объектов.

Харьковский Аркадий Владимирович, заместитель главы
администрации Копыловского сельского поселения Томского района за проведение
семинара для муниципальных служащих по вопросам
заполнения электронных
шаблонов в рамках регионального мониторинга изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги.

ВЕСТНИК

поспешных решений. Многое в
данном вопросе остается неясным. Например, каким образом
будет передаваться материально-техническая база? Какие реальные улучшения увидят города и села?
—
Изменение
подведомственности предполагает переход от той системы, когда
каждый желающий мог попробовать себя в определенном направлении, к системе отбора
талантов, — высказал общие сомнения глав Председатель Совета Григорий Андреевич Шамин.
— Школы искусств теперь будут
ориентированы исключительно
на подготовку профессиональных кадров и в этой ситуации

ИЮНЬ-АВГУСТ, 2018

значительная часть детей будут
лишены возможности творческой реализации. При этом муниципалитетам придется взять
на себя выполнение той социальной функции, которую несли ДШИ: организация кружковой работы, секций и так далее.
Нужны будут площади и их соответствующее наполнение.
В общем, аргументов «за»
и «против»
прозвучала
еще
масса, и чтобы разрешить возникшую дилемму Президиум
предложил создать на уровне
областной администрации рабочую группу. От Совета в ее состав
включены представители Томска, Северска, Асиновского, Парабельского и Томского районов.

ОТ КАЖДОГО ПО СПОСОБНОСТЯМ,
КАЖДОМУ ПО ТРУДУ
Аналогичная по своей неоднозначности тема оплаты труда
должностных лиц органов местного самоуправления.
В Совет периодически поступают правотворческие инициативы муниципалитетов по
изменению регионального законодательства в этой части.
Одни предполагают ежегодную
индексацию должностных окладов в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.
Другие — введение отдельного
норматива формирования расходов на оплату труда выборных
должностных лиц.
Большой всплеск обращений
вызвало повышение МРОТ до
уровня прожиточного минимума, поскольку наметилась существенная диспропорция в реальной зарплате муниципальных
служащих и персонала, выполняющего техническую работу.
Прогнозируя развитие событий от реализации той или иной
инициативы, общее экспертное
мнение пока сводится к одному
— необходимо оценить риски

изменения в системе оплаты
труда и провести максимально
тщательные расчеты.
— Конечно надо обсуждать
этот вопрос, причем в целом
по системам оплаты труда муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные
должности, — подытожил разговор заместитель Губернатора
Томской области по территориальному развитию Анатолий
Михайлович Рожков.
В настоящее время все предложения
муниципалитетов
обобщаются Советом муниципальных образований и будут
предложены к обсуждению.

Вопрос о совершенствовании системы оплаты труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в
Томской области, рассматривался
Президиумом Совета во исполнение пункта 25 Плана совместных
действий исполнительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления
Томской области на 2018 год.

ВЕСТНИК
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ЖКХ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Пожалуй, ни одна сфера жизнедеятельности не вызывает столько
вопросов, сколько ЖКХ. Несмотря
на годы реформ, покой муниципалам только снится. Вот и сегодня главы ломают голову относительно особенностей передачи
прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения.
Все дело в том, что федеральным законодательством предусмотрено только два законных
способа: заключение концессионных соглашений либо передача объектов муниципальным
унитарным предприятиям.
Более того, в настоящее время
Правительство РФ подготовило
законопроект, которым предполагается ввести запрет на создание новых МУПов в сфере теплои водоснабжения.
При этом уже действующие
должны быть преобразованы в
казенные предприятия в течение
полутора лет. Судя по информации из официальных источников, это делается для того, чтобы в
случае банкротства предприятий
невозможно было просто списать их долги. Такая мера должна
остановить рост задолженности
коммунальных предприятий перед поставщиками и обеспечить

бесперебойное теплоснабжение
и водоснабжение.
О том, как в муниципальных
образованиях Томской области
фактически обстоят дела, членам Президиума доложил заместитель начальника областного
Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Александр Александрович
Михайлов.
Так, по его словам в активной подготовительной фазе находятся только девять проектов
концессионных
соглашений:
в Томске, Северске, Томском, Парабельском, Шегарском и Кожевниковском районах. В ряде муниципалитетов
осуществляют
деятельность МУПы. Если точнее,
то их 44.
Однако, наиболее распространена практика передачи объектов коммунального комплекса
в аренду. В целом по региону действует 179 договоров, 90% из которых рискуют оказаться в числе
ничтожных.
В ходе обсуждения участники заседания сделали вывод, что
в каждом муниципальном образовании потребуется индивидуальный подход, вплоть до
передачи полномочий сельских

поселений в сфере ЖКХ на уровень районов путем заключения
соответствующих соглашений.

По итогам прошедшего в Совете мониторинга большинство
муниципалитетов признали нецелесообразным внесение изменений в Закон Томской области
от 17.11.2014 №152-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов
местного значения за сельскими
поселениями Томской области» в
части передачи полномочий сельских поселений в сфере ЖКХ на
уровень муниципальных районов.

Поэтому в своем решении Президиум, прежде всего, закрепил
необходимость
предусмотреть
в областном бюджете расходные
обязательства на софинансирование начатых концессионных
проектов.
А в связи с грядущими изменениями
законодательства
относительно
деятельности
МУПов поручил комиссии Совета
по вопросам жизнеобеспечения
и безопасности среды обитания
вернуться к теме эффективного управления коммунальным
комплексом и проработать соответствующие рекомендации для
муниципалитетов.

Члены Президиума Совета муниципальных образований: В.Н. Столяров, А.М. Емельянов, Ю.Ю. Сальков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЛИКБЕЗ
Дайджест мероприятий Совета муниципальных образований

31 мая

ОБЩЕСТВО РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

День консультаций:
Занятость инвалидов
в Томской области

Летний цикл корпоративного обучения в Совете начался
с весьма чувствительной темы – адаптация инвалидов в
обществе. Надо признать, что политика в этом отношении,
по историческим меркам, поменялась совсем недавно:
вплоть до постсоветского периода у нас сохранялось явное
недопонимание потенциальных возможностей таких людей
и печальная традиция – решать их вопросы по остаточному
принципу. Сегодня же на уровне государства ставится задача
создать так называемую безбарьерную среду и сделать жизнь
инвалидов максимально полноценной.

20 июня
Семинар:
Исполнение требований
законодательства в сфере
градостроительной деятельности

21 июня
День консультаций:
Исполнение законодательства о персональных данных

22 июня
Заседание Консультативного
совета в сфере закупок

29 июня
День консультаций:
Вопросы обеспечения жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа

3 июля

Вебинар:
«Организация работы
с открытыми данными»

21 августа
Круглый стол:
Реформирование контрольно-надзорной деятельности в сфере ЖКХ

22 августа
День консультаций:
Реализация принципов открытости
в деятельности органов местного
самоуправления, размещение
открытых данных

И

менно поэтому состоявшийся в Совете разговор
был посвящен, в том числе, разбору типичных ошибок,
допускаемых муниципалитетами при реализации «дорожных
карт» по повышению доступности объектов и услуг для людей
с ограниченными возможностями. О них рассказала Татьяна
Васильевна Абрамович – заместитель председателя комитета
социального развития областного Департамента социальной
защиты населения.
Однако большую часть времени заняло обсуждение вопросов трудоустройства инвалидов,
поскольку на законодательном уровне в этой сфере произошли серьезные преобразования. Заместитель начальника
областного Департамента труда
и занятости Ольга Викторовна
Шаманина, выступая с соответствующим докладом, отметила,
что возможности в этом направлении стали гораздо шире.
Конечно, трудоустройство –
это процесс двухсторонний, и во
многом зависит от мотивации
самого человека. Ведь согласитесь, что неработающим инва-

лидам, особенно тем, кто давно
получил образование и находится в возрасте, далеком от
студенчества, кратно сложнее
обзаводиться работой. Поэтому
тенденция сегодня такова, что
в центры занятости чаще всего идут молодые люди, не потерявшие интерес к построению
карьеры.
В резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН от 20.12.1993 о стандартных правилах обеспечения равных возможностей для инвалидов термин «нетрудоспособность» означает утрату или
ограничение возможностей участия в
жизни общества наравне с другими.
Он предполагает отношение между
инвалидом и его окружением. Этот
термин применяется с целью подчеркнуть недостатки окружения и многих
аспектов деятельности общества, в
частности, в области информации,
связи и образования, которые ограничивают возможности инвалидов участвовать в жизни общества наравне
с другими.

Ориентируясь на ситуацию,
в Томской области утверждена региональная программа по
сопровождению инвалидов молодого возраста (до 35 лет) при
получении ими профессиональ-
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ного образования и при последующем трудоустройстве. С
2017 года в рамках данной программы организуется стажировка «особых» студентов, оборудуются рабочие места для их
трудоустройства. Также введен
институт наставничества.
Большие перемены ожидаются в связи с изменениями
областного закона о социальной поддержке инвалидов, которые позволили с 1 января
2018 года расширить перечень
работодателей, которые обязаны для этой группы граждан
квотировать рабочие места. Теперь такая обязанность вменена
компаниям, численность работников которых составляет 35 человек и более.
В соответствии с установленной квотой – 2 % от среднесписочной численности работников
– работодатели могут создать
рабочие места непосредствен-
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но у себя или арендовать их там,
где они будут доступны для инвалидов: библиотеки, коворкинг-центры и так далее. Кроме того, появилась возможность
заключать соглашения с другими работодателями об организации рабочих мест в счет установленных квот.
Как отметила Ольга Викторовна, благодаря нововведениям, охват организаций – потенциальных
работодателей
для инвалидов на территории
Томской области увеличился в
три раза, а число самих рабочих мест выросло с 2000 до 5000.
В свою очередь это даст дополнительную возможность реализовать поставленную задачу по
увеличению числа работающих
инвалидов до 50 процентов.
Если говорить на сухом языке
цифр, то на начало года в целом
по региону было зарегистрировано 54 тысячи инвалидов,

Участники Дня консультаций по вопросу
занятости инвалидов в Томской области

из них в трудоспособном возрасте – 18,5 тысяч человек. При
этом доля работающих составляла порядка 20%. Тем не менее,
по оценке Департамента труда
и занятости населения Томской
области, уровень их трудоустройства за последние несколько лет значительно вырос. Если
в 2013 году работу получали 35%
обратившихся, в 2017 – 48%, то
уже за первый квартал 2018 года
– 56%.

ЖИЛЬЕ ДЕТЯМ-СИРОТАМ: НОВЫЙ ЗАКОН
Говоря о мероприятиях Совета социальной направленности,
также стоит упомянуть о Дне консультаций по вопросам
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, который состоялся в конце июня.
Данное мероприятие по договоренности с Департаментом
по вопросам семьи и детей Томской области проводится
с определенной периодичностью для общей координации
процессов и, конечно, для исключения тупиковых ситуаций
на местах.

Б

ольшинство вопросов, которые заранее были собраны Советом от муниципалитетов для совместного
обсуждения, традиционно касались темы обеспечения детей-сирот жильем. Так, в числе
наиболее проблемных остаются
ситуации, связанные с отказом
сирот от предоставляемого жилья, растущей задолженностью
по оплате коммунальных услуг,
ненадлежащим
содержанием
жилых помещений.

