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

Некоторые итоги реализации Плана совместных действий органов
государственной власти
и органов местного самоуправления, подписанного по итогам XII Съезда
Совета
с. 3

Т ЕРРИ ТОРИ Я

Парабельское поселение:
пять лет спустя. Интервью
с элементами ретроспективы
с. 12

КОН К У РСЫ

Краткий обзор работ,
представленных участниками конкурса Совета
«Инновации в муниципальном управлении»
2017 года
с. 24

Ш КОЛ ЬН Ы Й
М У ЗЕЙ

Евгений Сергеевич Либрехт:
“Мы готовы поддержать любые
начинания, если это не просто слова”

О любви Могочинской
школы к творчеству
русского поэта и писателя
Александра Сергеевича
Пушкина
с. 34
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТОМСКА
ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В СТРАНЕ

Н

16
ноября
представители этих городов выступили на
всероссийском форуме «Города России – 2030: перекрестки
возможностей».
Стратегию развития Томска
до 2030 года представил экспертам заместитель мэра города
по экономическому развитию
Михаил Ратнер. В своем высту-

ОФИЦИАЛЬНО
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ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ:
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

Ориентиром в работе Совета муниципальных образований в 2017 году стал
План совместных действий органов государственной власти и органов
местного самоуправления, подписанный по итогам XII Съезда Совета
Губернатором Томской области и Председателем Совета муниципальных
образований. Многие мероприятия Плана носят постоянный характер,
и итоги их реализации мы подведем в начале 2018 года. Но о результатах по
некоторым пунктам Плана можно говорить уже сегодня.

16 ноября
в Екатеринбурге
подведены итоги
общероссийского
конкурса городских
стратегий в рамках
форума «Города России
– 2030: перекрестки
возможностей»
апомним,
в
октябре
жюри конкурса, рассмотрев
представленные
стратегии развития 14 российских городов, отобрало четыре лучших заявки для участия в
финале. Вместе с Томском в четверку финалистов вошли Волгоград, Пермь и Казань.

ВЕСТНИК
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Форум «Города России 2030: перекрестки возможностей». Фото: Павел Ворожцов

плении он отметил, что власти
города стремятся к созданию
в Томске комфортных условий
как для жизни томичей, так и
для развития бизнеса. Решением экспертов стратегия развития Томска признана лучшей.
«Это общая победа администрации города и жителей Томска, — подчеркнул мэр Иван
Кляйн. — Всего за несколько лет
за счет совместной работы властей, томичей и бизнеса нам
удалось всерьез преобразить город: создать более восьми десятков новых мест для отдыха,
привести в порядок дворовые
территории и отремонтировать
улицы. Победа в конкурсе городских стратегий – это независимая оценка тех изменений, которые уже произошли в городе,
и тех хороших дел, которые нам
вместе еще предстоит сделать».
Отметим, члены жюри также
приняли решение о присуждении второго диплома победителя представителям Казани.

Для сведения
Форум «Города России – 2030:
перекрестки возможностей»
состоялся 15-16 ноября
в Екатеринбурге.
Его ключевыми темами стали
долгосрочное прогнозирование,
стратегическое и пространственное
планирование городов, инструменты и полномочия муниципалитетов
в перспективном развитии своих
территорий. Для участия в форуме
в Екатеринбург прибыли делегации из Хабаровска, Уфы, Челябинска, Красноярска, Казахстана,
Великобритании и Австралии.
Конкурс городских стратегий проводится в рамках форума в целях
совершенствования применения
положений Федерального закона
от 28 июня 2014 года №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
распространения опыта стратегического планирования на муниципальном уровне, выявления
новаций и эффективных решений
социально-экономических задач
на уровне городского округа.

Источник информации:
Комитет по информационной политике Администрации г. Томска

Вопросы, связанные с реализацией единообразного правового
регулирования органами местного самоуправления порядка
размещения
нестационарных
торговых объектов мы обсудили
на заседаниях комиссии и Президиума Совета. Для подготовки
модельных правовых актов создали рабочую группу, в состав
которой пригласили представителей Прокуратуры Томской области. Инициативу по подготовке проектов НПА взяла на себя
администрация Томского района, за что мы выражаем особую
признательность.
В ходе организованного Советом круглого стола, коллегам
был продемонстрирован опыт
администраций города Томска и
Асиновского района по внедрению муниципальных практик,
направленных на улучшение
условий ведения предпринимательской и инвестиционной
деятельности.
В четвертом квартале 2017
года муниципалитеты области
приняли участие в обсуждении
вопроса о целесообразности
подготовки
законодательной
инициативы по внесению изменений в статью 62 Бюджетного кодекса РФ в части установления нормативов отчислений в
бюджеты сельских поселений от
неналоговых доходов от продажи и передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не

разграничена. Так как мнения
муниципалитетов разделились,
окончательное решение по этому вопросу должен принять
Президиум Совета.
Советом подготовлена информация по проблемным вопросам, связанным с реализацией регионального проекта по
обеспечению населения чистой
питьевой водой и приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»,
которая будет направлена в администрацию Томской области.
Обсудить эти вопросы планируем в начале 2018 года.
Для оценки ситуации с
оформлением права муниципальной собственности на автомобильные дороги местного
значения Советом проведен соответствующий мониторинг.
Окончательные его итоги еще
не подведены, но уже сегодня
можно сказать, что в ряде муниципалитетов работы по оформлению права муниципальной
собственности на дороги не завершены. И этот показатель, который учитывается при распределении областных средств на
ремонт местных дорог по программе Губернатора Томской
области, пусть незначительно,
но все же будет изменяться. Это
может повлиять на соотношение объемов предоставляемых
муниципалитетам средств.

В течение всего года Совет
совместно с Департаментом по
вопросам семьи и детей Томской области осуществлял методическое сопровождение органов местного самоуправления
по вопросам защиты прав детей, а также по вопросам обеспечения жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В целом методическое обеспечение деятельности глав
муниципалитетов и муниципальных служащих в 2017 году
было насыщенным. Только обучающих мероприятий на площадке Совета муниципальных
образований было проведено
более 45-ти. Регулярными стали
направляемые на территории
мониторинги изменений законодательства и результатов контрольно-надзорной деятельности, информационные письма
по различным вопросам муниципального управления.
В ходе реализации Плана совместных действий установился конструктивный, диалоговый
формат взаимодействия муниципалитетов и органов государственной власти Томской области. Очередной год работы в
рамках Плана вновь показал эффективность такого механизма.
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НОВОСТИ ОКМО

Заседание, которое состо
ялось в режиме видеоконфе
ренцсвязи на площадках цен
трального
и
региональных
исполкомов партии «Единая
Россия», провел Президент Кон
гресса, депутат Госдумы РФ
Виктор Кидяев, который отме
тил, что взаимодействие с со
ветами муниципальных обра

зований субъектов Российской
Федерации и межрегиональны
ми ассоциациями является клю
чевым приоритетом в деятель
ности Конгресса.
Второе важное направление – взаимодействие с органами федеральной государствен
ной власти.Планы комитетов на
2018 год уже утверждены.
— Туда вошли наиболее акту
альные вопросы, которые вы пе
ред нами ставите: благоустрой
ство,
контрольно-надзорная
деятельность, ЖКХ, муници
пально-частное
партнерство,
развитие сельских территорий,
муниципальные стратегии, мо

ногорода, поддержка малого
и среднего бизнеса, дорожное
строительство, перераспределе
ние полномочий и доходов, об
разование, здравоохранение и
многие другие острые вопросы,
— пояснил Президент Конгрес
са. — Мы все берем на контроль
и будем добиваться конкретных
законодательных решений. Будем встречаться лично, глаза в
глаза, а также активно исполь
зовать возможности видеокон
ференцсвязи. Поэтому при
зываю всех участвовать в работе
комитетов ОКМО.

Наблюдая за современной
молодежью, я полностью согласен с Виктором Борисовичем и
в том, что сегодня многие молодые люди находятся в так называемой группе социального риска, и мы, безусловно, должны
обратить на них пристальное
внимание.

5

мощи в получении профессии и
трудоустройстве.
Среди успешных был отмечен самарский проект «Наше будущее», направленный на профориентацию школьников в
сельскохозяйственных отраслях.
Также любопытна практика
ЗАТО Звездного по патриотическому воспитанию и подготовке
к службе в вооруженных силах
России, практика города Уфы
по выявлению и устранению
причин «антиобщественного»
поведения.

Здесь можно говорить довольно
избитыми
словами
«Дети – наше будущее». Но только важно не то, как часто произносится это выражение, важно,
что в него вкладывается.
В этой связи хотелось бы отметить, что создание Комитета
по делам молодежи — это еще
один шаг навстречу молодежи,
подтверждение нашей готовности сделать все, чтобы «будущее» было достойным.

ОФИЦИАЛЬНО

Юрий Юрьевич Сальков,
глава Молчановского района

В ходе конференции прозвучали интересные доклады о
проводимой работе по социализации сложных детей и подростковой молодежи, профилактике детских и подростковых
преступлений.
Говорилось о методах вовлечения ребят в волонтерскую
работу, оказания им психологической помощи, а также по-

Особенно приятно в числе
лучших практик было услышать
город Томск с проектом «Молодежь Томска», который направлен на профилактику наркомании среди подростков путем
их вовлечения в общественную
деятельность.
Интересно было послушать и
доклады представителей молодежных парламентов других регионов, которые делились своим
опытом в направлениях наставничества и волонтерства».

Источник информации: okmo.news

К слову :

Комитет по делам молодежи: вид на будущее
Также в режиме видеоконференции состоялось
очередное заседание Комитета Конгресса по делам молодежи.

Заседание Комитета ОКМО по делам молодежи

ВЕСТНИК

«Началась
видеоконференция с доклада Президента
ОКМО Виктора Борисовича Кидяева, который говорил о значимости работы Комитета по
делам молодежи, о важности
развития у молодых людей активной гражданской позиции,
широкого кругозора и установки на успешное будущее. И я,
как и многие, не могу с ним не
согласиться.

Президиум Общероссийского Конгресса муниципальных образований состоялся 19 декабря

В декабре Президиум Конгрес
са при участии заместителя
Министра юстиции РФ Дениса
Новака и директора департа
мента городской среды Минс
троя России Оксаны Демченко
подвел итоги работы в 2017 го
ду и определил приоритеты на
2018 год.

2017, НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

Всего на связь вышли
более 40 регионов, активное участие в обсуждении
вопросов приняли представители Красноярского
и Пермского краев, республики Татарстан и Архангельской области. К раз-

говору присоединились и
представители
Томской
области.
Наш Совет в составе
данного комитета ОКМО
представляет глава Молчановского района Юрий
Юрьевич Сальков. Он и
поделился с нами своими
впечатлениями о прошедшем мероприятии.

Комитет по делам молодежи
стал одним из самых активных
в Общероссийском Конгрессе.
Только за последние два
месяца с его участием проведены такие крупные мероприятия, как Всероссийский
молодежный форум в Госдуме
РФ, круглый стол «Проблемы
и перспективы развития молодежного парламентаризма в
Российской Федерации», Всероссийская ассамблея молодых
политологов в Перми.
По словам Президента ОКМО
Виктора Кидяева работы в данном направлении предстоит

много не только для Комитета
по делам молодежи, но и всех
остальных Комитетов. В следующем году заседания планируется проводить не реже одного
раза в квартал.
Будет активизироваться работа между заседаниями по
электронной почте, скайпу и в
социальных сетях.
Планируется
также
создать странички в Фейсбуке и Вконтакте. Это поможет
поддержать регулярную связь
друг с другом и привлекать
единомышленников.

Всероссийский молодежный форум
Государственной Думы
Истоник фото: доверенныелица.рф
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

правления обращений граждан.
В качестве примера отметила,
что за текущий год в Управление
поступило 12 жалоб и все они
были переадресованы в УМВД,
поскольку содержали информацию о несоблюдении временных ограничений торговли, а
также о нарушении общественного порядка в точках реализации алкогольной продукции.

За последние два месяца этого года под эгидой Совета состоялось более десятка
различных мероприятий, в ходе которых были рассмотрены вопросы организации
ярмарочной торговли, борьбы с нелегальным алкоголем, совершенствования
информационной работы в муниципалитетах и многое-многое другое. О некоторых
из них мы традиционно расскажем на страницах настоящего дайджеста.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ ПРОТИВ
НЕЛЕГАЛЬНОГО АЛКОГОЛЯ
15 ноября на площадке Совета состоялся семинар, посвященный вопросам регулирования
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе и порядку функционирования ЕГАИС.