Проводя консультацию, сотрудники Департамента периодически ссылались на проект
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», которым предполагалось урегулировать многие
сложные вопросы.

Ведущие семинара: Елена Анатольевна
Макиенко, Вячеслав Геннадьевич Титов

И поскольку на момент выпуска «Вестника» указанный нормативно-правовой акт подписан
и под реквизитами «Федеральный закон от 29.07.2018 № 267ФЗ» вступает в силу с 1 января
следующего года, мы кратко
остановимся на его положениях.
Итак, что поменялось?
Согласно поправкам, законные представители смогут подавать заявления о включении
сирот в список на получение
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жилья. При этом на органы опеки и попечительства возлагается осуществление контроля за
своевременной подачей законными представителями сирот
указанных заявлений. Единый
порядок формирования списка
и форму заявления установит
Правительство РФ.
Установлены дополнительные случаи, когда сироты могут
быть исключены из списка на
получение жилья.
Договор найма специализированного жилья, предоставляемого сиротам, теперь можно
будет неоднократно заключать
на новый 5-летний срок (ранее
он заключался на новый 5-летний срок не более 1 раза).
Законным представителям
несовершеннолетних,
органу
опеки и попечительства и прокурору предоставлено право
предъявления в суд требования о
принудительном обмене жилого помещения, занимаемого по

договору социального найма несовершеннолетними и родителями, лишенными в отношении
них родительских прав, иными
лицами, совместно проживающими с несовершеннолетними.
Установлено, что в случае,
если совместное проживание
граждан, лишенных родительских прав, с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом
невозможным, по требованию
законных представителей несовершеннолетних, органа опеки
и попечительства или прокурора они могут быть выселены
в судебном порядке из жилого
помещения без предоставления другого жилого помещения,
если иное не предусмотрено законом субъекта РФ.
Вводится возможность при
расторжении с детьми-сиротами договора найма специализированного жилого помещения
в связи с нарушением нанимателями условий договора, вы-
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селения указанных лиц с предоставлением им в границах
соответствующего населенного
пункта другого благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения, размер
которого соответствует размеру
жилого помещения, установленному для вселения граждан
в общежитие.
Появляется возможность
приобретать жилые помещения
для детей-сирот у физических
лиц, являющихся собственниками этих помещений, путем проведения запроса предложений.
Число приобретаемых для
сирот квартир в одном многоквартирном доме должно быть
установлено законодательством
субъекта РФ, но не может превышать 25 % от общего количества квартир в этом доме.

БУДЕМ ОТКРЫВАТЬСЯ?

Ведущие семинара:
Евгения Олеговна Швецова, Юлия Николаевна Черепанова

Ч

то такое открытые данные и зачем они нужны?
Какие наборы данных
должны публиковаться и как непосредственно их размещать?
Эти и другие вопросы рассматривались в ходе вебинара и очного семинара, организованных
Советом в сотрудничестве с Департаментом развития информационного общества и компанией «Студия 15» в июле-августе.

На сегодняшний день в нашей стране
вопрос открытых данных является одним
из ключевых в повестке информатизации
органов государственной власти и
органов местного самоуправления. Для
этого сформирована соответствующая
нормативно-правовая база, утверждены
методические рекомендации и технические
требования к публикации открытых данных,
создан Портал открытых данных России.

На первый взгляд многим
может показаться, что выложить всю информацию в открытый доступ на собственном сайте будет достаточным.
Но, в том то и дело, что открытые данные – это не информация как таковая, а скорее ее
«упаковка» и принцип ее распространения. В данном случае предельно важно, чтобы

она передавалась на неком универсальном понятном для программирования языке и могла
считываться без участия человека. Эту важную характеристику открытых данных называют
интероперабельностью.
Ведь сегодня самой обширной сферой практического применения
открытых
данных
стало создание различных при-
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Интересно
Примеры проектов, которые
реализованы с помощью открытых данных:

Завершением встречи стал практикум, на котором каждый из участников смог
собственноручно попробовать сформировать набор открытых данных

ложений для жизни, которыми
мы пользуемся каждый день:
навигационные системы, калькуляторы по расчету налогов
и семейного бюджета, сервисы
для поиска работы, покупок товаров и услуг.
По сути, открытые данные иллюстрируют принцип win-win,

когда в том или ином совместном деле нет проигравших. Благодаря высокой степени информированности, люди получают
больше качественных сервисов,
бизнес — перспективный рынок, государство — доверие со
стороны общества и развитие
экономики.

СОТРУДНИЧЕСТВУ БЫТЬ!

Новосибирский Региональный форум местного самоуправления – 2018
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августа подписано Соглашение о сотрудничестве Советов муниципальных образований Томской и Новосибирской областей.
Документ скреплен подписями председателя томского Совета Григория Андреевича Шамина и председателя Президиума
новосибирского Совета Виктора
Ивановича Губера.
Данное соглашение будет
способствовать продуктивной
работе по развитию местного
самоуправления на территориях

соседних субъектов, укреплению
и развитию межрегиональной
кооперации,
продуктивному
информационному обмену.
Торжественное подписание
прошло в рамках новосибирского Регионального Форума местного самоуправления, который
аналогично нашему Съезду, является традиционной и самой
крупной площадкой для встречи
представителей муниципалитетов и органов государственной
власти региона.

Предсказание поведения
бирж и оценки экономического самочувствия бизнеса и населения с помощью
открытых данных Google.
Ученые использовали данные
по поисковым запросам сервиса Google Trends и индекс
Доу-Джонса. Оказалось, что
рост количества финансовых
запросов («рынки», «портфолио», «долг», «экономика» и
т.д.) связан с падением бирж.
Уменьшение числа подобных
финансовых запросов означало повышение оптимизма, что отражалось в росте
рынков.
«Once Upon a Crime». Ученые использовали открытые
демографические данные и
данные с мобильных телефонов с реальными данными
о преступлениях в Лондоне.
Алгоритм позволил с точностью в 68% предсказать, где
именно в городе произойдет
в какой-то момент времени преступление. На основе
этой информации можно
эффективно распределить
человеческие и технические
ресурсы, которых всегда не
хватает, и предотвратить
преступления.
Компания BillGuard анализирует открытые данные о
судебных разбирательствах,
связанных с различными
случаями финансовых махинаций с кредитными и дебетовыми пластиковыми картами. Таким образом, компания
создала сервис, позволяющий
обезопасить себя от мошенничества в этой сфере.
Материалы портала
«Научная Россия»
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ГОТОВИМСЯ К МАССОВОЙ
ОЦЕНКЕ «КВАДРАТОВ»
Согласно Налоговому кодексу РФ, начиная с 1 января 2020 года, на всей территории страны
налоговая база по налогу на имущество физических лиц будет исчисляться исключительно
исходя из кадастровой стоимости объектов. Томская область остается одним из немногих
субъектов России, где для этих целей еще применяется инвентаризационная стоимость.
Учитывая сжатые сроки для перехода на «новые рельсы», данной теме Совет посвятил
заседание комиссии по финансовым и социально-экономическим вопросам.

В

поле зрения Совета указанная сфера деятельности попала в связи с правотворческой
инициативой,
поступившей от мэра города
Томска — новый режим налогообложения установить на территории региона предлагалось
уже с 1 января 2019 года. Однако, в ходе традиционно проведенного мониторинга выяснилось, что имеющиеся на сегодня
результаты кадастровой оценки
объектов недвижимости не во
всех муниципалитетах являются корректными.
Для справки:
Итоги мониторинга были представлены
Исполнительным директором Совета
на заседании постоянной комиссии
по бюджету бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы
Томской области, которой в свою
очередь рекомендовано Департаменту по управлению государственной
собственностью Томской области
осуществлять проведение работ по
кадастровой оценке объектов недвижимости во взаимодействии с органами местного самоуправления.

Выступая перед участниками
заседания, заместитель начальника Департамента по управлению государственной собственностью Томской области
Лев Юрьевич Ашуркин отметил, что во исполнение требований законодательства в начале
года было создано ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» путем
реорганизации ОГУП «Томский
областной центр технической
инвентаризации».
Непосредственно к кадастровой оценке учреждение приступит в следующем году, и сначала это будут только объекты
капитального
строительства.
Очередь до земельных участков
дойдет лишь к 2020 году.
Сегодня же ОГБУ проводит
подготовительные работы и
сбор всей необходимой информации об объектах недвижимости. К середине сентября планирует подготовить перечень
факторов, влияющих на кор-

ректность итогов кадастровой
оценки. Проект данного перечня было предложено обсудить
дополнительно.
В свою очередь Глава Первомайского района Сиберт Ирина
Ивановна, председательствуя на
заседании, затронула тему взаимодействия областного центра инвентаризации и кадастра с муниципалитетами. По
ее мнению, тесное сотрудничество должно быть на всех этапах деятельности: при формировании первичных данных по
объектам, в ходе проведения
самой оценки, а также при рассмотрении проекта отчета. Для
синхронизации действий, Ирина Ивановна предложила также
разработать соответствующий
план-график.
О том, какие еще выводы
и предложения появились по
итогам
состоявшегося разговора, мы попросили рассказать
Ирину Ивановну «Вестнику»
(интервью — далее).

В совещании по проведению кадастровой оценки объектов недвижимости участие приняли представители муниципалитетов,
ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра», а также ряда областных департаментов
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ИРИНА СИБЕРТ:

«ДЕНЬГИ ДЕНЬГАМИ, НО И
МЫШЛЕНИЕ МЕНЯЕТСЯ»
— Ирина Ивановна, день добрый!
В начале августа под вашим руководством состоялось заседание
одной из комиссий Совета, где
шла речь о предстоящей кадастровой оценке объектов недвижимости. Какие у вас впечатления от состоявшегося
разговора?

С одной стороны кадастровая
стоимость даст нам более реальную картину о состоянии сектора недвижимости, поскольку
учитывает уровень «элитности» объектов. Понятно, что
вводятся новые льготы, изменены и сами налоговые
ставки: ведь, по большому
счету, нововведения призваны обезопасить социально незащищенную категорию граждан.

— Хорошо, что эта
встреча
состоялась
в
принципе.
Всесторонний взгляд на любую задачу
всегда
необходим,
и в первую очередь важна
позиция
непосредственных
исполнителей.
Я поддерживаю, что для проведения
кадастровой
оценки предпочтение отдано организации,
подконтрольной
государству: есть надежда, что
все будет открыто, и муниципалитеты смогут влиять на ситуацию. Поэтому для нас так важен
план-график, который в ходе нашего заседания было предложено разработать Департаменту по
управлению госсобственностью.
Также, по мнению участников комиссии, в нем желательно предусмотреть мероприятия,
где будут участвовать налоговые
органы. Хоть они и будут задействованы на заключительном
этапе, понимать происходящие
процессы и быть готовыми к взаимодействию — все же должны.
Кроме того, они ведь единственные держатели всего массива данных, на основе которых
можно объективно проанализировать изменения налогооблагаемой базы и спрогнозировать
налоговые поступления в местные бюджеты.

Но в тоже время, кадастровая
стоимость почти тождественна
рыночной и, разумеется, в целом увеличивает базу обложения и где-то сам налог.