О

ткрыл встречу председатель Комитета по лицензированию Томской
области Александр Николаевич
Деев, который сообщил о том,
что теперь Комитет не только
исполняет полномочия по лицензионному контролю, но и
осуществляет государственный
контроль и надзор в сфере
розничной продажи алкогольной продукции. Однако, по его словам, Комитет
не в силах самостоятельно
сократить сегмент нелегальной продажи алкоголя, к решению проблемы
необходим
системный
подход.
В

ближайшее время будет подписано
соглашение
о
взаимодействии Администрации
Томской области, УМВД,
Роспотребнадзора
и
Роскомнадзора, налоговой инспекции и антимонопольной службы Томской области.

Александр Николаевич уверен, что именно после подписания указанного соглашения
появится реальная возможность
улучшить ситуацию: «В сфере
розничной продажи алкоголя
оценка ведется по комплексному показателю, который учитывает и нашу работу, и рабо-

2017, НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

ту областной Администрации,
и работу правоохранительных
органов. Только все вместе, с
обязательным участием муниципальных органов власти, общественности и граждан мы
сможем справиться с нелегальными продажами алкоголя».
В семинаре также приняли
участие представители областного Департамента потребительского рынка, УМВД, Роспотребнадзора, и красной нитью в
ходе данного разговора прошла
тема межведомственного взаимодействия в рамках регулирования розничной продажи
алкогольной продукции.
В частности, заместитель
начальника отдела санитарного надзора областного Управления Роспотребнадзора Кротоненко Людмила Акимовна
призвала более внимательно отслеживать «подведомственность»
поступающих вопросов и
уходить от практики
перена-

При этом Роспотребнадзор
осуществляет контроль за соответствием пунктов продажи (закусочных) санитарным требованиям, а также за соблюдением
установленных границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции.
О том, что отнесено к компетенции полиции в этой сфере
подробно рассказала Абрамова
Елена Ивановна, начальник отдела организации применения
административного законодательства УМВД России по Томской области.

ВЕСТНИК

— Основное наше внимание
приковано к юридическим лицам, работающим на рынке алкогольной продукции, — сказала Елена Ивановна. — Состав
правонарушений в данном случае предусмотрен статьей 14.15
КоАП РФ. Летом этого года в
Кодекс введена новая статья
— 14.17.1, которая предусматривает повышенную ответственность за незаконную реализацию алкоголя физическими
лицами. Для граждан предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч
рублей. Для индивидуальных
предпринимателей — в размере
от 100 до 200 тысяч рублей. При
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этом во всех случаях алкогольная и спиртосодержащая продукция изымается.
Если говорить о статистике,
то наибольшее число правонарушений отмечается за торговлю без лицензии. Кроме того,
большая часть незаконных продаж переместилась в районы
и поселения. В этой связи активное участие муниципалитетов просто «на вес золота», ведь
именно они имеют возможность
видеть наиболее полную и достоверную картину, сложившуюся на территории.

«На данный момент Томская область является
ведущей в плане оперативного изъятия контрафактного алкоголя, и не
хотелось бы эти позиции
терять»

Александр Николаевич Деев
Председатель Комитета по лицензированию
Томской области

ЯРМАРКИ: ПРОЗРАЧНАЯ ПОСТАВКА
«ОТ ФЕРМЫ ДО СТОЛА»
Актуальные вопросы организации ярмарочной торговли
стали предметом обсуждения на очередном семинаре,
организованном Советом в ноябре.

17 межрегиональная выставка-ярмарка
«Золотая осень» , Фото: Михаил Пасеков

Н

апомним, что для продажи
сельскохозяйственной продукции напрямую от производителя в Томской
области с августа 2009 года регулярно проводятся ярмарки выходного дня, и на сегодняшний
день уже сформировался определенный круг продавцов и по-

купателей, определились постоянно действующие площадки. В
Томске, например, 15 таких ярмарок. Здесь в широком ассортименте представлены молочная и мясная продукция, овощи,
яйцо, рыба, колбасные и хлебобулочные изделия, дикоросы и многое другое. Все доставляется, в основном, из районов
области: Первомайского, Кожевниковского,
Кривошеинского,
Зырянского, Асиновского, Шегарского и Томского.
Безусловно, соблюдение ветеринарно-санитарных требова-

ний и требований технических
регламентов к процессам производства, хранения, перевозки
и реализации пищевой продукции — вопрос не праздный. Государственный контроль в этой
сфере осуществляет Управление
ветеринарии Томской области.
По словам представителей
данных ведомств, еще остаются проблемы, которые повторяются «от ярмарки к ярмарке», и проводимый совместно
с Советом ликбез наряду с другими предпринимаемыми мерами направлен на их устране-
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ние. Так, в ходе состоявшегося
семинара обсуждались новеллы
законодательства относительно
сертификации товаров, подлежащих ветеринарному контролю.
С 1-го января 2018 года она будет
осуществляться исключительно
в электронном виде с использованием Федеральной государственной системы «Меркурий»,
разработчиком и оператором
которой является Россельхознадзор. Электронная ветеринарная сертификация обеспечит
внедрение национальной системы идентификации и просле-

живаемости продукции животного происхождения «от фермы
до кухонного стола» и предоставит возможность поиска и вывода из оборота некачественного
товара.
Кроме того, с 1-го января 2018
года расширен перечень продукции, на которую необходимо
оформлять ветеринарные сопроводительные документы. В
него внесены такие товары, как
готовая молочная продукция,
готовые или консервированные продукты из мяса и мясных
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субпродуктов, рыбы, изделия с
мясной или рыбной начинкой,
супы и готовые бульоны.
Слушателям семинара также
был представлен проект Методических рекомендаций, разработанный
Департаментом
потребительского рынка Администрации Томской области
для организаторов и участников
торговых площадок. Участники
встречи договорились в течение
месяца изучить данный проект
и внести по нему свои предложения и дополнения.

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Муниципалитеты Томской области заняли лидирующие позиции в Рейтинге эффективности и
прозрачности закупочных систем регионов РФ, который формируется Гильдией отечественных
закупщиков и специалистов по закупкам и продажам. Об этом представители Департамента
государственного заказа Томской области сообщили в ходе первого заседания Консультативного
совета в сфере закупок, проходившего в Совете муниципальных образований 24 ноября.
Муниципальное
образование

Рейтинг

Профессионализм заказчиков и
обеспеченность квалифицированными
кадрами
Верхнекетский район

Выше среднего

Уровень осуществления закупочных
процедур
Шегарский район

Высокий

Уровень исполнения требований
законодательства о закупках
г. Северск

Высокий

Уровень исполнения контрактов
Кожевниковский район

Высший

Кривошеинский район
Александровский район
Первомайский район
г. Кедровый
Уровень исполнения контрактов
г. Томск
Зырянский район
Томский район
Бакчарский район
Молчановский район

Выше
среднего

В

этом году в тестовом расчете Рейтинга приняли
участие муниципальные
образования из 19-ти субъектов
России. По пяти показателям (из
восьми!) томичи получили отличные результаты. Отставание
пока наблюдается по трем критериям: «Нормативная база»,
«Информационная инфраструктура закупок» и «Организационная структура закупок».
Говоря о последнем, Консультативный совет проанализировал практику централизации закупок в муниципальных
образованиях Томской области, оценил все ее плюсы и минусы на примере опыта работы
Томского района, где наряду с
Кривошеинским,
Молчановским, Чаинским, Каргасокским
и Александровским районами,
проведена частичная (ведомственная) централизация.
В г.Кедровом, Парабельском,
Тегульдетском, Шегарском и
Первомайском районах все заказчики пока работают самостоятельно. И только девять муни-
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В

опросам
формирования
желаемого имиджа посвящено немало специальной литературы, на просторах Интернета по этому поводу
можно найти массу лекций и
видеоуроков. Однако, нужно
честно признать, что не все муниципалитеты серьезно думают в этом направлении. Конечно, пресс-релизы с отчетами о
проделанной работе регулярно
публикуются на официальных
сайтах и в местных СМИ, но как
эти сообщения укладываются в
головах широких масс, и какой
образ территории складывается из всей россыпи информации — Бог весть.

ципалитетов из числа районов
и городов на сегодняшний день
работают в условиях полной
централизации.
Экспертами признается, что
подобная концентрация сил в
сфере закупок дает массу позитивных эффектов.

На нашу просьбу провести семинар откликнулась Юлия Ивановна Штогрина, бизнес-тренер, старший преподаватель

В следующем году, например, по словам руководителя Консультативного совета
— начальника Департамента государственного заказа Томской
области Гонгиной Галины Владимировны, вновь ожидаются
существенные изменения, в том
числе связанные с внедрением
обязательных электронных процедур в сфере закупок.
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ОБРАЗ, СОЗДАННЫЙ ТОЛЬКО ТОБОЙ

В попытках как-то изменить
ситуацию Совет периодически
организует тематические встречи с ведущими экспертами и
специалистами в данной сфере.
Одна из таких состоялась 25-го
ноября в рамках цикла, посвященного вопросам организации информационной работы в
муниципалитетах.

Это единый и более профессиональный подход к осуществлению деятельности; это повышение прозрачности закупок
и экономия бюджетных средств,
это сокращение обоснованных
жалоб в контролирующие органы и оперативное реагирование на быстро меняющееся
законодательство.

ВЕСТНИК

кафедры стратегического менеджмента и
маркетинга Института
экономики и менеджмента НИ ТГУ.
Ориентируясь
на
конкретные запросы
участников, она рассказала о том, какой
на самом деле должна быть системная
работа по формированию имиджа, дала
практические
советы относительно применяемого инструментария. При этом
лейтмотивом всего семинара стала простая мысль — образ территории складывается
в любом случае, независимо
от того, ведется над его созданием целенаправленная работа или нет. То есть он может
легко формироваться самостоятельно, а значит стихийно и
неуправляемо.
Чтобы этого избежать, по словам Юлии Ивановны, необходимо иметь стратегию взаимодействия с целевыми аудиториями.
Если такого документа нет, то
все наши действия — лишь имитация бурной деятельности. Не

Ведущая семинара Юлия Ивановна Штогрина

нужно уделять планированию
чересчур много внимания, достаточно рабочего документа на
пару страниц, который позволит четко понимать, какую выдавать информацию, где и для
кого.
Например,
специалистами
рекомендуется обратить внимание на организацию общения
в сети Интернет. Сегодня этот
канал взаимодействия, как никогда, доказывает свою эффективность. Но даже здесь нужно
подходить точечно: социальные сети, несмотря на свою схожесть, привлекают совершенно
разную аудиторию.

Согласно проведенным исследованиям, большие аналитические материалы, раскрывающие взаимосвязи явлений и причинно-следственные связи, будут интересны аудитории Фейсбука, которая
характеризуется наличием высшего образования, передовыми и прогрессивными взглядами.
В Одноклассниках, как правило, «сидят» люди старше 35 лет, которых привлекают публикации полезных бытовых советов, рецептов, фотографий детей и домашних животных.
Вконтакте — преимущественно молодые люди до 25 лет, которые предпочитают развлекательный контент с очень маленькой текстовой частью.
Самой популярной на сегодняшний день считается социальная сеть Instagram, в которой размещается разнообразная визуальная информация, картинка занимает доминирующее положение над текстом, при этом аудитория тут совершенно разновозрастная.

Определив, с каким ресурсом вы будете работать, можно наиболее успешно подобрать формат взаимодействия
с целевой аудиторией, наиболее
эффективно продвигать свою
территорию.

И это лишь малая часть такого сложного и широкого направления деятельности муниципалитетов как информационная
работа. Поэтому, дирекцией Совета принято решение в 2018
году в каждом номере «Вестни-

ка» в рубрике «руководителю на
заметку» публиковать материал о всех тонкостях успешной
и эффективной коммуникации
представителей муниципалитетов в СМИ и Интернете.
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ПРЕЖДЕ ВСЕГО — НЕ НАВРЕДИ!
«Не навреди» или primum non nocere — это старейший
принцип медицинской этики, авторство которого, если
верить Википедии, принадлежит Гиппократу. И этот
принцип, как никакой другой, очень подходит к той работе,
которая проводится органами местного самоуправления в
сфере защиты прав детей. Ведь зачастую так называемые
сложные семьи требуют чрезвычайно деликатного подхода. И
именно об этом шла речь в ходе очередного «круглого стола»,
организованного Советом совместно с Департаментом по
вопросам семьи и детей Томской области.

П

о большому счету, этим
мероприятием был завершен тот блок методического сопровождения, который в этом году проводился
Департаментом по вопросам
реализации Порядка выявления детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав
и законных интересов.

Важно, что все они рассматривались не столько в части
их технического исполнения,
сколько с точки зрения решения
эмоциональных вопросов:

Напомним, что его новая редакция была принята в июне
прошлого года.

дители не впускают в дом ни куратора, ни специалиста органа
опеки и попечительства;

Разбирать ситуации, вызывающие трудности в практике муниципалитетов, помогали
представители Центра помощи
семьи и детей «Огонек», а также эксперт Благотворительного
Фонда профилактики социального сиротства г. Москвы Нина
Генриховна Королёва.

?

Какой подход применить к семьям, у которых не наблюдается
ни положительной, ни отрицательной динамики;

? Что делать в случаях, если ро-

? Как работать с алкоголизиро-

ванными семьями, не наблюдающимися в наркологической
службе;

? Как поступать, когда есть по-

К слову:
Часть вопросов и предложений от муниципалитетов, предварительно
собранных Советом муниципальных
образований в рамках подготовки
«круглого стола», касалась
формальной стороны реализации данного Порядка
работы со случаем.
Все они, по словам ведущих мероприятия, не останутся без внимания и над
многими из них сотрудники Департамента уже начали работу.

дозрения на насилие в семье и
так далее.
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Интересно!

В Совете продолжается обсуждение вопросов, связанных с
порядком размещения нестационарных торговых объектов.

П

оскольку
действующее
законодательство не содержит четкого указания по ряду направлений, в
практике муниципалитетов наблюдаются разные подходы к
регулированию вопросов размещения нестационарных торговых объектов.
Сегодня, например, нет четкого указания, органы местного самоуправления какого из
уровней (района или поселения)
должны утверждать схемы размещения нестационарных торговых объектов. Также имеются
разные толкования действующих норм законодательства, в
том числе и со стороны территориальных органов прокуратуры, относительно права органов
местного самоуправления устанавливать порядок размещения
таких объектов.
Для урегулирования спорных
ситуаций, вопрос по реализации единообразного правового
регулирования порядка размещения нестационарных торговых объектов включен в План
совместных действий исполнительных органов государственной власти Томской области и

органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области на 2017
год и неоднократно обсуждался
на площадке Совета.
По итогам прошедших совещаний, в целях детальной проработки вопроса, на площадке
Совета была создана рабочая
группа из представителей муниципалитетов (г.Томск, ЗАТО
Северск, Томский район) и администрации Томской области.
Ее первое заседание состоялось 5 декабря, и в результате
оживленной дискуссии участники встречи сошлись во мнении,
что в настоящее время необходим модельный правовой акт о
порядке рассмотрения обращений физических или юридических лиц, имеющих намерение
разместить
нестационарные
торговые объекты.
За подготовку его проекта
взялись представители администрации Томского района, а по
просьбе Совета муниципальных
образований в этом процессе
также примет участие и прокуратура Томской области.

Киоск в Константинополе, XIX век

Слово киоск было заимствовано русским языком из
французского в XVIII веке
и имело значение «беседка,
парковый павильон», обозначало постройку, имевшую декоративный характер. Первоначально киоски
не предназначались для
торговли чем-либо, со временем такие беседки вышли из моды.
Современное
распространение это слово получило преимущественно как
обозначение торгового сооружения. Киоском стали
называть небольшую торговую точку, где продаются
газеты, книги, календари,
канцелярские товары.
Ларёк происходит от слова «ларь», обозначающего
большой деревянный ящик
для хранения продовольствия и других товаров.
Термины «ларёк» и «киоск» практически синонимы, но ларьками чаще называют точки по продаже
продовольственных
товаров, а киосками — газет,
цветов, билетов и т. п. В московском говоре ларьки называют палатками (вообще
в русском языке «палатка»
— это временное сооружение из ткани).

Участники «круглого стола» по реализации порядка выявления детей,
нуждающихся в государственной защите

Ведущая «круглого стола»
Нина Генриховна Королева

Участники рабочей группы по вопросам размещения нестационарных торговых объектов

Источник: ru.wikipedia.org
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ПАРАБЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Традиционно в рубрике «Территория» публикуются
репортажи из рабочих поездок в муниципальные
образования нашей области. В этот раз решено
было отступить от этого правила и сделать
необычный материал – интервью с элементами
ретроспективы. Ровно пять лет назад, в 2013
году, участники рабочей поездки Совета посетили
Парабельское поселение, где работал молодой
глава. Самым ярким впечатлением стал контраст
ожиданий и увиденного. Вопреки стереотипам,
сибирская
глубинка
смотрелась
современно
и ухоженно. А главной проблемой называлась
свойственная пригородным селам нехватка мест
для застройки. И вот спустя пять лет, мы ведем
разговор с главой Парабельского сельского поселения
Евгением Либрехтом. О том, что изменилось за эти
годы, о сбывшемся и несбывшемся, о новых планах и
предстоящих задачах.

— Евгений Сергеевич, когда мы были
у вас в гостях пять лет назад, вы проработали в должности около полутора лет.
А по ощущениям, уже не выглядели новичком. Как удалось так быстро войти в
курс дела?

— Еще работая замом в сельской администрации, сразу же
обращал внимание на какие-то
болевые точки и проблемы людей. Поэтому нельзя сказать, что
все было новым для меня. На тот

Новая въездная стелла в село Парабель
фото Н. Кнауб

момент у меня уже был определенный багаж знаний о других
территориях — Верхнекетском
районе и городе Кедровом. И
весь этот опыт мне пригодился.
— Расскажите, с чего начиналась
ваша карьера, и как вы оказались в Парабельском районе?

— Родился я в Верхнекетском
районе в поселке Степановка.
Неплохо учился, попал среди
целевиков на один из первых
наборов на специальность «Государственное и муниципальное управление» в ТУСУР. И как
выпускник этого вуза, получил
углубленные знания по информатике. В связи с чем меня и
пригласили работать в сфере автоматизации исполнения бюджета в администрацию Верхнекетского района.
Когда система была налажена, захотелось новых целей. Однокурсники пригласили приехать в город Кедровый. Идея
меня заинтересовала. Но до переезда нужно было отдать долг
Родине (улыбается).

2017, НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

— Для эффективной работы местной
власти нужны стратегия и четкие цели.
Какие приоритеты вы определили при
вступлении в должность, и сменились ли
они на сегодня?

— Нет, не сменились. По-прежнему, среди приоритетных остаются три направления: дороги
и уличное освещение, детские
площадки и спорт.
За решение проблемы с уличным освещением мы в 2013 году
заняли первое место в конкурсе
инноваций Совета муниципальных образований. И с тех пор,
как проводится областной конкурс по благоустройству среди
муниципальных образований, с
2011 года, в своей группе пока
остаемся победителями.

Евгений Сергеевич Либрехт,
глава Парабельского сельского поселения

Отслужил два года на Дальнем Востоке, приобрел полезный командирский опыт,
руководя расчетом ПВО (противовоздушной обороны – прим.
автора). А после армии приехал
в Кедровый.
Работал на различных должностях. Был заместителем мэра
города Кедрового, и даже баллотировался на должность мэра.
Выборы не выиграл, видимо, это
было преждевременно. Нужно
было набираться опыта.

Что касается спорта, то было
понимание, что парабельские
спортсмены и достойны были
лучшего, и могли достигать
лучших результатов. Их только нужно было поддержать. И с
этой целью мы приняли муниципальную программу по развитию спорта и ввели премию
«Лучший спортсмен года», которую вручаем два раза в год. Конечно, ребят это мотивирует.
Много лет подряд наши
спортсмены в числе призеров
всевозможных соревнований.
— В 2013 году нас удивило, что в Парабели молодежь увлекается модным городским направлением — стрит воркаутом, и власть их в этом поддерживает. Не
потеряло ли это актуальности?

ВЕСТНИК

— Да, действительно. Была
инициативная группа старших
школьников, которым было интересно развиваться в этом направлении. Несмотря на то,
что большинство из них уехали учиться, наши спортивные
комплексы и турники сейчас не
пустуют.
Хоть у нас пока и не выросли
чемпионы, но, как и раньше, новая смена поклонников воркаута активно тренируется. Также
есть лидер, за которым тянутся
остальные ребятишки.
— Благоустройство Парабели — это
еще одна тема, которая всплывает в памяти после нашего визита. «Кругом чистота и уют», — так говорили участники
поездки...

— Безусловно, многое удается
делать за счет участия в целевых
программах. Мы и в этом году
плодотворно поработали в этом
направлении.
Значительные средства, например, направлены на ремонт
объектов
дорожной
инфраструктуры. Отремонтированы
16 таких объектов на общую
сумму 28 млн. 893 тыс. рублей.
Это более 6 километров дорог.
Примерный перечень дорожных работ в рамках губернаторской программы уже сформирован и на 2018 год.
После подготовки проектно-сметной документации и
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проведения госэкспертизы утвердим список первоочередных
объектов.
Необходимо продолжить ремонт ул. Центральной в п. Кирзавод. Ремонт требуется и на
ул. Транспортной — въездной
улице в райцентр, которая является нашей визитной карточкой. Ждет улучшения ул. 30 лет
Победы. В гравийном исполнении планируем ремонт ул. Куйбышева и въезда в д. Бугры до
остановки.
Кроме областных денег, на
ремонт дорог мы ежегодно направляем и средства местного
бюджета. Так, в этом году отремонтировали пер. Совхозный.
В октябре уложили водопропускную трубу под дорогой на
ул. Куйбышева, чтобы весной талые воды не размывали дорожное полотно.
Программа «Формирование
комфортной городской среды»
— хороший проект, начатый на
федеральном уровне. Радует,
что программа не краткосрочная: в 2017 году мы её обкатали,
и сейчас она запускается на пять
лет, с 2018 по 2022 годы.
Эти средства помогут нам
значительно улучшить состояние дворов многоквартирных
домов. К сожалению, на те объемы, которые выделяются, не
удастся отремонтировать все
дворы, но будем надеяться, что

Позже, по семейным обстоятельствам, переехал в Парабельский район, где работал
специалистом в отделе образования. И когда появилась вакансия заместителя главы Парабельского поселения, вновь
попробовал себя на управленческой должности.
А прошедшие в 2011 году
успешные выборы подтвердили верность выбранного курса.
С тех пор вот уже второй кредит
доверия отрабатываю.

На ледовом корте с. Парабель часто проходят
соревнования по хоккею

Торжественное открытие сразу двух праздников: очередной всероссийской лыжной гонки «Лыжня России – 2016» и четвертых зимних
межпоселенческих спортивных игр
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что большинство из них — это
злостные неплательщики, можно считать, что они практически
«прописались» на постоянную
работу.
Всей организацией у нас занимается специалист по благоустройству. Несмотря на солидный объем документации,
работает механизм достаточно
просто. Районная администрация утверждает перечень организаций, где они могут отрабатывать. Судебные приставы
организуют исполнение, мы
предоставляем фронт работы.

финансирование из федерации
увеличится.
Мы готовы находить софинансирование в местном бюджете, к тому же оно составляет
всего полпроцента от стоимости
проектов.
Также благодаря средствам
программы нам удастся привести в порядок практически все
общественные территории. В
этом году благоустроена территория возле памятника, в райцентре простроен парк семейного отдыха.

А после того, как на Советской появились новые тротуары, я считаю, что главная улица
Парабели выглядит очень достойно. Теперь необходимо понемногу подтягивать остальные
улицы райцентра и населённые пункты поселения к этому
уровню.
— Как часто парабельцы обращаются
за помощью к власти?

— Та часть жителей, которая
работает в нефтегазовом комплексе, довольно редко. Проблемы зачастую решают сами. Мы
только с какими-то крупными
объектами помогаем — с дорогой, например.
Да и в целом, если уж люди
идут к нам за помощью, то в
большинстве это что-то конструктивное, не «берут горлом»,
что называется.
Со своей стороны, мы сами
стараемся не распылять средства, а направлять их на крупные объекты. По рекомендации
Губернатора, начали применять
комплексный подход там, где
это возможно. Чтобы один объект можно было за счет разных
программ привести в порядок.

Парабель зимняя
источник: группа в ОК «Парабель-Парабель»

Обустройство двора многоквартирного дома по ул. Советской, 92а мы провели параллельно капитальному ремонту

Ремонт дворовых территорий в 2017 году

— А среди жителей много ли реальных помощников?

кровли. Кстати, это первый многоквартирник
в
райцентре,
который попал в программу
капремонта.

— Не так много, как хотелось
бы. Мы всегда стараемся поддержать начинания, если это
не просто слова. Так, инициативная группа из микрорайона Светлый поселка Кирзавод
обратились к нам за помощью
в оборудовании у них детской
площадки. Это было в 2016 году.

После того, как люди увидели, что программа ремонта
многоквартирных домов реально действует, увеличился процент собираемости по взносам
за капремонт на 5-10% по разным домам. А раз увеличилась
собираемость, это позволит
включить больше домов в программу на последующие годы.
В следующем году также в
комплексе с капитальным ремонтом кровли многоквартирного дома по ул. Советской, 64
мы планируем провести благоустройство двора по заявке
жителей.