К слову сказать, итоги работы
нашей комиссии будут рассмотрены в ходе очередного заседания Президиума Совета.
— На заседании вы говорили о
рисках при переходе на новую систему уплаты имущественных налогов и
необходимости проводить разъяснительную работу. Расскажите немного
подробнее об этом.
— Раньше мы тесно работали
с БТИ: видели реестр недвижимости и инвентаризационную
стоимость, могли ориентироваться на платежеспособность
населения и принимать соответствующие решения по налоговым ставкам.
Сейчас, общаясь с жителями, мы не имеем возможности
полноценно даже проконсультировать людей. Да и малый
бизнес еще не до такой степени
информирован.

Вот поэтому мы ожидаем
шквал запросов, и наши специалисты на местах, работая с гражданами, должны знать методику
расчетов, понимать, что и откуда берется.
Коллеги единодушно поддержали нас и в том, что к разъяснительной работе нужно максимально привлекать районные
СМИ. Поэтому мы попросили департамент вести подготовку соответствующих пресс-релизов.
— Налог на имущество физических лиц, как правило, не относится
к бюджетообразующим, но определенную долю в муниципальной казне
он все же занимает...
— Если говорить о нашем
районе, то в консолидированном бюджете его доля составляет чуть больше 1,5 процентов
— это 2 миллиона из 120. Можно
говорить, что для таких маленьких муниципалитетов, как мы –
это пока социальная тема.
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бюджетирование» в парке появилась тротуарная дорожка, по
программе «Комфортная среда»
– ограждение и малые архитектурные формы, а в рамках губернаторского проекта проведен
ремонт близлежащих автодорог. И таким образом заброшенное место становится удобной и
приятной для времяпровождения территорией.

Открытие животноводческого комплекса мясного направления ООО «Березовская ферма»
в деревне Березовка Первомайского района

Однако на фоне интенсивного жилищного строительства
прирост и этого источника доходов очевиден. Только по аварийному жилью у нас за последнее время расселено 4 тысячи
кв.метров. Плюс дома для молодых семей, детей-сирот...
Реальных налоговых поступлений по этим объектам пока
нет, и сумма выпадающих доходов для нас складывается серьезная – по предварительным
расчетам 1,5 миллиона рублей.
Но со временем она же все равно к нам вернется!
— Сегодня значимыми источниками доходов местных бюджетов наряду с налоговыми и неналоговыми
доходами являются межбюджетные
трансферты. Причем их объем за последние годы кратно увеличился.
— Да, это так. Еще каких-то
пять лет назад некоторые вопросы вообще не поднимались. Мы,
например, никогда не получали
таких денег на дороги и занимались так называемым дырочным
ремонтом. Сегодня все пошло
совершенно иначе: мы начали системно заниматься планированием ремонтных работ,
вплоть до строительства тротуаров и уличного освещения.

Также обстоит дело с детскими и спортивными площадками.
Мы уже говорим о миллионных
сертифицированных
детских
площадках со специализированным покрытием, ограждением,
скамейками и урнами. Понятно,
что их еще не так много, но постепенное наполнение идет.
В этом году за счет программы инициативного бюджетирования мы получили почти 2 миллиона рублей, оба заявленных
первомайцами проекта прошли
отбор. Первый предполагает
обустройство стадиона в Комсомольске, второй – частичное
благоустройство привокзальной
площади в Первомайке.
Вообще вся прелесть в том,
что сегодня за счет разных финансовых источников можно
полностью привести в порядок
какую-то часть села, пусть даже
небольшой микрорайон. Например, в том же Комсомольске на
месте заросшей когда-то площадки в этом году открыт магазин «Мария-ра». Рядом местная
администрация на собственные средства разбивает парк.
Здесь же, в рамках социального
партнерства, торговая сеть установит спортивный комплекс.
По программе «Инициативное

Сегодня и люди по-другому
стали относиться к реализуемым
проектам. В небольших населенных пунктах жители, конечно,
активнее. В райцентре немного сложнее, и мы пока подключаем предприятия и трудовые
коллективы.
Но есть уверенность, что проектная деятельность на селе,
рано или поздно, перейдет на совершенно иной уровень. И знаете, деньги деньгами, главное –
наше мышление меняется.
— То есть получается, что «погоня» за собственными доходными
источниками не всегда оправданна?
— Не совсем так. Каждый из
нас мечтает о росте собственных доходов, поскольку это дает
определенную свободу действий. Первомайский, например, больше, чем на 80 процентов дотационный район.
Другой разговор, что в существующей
системе
межбюджетных отношений нужна
дополнительная мотивация муниципалитетов к увеличению
собственных доходов.
Мы не прочь оставлять часть
полученных сверхдоходов на
определенное время у себя, для
развития. Или в качестве премии
получать повышенный
процент софинансирования из
вышестоящего бюджета по госпрограммам, где участвует
муниципалитет.
Варианты могут быть разные,
и разговоры по этому поводу
периодически ведутся. Я думаю,
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что когда-нибудь мы к этому
обязательно подойдем.
— Как правило, повышение собственных доходов муниципалитетам
видится через создние новых рабочих мест и соответственно развитие
бизнеса.
— Я лично всегда думаю, вот
что мы можем дать бизнесу?
Возьмем, к примеру, сельское
хозяйство. Сегодня эта отрасль
совершенно не такая, какой
мы привыкли ее видеть. Средняя заработная плата подтянулась здесь до уровня средней по району. И, в отличие от
других отраслей, ее рост самый
динамичный, 8-11 процентов.
Это говорит о том, что меры
господдержки
стимулируют
сельхозпредприятия
платить
достойную зарплату.
Я уже не говорю о новых технологиях и умной технике, которые здесь внедряются. Просто
быть механизатором нынче недостаточно – сеялки и косилки
оборудованы компьютерами.
Поэтому основной упор мы
стараемся делать на то, чтобы создать комфортные условия пребывания на территории.
Только тогда к нам пойдут люди
и будут вкладывать свои средства в развитие района. Причем
неважно, крупные будут инвестпроекты или мелкие. Все начинается с малого, и у нас примеры этому есть.

ВЕСТНИК

жет конкурировать с городом, и
наши студенты-выпускники не
спешат возвращаться.
Что мы делаем для решения данного вопроса? Во-первых, запустили работу аграрного класса при Первомайской
школе. Во-вторых, пропагандируем село и рассказываем о его
преимуществах.
Так, в начале лета провели
встречу со студентами аграрного колледжа. Кроме команды
администрации, были представители наших работодателей:
«Томлесдрев», «Агро», «Березовская ферма» и так далее.
Еще хотим повозить ребят и
показать им территории, чтобы они увидели все воочию. Эта
идея пришла после того, как
две девочки, которые с рождения прожили в городе, после
прохождения практики решили
остаться у нас.
— Вы согласны, что кадровые вопросы сегодня несколько трансформировались. Теперь не просто нужны
кадры, нужны квалифицированные
кадры.
— Я абсолютно согласна с
вами. Наши предприятия заинтересованы в комплектации трудового коллектива и его
удержании. Совершенно недав-
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но руководство свинокомплекса
«Агро» в Куяновском поселении
поставило перед нами вопрос:
«Куда нашим непьющим ребятам пойти после работы, где им
качественно провести свободное время?». Вот сейчас выделяем помещение, чтобы открыть
спортивный зал.
Не могу сказать, что здесь
мы делаем системные шаги. Но
мы пробуем, нащупываем пути,
смотрим реакцию и пытаемся
понять, чего бы хотелось людям.
Предоставление жилья – важный фактор, но оказывается, не
основной для того, чтобы люди
оставались. Думаю, повышение
уровня жизни – работа учреждений культуры, условия для
досуга, благоустройство, дороги, транспорт, связь – в какой-то
степени должны удерживать
людей.
Кстати, сегодня у нас оформляется 60 земельных участков, и
года через три мы сможем вам
показать небольшой поселок,
в котором будут проживать сотрудники двух предприятий.
И, если вернуться к теме нашего разговора, здесь также
можно говорить про потенциальный рост наших собственных
доходов — в виде НДФЛ и налога
на имущество физических лиц.

Сельхозпредприятия оформляют сегодня земли пайщиков.
Это большой пласт работы и
снизить их нагрузку мы можем
тем, что совместно организуем
сходы граждан, объясним людям все правовые вопросы.
Здесь с одной стороны, местная администрация помогает
бизнесу, а с другой стороны –
наводит порядок с землей.
Или, например, ведем работу по привлечению молодых
кадров. Ведь село пока не мо-

Выступление известного американского джазового музыканта Джесси Джонса на сцене
культурного центра «Чулым» в Первомайском районе
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СПАСЕНИЯ
Периодически в прессе и на телевидении освещаются чудесные
и трогательные истории спасения диких животных, попавших
в беду. Когда читаешь или смотришь такие материалы нельзя
чувствовать ничего иного, кроме безграничного восхищения
по отношению к тем людям, которые проявили сострадание,
добросердечность, а порой и смелость в спасательной
кампании. Неравнодушные люди, без всякого сомнения, есть
и среди нас. Валерий Николаевич Сурнаев — нынешний соавтор
нашей рубрики «Что имеем» может рассказать множество
подобных эпизодов о спасении пернатых обитателей Томской
области, которые происходили на его глазах, а порой и с его
участием. Предлагаем вашему вниманию
некоторые из них.

Так, несколько лет назад
к одной из хозяйственных
построек на
окраине села
Кривошеино пришел
пешком совершенно
взрослый на вид орлан-белохвост. От
его
причудливой
ходьбы вперевалку создавалось впечатление, будто он
неспешно прогуливается по тихой пустынной улице.
Однако оказалось, что это вовсе не взрослая птица, и вовсе
она не прогуливается. Это был
совершенно обессиливший от
голода птенец. Вставший на
крыло подросший белохвост
видимо отстал от родителей, а
рыбу к тому времени сам ловить
не научился, вот чуть и не погиб.
Большая удача, что он подошел
к селу.
Местные жители передали его
охотоведу Евгению Криворотову. Он накормил птицу мелкой
рыбой — окуньками да чебачками, а затем связался со мной.
К счастью мы быстро сумели договориться с Северским зоопарком, и птенец был благополучно
спасен.

Интересно, что за те два дня,
которые орлан гостил у Евгения,
он сумел съесть почти ведро
рыбы. Но так и не полетел. А вот
по приезду в зоопарк он быстро
завоевал лидерские позиции
в своем вольере и даже стал задирать старших.

Справка:
Орлан-белохвост — крупнейшая
хищная птица из семейства ястребиных, обитающая на территории
России, размах крыльев которой
достигает 200 – 245 см, а вес – до
6 кг. Как правило, его привлекают
безлюдные территории с большим
количеством водоемов, поскольку
питается он исключительно рыбой.
Птенцы не покидают гнезда около
двух месяцев. Однако даже после
того, как молодые птицы начинают
самостоятельно летать и охотится, еще некоторое время они предпочитают держаться поблизости
от гнезда и родителей, которые их
периодически подкармливают.
В своём взрослом наряде орлан-белохвост легко узнается по характерному белому оперению хвоста.
Эта птица занесена в Красную книгу России и многие региональные
Красные книги, в том числе Красную книгу Томской области.
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Главные враги птиц
Консалтинговая компания
Curry & Kerlinger, LLC составила список основных причин
гибели птиц, собрав и проанализировав данные, публикуемые учеными, организациями
по охране окружающей среды
и государственными учреждениями. Данные касаются США,
однако в компании уверяют,
что их вполне можно экстраполировать и на все развитые
страны мира.