Нашли участок, помогли распланировать. Они сами огородили, поучаствовали в грантовой программе «Газпромнефти»
«Родные города». Сами обратились к депутату...
Это пример, когда совместно
решали общую задачу. Весной
установим карусель, которую
приобрели на средства, выде-

«Нашему дому около 20 лет,
живу здесь с момента его постройки. Ремонт уже давненько требовался, а тут мы увидели объявление в газете, что
можно и двор в порядок привести. Подали заявку.
Так и совпало, что и в капремонт с крышей попали, и во
дворе теперь красота!
Соседи говорят, двор будто
даже больше стал»

ленные депутатом областной
Думы Виталием Оглезневым.
Тем людям, которые готовы «соучаствовать», мы будем
помогать. К тому же, со следующего года заработает полезный механизм инициативного
бюджетирования.
У нас не стоит задача сделать грандиозные проекты. Но
утрясти бытовые вопросы мы
можем.
Сейчас в нашем ДК работает 3D кинозал, наши жители
могут смотреть кинопремьеры
вместе с большими городами.
Единственное, время для сеансов жестко фиксированное, и
теперь не всегда можно провести какое-то мероприятие. Для

— Помимо комплексного подхода,
что можете отметить в качестве последнего «ноу-хау» в благоустройстве?
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Марфенко Тамара Петровна,
старшая по дому ул. Советская, 92а

этих целей зачастую стал использоваться зрительный зал
Дома детского творчества.
Инициативная группа ДДТ
пришла с предложением обновить зал: вставить новые окна,
сделать освещение и заменить
так называемую одежду сцены.
Сказали, что смогут и взнос в
размере 5 % собрать, и мы готовы поучаствовать.
Но есть нюанс — после участия в «Инициативном бюджетировании» объект должен быть
передан на баланс сельского
поселения. В нашем случае это
невозможно, так как ДДТ принадлежит району. Ищем другие
возможности помочь.
— К слову, если говорить о новшествах в законодательстве, то какие из них
вас особенно затронули? И есть ли изменения в применении на практике?

— Законодательство, на мой
взгляд, идет по спирали. Новые
инициативы нередко оказываются давно забытыми старыми
и очень полезными.

— Мы очень активно стали использовать труд «отработчиков». Это те, кто не оплатил вовремя административные
штрафы. Их направляют на общественные работы, от 28 до 240
часов, и для нас это большое
подспорье, так как нет возможности содержать штат рабочих.
От них не требуется квалифицированного труда, они просто разнорабочие. Учитывая,

ТЕРРИТОРИЯ

В 2017 г. в Парабели был заложен новый парк семейного отдыха

Есть и такие инициативы, с
которыми мы в корне не согласны. Так, например, в последнее время широко обсуждаются изменения 65-го
областного закона о предоставлении древесины, которые
ограничивают в праве на дрова тех, у кого есть техническая
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выглядели красиво и цивилизованно. У нас есть молодой предприниматель, Светлана Сысолина, она оказывает ритуальные
услуги населению, и с ней мы
заключили договор на содержание кладбища.
В этом году она открыла в Парабели прощальный зал. Теперь
есть возможность достойно проводить усопших в последний
путь.

Из объявления на сайте Парабельского района: «Кинотеатр РДК предлагает зрителю новинки проката: комедийный боевик «Телохранитель киллера», а для маленьких любителей киноновинок проходит «Мульт в кино», который включает самые новые эпизоды знаменитых мультсериалов»

возможность подключения к
газу. Мы считаем, что эти меры
преждевременны, поскольку в
силу малообеспеченности не все
пока могут подключиться к газу.
А если говорить в целом об
исполнении законодательства,
стоит сказать, что сегодня снизился контрольный пресс надзорных органов, от которого мы
раньше просто задыхались.
Теперь мы конструктивно работаем и с Роскомнадзором, и с
прокуратурой. Нас не наказывают сразу, а дают рекомендации
что-то устранить.
У муниципалитетов много
обязательств и, к сожалению, не
все они подкреплены финансово. Хотелось бы иметь возможность выбора, что делать в первую очередь.
Есть проблемы, которые создают ежедневный дискомфорт
жителям, и сегодня оптимальнее именно их решать. А какие-то
отложить с запланированным
сроком исполнения.
— Вы вскользь уже упомянули о новом 3D кинотеатре. Как прижилась новинка в селе?

— Запустили показы еще летом, народ наш очень быстро
вошел во вкус. А вот работники ДК, которым поручили орга-

низацию, продемонстрировали
крайнюю ответственность и, как
мне кажется, бескорыстие.
Ставок на это им не выделяли, дали только оборудование, сказали: работайте. Не так
много удается зарабатывать
на билетах. После реализации
они рассчитываются за прокат
фильмов, докупают расходники,
и все — на полноценные зарплаты у них не остается средств. Так
что практически за свой интерес работают.
Тем не менее, ведут даже
группы в популярных социальных сетях, где размещают информацию о сеансах, о стоимости билетов, о наличии мест.
Можно оперативно,
онлайн, все узнать.

культуре, архитектуре и градостроительству. Наверное, они
и рады бы их вернуть назад, но
пока нет такой возможности.
Сейчас совместными усилиями с районной администрацией решаем проблему нового
кладбища за д. Заозеро.
Район ведет процедуру перевода земель из сельскохозяйственного в земли специального
назначения. После того, как участок под кладбище будет передан в сельское поселение, начнем его поэтапно вводить.
В данный момент мы разрабатываем порядок его использования, чтобы все захоронения

— Из прошлой встречи
мы узнали, что у вас ряд
полномочий делегированы
району. Как на сегодняшний день складывается
взаимодействие со «старшим братом»?

— Мы продолжаем работать в одной
связке, одной командой. Действительно,
район взял на себя
часть наших полномочий: по обеспечению
населения
услугами ЖКХ, по

Подобным опытом с нами
поделились коллеги из Колпашево во время рабочей поездки.
Спасибо Совету за организацию
таких полезных выездов. Когда
мы нарабатываем свои муниципальные практики, то с удовольствием делимся ими с коллегами. А если есть где-то лучше, то
с готовностью перенимаем.
— Какую проблему вы бы назвали
самой злободневной для Парабельского
поселения?

— Нужно снизить напряженность на рынке жилья. По ценам на недвижимость Парабель приближается к городу. У
нас по-прежнему, как и пять
лет назад, сохраняется проблема с нехваткой земли под застройку. Но мы работаем в этом
направлении.
Причем те участки, которые уже изыскали, будем выставлять на продажу только
после того, как проведем туда
коммуникации.

Светлана Сысолина,
руководитель «Ритуал-Сервиса»

ТЕРРИТОРИЯ
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«Наша работа связана с сильными эмоциями и переживаниями.
Важно облегчить людям горе
от утраты близкого человека.
Мы занимаемся этим делом не
так давно, но работаем уже по
всему району. Взяли в аренду
спецтранспорт, теперь вот в распоряжении родственников есть
«Прощальный зал», где они могут
находиться рядом с усопшим до
двух суток.»

программах по развитию сельской инфраструктуры.
Кроме этого микрорайона существуют ещё дачные участки
возле лыжной базы, в частности,
садовые товарищества «Ёлочка»
и «Астра». Они уже несколько
лет занимаются межеванием и
оформлением земельных участков для того, чтобы была возможность включить их в границы п. Кирзавод.
Тогда люди получат возможность перевести земли сельхозназначения в земли населённых пунктов, чтобы там можно
было строиться.
— На пороге Новый 2018 год, время
чудес и волшебства. Есть что просить у
Деда Мороза?

— Я не привык строить воздушные замки, поэтому мои
желания достаточно приземленные. Обычно мечтаешь о тех
вещах, которые можно реализовать. Как говорится, на Деда Мороза надейся, а сам не плошай
(улыбается).
В новом году хотелось бы,
чтобы собственного бюджета поселения хватало на все
потребности жителей. Чтобы
стадион большой и красивый
построили.
От жителей ждешь большей
ответственности и «соучастия».
А для себя хотелось бы пожелать, почаще видеть родных и
близких.
Зоя Гиляка

Так, сейчас готовим 123
участка в новом микрорайоне
«Подсолнухи». Разработали проектно-сметную документацию
на проведение коммуникаций.
Сейчас необходимо провести государственную экспертизу проекта на достоверность сметной
стоимости. Реализовать этот
проект своими силами, а его
стоимость составляет 124 млн.
рублей, понятно, что ни мы, ни
район не сможем.

Утренние зарисовки парабельцев,фото А.Германова

Сделать
это
планируется
только через участие в целевых

Соучастие местной молодежи в благоустройстве
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ВАЖНЫЕ СТРАТЕГИИ

ВЕСТНИК
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В ноябре-декабре на площадке Совета состоялись две стратегические сессии. Одна из
них касалась программы обучения вновь избранных глав муниципальных образований,
вторая – мер поддержки территориального общественного самоуправления. Такой
формат работы был выбран не случайно, поскольку именно эти вопросы требовали на
сегодняшний день корректировки генерального курса развития.

Стоит сказать, что две из них
Департаментом государственной гражданской службы уже
организованы. Первая состоялась в 23-24 ноября в Центре
делового сотрудничества и отдыха «Томь», вторая — 18-19
декабря на площадке Совета
муниципальных образований.

КАКИЕ УРОКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ШКОЛЕ?

ЧЕМ МОЖНО ПОМОЧЬ ТОСАМ?

Стратегическая сессия по программе обучения вновь избранных глав муниципальных образований

П

огружение вновь избранных глав поселений в систему муниципального
управления традиционно проводится после проведения каждой избирательной кампании.
И этот год не стал исключением. Ведь многие из «новобранцев» прежде были заняты в совершенно иных областях
деятельности и в системе государственно-муниципального
управления не работали.
Именно поэтому действующую программу повышения
квалификации
должностных
лиц местного самоуправления
Томской области решено было
модернизировать — спланировать более оптимальное время для учебных сессий и подкорректировать тематическую
составляющую, чтобы сберечь
силы слушателей, а процесс
обучения сделать более увлекательным и соответственно
продуктивным.

Для этого на площадке Совета за «круглым столом» собрались
представители
Департамента
государственной
гражданской службы и Департамента муниципального развития администрации Томской
области, а также главы районов
и сельских поселений, имеющие большой багаж знаний и
опыта.

Справка

После оживленного обсуждения участники стратегической
сессии решили, что программа
обучения должна состоять как
минимум из трех так называемых сессий: первая — установочная, с деловыми играми и
тренингами; вторая — специальная, где будут рассматриваться
сравнительно
узкие
темы, с которыми муниципалам
предстоит работать ежедневно;
третья же сессия должна включать различные дискуссионные
площадки по наиболее проблемным вопросам местного
значения.

Цель любой стратегической
сессии:
— максимально сблизить позиции отраслевых руководителей
и сформировать единое стратегическое видение направлений развития организации;
— максимально учесть интересы всех заинтересованных групп
при разработке стратегии;
— проанализировать состояние и внутренние возможности организации;
—сформулировать стратегические альтернативы развития и идеи для достижения стратегических целей.

Стратегическая сессия — это
особая форма командной работы
(как правило, команды руководителей), которая направлена на составление стратегических планов
организации, принятие важных
решений или же распределение
ролей участников сессии в реализации того или иного плана.

Как и предполагалось, погружение наших студентов в муниципальную науку проходило
поэтапно.
Сначала был рассмотрен общий
организационно-правовой блок, вопросы финансовых
и имущественных отношений,

ПО ДЕЛУ
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порядок работы с обращениями
граждан и механизмы формирования позитивного имиджа
власти. За время декабрьской
сессии было пройдено 11 специальных тем, включая вопросы
осуществления закупок, ремонта дорог, обращения с отходами
и так далее.

Стратегическая сессия по вопросам поддержки территориального общественного самоуправления

В

торая
стратегическая
сессия,
организованная
Советом, касалась мер
поддержки развития территориального
общественного
самоуправления.

ниципалитетов, действующих
ТОС, областных Департамента
финансов и Департамента муниципального развития, Комитета внутренней политики Администрации Томской области.

Напомним, что сегодня этот
вопрос поставлен Президентом
России в разряд приоритетных
для всех уровней власти, а мероприятие по разработке соответствующих предложений
предусмотрено Планом совместных действий исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления муниципальных образований Томской области на 2017 год.

Наиболее бурно, конечно, обсуждался вопрос о предоставлении субсидий из областного
бюджета на поддержку территориального общественного самоуправленя. Как ни странно,
было подытожено, что эта мера
пока преждевременна. Основной упор, по мнению практиков, сегодня нужно сделать на
увеличение количества самих
ТОСов.

В этой связи Совет муниципальных образований провел анализ практики регионов, на его основе подготовил
ряд предложений, которые и
были детально проработаны в
формате мозгового штурма с
участием представителей му-

Очаги активности в городах
и селах есть всегда, но зачастую
они держатся исключительно
на настроениях и инициативах отдельных граждан. Чтобы эти очаги «разгорелись» их
просто-напросто нужно поддержать морально и где-то
организационно.