Стеклянные окна ежегодно
становятся причиной гибели до
900 млн птиц.

Домашние кошки ежегодно
убивают до 100 млн птиц.

От столкновения с автомобилями гибнет от 50 млн до 100 млн
птиц ежегодно.

От столкновений с линиями
электропередачи в год в США
гибнет до 170 млн птиц.

От отравления пестицидами в
год умирает примерно 67 млн
птиц.

На законных основаниях лицензированными охотниками
ежегодно уничтожается более
100 млн птиц.

2018, ИЮНЬ-АВГУСТ

Очень
похожая
ситуация с орланом-белохвостом
произошла в ноябре
2013 года. На окраине одного из удаленных
населенных пунктов
Томской
области,
поселке Клюквинка,
местный житель Александр Лисицын обнаружил птицу на свалке.
Там она питалась остатками
пищи, что и помогло ей выжить.
Но вот пролететь ослабленный
белохвост смог лишь несколько метров. Александр принес
его домой, накормил и сообщил
о находке главе Клюквинского

Еще один новый
питомец Северского зоопарка появился после неудачной охоты, которая
произошла в воскресенье 4 мая 2014
года на улице
О.Кошевого.
Преследуя сизого голубя, сокол сапсан промахнулся в броске за добычей и
на огромной скорости врезался
в дерево. Полуживую израненную птицу подобрала местная
жительница.

Одна
из
историй, которой томичи поистине
могут
гордиться, связана со спасением
утки и ее одиннадцати утят. Она
произошла в июне 2011 года
в центре Томска. Маленькая
утка чирок-трескунок вывела
птенцов на территории завода
«Сибкабель» и повела их к Белому озеру. В районе кафе «Зотой ключик» она стала в панике
метаться по оживленной улице,
не зная, как перейти одну из са-
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сельского поселения. Тот в свою
очередь уведомил районного
охотоведа.
В итоге орлана решено было отвезти в Белый Яр к специалисту-экологу. Но поскольку добраться
до райцентра в межсезонье довольно сложно, да и регулярного транспортного сообщения с
Клюквинкой нет, к участию в
операции по спасению птицы
подключились сотрудники службы судебных приставов, которые по работе были в поселке на
машине. Спустя пару дней и эта
птица была доставлена все в тот
же Северский зоопарк.

Обратившись в областной Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды,
она вышла на консультанта комитета государственного экологического надзора Юлию Чибисову, которая также не осталась
равнодушной и посвятила больной птице свой выходной день:
отвезла сокола в ветеринарную
клинику, где ему очистили рану
от осколков костей и грязи, сделали укол антибиотика и обеспечили лекарствами для домашнего лечения.

Александр Лисицын и спасенный белохвост

Справка:
Сапсан – один из самых быстролетающих пернатых хищников в мире. Свою
добычу он ловит в основном в воздухе,
догоняя и хватая лапами. Более крупных и высоко летающих птиц
(к примеру, уток) бьёт когтями, стремительно обрушиваясь на них сверху в крутом пике («ставка»), а затем
подхватывает падающую жертву.
Специалисты утверждают, что в момент ставки птица может развивать скорость более 100 км/час.
Сапсан занесен в Красную книгу России и Томской области.
В Северском зоопарке такой
птицы не было много лет.

мых напряженных магистралей
города.
Заметившие птиц прохожие
выстроились в живой коридор,
на несколько минут остановили
движение транспорта и помогли
утиному семейству. Затем еще
несколько сотен метров сопровождали их до водоема. Конец
операции сопровождался бурными аплодисментами и даже
слезами у некоторых молодых
людей. А пернатая родительница после этого стала звездой
Интернета — видеоролик просмотрели более полумиллиона
человек!

Молодое семейство чирка-трескунка на пути
к Белому озеру в сопровождении
томских студентов
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И напоследок — приключение не совсем
обычной для наших
краев птицы. Истощенного
розового
фламинго спасли работники
предприятия
по добыче нефти на месторождении в Александровском районе в ноябре 2015 года. Он упал на
глазах у нефтяников, ударился
о землю и не смог подняться.
Справка.
Фламинго — крупная птица с красивыми розовыми или красными
перьями, известная также своими длинными ногами и немного
кривым длинным клювом. Самый
крупный – Розовый фламинго
– достигает 1,5 метра в высоту.
В Томской области эта птица не
живет. Но залетные экземпляры
встречались почти во всех районах.
На ближайшем к Западной Сибири
участке Казахстана (озере Тенгиз)
еще в 1979 году гнездилось до 10
тысяч птиц этого вида. В Томскую область регулярно, особенно
осенью, но далеко не каждый год,
залетает по 1-3 птицы. Встречаются
в основном поодиночке. Эта птица
занесена в Красную книгу России.

Три дня вахтовики буквально
боролись за его жизнь: кормили
красной рыбой, растворяя кусочки в воде. Потом птицу приютил
Колпашевский детский эколого-биологический центр. По сло-
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вам его сотрудника Марины Дубининой, поначалу фламинго
был очень слаб и даже не мог
стоять, но быстро окреп и начал
самостоятельно есть.
Как ухаживать и чем кормить
столь экзотическую птицу подсказали специалисты-орнитологи. Корм приобретали всем
миром — помогали и местные
жители. В его рационе была морская рыба, нежирный творог,
креветки, яйца и овощи.
Фламинго быстро расположил
к себе всех: и взрослых, и детей.
Его даже по-свойски стали звать
Федей. Да и птица быстро привыкла к людям, не спеша прогуливалась по коридорам учреждения. Но к окончанию школьных
каникул розового фламинго
нужно было «выселить», таковы
правила.
После переговоров птицу забрал барнаульский зоопарк.
Колпашевцы довезли ее до Томска на собственном транспорте — в районной администрации оформили все необходимые
документы.
До Барнаула ее лично сопровождал директор зоопарка. Федя
отлично перенес долгую дорогу
и теперь он не один, а вместе со
своими собратьями.
По материалам В.Н. Сурнаева

Спасенный фламинго Федя

ИЮНЬ-АВГУСТ, 2018

Медвежья услуга
Несмотря на успешную развязку многих
историй, желание спасти на наш взгляд
беспомощное животное или птицу не
всегда оказывается благим. Так дело
обстоит, например, со слетками — птенцами, которые уже покинули родительский дом, но не научились полноценно
летать и добывать себе пропитание.
После выхода из гнезда они еще долгое
время находятся на попечении родителей. Иногда вы можете не увидеть
мать (или отца) рядом с птенцом,
но это не значит, что их нет. Единственные птицы, которых не докармливают родители вне гнезда — это
стрижи и голуби. Если они оказались
на земле — им нужна помощь.
Если вы увидели на земле слетка,
который не травмирован, которому
не угрожает опасность в виде людей
или животных — пройдите мимо! Если
птенец оказался на проходном месте,
то лучше перенести его в ближайший
кустарник — мать найдёт его по крику.
Если вы подобрали птицу, и она оказалась здоровой — в течение нескольких
суток её еще можно вернуть. Практически все птицы очень заботливые
родители, в поисках своих детей они
зачастую погибают. Да и сами дети,
оказавшись в руках некомпетентных
людей, гибнут от неправильного ухода.
Если вы столкнулись со слетком, то
лучше позвоните в томский Центр реабилитации диких животных, по номеру +7-913-103-54-51. Там вам не только расскажут, как правильно вернуть
ребёнка, но и помогут это сделать.

Источник информации: Центр реабилитации
диких животных (ЦРХП НСО)

2018, ИЮНЬ-АВГУСТ
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РИТЕЙЛЕРЫ-АНГЕЛЫ
РАСКИНУЛИ СЕТИ
Интервью с руководителем Томского УФАС России
Владимиром Ивановичем Шевченко
— Владимир Иванович, день добрый.
В прошлом году наш «Вестник» обратил внимание на еще одно направление
работы Томского УФАС — контроль за
торговыми сетями. Опубликованный
тогда материал вызвал живой интерес
у муниципалитетов, поскольку они также заинтересованы в защите местного
малого бизнеса от экспансии крупных
торговых сетей.
— Действительно, ФАС России
и ее территориальные органы
контролируют исполнение Федерального закона от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Обычно его
просто так и называют — закон
о торговле.
Если быть точным, к нашему ведению относится контроль
за надлежащим исполнением
торговыми сетями и их поставщиками требований статей 8 и
9, которые в первую очередь направлены на защиту интересов
поставщиков продуктов питания
для торговли.
Кроме того, под особым контролем — специальные антимонопольные требования, предусмотренные статьями 13, 14 и 15
закона. К примеру, статья 15 устанавливает требования к органам
государственной власти субъекта
и органам местного самоуправления в части регулирования ими
торговой деятельности.
Кстати, я могу констатировать,
что за все время действия закона в нашем управлении не было
зафиксировано ни одной жалобы на какие-либо нарушения
в данной сфере. Это, безусловно,
радует.

— И все-таки, какие основные нарушения закона о торговле допускаются
в последнее время?
— Одними из наиболее тяжких, с моей точки зрения, являются нарушения статьи 13 закона
о торговле.
Она в целом повторяет требования статьи 10 нашего основного закона — о защите конкуренции, согласно которой запрет на
ограничение интересов других
лиц и ограничение конкуренции распространяется на хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение
на рынке или по-простому на
монополии.
В свою очередь статья 13 закона о торговле запрещает аналогичные действия всем поставщикам продуктов питания
в торговые сети и самим торговым сетям. Исключение составляют предприятия, размер выручки которых не превышает 400
млн рублей в год, что, например,
для торговый сети является совсем небольшой суммой.
Конечно, данная норма в первую очередь направлена на ограничение деятельности торговых
сетей. Не секрет, что они стараются поставить себя в преимущественное положение по сравнению со своими поставщиками.
Сегодня средства массовой информации по этому поводу полны жалобных стенаний производителей продуктов: торговые
сети занижают цены, не выплачивают вовремя деньги за поставленный товар, заставляют
платить за место на полке и так
далее.

Но вот, что интересно, в антимонопольное
управление такие жалобы не поступают.
Нет ни одной.
Приходится делать
вывод, что в Томской
области работают
прямо какие-то
ритейлеры – ангелы*
* Ритейлер — розничная торговля (от англ.
retail) — продажа товаров конечному потребителю (частному лицу)

Конечно, скорее всего — это
просто элементарная боязнь.
Мол, начнешь отстаивать свои
интересы, вообще выкинут из
торговой сети. Однако мы все
равно возбудили три дела против
одной из самых крупных торговых компаний в Томской области. Но, к сожалению, в суде не
смогли отстоять свою правоту: не
один из поставщиков этой торговой сети не пожелал нам помочь
в отстаивании их же интересов.
— Совсем недавно на сайте Томского УФАС появился анализ состояния конкуренции на рынке торговли продовольственными товарами.
Он показывает, какую долю занимают различные торговые сети в наших
районах.
— Да, это ежегодный анализ,
который мы делаем на основании информации облстата по об-
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щему товарообороту и данных
по выручке, которые мы запрашиваем у торговых сетей. Для
проведения анализа мы взяли
16 крупнейших сетей, которые
в общей сложности контролируют более 350 торговых точек.
Стоит сказать, что за последние пять лет общая стоимость
реализованных
продовольственных товаров выросла почти на 40%. Сколько в этом росте
товарооборота заняла инфляция, а сколько повышение благосостояния жителей области,
наверное, каждый определит
для себя сам.
Период

Товарооборот,
млн рублей

2011

36 133,7

2012

37 990,0

2013

43 303,2

2014

45 215,4

2015

49 422,1

2016

55 272,2

2017

60 645,6

По сведениям Томскстата с 2011 по 2017
годы в Томской области общий объем реализованных продовольственных товаров
увеличился на 13 288,4 млн рублей.
Причем положительная динамика
наблюдается каждый год

Также результаты анализа
говорят о том, что число торговых объектов, которые относятся к сетевой торговле, особенно
в районах области, постоянно
растет.
С одной стороны этот процесс положительный — для покупателей расширяется доступ
к большему ассортименту товаров по минимальным ценам.
В то же время и отрицательный — влияет на бизнес-климат,
особенно в сельской местности.
В Томское УФАС довольно часто
поступают жалобы предпринимателей на резкое падение выручки в связи с открытием сетевых магазинов. Часть из них
просто разоряется.

ИЮНЬ-АВГУСТ, 2018

— Нельзя сказать, что и местные
власти смотрят на данный процесс
спокойно и бездействуют...

подать не только антимонопольное управление, но и любое
другое заинтересованное лицо.

— Согласен. Например, администрации Асиновского и Колпашевского районов первыми
забили тревогу и обратились
в наш адрес с просьбой об ограничении работы сетевых ритейлеров. Именно на территории
этих районов в течение последних двух лет были допущены нарушения со стороны сети
«Мария – Ра».

В 2018 году решение о наличии нарушения части 1 статьи 14 Закона о торговле нами
было принято по торговой сети
«Ярче» на территории Шегарского района. В ближайшее время управлением будет подан
иск в судебные органы для ликвидации одной из трех торговых
точек, расположенных в селе
Мельниково.

Справка:
В целях развития конкуренции федеральным законодательством было
установлено ограничение по товарообороту торговых сетей. Согласно
пункту 1 статьи 14 Закона о торговле, если доля реализованных продовольственных товаров торговой
сетью за предыдущий финансовый
год в границах одного административно-территориального образования превышает 25 процентов, то
торговая сеть больше не вправе
приобретать или арендовать в соответствующих границах дополнительную площадь торговых объектов для
осуществления торговой деятельности по любым основаниям.

В Асино сеть «Мария-Ра» уже
на начало 2017 года имела долю
в общем объеме торговли, превышающую 25%. Однако в прошлом году открыла там еще
один магазин.
Подобная ситуация сложилась и в Колпашево. Превышение установленной доли этой
сети мы наблюдали на конец
2017 года. Но в 2018 году здесь
уже открыт один магазин и еще
один находится на стадии строительства. Естественно, что мы
снова будем принимать соответствующие меры.
— Насколько нам известно, сделки, совершенные торговыми сетями
в нарушение данного запрета, признаются ничтожными.
— Да, это так. Но решение
о признании недействительности сделки, естественно, принимает суд. Иск, кстати, может

Нарушения статьи 14 закона
о торговле выявлены также на
территории
Александровского района со стороны торговой
сети «Красное&Белое». К ней
также будут предъявлены соответствующие претензии.
В целом, по итогам 2017
года
25-процентный
порог
был превышен пятью хозяйствующими субъектами. Это
говорит о том, что, открывая
новые торговые точки в ряде
районов, торговые сети нарушат
действующее законодательство.

Торговая сеть

Муниципальное образование (количество
торговых объектов)

«Магнит»

г. Стрежевой (6)

«Красное
&Белое»

Александровский
район (1)

«Мария-Ра»

Асиновский район (4)
Бакчарский район (1)
Зырянский район (1)
Колпашевский район (5)
Кривошеинский район (1)
Молчановский район (1)
Чаинский район (1)

«Ярче»

Асиновский район (3)
Кожевниковский район (2)
Томский район (5)
Шегарский район (3)

«Холди»

Бакчарский район (1)
Верхнекетский район (1)
Зырянский район (1)
Каргасокский район (1)
Кривошеинский район (1)
Молчановский район (1)
Первомайский район (1)
Тегульдетский район (1)
Торговые сети превысившие
25% порог в 2017 году
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ДЕЛОВОЙ КЛУБ НА
ШЕГАРСКОЙ ЗЕМЛЕ
Еще в апреле, планируя очередное
мероприятие своего Делового клуба,
заместители глав районов и городов
по социальным вопросам договорились
изучить практику организации летнего
отдыха школьников и обеспечения
детей-сирот жильем. Чтобы не быть
голословными и обратиться к реальным
примерам, в середине августа члены
клуба отправились в Шегарский район
и попутно «захватили» там еще ряд
вопросов, которые имеют прямое
отношение к социальной сфере.

По решению Делового клуба
среди его участников проводилось анкетирование, через
которое планировалось выяснить, какие будут востребованы
мероприятия и нужна ли клубу
какая-нибудь атрибутика.
Нельзя сказать, что был
ворох идей по поводу последнего. Но вот формат встреч и
их тематическое наполнение
определились. Так, во втором
полугодии решено рассмотреть, в том числе, следующие
вопросы:
— Практика работы
спортинструкторов;
— Реализация программы
«Бюджетный дом» и проекта
«Губернаторская ипотека» на
территории Томской области;
— Популяризация движения
школьных лесничеств, а также
создание пришкольных участков и плодово-ягодных садов;
— Социальный туризм: практика организации маршрутов.
А со своим названием Деловой клуб определился во время
поездки в Шегарский район.
Переезжая от одного учреждения к другому и уловив добродушный настрой их обитателей, совершенно гармонично
прозвучало: «Социалочка». На
том и порешили!

Т

ак, делегация Совета посетила один из крупных в регионе домов-интернатов
для престарелых и инвалидов
«Лесная дача», чтобы познакомиться с условиями проживания
пожилых людей и инвалидов в
стационарных учреждениях.
— Сегодня у нас проживает
606 человек, — ввела в курс дела
директор учреждения Надежда
Петровна Контус. — Всего 16 отделений и девять из них занято
лежачими людьми. Около 400
человек имеют инвалидность,
110 колясочников.
Живут в «Лесной даче», конечно, без излишеств, но и без
особой нужды. Дом-интернат
размещается в сосновом бору на
берегу Оби. На территории более 13 гектар расположены два

больших корпуса для постояльцев и 4 многоквартирных дома
для персонала, есть собственная
электроподстанция, котельная,
водозабор, кафе, парикмахерская, магазины и гостиница.
Местные жильцы здесь разновозрастные, самому молодому, например, всего 24 года.
Поэтому вопрос создания условий для их активного времяпровождения — совсем непраздный, и подход к нему почти
индивидуальный.
Есть зал ЛФК, где занятия
проходят под чутким контролем тренера с медицинским образованием; большой спортивный зал и уличные площадки,
где занимаются местные спортсмены; кинозал, библиотека и
даже церковь, где желающие

В доме-интернате есть свои спортивные команды, которые успешно
выступают на соревнованиях разного уровня
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Из фондов
краеведческого
музея района
Не каждый район может похвастаться тем, что на его земле родились
такие известные люди, в честь
которых даже называли планеты,
а вот Шегарский район может!

Один из таких людей Иннокентий
Михайлович Смоктуновский — советский и российский актёр театра
и кино, народный артист СССР.

Сергей Александрович Белов —
советский баскетболист, тренер,
олимпийский чемпион 1972 года,
двукратный чемпион мира (1967
и 1974), один из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века.

Еще один замечательный человек,
черпал вдохновение на просторах Шегарского района, в честь
которого планету к сожалению не
называли, но он очень любил наблюдать за звездами и стал первым
русским художником, обратившимся к космической теме — Владимир Вучичевич-Сибирский.
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могут помолиться. Небольшой
кабинет устроен для швеи, где
она чинит одежду своим соседям. Собственная мастерская
– у местного художника, чтобы он мог творить в спокойной
обстановке.

Александровна. — Мы, конечно, обеспечиваем комфортные
условия жизни в наших домах-интернатах, но стараемся
направлять сюда пожилых людей в исключительных для них
случаях.

Предусмотрены и номера
повышенной комфортности с
отдельной кухней, санузлом и
всей необходимой техникой, которые по желанию постояльцев
могут предоставляться на определенное время. Стоимость проживания в них – 26 тысяч рублей
в месяц.

По словам М.А. Киняйкиной, проблема
очередности
при устройстве в дома-интернаты общего профиля сегодня отсутствует именно потому,
что активно внедряются стационарозамещающие технологии и расширяется спектр услуг,
предоставляемых социальными работниками на дому. В этой
связи она призвала муниципалов помогать на местах и обращать внимание на поддержку
пожилых людей в привычной
для них домашней обстановке.

В целом от «Лесной дачи»
остаются приятные впечатления – здесь тихо, спокойно, безмятежно. И думается, что ничего
не может изменить размеренный ход событий. Но жизнь идет,
и вносит свои коррективы.
Начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Александровна
Киняйкина, принимавшая участие в этой встрече, рассказала
гостям о проблемах, возникающих в работе подведомственных учреждений, и мерах, которые предпринимаются для их
решения.
— Сегодня в Томской области
действует 11 социальных стационаров для пожилых и инвалидов, — сообщила Марина

Эти меры косвенно помогут
решить острую на сегодняшний
день проблему — дефицит мест
в психоневрологических интернатах. В условиях отсутствия
лишних площадей, этот вопрос
решается путем перепрофилирования домов престарелых.
Так, например, за счет Колпашевского интерната дополнительно высвободилось 65 мест.
А его
бывших
постояльцев,
с учетом их предпочтений и наличия свободных мест, примут
другие учреждения. И многих из
них — «Лесная дача».

Территория интерната напоминает небольшой городок, со своими улицами,
ухоженными аллеями и домами. Поэтому «Лесную дачу» часто называют «город в городе»
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опрос организации летнего отдыха детей участники поездки рассмотрели
на примере детского оздоровительного лагеря «Обская волна»,
который расположился среди
вековых сосен на берегу Оби в
селе Оськино.

льготных
путевок
через Департамент
семьи и детей. Поэтому
наполнить
смены, признаются шегарцы, в этом
году стало очень
непросто.

— В принципе у нас есть все,
что нужно для активного детского отдыха, — говорит руководитель лагеря Денисенко Андрей
Валерьевич. — Футбольное и волейбольное поля, баскетбольная площадка, гимнастический
городок, два спальных корпуса
на 74 места и крытые веранды,
столовая, медпункт, благоустроенный туалет, баня и теплые душевые. В этом году на 700 тысяч
рублей закупили новую мебель.