Здесь стоит сказать, что активисты томских ТОСов готовы
выезжать в районы, делиться
своим опытом и наработками.
По их словам, они устали «вариться в собственном соку» и
хотелось бы увидеть единомышленников за пределами
областного центра. А Совет муниципальных образований готов организовывать такие выезды вновь и вновь, главное,
чтобы дело сдвинулось с мертвой точки.
Поэтому в план работы 2018
года решено включить выездные конференции и мастер-классы по созданию и
деятельности ТОС. Любой муниципалитет, при желании, может стать первым и «сидя на месте» получить массу полезной и
интересной информации. Приглашайте, мы к вам приедем.

20

ПО ДЕЛУ

ВЕСТНИК

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ, 2017

БИЗНЕСУ СТАНЕТ ТЕПЛО
И КОМФОРТНО

О состоянии инвестиционного климата в Томской области и мерах,
направленных на улучшение условий ведения предпринимательской
и инвестиционной деятельности в регионе, шел разговор в рамках «круглого
стола», организованного Советом совместно с Департаментом инвестиций
Томской области в конце ноября.
Спикерами мероприятия выступили заместитель начальника
Департамента инвестиций Томской области Анна Ярославовна
Поровская, начальник отдела
социально-экономического развития администрации Асиновского района Анастасия Андреевна Кодочигова и заместитель
начальника Департамента архитектуры и градостроительства
администрации города Томска
Яков Валерьевич Грель.
— Конечно, с точки зрения
природных и человеческих ресурсов, а также емкости рынка, наша страна является инвестиционно-привлекательной,
— начала разговор Анна Ярославовна. — Но зачастую мы
проигрываем другим странам
именно по институциональным
и правовым условиям, в которых бизнес ведет свою деятельность. В 2012 году в рейтинге
стран Doing Business Россия на-

ходилась на 120-м месте, и поэтому Президентом была поставлена задача к 2018 году войти в
топ-20. В течение шести лет мы
быстрыми темпами улучшаем
свои позиции, 85% запланированных в данном направлении
мероприятий уже реализовано,
и сегодня Россия поднялась на
35-е место.
В целях формирования новой
модели взаимодействия с инвесторами, позволяющей минимизировать административные
барьеры, с 2013 года в Томской
области началось внедрение инвестиционного стандарта, который включает 15 требований,
направленных на улучшение
условий ведения предпринимательской деятельности.
На муниципальном уровне в настоящее время реализуются практики по улучшению
условий ведения предприни-

мательской и инвестиционной
деятельности. О некоторых из
них в ходе встречи рассказали
представители администраций
Асиновского района и города
Томска.
Также участники «круглого
стола» познакомились с новым
функционалом
инвестиционного портала Томской области,
обсудили вопросы, связанные с
господдержкой инвестиционных проектов, и предложения
по изменению методики оценки их эффективности.

Справка
Рейтинг Doing Business – это
оценка от Всемирного банка,
призванная охарактеризовать
доброжелательность среды
той или иной страны для открытия и ведения бизнеса.

ОТКРЫТОЕ ОКНО
ТОМСКА
Говоря о практике областного центра по улучшению условий для ведения бизнеса,
заместитель начальника городского Департамента архитектуры
и
градостроительства
Яков Валерьевич Грель подробно остановился на проводимой
реорганизации в земельных
правоотношениях.
Приобретение
земельного
участка — это отправная точка

для большинства инвестиционных проектов, независимо от их
капиталоемкости и сложности,
и поэтому упростить данную
процедуру для потенциальных
инвесторов и все его действия
свести лишь к волеизъявлению

по приобретению участка с торгов стало одной из первоочередных задач муниципалитета.
Концепция индивидуального
курирования всех поступающих
проектов, которая реализуется в

2017, НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

городе с июня 2014 года, судя по
результатам, с успехом эту задачу решает.
Инвестору-покупателю необходимо лишь подать заявление
на предоставление земельного
участка с торгов, и в случае принятия положительного решения
о предоставлении земельного
участка (его принимает специальная городская комиссия),
данное заявление закрепляется за определенным сотрудником комитета по управлению
проектами (всего их в комитете
— трое!).
Специалист, в рамках межведомственного
взаимодействия, выполнит все мероприятия по подготовке необходимой
документации.
Внедрение данной практики позволило в период с 2014
года по июнь 2017 год подготовить для торгов 554 земельных
участка. За этот же период инвесторами было приобретено 216
земельных участков на общую
сумму 614,8 млн. рублей.

ВЕСТНИК

Более того, следует отметить, что зачастую граждане,
желающие приобрести земельный участок для строительства
какого-либо объекта, не знают
с чего начать оформление необходимой документации, а в
условиях изменения законодательства, испытывают значительные трудности в определении правильного порядка
своих действий. Для таких случаев на сайте администрации
введен новый сервис «СТРОИМ
ПРАВИЛЬНО!».
Любой желающий «сидя в
своем кресле» может узнать правильную
последовательность
оформления документов, получить актуальную информацию о
градостроительных параметрах
и ограничениях, найти реквизиты организаций, занимающихся оформлением необходимых
документов, найти справочную информацию и ссылки на
нормативную
документацию,
распечатать итоговый «Список
дел».

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ:
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Сокращено число процедур по регистрации юридических лиц, в среднем шт.

- 16 %
4,16

2014

4,95

2016

Сокращено число процедур по регистрации прав собственности, в среднем шт.

- 16 %
3,84

2014

4,55

2016

Сокращено число процедур по подключению к электроэнергии, в среднем шт.

- 12 %
6,91

2014

7,82

2016

НЕМНОГО ИЗ АСИНОВСКОГО ОПЫТА
Стратегия социально-экономического развития Асиновского
района до 2030 года содержит 42
инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 32,3
млрд. рублей.
Самый крупный из них — небезызвестный
лесопромышленный парк, общий объем инвестиций которого составляет
порядка 30 млрд. рублей. Разумеется, деятельность компании
курируют областные отраслевые
департаменты, но и для местной администрации нашлись
вопросы.
Например, реализация проекта потребовала 200 г а свободной площади для складирования сырья. Были сложности
в связи с тем, что испрашива-

емый земельный участок находился на территории двух
муниципальных образований.
Требовалось также изменение
категории земельного участка.
Кроме того, оперативных решений ждали вопросы, связанные с
инженерной инфраструктурой:
водоканал, водозабор, очистные
сооружения и так далее.
Но, по словам Анастасии Андреевны Кодочиговой, результат
того стоит: доля поступлений от
«РосКитИнвеста» в консолидированный бюджет Асиновского района составляет 18%. При
этом собственные доходы муниципального образования в связи с реализацией данного проекта выросли на 25 %.
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Сокращено среднее время
для регистрации прав собственности, в среднем дни

- 26 %
12,68

17,25

2014
2016

Сокращено среднее время для
постановки земельного участка на
кадастровый учет, в среднем дни

- 26
%%
- 26
45,16
45,16 61,09
61,09

2014
2014
2016
2016
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КАК ИСПОРТИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ «КАК НАДО», А ДЕЛАЕТ, ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ

Часть IV
Тему речевой коммуникации трудно
переоценить. Познание и развитие своих
речевых возможностей помогает человеку
не только определить свое место в обществе,
но и двигаться по социальной и карьерной
лестнице. В итоговой статье цикла «Как
испортить переговоры» мы немного обобщим
все ранее сказанное и выделим главные советы
на пути к совершенствованию своей речи.

Ваша речь для вас всегда будет
понятнее, чем для других!
Вы знаете, что хотите сказать
и стремитесь донести всегда нечто большее, чем язык способен передать. Именно поэтому
полезно убрать максимальное
количество искажений информации на пути к сознанию собеседника. Однако не будем
спешить. Чтобы вас услышали,
важно, в первую очередь, чтобы вас было физически легко и
приятно слушать. Это трудно заметить, поскольку свои мысли
мы слышим и понимаем достаточно хорошо и потому удивляемся, когда кто-то переспрашивает нас из-за тихого голоса или
недопонимает из-за путаной
формулировки. А кто-то вместо того, чтобы спросить, додумает что-то свое, что в дальнейшем может повлиять на
взаимоотношения.
В первую очередь ваша речь
должна быть внятная, комфортная по темпу и громкости, а также приятная по звучанию. Чем
больше зажат голос, тем больший дискомфорт это приносит
тому, кто его слышит. В конечном счете, это мешает вашему
собеседнику сосредоточиться на
содержании разговора. Как из-

учить свой собственный голос
и поменять «минусы» на «плюсы», вы можете прочитать во
второй части данного цикла публикаций, а также в моей книге
«10 шагов преображения речи».
А теперь запомните этот вредный совет и не делайте так:

Чтоб повысить градус
риска
Быть в конце любого
списка,
Горло в речи
зажимай –
Голос кверху
поднимай!
Ваша речь по одному или нескольким
признакам
должна быть похожа на речь
собеседника!
Так вы достигните большего понимания. Среди основных
признаков можно отметить скорость, высоту и громкость. Используйте также слова, которыми говорит собеседник, чтобы
доносить до него свои мысли.
Если, например, он произносит
«крупный» и «маленько», не говорите «большой» и «немного».
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Вы хотите научиться уверенной речи. Если обратить свое внимание не на то, что вам нужно, а на то,
что у вас уже есть, будет проще добиться качественного результата. Уверенная речь может проявляться, а может пропадать в разных ситуациях, однако сам факт наличия такого опыта значительно повышает вероятность получить быстрый и устойчивый результат. Чтобы научиться «включать» уверенную
речь в нужный момент, проведите исследование. Спрашивайте себя каждый раз, когда разговариваете: «В каком состоянии сейчас находится моя речь: «Неуверенность», «Норма», или «Убедительность»?

ЭТАП «ОСОЗНАНИЕ
ИМЕЮЩЕГОСЯ
Наблюдайте за реакциями со- ИНСТРУМЕНТАРИЯ»

беседника. Это даст вам более
четкую, объективную картину
«здесь и сейчас». Следует именно наблюдать, стараясь не вмешиваться в естественный процесс общения.

Вы не узнаете, что на уме
у собеседника, если он будет
молчать.
Ищите повод задать уточняющий вопрос. Стимулируйте
его говорить о том, чего он хочет, что он ждет от вас. Если вы
склонны к монологу, это может
оказаться главным барьером
на пути к взаимопониманию и
сотрудничеству и на работе, и
в жизни:

Так вы сможете повысить
осознанность
речи,
чтобы
в дальнейшем научиться переключать её между тремя состояниями: неуверенность, норма,
убедительность.
Сопроводите этап исследования периодическими аудиозаписями
своего
общения.
Прослушивайте, как ваша речь
звучала и сверяйте со своими
ощущениями.

Начертите на листе таблицу из 3-х столбцов. Озаглавьте их «неуверенность», «норма»
и «убедительность». Заполняйте соответствующие столбцы
признаками того или иного проявления речи, которые заметите при прослушивании записей
своей речи.
Например, вы прослушали запись своего разговора, и вам показалась, что речь у вас звучит
нормально. В колонку «норма»
вы вписываете свои характеристики речи: говорил в среднем
темпе, использовал нормированные паузы, выделил главную
мысль с помощью интонации,
пару раз вздохнул, повысил
внятность, когда задавал вопрос
и т.д.

Благодарность автору
Чтоб в талантливой
идее
Люди суть не
разглядели,
И никто понять не
смог,
Вам поможет
монолог.
Эти и другие элементы речи
можете учитывать при выполнении практики, которую я
предлагаю вам сегодня.

23

ПРАКТИКА «ТРИ СОСТОЯНИЯ РЕЧИ»

ЭТАП «ИССЛЕДОВАНИЕ»

Избегайте монолога!

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

В этом году Вестник Совета в рубрике «Руководителю на заметку» предложил своему читателю практический курс по совершенствованию речи. Из него мы получили много советов о
том, как сделать свою речь красивее, увереннее и убедительнее. Помог в этом Константин Орищенко – профессиональный
тренер по развитию голосовых и речевых возможностей человека, и за нашу совместную работу мы выражаем ему свою
признательность и благодарность.
Надеемся, что каждый из представленных материалов был
вам интересен, и вы уже начали самостоятельную работу по
преображению речи, выполняя каждое из предложенных заданий. На случай, если вдруг появятся вопросы и потребуется
персональная консультация, запросить контакты нашего автора вы можете в исполнительной дирекции Совета.

ЭТАП «НАРАЩИВАНИЕ
ИНСТРУМЕНТАРИЯ»
Вы уже можете увидеть
в столбцах таблицы, какими
атрибутами убедительности вы
владеете, лучше осознаёте некоторые проявления неуверенности и понимаете, что для вашей
речи – норма. Теперь начните
дописывать в столбец «убедительность» атрибуты, которые
хотели бы добавить в свою речь.
Постарайтесь, чтобы этот
столбец стал хотя бы вдвое длиннее, чем каждый из двух соседних столбцов. Следует написать
как можно больше измеримых,
слышимых характеристик убедительной речи, которые вы наблюдали у других и хотели бы
«примерить на себя».
С этого момента выбирайте
самый простой для вас атрибут
убедительной речи и используйте его 1 раз в день в любом
общении. Сопровождайте эту
практику аудиозаписями и постепенно достигайте максимальной естественности с новым атрибутом.