Конечно, головную боль можно
снять в два счета:
на столь лакомый
кусочек земли покупатели
однозначно
найдутся
и
муниципальная
казна существенно
пополнится.

Но в целом, по словам Андрея Валерьевича, лагерь требует серьезной реконструкции.
Необходимо утеплить и облицевать сайдингом жилые корпуса, а также переоборудовать
и сделать более комфортными
сами комнаты: чтобы в них размещалось до четырех человек, а
не как сейчас – по восемь. Сюда
потребуется миллионы рублей,
и местный бюджет пока не может себе этого позволить.
Нет денег и на то, чтобы компенсировать расходы учреждения, связанные с продажей
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Изначально лагерь был исключительно спортивной направленности, сейчас носит статус образовательно-оздоровительного

Но тогда о развитии доступного детского отдыха можно
сразу забыть. Ведь далеко не все
жители могут позволить отдых
на южных российских и зарубежных курортах. Для многих
детей такие лагеря, как «Обская
волна» – это единственная возможность отдохнуть за пределами своего села или деревни.
— Этот лагерь всю свою
жизнь был муниципальный, —
подытожил заместитель главы
Шегарского района по социальным вопросам Анатолий Борисович Сычев. — И только в этом
году встал вопрос о возможном
его закрытии, потому что мы
набрали только две смены по 70

Лагерь «Обская волна» функционирует с 1968 года. Сейчас по современным нормам здесь может разместиться до 74 детей в смену, с которыми работает около 20 человек персонала

с лишним человек. Хотя стоимость путевок у нас одна из самых низких по региону – 14 тысяч рублей.
В ответ на ситуацию члены
клуба были единодушны – нужно приложить все усилия, чтобы
сохранить детский оздоровительный лагерь. Договорились
помочь и по возможности ориентировать своих ребятишек на
«Волну».

«Состояние лагеря, конечно, заставляет сопереживать. Само по себе
ведь место шикарное!
Река, сосновый лес…
Муниципальных лагерей по области осталось совсем мало, и то,
что за него здесь борются – это здорово.
Ведь если отдашь, потом не восстановишь.
А детский отдых – это
святое» — поделилась
впечатлениями Лариса
Анатольевна Лоскутова, заместитель главы
Администрации ЗАТО
Северск
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отовность дополнительно
принять учащихся из других
муниципальных
образований выразил и руководитель
шегарского промышленно-комерческого техникума Виктор
Владимирович Иванов, встречая
участников рабочей поездки на
вверенной ему территории.

ВЕСТНИК
менный класс предприятия, а
также установлен тренажер-симулятор современных комбайнов, который помогает освоить
современную технику с минимальными затратами и наработать опыт.
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— Это наша гордость, — поделился Виктор Владимирович.
— Бытовые вопросы решены
просто шикарно: современные
душевые и туалетные комнаты,
общая кухня, где есть все необходимое для приготовления
пищи.

— Всего численность обучающихся у нас 479 человек, — начал он экскурсию. — Набор на
первый курс составил 130 человек. Подготовка ведется по
семи специальностям, наиболее
востребованным на селе, но хотим развивать и восьмое «Информационные технологии на
транспорте».
Обучение проходит в учебных кабинетах, оборудованных
современной техникой, и производственных мастерских. При
этом особое внимание уделяется практической подготовке,
максимально
приближенной
к производственному процессу.
Так, два года назад техникум
заключил договор с крупнейшим российским производителем комбайнов «Ростсельмаш».
Благодаря сотрудничеству, здесь
открыт первый в области фир-

А

вот какие жилищные условия шегарцы создают
для детей-сирот, члены
Делового клуба смогли оценить
в нескольких многоквартирных домах. Надо сказать, что
строительство в райцентре ведется интенсивно. Одни объекты заселены полностью, другие
частично.
— В этой квартире мы живем
четвертый год, — встретила делегацию семейная пара. — Здесь
26 квадратов и нам на двоих их
пока вполне хватает. Да и коммуналка нормальная, например,
за отопление 500 рублей в месяц
получается.
Дом по улице Ленина сдан
только в январе и еще ожида-

В этом году для поступления в техникум сложился достаточно высокий проходной балл,
например, на бюджетное место автомеханика минимальный составлял 4,3

Для размещения иногородних студентов техникум располагает общежитием на 100 мест.
В 2014 году здание капитально
отремонтировано и теперь студентов ждут уютные комнаты
с новой мебелью.

Выделена отдельная учебная комната и комната отдыха
с большим телевизором и музыкальным оборудованием. И за
все эти удобства ежемесячная
плата в нынешнем учебном году
составит всего лишь 200 рублей.

ет своих новоселов, но зайти
и посмотреть квартиры удалось
даже здесь. На 25 квадратах разместилась прихожая с санузлом, кухня и спальня-гостиная.
Установлена раковина, ванна,
бойлер и даже электроплита, по
словам знатоков — подарок от
строителей.

зовать средства субвенции для
приобретения жилья детям-сиротам. В некоторых случаях, это
происходит из-за отсутствия на

— В этом доме мы пока приобрели одну квартиру, — рассказывает Анатолий Борисович Сычев. — Сейчас объявлен аукцион
еще на четыре. А вообще планируем восемь, чтобы был запас на
следующий год. Но все упирается в финансирование.
Не редко случаются ситуации, когда муниципалитеты не
успевают в течение года исполь-

Новый многоквартирный дом
для детей-сирот сдан в январе этого года
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рынке недвижимости соответствующего требованиям жилья.
В других — из-за неверно рассчитанных сроков конкурентных процедур. Но, как бы то ни
было, по несколько миллионов
рублей возвращаются в регио-
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нальный бюджет. Обидно! Поэтому и резюме Делового клуба
— не сидеть на мешке с деньгами и, в случае каких-то проволочек, вовремя оповестить Департамент по вопросам семьи
и детей.
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Храм без единого
гвоздя

В селе Нащеково в конце года
должен появиться храм о восьми главах, в честь возвращения Крыма в состав России.
На строительство детского комплекса в шегарском парке имени А.С. Пушкина было
затрачено 9 млн рублей внебюджетных средств

З

авершая обсуждение вопросов, связанных с детством, участники встречи
зашли в парк имени Пушкина и
задержались у детского городка, который здесь построен в
2012 году на грантовые средства
благотворительного фонда Натальи Водяновой «Обнаженные
сердца».
Этот игровой комплекс — настоящая Мекка для юных шегарцев. Несмотря на то, что с

В 2016 году в парке появилось дерево Мира,
посаженное в честь международной эстафеты

тех пор минуло пять лет, городок отлично сохранен, и вид его
ничуть не померк. Яркие качели-карусели, лабиринты, горки,
турники... Для детей до 14 лет
уж точно здесь многое придется
по душе.

«Эмоционально меня
очень зацепила эта
детская площадка. Мы
давно мечтаем о таком
большом и современном комплексе в нашем городе, но обычно
на это не хватает денег.
Опыт шегарцев мне интересен и тем, что здесь
использованы были
внебюджетные средства»— прокомментировала в конце встречи
Людмила Викторовна
Шапилова, заместитель
главы Колпашевского
района

Инициатором строительства
стал местный житель Фёдор
Лазарев, а непосредственно
работы ведет бригада плотников. Храм может стать
одной из визитных карточек Шегарского района. Ведь
возводится он по старинным русским технологиям.
Храм строится настоящий,
по заветам великих предков
зодчих – плотников. Материал
– натуральные бревна, ошкуренные скобелем, уложенные
на мох. Никаких бутафорских
– оцилиндрованных бревен не
используется — все из дерева.
Всего будет восемь куполов,
много завершений – бочкообразных, крытых лемехом.
Крыльца с рундуками, резные
столбы, колокольня, шатры с
палицами и оперением «солнышком», мощные лестницы
со ступенями из полубревен,
полы из лиственницы и потолок из ели с врезанными
в его ниши глиняными кувшинами для акустики и т.д.

Источник информации:
фонд строительства храма
http://fondcxh.ru/
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ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ
Работа над собственным имиджем — безусловно,
многогранный и трудоемкий процесс. И эта работа
максимально эффективна тогда, когда она последовательна.
Надеемся, что читателям рубрики «Руководителю на
заметку» уже пригодились предыдущие материалы о том,
как в этом плане можно дистанционно работать со СМИ,
правильно делать новостную рассылку «о себе» и писать
такие пресс-релизы, которые всегда будут интересны
журналистам.
Но на пути к выигрышному имиджу специалисты-пиарщики вам обязательно предложат
и прямые контакты с представителями медиасферы. Чтобы подобные встречи «лицом к лицу»
не воспринимались как столкновение с НЛО, не сопровождались приступами чрезмерного
волнения и паники, предлагаем вам в помощь очередную подборку полезных рекомендаций.

НЕ БОЙСЯ, НЕ УКУСИТ!

П

родуктивное общение с
акулами пера получится только тогда, когда не
будет страха и сомнений, стоит
ли вообще начинать. Начинать
стоит!
Давно доказано, что личное
взаимодействие в разы эффективнее, чем коммуникация на
расстоянии. И медиасфера в
данном случае не исключение,
здесь работают аналогичные
правила.
Чаще всего журналисты более лояльны к тем руководителям и представителям организаций, с которыми хотя бы раз
встречались.
Многие опасаются выступать
перед репортерами, так как боятся растеряться или сказать
что-то лишнее. Да и просто существует расхожее мнение, что
все журналисты жаждут сенсаций, любят задавать каверзные
и неудобные вопросы, а потом
писать скандальные материалы.
И это опасение тоже напрасно!
Журналистов, прежде всего, следует воспринимать как
участников взаимодействия с
общественностью, об этом мы

говорили в прошлых выпусках
«Вестника». Они не вражеские
шпионы, разыскивающие, где
же вы прокололись.

мероприятия, когда вы анализируете, что пошло так, как планировалось, а что нет, и исправляете свои ошибки.

Они — скорее посредники,
транслирующие ту или иную
информацию, на основе которой люди формируют свои преставления о вас. А избежать неловких ситуаций и конфликтов
позволит просто-напросто качественная подготовка к встрече. Не сокрушайтесь, если не все
получится сразу. Самая важная
работа всегда происходит после

Существуют разные формы
непосредственного общения со
СМИ, которые требуют соответствующей подготовки и тренировки. Они довольно подробно
описаны в различных источниках, касающихся деятельности
в сфере связей с общественностью. Мы же кратко затронем
самые распространенные из
них.

2018, ИЮНЬ-АВГУСТ
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Б

рифинг крайне редко используется муниципалитетами. Хотя это самый
короткий формат работы, представляющий собой одностороннее публичное выступление перед СМИ в течение 15-20 минут.

масштабных событий или значительных изменений в работе
организации, которые повлияют
на жизнь населения. В этом случае брифинг позволит от первого лица рассказать обо всех деталях произошедшего.

Как правило, такие встречи
организуют для оперативного
информирования,
изложения
официальной позиции по какой-нибудь актуальной проблеме. Ответы на вопросы здесь не
предусмотрены или сведены к
минимуму.

Благодаря скоротечности, брифинг можно проводить стоя, не
рассаживая журналистов и спикеров за столы.