Константин Владимирович Орищенко
тренер по развитию голосовых
и речевых возможностей человека
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ЧИТАЙ! ДУМАЙ! ДЕРЗАЙ!
Краткий обзор проектов — участников
конкурса Совета «Инновации в
муниципальном управлении» 2017 года.
В 2017 году в конкурсе инноваций, организуемом
Советом, приняли участие 6 муниципальных
практик. Муниципалитеты-новаторы
поделились своими наработками в сфере
образования, благоустройства, маркетинга и РR.
Мы же, в свою очередь, традиционно публикуем
на страницах Вестника их краткое описание.
Представленный опыт, возможно, послужит для
нашего читателя неким ориентиром и у когонибудь появится желание реализовать нечто
подобное.

Эффект синергии в благоустройстве
(Парабельское сельское поселение)
Понятие «синергия» пришло к
нам из греческого языка и в буквальном переводе обозначает
особый эффект, который достигается путем взаимодействия
нескольких факторов. Причем
эффект такого взаимодействия
гораздо мощнее, нежели сумма тех, которые вызваны каждым из факторов в отдельности.
Обычно синергию представляют в виде формулы «1+1=3».

дорог, благоустройству дворовых территорий и контроля за
их выполнением.

О том, какой в итоге результат получился от применения
такого комплексного подхода к
вопросам благоустройства, нам
рассказал глава Парабельского
поселения Евгений Сергеевич
Либрехт в интервью, которое
опубликовано в рубрике «территория» на стр.12.

И именно нечто подобное
получили в этом году в Парабельском поселении при благоустройстве своих населенных
пунктов.
Безусловно, главным импульсом для этого послужили региональная программа по ремонту автомобильных дорог и
федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды», поскольку основным условием для получения средств
из вышестоящих бюджетов стало активное привлечение общественности на этапах планирования мероприятий по ремонту

программ, включая программу
капитального ремонта многоквартирных домов. И, во-вторых, дополнительно стали выполнять заявки от жителей,
предпринимателей
и
организаций на асфальтирование
прилегающих территорий, так
сказать, по пути следования дорожной кампании.

Но парабельцы пошли дальше. Во-первых, утвердили муниципальную программу по
формированию
современной
городской среды, в которой синхронизировали работы в разрезе всех действующих на сегодняшний день государственных

Но если говорить одним словом, то действия местной власти вызвали всеобщее народное
оживление: более чем на 50% (с
21 в 2016 году до 32 в 2017 году)
выросло число заявок на асфальтирование
прилегающих
территорий, в 6 раз (с 4 до 26)
– число заявок на благоустройство дворов.
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Еще один секрет успешного предпринимательства
(Молчановский район)

В Молчановском районе почти четверть экономически активного
населения
работает в сфере малого и среднего
предпринимательства.

реализацией мер государственной поддержки начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм.

По состоянию на 1 января
2017 года здесь осуществляли
деятельность 39 малых предприятий и 261 индивидуальный
предприниматель.
Только в течение 2016 года
здесь были реализованы такие
новые проекты как: суши-бар
«Цунами» в Молчаново, контактный зоопарк в Тунгусово,
мини пекарня в Могочино и так
далее.
Причем, по сравнению с 2014
годом доля субъектов малого
бизнеса в сфере торговли и обслуживания снизилась на 1,9%,
а в сфере сельского хозяйства,
охоты и лесного хозяйства наметился рост на 2,8%.
Такой интерес к сельскому
хозяйству, конечно, объясняется

Чтобы повысить узнаваемость производимой на территории района продукции в целом, молчановцы решили не
тратить силы на рекламу отдельных компаний, а основать
единый районный бренд.
Для этого разработали муниципальную программу по продвижению своих товаропроизводителей, предусмотрели для
ее реализации средства (в 2017

году — в размере 270 тыс. рублей) и создали логотип «Сделано в Молчаново». Получают этот
логотип только те компании, которые прошли отбор специальной комиссии.
Кроме единого знака районного бренда компании получают и преимущественное право
на участие в различных ярмарках и выставках, организуемых
как внутри, так и за пределами
родного района, например таких как: выставка-ярмарка «Золотая осень. Урожай – 2017» в
городе Томске, праздник хлеба в
с. Кожевниково. Здесь свою продукцию предприниматели реализуют исключительно в специальных «фирменных» пакетах с
молчановским логотипом.
Таким
образом,
местная
власть ищет в своем роде «звездочки»
предпринимательства
и выводит их на более высокий
уровень, благодаря развитию
узнаваемости
молчановской
марки среди потребителей.

Что еще работает на имидж?
(Томский район)

Чтобы улучшить имидж всего
муниципального образования,
администрация Томского района основную ставку сделала на
собственной пресс-службе.

фестиваль доброго кино «Бронзовый Витязь».
Аналогичную помощь в разное время Томскому району
оказывали газета «Губернские
новости», порталы «Новости в
Томске», «Tomsk.ru», губернский
телеканал «Томское время» и
другие.

В условиях ограниченности
бюджета, здесь в достижении
цели обошлись лишь только организационными мерами и собственной изобретательностью.
В первую очередь была сформирована база ведущих СМИ
региона, включая продвинутые
Интернет-порталы, установлены с ними контакты и налажено
системное взаимодействие.
Так, например, в рамках соглашения об информационном

партнерстве областная еженедельная газета «Томские новости» на безвозмездной основе в
течение двух лет поддерживает

С 2015 года, в рамках проекта «Глава о главном» в районной
газете «Томское предместье»
ежемесячно публикуется колонка главы района, через которую
он обращается к жителям по
наиболее острым темам: ЖКХ,
нравственное воспитание подрастающего поколения, участие
в выборах, экология и другие.

26

КОНКУРСЫ СОВЕТА

ВЕСТНИК

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ, 2017

В качестве отдельного направления работы с редакциями СМИ выделена организация
новостных съемок и оригинальных пресс-туров.

действом с высоты птичьего
полета вместе с главой района
Владимиром Лукьяновым, который управлял самолетом Ан-2 в
качестве второго пилота.

ального сайта Томского района,
где наибольшее внимание уделено новостному блоку — в ежедневном режиме здесь публикуются от 3 до 10 новостей.

Так, например, 25 мая 2015
года в честь 90-летнего юбилея
района во всех школах муниципального образования прошел массовый флешмоб «Даешь 90!»: более 3500 учеников
выстроились на открытых площадках сел в огромные «живые»
числа 90. А томские журналисты
смогли понаблюдать за данным

Помимо работы со СМИ,
пресс-служба районной администрации ведет активную жизнь
на просторах Интернета. В 2016
году в «ВКонтакте» и «Фейсбук»
были
открыты
собственные
страницы, где уже зарегистрировано 2179 и 1503 подписчика
соответственно. Также запущена обновленная версия офици-

Результаты
проделанной
работы характеризует весьма
модный и красноречивый показатель — число упоминаний
о Томском районе в СМИ. Оно
возросло в 3 раза, при этом негативных упоминаний сократилось на 11%, а позитивных возросло на 13%.

Нужно ли особое, экологическое образование?
(Кожевниковский район)

Завершается 2017 год, объявленный в России годом экологии. И если обратиться к официальным источникам, то мы
увидим, что экспертные экологические организации считают
его итоги неутешительными.
Как отмечается в заключениях
специалистов, прорывов в сфере
охраны природы не произошло.
Напротив, обострились накопленные в прошлом проблемы.
Причиной тому — управленческий кризис в профильных
ведомствах и несовершенство
законодательства.
И поэтому очевидно, что ответ на поставленный в заголовке вопрос — только «ДА».
Непрерывное экологическое образование и просвещение населения, которому посвящена
практика Кожевниковского района, сегодня весьма актуально.
Все мероприятия, реализуемые с 2016 года в Кожевниково,
предусмотрены соответствующей муниципальной программой и уже на сегодняшний день
социально-эколого-экономический эффект от них вполне
ощутим.
На базе двух школ в селе Кожевниково созданы районные

Образовательными организациями реализовано более 20
экологических проектов и десятки различных акций, в которых занято более 2500 учеников.
В их числе проект по раздельному сбору мусора «Ма_tr@sh_ка»,
в рамках которого в райцентре
установлено 20 специальных
сортировочных
контейнеров;
проект «Ежик, живи!» по утилизации батареек; проект «Селу
Кожевниково – зеленый дуб.ок»,
благодаря которому высажено
более 250 саженцев дубков.

экологические центры и организовано сетевое взаимодействие 23-х организаций района,
занимающихся экологическими проблемами, проблемами
природоохранной
деятельности. Более того, по итогам работы экологического форума в
Кожевниковском районе создана Ассоциация школьных центров по организации районных
природосберегательных событий, сформирован календарь
сетевых экологических событий, а также налажено взаимодействие всех команд через социальную сеть «ВКонтакте» в
группе «Мусора. Больше. Нет.
Кожевниково».

Несколько раз в год в Кожевниково организуется сбор макулатуры и пластика, в одной такой акции принимают участие
до 1300 обучающихся и до 1600
человек взрослого населения.
В пункты приема ежегодно поступает более 10 тонн бумажных отходов и 400 килограмм
пластиковых.
Перечислять статистические
данные здесь можно еще долго. Главное, наверное, не в этом.
Важно то, что люди объединились, невзирая на возраст и статус, и вместе трудятся на общее
благо. А значение труда в развитии личности является общепризнанным фактом!
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Школа муниципального депутата
(Томский район)

В сентябре этого года практически во всех муниципальных
образованиях Томской области
прошли муниципальные выборы, в результате чего изрядно
обновились составы представительных органов местного самоуправления. В Томском районе, например, было избрано 167
депутатов сельских поселений,
из них 120 «приняты» в депутатский корпус впервые.
Собственно, с ориентиром на
новое поколение муниципальных управленцев, специалистами районной администрации
была разработана образовательная программа «Школа муниципального депутата».
Она включает 72 академических часа: 44 аудиторных за-

районной администрации, областных и районных депутатов,
вузовских преподавателей, профильных специалистов государственных органов и так далее. А в числе основных задач
Программы не только повышение уровня профессиональной
компетенции слушателей, но и
разработка проектов, направленных на решение реальных
проблем сельских поселений
силами депутатов и местных
жителей.

нятий и 28 часов для самостоятельной и практической работы.
Преподавательский пул здесь
формируется из сотрудников

Итоги начатого администрацией Томского района проекта планируется подвести в мае
2018 года посредством мониторинга полученных депутатами
знаний, а также через опрос общественного мнения о деятельности сельских депутатов.

На пути к модернизации образования

(Управление образования администрации Томского района)
В общеобразовательных школах Томского района трудится
836 педагогов, со средним стажем 44 года. Создание муниципальной системы повышения
их профессиональной компетенции, от которой напрямую
зависит успешность образовательной деятельности в районе,
как говорят наши конкурсанты,
явилось непростой задачей.

В отличие от других форм
методических мероприятий, в
рамках ЕМД во время осенних
каникул проводятся мероприятия одновременно для всех
муниципальных объединений
Томского района, функционирующих на основе сетевых форм
взаимодействия. Каждое объединение в соответствии с общей
целью дает оценку реализации
так называемого веера стратегических задач своего уровня за
предыдущий год и определяет
актуальный для себя веер стратегий на текущий учебный год.

В 2014 году такая система была выстроена и опорным
стратегическим плановым мероприятием в ней стал Единый
методический день (ЕМД).
Это форма работы, по большому счету, используется часто,
но к сожалению обычно только
лишь как площадка для обмена
опытом педагогов.
В Томском районе решили
расширить задачи и функции
ЕМД.

Теперь он выполняет сразу
несколько важных миссий. Это
координация, согласование, регулирование и контроль за результатами совместного труда
работников
образовательных
организаций Томского района.

Так организуется рассмотрение результатов всех направлений модернизации образования
в Томском районе и охватывается до 400 административных,
педагогических и иных работников образовательных организаций всех уровней (дошкольного, общего, дополнительного).
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вают свои яйца строго одному
виду птиц.

ПЕРНАТЫЕ СОСЕДИ
Вот и подошел к окончанию год экологии, которому в каждом номере «Вестника»
была посвящена рубрика «Что имеем». Мы уже рассказали Вам о «легких Сибири» –
Васюганских болотах, о Комбинатских озерах, в которых рыба ловится чуть ли не
голыми руками, о древнейшем обитателе нашей планеты – царь-рыбе осетре. Когда
редакция начала подготовку материала к новому номеру журнала, мы наткнулись
на фенологические заметки Валерия Николаевича Сурнаева, заместителя
начальника отдела охраны особо охраняемых природных территорий ОГБУ
«Облкомприрода». Наблюдения, о которых пишет Валерий Николаевич, показались
нам настолько занимательными, что мы решили поделиться с Вами некоторыми
заметками о пернатых обитателях Томской области.

О чем кукует кукушка

Ф

А теперь – о связи явлений.
Мы должны напрямую связать

Яйцо кукушки в чужом гнезде

ВЕСТНИК

На следующий год выросшая
кукушка, подкладывая яйцо,
ориентируется на вид и голос
птицы, который знаком ей по
жизни в гнезде.

цели активной хищницей. Имея
защитную серую окраску, кукушка-самка долго и скрытно
может наблюдать за гнездом намечаемой жертвы. Для откладки
яйца в чужое гнездо ей требуется около десяти секунд. И это не
все.

Люди совершенно не правы,
когда называют кукушку плохой
матерью. Это очень расчетливая, генетически подготовленная, многодетная мать. Только
свои обязанности она выполняет нестандартными путями,
очень рационально, становясь
иногда для достижения своей

При этом она выкидывает, но
чаще проглатывает чужие яйца.
За сезон одна кукушка может отложить до двадцати яиц. Ей не
всегда удается подбросить яйцо:
часто хозяйка гнезда замечает
подмену и бросает кладку, другие птицы поверх чужого яйца
выстилают новую подстилку и
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начинают вновь откладывать
яйца. Интересные наблюдения
сделали ученые Башкирии в
2011 году: они наблюдали, как
взрослые кукушки докармливали подросшего кукушонка,
летая с ним по лесу. Если это
подтвердится – мы полностью
сменим свои представления об
этой птице.
Вот такая она кукушка. И поэтому, когда Вы услышите кукование – не считайте годы своей
жизни, а улыбнитесь летним заботам этой необычной птицы.

Стрижи-метеорологи

енология – это система
знаний о связи природных явлений. Простое
знание фактов о чисто поверхностной связи ни о чем не говорит. Все гораздо глубже!
К примеру, я связываю начало активного кукования кукушки с наступлением устойчивого
тепла. Кукушки зачастую прилетают во второй декаде мая и
тут же начинают куковать. Это
конечно не означает, что наступило лето. Начало интенсивного
массового кукования кукушек
означает совсем другое – начало брачного сезона. Все знают,
что жизнь кукушки, а их у нас
два вида: обыкновенная и глухая, связана с удивительным явлением, которое называют гнездовым паразитизмом: кукушки
откладывают свои яйца в гнезда
мелких певчих птиц и те выращивают их птенца.
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Бледная пересмешка кормит приемыша-кукушонка

разгар брачного сезона кукушки
с началом откладки яиц основной массой видов птиц, в гнезда которых подкладывает свои
яйца кукушка. А таких «нянек» у
обыкновенной кукушки свыше
120 видов птиц.
Томские орнитологи находили яйца кукушек в гнездах
овсянки-дубровника,
садовой
славки, черноголового чекана,
красношейки, варакушки, пеночки-теньковки и других птиц.
Глухая кукушка подкладывает яйца меньшему числу видов
птиц, всего 2-4 видам, в основном пеночке-теньковке. Массовая откладка яиц у большинства

воробьиных птиц начинается в
начале лета, в период наступления устойчивого тепла. Вот вам
и связь явлений. Вот о чем кукует кукушка.
И конечно, очень интересно
знать о некоторых удивительных особенностях жизни кукушки. Ученые обнаружили, что у
кукушек существуют несколько
экологических рас, некоторые
биологи называют их материнскими генетическими линиями.
Кукушки каждой материнской
линии имеют особую хромосому
W, которая отвечает за размеры
и окраску яиц. Кукушки каждой
материнской линии подклады-

С

увеличением числа высотных зданий в Томске
заметно увеличилось число стрижей, которые в нишах
причудливой архитектуры стали устраивать свои гнезда. Эти
птицы привыкли селиться колониями. В полете их легко узнать
по длинным серповидным крыльям. Птицы очень крикливые:
их голос – пронзительный визг
«стрррижжжжии».
Одна из таких колоний стрижей поселилась и в нашей десятиэтажке более 10 лет назад.
Вначале колония состояла в основном из белопоясного стрижа,
в этом году большую часть колонии составляют черные стрижи.
Наверняка, есть люди, которых
столь шумное соседство раздражает: с раннего утра до позднего
вечера стаи этих птиц проносятся мимо окон со скоростью ре-

Белопоясный стриж

Черный стриж

активного истребителя, издавая
при этом оглушительный визг.

Питаясь в воздухе насекомыми, стрижи очень зависят от
температуры: при похолодании,
когда в воздухе нет насекомых,
птицы улетают за сотни километров на юг и могут провести
там несколько дней и возвратиться домой вместе с теплом.
У птенцов в связи с этим сформировалась уникальная адаптация: в период похолодания и
отсутствия взрослых температура тела у них понижается до 20
градусов, и они впадают в оцепенение. В таком состоянии они
способны обходиться без пищи
в течение двух недель, а с потеплением и возвращением родителей «оживают».

А вы присмотритесь к этим
птицам и узнаете столько необычного, и более того – научитесь извлекать из своих наблюдений практическую пользу.
Стрижи необычные птицы:
их стихия – воздух. Однажды,
выскользнув из гнезда, стрижи больше не касаются твердой
опоры: они в воздухе кормятся,
собирают материал для гнезда, подкармливают уже летающих молодых стрижей, пьют,
купаются, размножаются и даже
спят! На ночь они поднимаются в небо на огромную высоту 2-3 км, там они засыпают, плавно скользя кругами и медленно
опускаясь, каждые 4-5 секунд
они несколько раз взмахивают
крыльями и вновь засыпают.

Зная эти особенности поведения стрижей, можно, наблюдая
со своего балкона, определить:
как долго продлится ненастье,
как сильно похолодает. И если
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вы увидите, что стрижи вернулись, а
дождь еще идет – ждите скорого наступления хорошей погоды.
Однажды, во второй половине
августа, выйдя во двор, вы заметите, что что-то изменилось, и только
потом поймете, что исчезли стрижи, вся стая, в одну ночь. От колонии
останется лишь одна-две пары птиц,
докармливающих своих птенцов. Но
стая их ждать не стала: они торопятся на зимовку в Африку. Так наступает осень.

Стрижи – одни из немногих птиц-долгожителей. Самый большой возраст, зарегистрированный у окольцованной птицы, 21 год. Половозрелость наступает
также поздно, в возрасте трех лет.

Г

За то небольшое время,
что мы занимались расчисткой снега, был сделан целый ряд интереснейших
наблюдений.

Стрижи широко распространены не
только на территори Сибири, но и часто
встречаются в городах различных частей
России, и в других странах. Например, в Белоруссии в
2012 году стрижи были выбраны «птицей года».

Подкормка уток у Аптекарского моста – это не
разовая экологическая акция. Здесь можно увидеть
и молодых мам с детьми и
бабушек с внуками. Молоденькие девушки приходят
покормить уток сдобными
булочками, очень аппетитными на вид. Видели мы и
очень суровых с виду мужчин, которые приходили с
целой буханкой хлеба.

А напоследок природа
преподнесла нам подарок.
Возвращаясь домой и, взглянув уже из машины на кормящихся под мостом уток, я
увидел, как скользнув серой
тенью в тальниках, прямо
над стаей уток на ветку опустился
ястреб-тетеревятник. Увидеть тетеревятника,
этого крупного, коварного и
скрытного хищника – большая удача. Можем поздравить этого разбойника – он
выбрал хорошее место, чтобы пережить зиму. Но как
говорится в поговорке: «На
то и щука, чтобы карась не
дремал».

КОНКУРЕНТНЫЙ ВЕКТОР
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Тетеревятник (Accipiter gentilis) – самая крупная
птица из семейства ястребиных.
Активный и искусный хищник. Чаще всего они
высматривают добычу, сидя где-либо незаметно
на дереве. Как правило, после короткой погони хватают жертву на земле, в воздухе или на
дереве. Очень маневренные и быстрые хищники.
Обычная добыча – птицы некрупных размеров:
дрозды, голуби, вороны, рябчики и многие другие.
Известны случаи нападения на более крупных
птиц, даже на гусей. Иногда добывают белок,
крыс, полевок и других мелких зверьков, молодых зайцев.
Считать тетеревятников вредными – грубейшая экологическая ошибка. Эти интересные и
красивые птицы несомненно являются одним из
самых совершенных примеров экологической
специализации и выполняют в природе важную
роль хищников.
Оседлы, но на зиму нередко перемещаются ближе к селам и городам, где с успехом ловят сизых
голубей и ворон.
Ястреб-тетеревятник отлично адаптирован к
городским условиям, прекрасно ориентируется в
лабиринте улиц и чувствует себя их хозяином.

О

сновными целями регулирования Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее
– Закон № 223-ФЗ) являются
создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчиков
в товарах, работах, услугах с
необходимыми
показателями
цены, качества и надежности и
одновременное с этим эффективное использование денежных средств. Однако, все это не
может идти вразрез с такими
требованиями, как стимулирование участия в закупках хозяйствующих субъектов, развитие
добросовестной конкуренции,
обеспечение гласности и прозрачности закупки.
В 2017 г. в УФАС
по Томской области поступило 83 жалобы, из них:
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Возвращено в связи
с несоответсвием требованиям
к содержанию жалоб

55

Рассмотрено, из них:

33 – признаны необоснованными
5 – признаны обоснованными
8 – отозвано

По материалам В.Н. Сурнаева, заместителя начальника отдела охраны особо
охраняемых природных территорий ОГБУ «Облкомприрода»

Томские утки
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Как делать закупки без нарушений?
Коллекционная монета
Беларуссии 2012 г.

Все эти люди были не
просто прохожими, они
приходили целенаправленно, покормить уток, а затем
уходили в обратном направлении. А на улице – 25 градусов. Кстати, уток я насчитал около ста особей.
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К слову:

Птицы в городе

руппа молодежи общественной экологической
организации
«Стриж» регулярно вместе
с сотрудниками ОГБУ «Облкомприрода» занимаются
очисткой от снега тротуара
на Аптекарском мосту в месте кормления уток.
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Ястреб-тетеревятник

В 2017 году Управлением рассмотрено 54 дела об административных
правонарушениях по статье 7.32.3 КоАП РФ за
нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ,
услуг. Наложено штрафов на
сумму 532 000 рублей. К наиболее распространенным можно

отнести следующие нарушения
порядка проведения и организации торгов:
   несоблюдение предусмотренных Законом № 223-ФЗ
требований к содержанию извещений и (или) документации о
закупке товаров, работ, услуг;
   нарушение сроков размещения информации о внесении
изменений в документацию о
закупке;
   несоответствие указанной
в извещении информации Положению о закупках заказчика;
   неправомерное установление критерия оценки заявок, ограничивающего конкуренцию;
   необоснованное отклонение (либо допуск) заявок участников закупки.
Кроме того, достаточно часто
не соблюдаются сроки размещения информации о закупке товаров, работ, услуг в единой информационной системе в сфере
закупок (далее – ЕИС), а также
сведений, вносимых в реестр
заключенных договоров по результатам закупки.

Оснований для заполнения
отчетов в информационной системе по Закону № 223-ФЗ у заказчиков не так уж много.
Если заказчик не применяет Постановление № 1352 «Об
особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части
предоставления преференций к
закупкам, участниками которых
являются СМП, то все сводится
лишь к заполнению ежемесячной отчетности о заключенных
договорах.
Если заказчик применяет
данное постановление, то заполняется два вида отчетности:
годовая – о закупках и ежемесячная – о заключенных договорах.
Функционал ЕИС позволяет
отслеживать нарушения сроков
размещения сведений в реестре
договоров, отображая данную
информацию в журнале событий с пометкой «размещено с
нарушением сроков».
Стоит сказать, что частью
10 статьи 3 Закона № 223-ФЗ
определен исчерпывающий пе-
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речень оснований для обжалования действий (бездействия)
заказчика в антимонопольный
орган. В числе таких оснований:
неразмещение или нарушение сроков размещения в
ЕИС положения о закупке (в том
числе изменений, вносимых в
указанное положение) и информации о закупке;
предъявление к участникам закупки требований о представлении документов, не пред-
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усмотренных документацией о
закупке;
осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного
и размещенного в ЕИС положения о закупке и без применения
положений Федерального закона 44-ФЗ;
неразмещение или размещения в ЕИС недостоверной
информации о годовом объеме закупки, которую заказ-
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чики обязаны осуществить у
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
26 декабря 2017 года Советом
Федерации одобрен проект федерального закона № 8215346
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», согласно которому предлагается расширить указанный перечень
оснований для обращения в антимонопольной орган.

Примеры из практики Томского УФАС России
Томским УФАС рассмотрена жалоба ООО «Компания Системные Решения» на действия
комиссии УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и отклонении
заявки на участие в запросе котировок на право заключения
договора поставки офисной
техники для нужд УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» по
отклонению заявки по причине отсутствия печати и подписи
уполномоченного лица.