Брифинг считают одной из самых эмоционально напряженных форм общения из-за того,
что он часто организуется при
чрезвычайных ситуациях и ввиду изменяющейся обстановки
имеет спонтанный характер.
Однако, он может быть организован и по «мирному» поводу, например, в случае каких-то

П

ресс-конференция длится значительно дольше,
чем брифинг — в среднем
от 45 минут до часа, и предполагает двустороннее общение:
сначала с заявлением выступает представитель организации,
далее следуют вопросы от представителей СМИ.
Стоит учесть, что выступающих на пресс-конференции может быть несколько. Помимо
руководителя, присутствие которого зачастую обязательно,
основную часть встречи могут
провести и рядовые сотрудники.
При подготовке к пресс-конференции следует учесть несколько основных моментов.
Во-первых, данное мероприятие должен сопровождать модератор. Его основная задача
сводится к тому, чтобы посто-

Поскольку информация может
идти в прямой эфир, в выступлении не стоит использовать
аббревиатуры, сленг и жаргон,
даже если речь идет о стихийном бедствии.
Помните, что за тот короткий
срок, который отведен для выступления, необходимо выдать
максимум полезной информации. Это позволит впоследствии
избежать лишних кривотолков в
публикациях СМИ.

янно поддерживать в аудитории
диалог и не допускать переход
участников на монолог, а также
предотвращать излишнее эмоциональное давление со стороны журналистов на представителей организации.
Во-вторых, нужно спрогнозировать и составить список наиболее каверзных и «неудобных»
для вас вопросов. Они не
обязательно должны соответствовать тематике
встречи — журналисты
тоже люди и могут неумышленно «перескочить» в другую область.
Безусловно, напомнить собравшимся о
предмете
разговора
призван модератор. Но
и спикер должен быть
готов к подобным си-

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
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Никогда не старайтесь написать
идеальный текст выступления!
Спикер не сможет воспроизвести
его со 100%-ной точность. Лучше
всего написать тезисный план, в
который можно подглядывать во
время выступления, но ни в коем
случае не читать с листа.
Если из зала прозвучал вопрос,
ответ на который вызывает сложности, можно использовать прием
«возвращенного вопроса» — например, уточнить, что он имеет в
виду или что подразумевает под
той или иной формулировкой. Это
позволит воспользоваться паузой
для обдумывания ответа.
Продумайте несколько ярких
фраз, которые смогут стать
заголовками статей. Пусть они
прозвучат из уст выступающего!
Журналисты будут работать с
имеющимся материалом, и вы в
некотором роде застрахуете себя
от некорректного креатива.
Избегайте профессионального
сленга, накрученных причастных и
деепричастных оборотов, большого количества цифр. Речь спикера
должна быть максимально простой. Представьте, что вы что-то
объясняете ребенку.

туациям — желательно заранее
подготовить ответы.
Если спикер не очень хорошо
владеет информацией по смежным темам, рекомендуется разместить в зале в первом ряду
профильных специалистов, которые смогут осветить «околовопросы» конференции.
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Не пожалейте времени для отработки визуальной составляющей
мероприятия. Для этого достаточно сделать аккуратную и не перегруженную презентацию, позаботиться о раздаточном материале
для каждого участника.
Выбирая спикеров, предпочтение
отдайте тому человеку, который
сможет достойно презентовать
материал, либо тому, кого ожидают увидеть представители СМИ
(и никак не меньше!).
Мероприятие должно строиться
вокруг одного информационного повода. Один повод = одно
событие!
Не забываем, что наши гости могут иметь различные потребности,
которые не присущи нам. Например, для курильщиков будут
актуальны специальные места для
курения, и об этот тоже нужно
позаботиться.
Недопустимо в случае взаимодействия со СМИ открыто убегать от
журналистов! Нет ничего хуже,
чем спина, которую покажут потом в эфире.
Давая комментарий, следует
помнить, что журналисты обязаны
выслушать и взять информацию
от обеих сторон в случае, если в
событии есть элемент конфликта.
Поэтому крайне нежелательно
говорить «Без комментариев».
В случае получения такого заявления представители СМИ свою
обязанность выполнили, а организация в лице комментирующего
по факту отказалась от возможности донести свою позицию до
аудитории.
Нельзя в ультимативной форме
требовать согласования итоговых
материалов. Во-первых, это прямое нарушение законодательства
о СМИ. Во-вторых, журналист –
это тоже человек и, следовательно, психологические моменты на
него также влияют. Его настроение, так или иначе, находит
свое отражение в материалах, и
враги в журналистской среде вам
обеспечены.

ИЮНЬ-АВГУСТ, 2018

П

ресс-тур по праву
признается одним из
самых трудоемких, но
в тоже время самым результативным
инструментом
формирования имиджа. Как
правило, это организуемое
PR-службой
мероприятие,
предназначенное специально для журналистов.
Оно включает выезд и осмотр тех или иных объектов, характеризующих деятельность организации, а также
посещение мероприятий (фестивалей, праздников). Причем принципы организации
пресс-тура будут также актуальны для встречи любых делегаций. Вы — хозяин положения и
то, с какими впечатлениями уедут гости, зависит только от вас.
Продолжительность пресс-тура может колебаться от одного до нескольких дней и здесь
важно отработать вопрос логистики: составить программу мероприятия и соответствующий
график передвижения, позаботиться о трансферах и забронировать для участников места в гостиницах — журналисты
по прибытию не должны находиться в растерянности, куда им
идти и что делать.
Программа тура, безусловно,
должна представлять медийный
интерес и поэтому даже здесь
необходим хороший информационный повод. Если какого-то эксклюзива не предвидится, можно продемонстрировать
«закулисье».
Одним из главных преимуществ пресс-тура считается его
неофициальный характер, то
есть предоставленная журналистам возможность увидеть какое-либо событие изнутри, даже
поучаствовать в нем. Это, в свою
очередь, ведет к большей вероятности появления лояльных
публикаций в СМИ.

Также
при
подготовке
пресс-тура необходимо учитывать формат приглашенных изданий — будет это телевидение,
радио или печатное СМИ, подготавливающее текстовый материал или фоторепортаж.
Важно помнить, что на первый
план здесь всегда выходит визуальный контент. Так как встреча идет на вашей территории,
журналисты, скорее всего, отдадут предпочтение репортажным
формам. Позаботьтесь заранее о
том, чтобы в кадр попало именно то, что вы хотели бы увидеть
в итоге. Например, четко продумать остановки по маршруту и места, с которых операторы и фотографы могли бы вести
съемку.
В тот же или на следующий
день после пресс-тура рекомендуется установить обратную связь: написать/позвонить
и узнать, как добрались обратно, какое осталось настроение.
Можно также разослать письма с анкетой. Кому-то, возможно, понадобится дополнительная информация или появятся
вопросы к одному из спикеров.
Важно найти любой повод, чтобы еще раз напомнить о прошедшем мероприятии, о вашей
компании, о себе.

С использованием материалов
Ю. И. Штогриной
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ДАЧА ПРИКАЗАЛА
ДОЛГО ЖИТЬ
Уже через полгода дачные участки, дачные домики и дачные некоммерческие
товарищества перестанут существовать. Широко распространенное сегодня
понятие «дача» и все, что с ним связано, с января следующего года будет официально
исключено из земельно-имущественных отношений, оставляя место понятиям
«садовый» и «огородный». Такие нововведения предусмотрены Федеральном законом
от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который
вступит в силу 1 января 2019 года, и по этому поводу Росреестр дает свои разъяснения.

В

том случае, если сегодня у
земельного участка установлен вид разрешенного
использования «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» или «для дачного строительства», то с 2019
года участок будет официально
признан садовым. Необходимости менять ранее выданные
документы нет, вся актуальная
информация и все изменения
будут отображены в реестре недвижимости. При желании удостовериться в том, какое целевое
назначение получит земельный
участок, собственники смогут
запросить выписку из ЕГРН.
Определен и перечень строений, разрешенных для возведения на указанных видах участков. Например, на огородном
земельном участке, который
предназначен
исключительно для отдыха и выращивания
сельскохозяйственных культур,
будет запрещено размещение
любого объекта недвижимости.

Допускаются лишь временные
хозяйственные постройки для
хранения инвентаря и урожая.
На садовых участках допущено возведение садовых домов,
жилых домов для сезонного
проживания, бань и гаражей —
только в строгом соответствии
с правилами землепользования и застройки территории и
градостроительным регламентом, устанавливающим предельные
параметры
такого
строительства.
Капитальные сооружения для
сезонного отдыха, появившиеся
на дачных или садовых участках
до 2019 года и обозначенные
как «нежилые», будут впоследствии признаны садовыми домами. Постройки, учтенные до
2019 года с назначением «жилой дом» или «жилое строение»,
— жилыми домами.
В ожидании этого события многие взялись приводить
в порядок свои документы
на дачи и коснулись вопроса межевания земельного
участка, которое проводится
для уточнения местоположения его границ на местности. Хотя законодательство
не обязывает собственников
проводить межевание, Росреестр рекомендует проводить
уточнение границ участка,
перед тем как подарить, продать, обменять, разделить его

на части или вступить в права
наследования.
Планируя приобретение земельного участка, а в дальнейшем постройку на нем дома,
Росреестр советует уточнять, какой вид разрешенного использования возможен на понравившемся участке. Эта информация
доступна в выписке из ЕГРН, получить которую можно в любом
офисе МФЦ или через личный
кабинет на сайте Росреестра. Так
будущие собственники смогут
обезопасить себя от принудительного сноса недвижимости.

По аналогии с теми видами разрешенного использования земельных участков, что останутся действительными после вступления
в силу указанного выше закона,
легальными останутся две формы
некоммерческих объединений для
ведения загородного хозяйства
— СНТ (садовое некоммерческое
товарищество) и ОНТ (огородное
некоммерческое товарищество).
Новый закон затронул вопросы, связанные с формированием и работой
СНТ и ОНТ, порядком использования общего имущества товариществ,
способами поддержки садоводства
и огородничества органами местного
самоуправления и органами государственной власти, а также определил
возможность ведения садоводства
или огородничества без создания
некоммерческих товариществ.

28

ВЕСТНИК

СПЕЦПРОЕКТ

От редакции
Ежегодно 1-го июня в нашей
стране все отмечают
Международный день
защиты детей. На этом
фоне нам показалось вполне
логично летний выпуск
«Спецпроекта» к году
добровольца и волонтера
в России, посвятить
детской, но при этом
совсем недетской теме
— социально-культурной
реабилитации юных
пациентов томских клиник.
Безусловно, детство
– особая пора, которую
каждый из нас вспоминает с
трепетом. Кто, например,
не помнит свои беспечные
будни, шумные игры,
невинные забавы и первые
открытия?! И, пожалуй, с
нами многие согласятся, что
радость этого беззаботного
времени могла прерваться
только в одном случае —
если ты попал в больницу.
Оно и понятно: чуждая
обстановка, разлука с
семьей, ненавистные уколы…
И как замечательно, что
сегодня в нашем городе
есть люди, которые знают,
как в этом случае можно
поднять настроение и
помочь хотя бы ненадолго
забыть о болезни. Ходят они
в ярких нарядах, с цветными
волосами и большими
красными носами. Всегда
в хорошем настроении, с
шутками-прибаутками и без
расчета на вознаграждение
играют роль больничных
клоунов.
Как это волонтерское
направление появилось
в Томске и почему его
так важно развивать,
рассказывает директор АНО
«Партнеры по радости»
Наталья Шимина.