Кроме того, в документации
о закупке к участникам размещения заказа установлено
требование о необходимости
предоставления
документов,
подтверждающих наличие у
участника размещения заказа
магазина либо склада на территории города Томска, что приводит или может привести к
ограничению или устранению
конкуренции на рынке поставки офисной техники.

Комиссией Томского УФАС
установлено, что поданная заявка подписана электронной
цифровой подписью. Соответственно, подпись уполномоченного лица имелась. Между тем,
требование о необходимости
подачи заявки, заверенной печатью, при проведении запроса
котировок в Положении о закупке отсутствует.

В результате жалоба признана обоснованной, закупочной
комиссии выдано предписание
об отмене протокола рассмотрения заявок в связи с неправомерным отклонением заявки, а
также установлением в закупочной документации требований
к участникам закупки, ограничивающих конкуренцию.

Таким образом, заявка Компании соответствовала требованиям, установленным документацией о закупке, и основания
для отклонения участника отсутствовали. Более того, Положение о закупке УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» не
содержало оснований для отклонения заявок участников в
случае их несоответствия установленным требованиям.

Томским УФАС рассмотрена жалоба ООО «РентСервис»
на действия закупочной комиссии ОГАУЗ «Кожевниковская РБ»
при проведении открытого аукциона в электронной форме на
«Оказание услуг по финансовой
аренде (лизингу) цифровой ультразвуковой системы с оказанием комплекса услуг по ее вводу
в эксплуатацию и проведению
инструктажа
медицинского
персонала».

Как следует из содержания
жалобы, закупочной комиссией
необоснованно отказано в допуске ООО «РентСервис» в связи с тем, что заявка компании
не содержала регистрационного удостоверения на цифровую
ультразвуковую систему. Кроме того, по мнению заказчика,
ООО «РентСервис» предлагало
ультразвуковую систему XARIO,
тогда как ОГАУЗ «Кожевниковская РБ» требовалась модель
XARIO 200.
Комиссией Томского УФАС
установлено, что заявка ООО
«РентСервис» соответствовала
требованиям закупочной документации, поскольку из содержания документации об аукционе следует, что на момент
подачи заявки у заявителя отсутствовала обязанность представлять к заявке копию регистрационного
удостоверения
медицинского оборудования.
Вместе с тем, в рамках рассмотрения жалобы установлены иные нарушения. Так, в Положении о закупке установлен
срок заключения договора не
позднее 20 дней. Это сделало
возможным установление в закупочной документации об аукционе требования о заключении
договора в срок не более чем через пять дней со дня размеще-
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ния в единой информационной
системе последнего (итогового)
протокола. Таким образом, установленный срок не учитывает
процедуру контроля со стороны антимонопольного органа
и позволяет заключить договор
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ранее истечения срока обжалования действия (бездействия)
заказчика (закупочной комиссии). В результате, жалоба ООО
«РентСервис» признана обоснованной, закупочной комиссии
выдано предписание об отмене
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протокола рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе
и о внесении изменений в Положение о закупке с учетом требований законодательства.

Евгения Пятерикова, специалист-эксперт отдела контроля рекламы,
недобросовестной конкуренции и адвокатирования Томского УФАС России.

Как не нарушить закон, выбирая исполнителя?

П

оследние десять лет в
России ведется постоянная работа по совершенствованию законодательства в
сфере коммунальных услуг, направленная, в том числе, и на
развитие конкуренции.
На современном этапе продолжает свое развитие институт
концессии в отношении объектов ЖКХ, благодаря чему в данную сферу привлекаются частные компании.
В то же время, Томское УФАС
России, осуществляя постоянный контроль за соблюдением
антимонопольного
законодательства на рынках коммунальных услуг, выявляет ряд типичных нарушений.
Так, на территориях Молчановского, Парабельского и Зырянского районов на услуги
водоснабжения установлены тарифы непосредственно для администраций сельских поселений. То есть централизованное
водоснабжение
потребителей
осуществляется самостоятельно
органом местного самоуправления, а не коммунальными компаниями, выбранными на конкурсной основе.

Осуществление предпринимательской деятельности при
оказании услуг водоснабжения,
администрациями
поселений
приводит к совмещению функций органа местного самоуправления и хозяйствующего
субъекта, что прямо запрещено ч. 3 ст. 15 Закона о защите
конкуренции. Соответственно
в администрации было направлено предписание о прекращении нарушений, путем передачи имущества, необходимого
для осуществления водоснабжения сельского поселения хозяйствующему субъекту в соответствии
с
действующим
законодательством.
В свою очередь главы администраций сельских поселений
за нарушение были привлечены к административной ответственности в размере 15 тыс.
рублей. При этом необходимо
отметить, что Томское УФАС
изначально предлагало администрациям устранить данное
нарушение в добровольном порядке, выдав предупреждения
главам сельских поселений.
Безусловно, в сельских поселениях существует сложность в
привлечении частного бизнеса в
сферу коммунальных услуг, в том

числе услуг водоснабжения, по
причинам изношенности коммунальной
инфраструктуры,
плохой платежеспособной дисциплины потребителей, а также
небольшого объема рынка.
Однако вышеуказанные причины не должны приводить к
нарушению антимонопольного законодательства органами
местного самоуправления, а
следовательно необходимо найти пути выхода из сложившейся
ситуации. Одним из вариантов
решения данной проблемы является создание муниципальных унитарных предприятий,
которые бы оказывали эти
услуги.
Ведь, по мнению Верховного
Суда РФ, действия органов местного самоуправления, связанные с передачей прав владения
и (или) пользования объектами
водоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, в хозяйственное ведение
или оперативное управление не
могут свидетельствовать о признаках нарушения антимонопольного законодательства.
Александра Гвоздева, главный специалист-эксперт отдела экономического
анализа Томского УФАС России
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ПОГРУЖЕНИЕ В ЭПОХУ
ПУШКИНА
По словам многих наших читателей, в этом году
специальная рубрика «Школьный музей» стала им особенно
интересна. Поэтому и в пятом номере «Вестника»
без нее не обойдется. Много в школах Томской области
краеведческих, палеонтологических и патриотических
музеев. Но в этот раз мы бы хотели рассказать о школьном
музее с более необычным направлением – литературным,
посвященным жизни самого известного русского поэта и
писателя Александра Сергеевича Пушкина. Кроме того,
музею в этом году исполнилось 45 лет, и мы не могли
обойти вниманием юбиляра.

П

рактически с самого основания (с 1936 года!) в
Могочинской
средней
школе большое внимание уделялось творчеству А.С. Пушкина.
Доброй традицией стало проводить тематические вечера, организовывать театральные постановки по произведениям поэта,
устраивать литературные чтения. Благодаря этому, в 1937 году
учащиеся под руководством педагогов заняли первое место в
областном смотре, и школе было
присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина.
А еще через три десятка лет
выпускница школы Лидия Евгеньевна Пономарева, вернувшись в родные края преподавать русский язык и литературу,
начала вместе со своими воспитанниками создавать Пушкин-

ский уголок. За пять месяцев
было собрано так много экспонатов, что выставка переросла
в полноценный музей, который
сегодня насчитывает целых 8
экспозиций.
ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ
•
•
•
•
•
•
•
•

Может музей похвастаться
и богатой портретной галереей. Большое количество картин
были подарены как школьниками, так и профессиональными
художниками. Есть даже гравюра Пушкина, выполненная русским мастером В.В. Матэ в 1899
году.

История музея;
Предки и потомки поэта;
Редкие экспонаты;
«В начале жизни школу помню я»;
«Что за прелесть эти сказки»;
Уголок светелки няни Арины
Родионовны;
Иностранная Пушкиниана;
«Нет, весь я не умру !».

Что же хранится в музее Пушкина? А хранятся здесь действительно интересные и редкие
вещи. Например, копия руко-

Экспонаты музея имени А.С. Пушкина

писи поэмы «Кавказский пленник», выполненная на бумаге
19 века и подаренная прямым
потомком А.Н. Радищева. Есть
копия указа императора Александра Первого об открытии
Царскосельского лицея.

Кроме изображений самого
поэта, встречаются и лица тех,
кто был в его окружении. Например, Екатерины Бакуниной
и Натальи Николаевны, изображенной в белом платье с золо-

Руководитель музея Нина Николаевна Теущакова
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тым обручем на голове – именно такой Пушкин увидел ее
впервые на балу.
Еще одной гордостью музея является бальное платье 19
века, проделавшее путь от Москвы до Могочино. Прекрасным
дополнением к созданию образа дамы пушкинского времени
служат веер, гипюровые перчатки, флакончик из-под популярных в 19 веке духов «Бергамот»
и альбомчик уездной барышни,
на обложке которого шелковая
вышивка по бумаге.
Здесь же можно узнать, что
читала интеллигенция позапрошлого века и даже полистать
понравившиеся книжки, например «Жизнь Генриха Штилинга»
1816 года выпуска или журнал
«Московский телеграф» за 1827
год.
Много в Могочинской школе
и других удивительных экспонатов. Однако, славится музей
не только теми предметами, что
хранятся на его витринах, но и,
прежде всего тем, что здесь создается атмосфера Пушкинской
эпохи. Прялки, самовар, глиняная посуда и деревянные ложки, лапти как на машине времени переносят нас из зала музея
современной школы в 19 век.
И даже за окнами растет дубок,
привезенный из далекого Болдина, напоминающий о любимом времени года поэта – осени.
В музее много внимания
уделяют воспитанию учащихся
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и
пропаганде
пушкинского
творческого
наследия.
Все
мероприятия
организуются
совместно
со
школой
и
включены в общешкольный
план воспитательной работы.

чать праздник 19 октября – день
рождения Царскосельского лицея. В этом году — в честь 45-летия самого музея — в июне был
проведен Пушкинский районный бал.

Дети начинают знакомиться
с миром А.С. Пушкина с детсадовского возраста. На экскурсии
«Здравствуй, музей!» они рассматривают выставку работ учеников с героями сказок, смотрят
театрализованные и кукольные
представления, отгадывают загадки о героях сказок поэта. А
как нравятся детям забытые
игры 19 века! На таких экскурсиях малыши всегда активны,
внимательны.

Перед торжеством для учащихся, педагогов и гостей
праздника специально были организованы тематические мастер-классы, на которых мастерили мини-книжку со сказками,
бальный веер, альбомчик уездной барышни, а также театрализованная экскурсия.

На
занятиях
«Детство
А.С.Пушкина» ребята слушают сказки няни Арины Родионовны, показывают по ним
спектакли и даже отправляются в виртуальное путешествие в
Царскосельский музей, где они
могут погрузиться в школьную
жизнь Саши Пушкина: познакомиться с его друзьями и сокурсниками, попробовать выпустить
рукописный журнал. А когда
приходит время проверки полученных знаний, учащиеся, облачившись в форму лицеистов,
берут экзаменационный билет
и отвечают на вопросы о лицейском братстве.
Интеллектуальные
игры,
вечера и линейки памяти
А. С. Пушкина — также нередкое
явление в местной школе. Например, традицией стало отме-
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— А затем всех пригласили
в зал, украшенный в стиле 19
века, — вспоминает сегодняшний руководитель музея Нина
Николаевна Теущакова. — Вот
в залу высыпали все, и бал блестит во всей красе! Хореографические коллективы школ района
исполнили полонез и мазурку.
Да и каких только вальсов не
танцевали, фантазии хореографов не было предела!
Закончился бал, как и в пушкинское время, котильоном. Котильон «Ручеёк» — танец-шутка,
который исполнили все участники могочинского Пушкинского бала. И все те, кто здесь побывал, согласятся с тем, что музей
А. С. Пушкина в селе Могочино – это уникальная возможность перенестись в прошлую
эпоху, и это «путешествие» будет поистине увлекательным и
интересным.

19 октября – день рождения Царскосельского лицея

ИЗ АВТОРСКОГО
АЛЬБОМА НИНЫ
КНАУБ (С. ПАРАБЕЛЬ)
«ОСТАНОВИСЬ,
МГНОВЕНЬЕ....»

Вестник Совета муниципальных
образований Томской области
№ 5, ноябрь-декабрь 2017г.
Издатель: Ассоциация «Совет
муниципальных образований
Томской области»
Редакционная коллегия:
Лиманская Н.В.
Чугайнова Ю.В.
Патракова Ю.В.
Адрес: 634012 г. Томск, пр. Кирова,
58, строение 55, 4-й этаж.
Тел.: (3822) 54-52-70.
E-mail: smoto@tomsk.gov.ru
Сайт: www.smo-tomsk.ru
Facebook: www.facebook.com/
smotomsk
Подписано к печати: 28.12.2017
Отпечатано в Исполнительной
дирекции Ассоциации “Совет
муниципальных образований
Томской области”
Тираж: 400 экз.
Распространяется бесплатно.