ИЮНЬ-АВГУСТ, 2018

ПРАВО НА ИГРУ

Наталья Шимина
директор АНО «Партнеры по радости»

И

стория «Партнеров по радости» начинается с 2010
года: мне довелось познакомиться с известным томским
клоуном-аниматором Мариной
Мыриной и у нас возникло желание совместно сделать что-то
хорошее, организовать какое-то
радостное и доброе дело. Мы решили пойти в детскую онкогематологию в костюмах клоунов
и повеселить детей. Конечно,
тогда это была всего лишь личная инициатива.
Скажу честно, наши ожидания совсем не совпали с реальностью. Мы думали, что устроим
в больнице настоящий праздник

– будет много детей, воздушные
шары, мыльные пузыри и громкий смех. Но все оказалось намного прозаичнее. К нам вышел
только один ребенок в маске –
Ваня двух с половиной лет. Мальчик живо подключился к игре, а
его мама, наблюдавшая со стороны, неожиданно разрыдалась.
На наши расспросы она ответила, что это первые эмоции сына
за последние полгода. Он не плакал, когда ему ставили болезненные уколы или делали химию, не
радовался подаркам и не смеялся в ответ на шутки. А вот такая,
казалось бы, простая встреча с
двумя красноносыми клоунами
и непринужденная игра, сотворили маленькое чудо.
После этого случая я уже всерьез задумалась о том, что порой дети действительно лежат
в больницах очень долго. В это
время у них теряется контакт с
внешним миром и все, чем они
живут, это неприятные процедуры, строгие взрослые в белых
халатах, режим и дисциплина. А
ведь детство нам дается вовсе не
для этого…
Так родился проект «Доктор-клоун» — мы его тогда так

Отбор в больничные клоуны проводится строго: волонтеру должно быть не менее 20 лет,
он должен пройти психологическое тестирование, собеседование, игровую импровизацию
и специальное обучение в «Школе больничных клоунов»
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Интересно
Смех применялся и применяется в
жизни каждым человеком, осознанно или неосознанно. Но научно-теоретическую основу под смех
подвели относительно недавно.
Наука о смехе, о влиянии смеха на
человека, о его целебности – гелотология берёт истоки в 60-70-е гг.
прошлого века.

В программы клоунотерапии вовлекаются и родители, ведь дети до трех лет копируют эмоциональное состояние родителя. Поскольку малыш психологически тесно связан и зависит от
мамы, работа клоуна косвенно оказывает позитивное воздействие и на ребенка

называли. И уже буквально через неделю мне позвонили из
четвертой городской больницы:
«Мы не знаем, что вы там делаете! Но у нас мальчик очень тяжелый, приезжайте!». Информация о проекте очень быстро
разлетелась по городу, и уже через полгода мы начали собирать
команду.

В каждое учреждение мы
стараемся «заглянуть» раз в одну-две недели, а летом у нас
большие каникулы.
Работают
аниматоры всегда в парах, которые могут быть как устоявшимися, так и разными. Чтобы они заранее спланировали свое время,
обязательно составляется график посещений.

В 2011 году было решено переходить на более серьезный
уровень — появилась автономная некоммерческая организация «Партнеры по радости», ориентированная
исключительно
на интересы детей, на создание
игрового пространства там, где
это раньше казалось невозможным, например, в детских больницах. Как руководитель, я уже
тогда понимала, что это будет
что-то большое и глобальное.
Так оно и вышло.

В «рабочий» день больничные
клоуны приезжают в больницу
чуть ранее оговоренного времени – минут за 30. В гардеробе они примеряют свои образы,
обговаривают ключевые точки
выступления и настраиваются
на работу… Ведь каждый визит —
это всегда импровизация. Есть,
конечно, какие-то заготовки –
например, игры на внимание,
разные варианты приветствия,
набор фокусов.

В целом «Партнеры по радости» взаимодействуют со всеми
детскими медицинскими учреждениями Томска, а также отделениями НИИ Кардиологии и
НИИ Генетики. Конечно, число
охватываемых клиник ежегодно
колеблется — в зависимости от
числа волонтеров, которые приходят в проект. Сегодня их три:
4-ая детская, детская областная
и отделение НИИ Кардиологии. В
прошлом году их было пять — в
этот список также входили 4-ая
детская и НИИ Генетики. Еще
раньше посещались абсолютно
все больницы Томска.

Ты никогда не можешь
быть готов на 100%,
прежде всего потому,
что никогда не знаешь,
что тебя ждет
за дверью в палате

Если ребенок после операции, тогда будет тихая и мягкая
игра, возможно, в формате наблюдения. Если малыш только
поступил, зажат и не хочет вза-

Основатель гелотологии — психиатр Уильям Фрай проводил исследования по воздействию смеха
в Стэнфордском университете с
1964 г. Исследования показывают,
что при смехе в организме человека
выделяются нейромедиаторы и гормоны — катехоламины, как адреналин и норадреналин, которые
помогают нейтрализовать ощущение физической боли в теле.
В процессе смеха выделяются и
другие нейромедиаторы и гормоны:
наряду с такими катехоламинами,
как дофамин — гормон удовольствия, осуществляется выброс
эндорфина — гормона радости, и
серотонина — гормона счастья.
Смех как инструмент исцеления от
психологических, физиологических
и других травм и болезней становится в последнее время всё более
популярным в мире. Так, например
в 1986г. в США появились первые
профессиональные больничные
клоуны, которые способствовали
более быстрой реабилитации и выздоровлению пациентов. Позже разработанная в рамках цирка система
больничной клоунады перекочевала
в Канаду, Израиль, Францию, Австралию и другие страны.
А 3 марта 2011 г. восемь организаций больничной клоунады, руководствуясь общими целями, сочли
необходимым объединить свои усилия, знания и опыт, чтобы создать
федерацию — Европейскую федерацию организаций больничной
клоунады (EFHCO). Сейчас клоунотерапия широко используются во
всех странах мира.
Одним из первых профессиональных больничных клоунов в России
стал Константин Седов. Он начал
свою деятельность в клиниках с
2005 г. в качестве волонтера, а теперь является основателем первой
профессиональной организации
больничной клоунады в России.
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имодействия, надо быть крайне
деликатным. Есть палаты, куда
мы вообще не входим: если родители или медперсонал предупреждают, что сегодня туда не надо.
Главный принцип докторов-клоунов — это «неназойливость».
Для нас, как и для настоящих врачей, важно не навредить.
Если аниматоры все же вошли
и дети готовы к игре, разыгрывается небольшая сценка-импровизация: у белого и рыжего
клоуна рождается какой-то пустяковый конфликт, который
они пытаются всевозможными
способами разрешить. Ребенок
может присоединиться и принимать активное участие в споре.
Иногда он может просто наблюдать, а иногда — указывать, кому
и что делать.
При этом важно, чтобы клоуны по статусу всегда оставались
наравне с ребятами или даже
чуть ниже. Ведь в больницах дети
и без того находятся под чьим-то
влиянием: вот врач дал указание
что-то сделать, медсестру обязательно нужно слушаться, да
и родители ни на минуту не ослабляют своего контроля. А клоун — это совсем другое дело! Это
скорее партнер, которым ребенок может руководить сам, и его
задание будет выполнено в шуточной форме.
Кстати, благодаря нашим волонтерам, психологическую поддержку получают не только дети.
Бывает, мы помогаем маме спра-
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виться со стрессом, чтобы она не
переживала так сильно. Можем
развеселить и врача, который
провел сложную операцию и испытывает упадок сил.
За 7 лет мы выработали форматы работы и вне стен больниц.
Уже традиционным, к примеру,
стал «Глобальный день клоунов»
— большой летний праздник на
открытых площадках города, в
котором может принять участие
любой желающий.
Двухчасовая концертная программа, различные игровые станции: аквагрима, моделирования
из воздушных шаров, «клоунская
гримерка», где можно примерить
на себя разные образы... Подобного рода мероприятия проходят практически во всех городах,
где есть больничная клоунада.
Это действительно масштабный
праздник, где царит дух радости
и веселья.
Еще одно важное событие проходит 20 ноября, когда отмечается Всемирный день ребенка. Мы
проводим интерактивную фотовыставку «Право на игру», где
можно посмотреть самые яркие
клоунские «выходы» за год. Здесь
же мы рассказываем о своей деятельности, показываем фильмы
и обсуждаем новые проекты.
20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, которой
закреплено, в том числе, и право
на игру.

Глобальный день клоуна — ежегодный праздник веселья на открытых площадках Томска, где можно примерить на себя разные образы,
на время стать врачами, порисовать на больших картонных домиках, изобрести реквизит и поучаствовать в дефиле

2018, ИЮНЬ-АВГУСТ

Для справки:

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала
всем странам ввести в практику празднование Всемирного
дня ребенка, как дня мирового
братства и взаимопонимания
детей, а также содействия благополучию детей во всем мире.

Дети в больницах, несмотря
ни на что, должны играть, любить, творить и не чувствовать
себя одинокими. Именно к этому
мы и хотим привлечь внимание
неравнодушных людей.
Конечно, результаты наших
стараний в полной мере невозможно увидеть здесь и сейчас.
Я считаю, что это будет оценено только через несколько лет.
Первые результаты начали появляться только вот-вот — когда приходят бывшие пациенты и
стремятся помочь проекту. Они
становятся волонтерами, меценатами или находят тех, кто мог
бы ими стать. Главное, дети выросли и осознали, насколько клоуны помогли им преодолеть болезнь через игру и творчество.
Но дело в том, что данная работа должна вестись постоянно.
Нельзя сказать, что вот сегодня
я десять раз схожу в больницу, и
что-то изменится. Нет. Это должно быть долгосрочное решение.
В зарубежных странах, таких
как Франция, Израиль, Португалия и Швейцария этот вид деятельности уже социальная про-
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фессия, которая оплачивается.
В Израильских университетах
даже есть факультеты больничной клоунады. У нас же пока — это
только волонтерские проекты,
которые держатся на добровольцах, в чьих сердцах горит огонь и
есть желание помогать.
Думаю, рано или поздно, мы
должны сделать очень серьезный шаг и пересмотреть институт детской больницы, внедрив
игровые методы реабилитации.
Ведь они действительно довольно эффективны, мы специально
проводили исследование: поделили ребятишек в больницах
на две группы, к одной из них в
течение месяца клоуны ходили,
к другой нет. Результаты показали, что уровень тревожности
и стресса, а также сроки госпитализации увеличены как раз во
второй группе пациентов.

Чудес на самом деле не
бывает, чудеса создаем
мы сами!
Я в этом убеждена! Их создают
«Партнеры по радости», создают
волонтеры, которые однажды
взяли на себя ответственность за
наших детей и пришли к ним с
открытой душой. Вот ради такого чуда и существует наш проект,
который родился в 2010 году и
существует до сих пор.

На праздниках организуются беспроигрышная лотерея и благотворительная фотосессия с домашними животными и забавным реквизитом.
Все собранные средства пошли на приобретение развивающих игрушек и творческих наборов для пациентов детских больниц города
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