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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ

ПО ДЕЛУ
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ТЕРРИТОРИЯ

Чаинский район отметил 
свой 95-летний юбилей

с. 7

Репортажи с площадок 
Общероссийского Кон-
гресса муниципальных 
образований  

В Совете обсудили 
перспективы развития 
сельского туризма

О деятельности секции 
секретарей администра-
тивных комиссий муни-
ципальных образований 
Томской области

с. 26

с. 3

с. 19

Елена Александровна Адамова:  
“Работу юриста я могу сравнить 
с работой врача.”
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Подведение итогов конкурса состоялось в рамках  IV Международной научно-практической конференции 

Награждение победителей IV Всероссийского конкурса «Журналисты за 
местное самоуправление» 

ЛУЧШЕЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

25 апреля в Москве подведены 
итоги IV Всероссийского конкурса 
«Журналисты за местное 
самоуправление». В третий 
раз «Вестник Совета» стал 
победителем этого престижного 
профессионального соревнования 
и подтвердил звание «Лучшее 
специализированное печатное 
издание». Это еще один приятный 
повод выразить признательность 
всем нашим коллегам и партнерам. 
За открытость, участие 
и сотворчество! 

Традиционно организато-
рами Всероссийского кон-
курса выступают: Россий-

ская муниципальная академия, 
информационно-аналитиче-
ский журнал «Вопросы мест-
ного самоуправления», портал 
«МСУИнформ.РФ» при под-
держке Государственного Уни-
верситета Управления и Союза 
журналистов России.

Награждение победителей и 
лауреатов проходило в Государ-
ственном университете управ-
ления в рамках  IV Междуна-
родной научно-практической 
конференции, посвященной во-

просам развития местного са-
моуправления и приуроченной 
ко Дню местного самоуправле-
ния в Российской Федерации.

В мероприятии принима-
ли участие российские экспер-
ты в сфере государственного и 
муниципального управления, 
представители органов испол-
нительной и законодатель-
ной власти различного уровня, 
ученые и преподаватели Го-
сударственного университета 
управления и других ведущих 
российских университетов, го-
сти из зарубежных университе-
тов-партнеров ГУУ.

В ходе конференции были 
затронуты такие актуальные 
темы, как правовое обеспече-
ние стратегического управле-
ния на муниципальном уров-
не, конституционно-правовая 
основа цифровых преобразо-
ваний, цифровые технологии 
в развитии городской среды, 
государственно-частное пар-
тнерство, роль местного са-
моуправления в реализации 
национальных проектов, юри-
дическая урбанология.



3ВЕСТНИК2019, АПРЕЛЬ-ИЮНЬ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О главных событиях для Совета муниципальных образований

Съезд Общероссийского 
Конгресса муниципаль-
ных образований

17 апреля
Заседание Делового клуба заме-
стителей глав муниципальных 
районов и городских округов 
по экономической политике

17 апреля

26 апреля

17 мая

12 апреля 

Секция секретарей адми-
нистративных комиссий

Круглый стол по проекту 
новой редакции территори-
альной схемы обращения с 
отходами производства и по-
требления Томской области

Встреча делегации Совета 
муниципальных образова-
ний Кемеровской области 

Текущее состояние и перспективы развития 
местного самоуправления в России стали предметом 
обсуждения в Общероссийском Конгрессе 
муниципальных образований (ОКМО).

29 мая
Заседание Президиума Совета

АНАЛИЗ, СИНТЕЗ, ОСМЫСЛЕНИЕ

Президент ОКМО Виктор 
Борисович Кидяев, высту-
пая с докладом «О при-

оритетных направлениях дея-
тельности Конгресса» на общем 
собрании в апреле, подвел про-
межуточные итоги инвентариза-
ции полномочий органов мест-
ного самоуправления. По  его 
словам, в ходе данной работы 
«с мест» было собрано более 400 
предложений по совершенство-
ванию законодательства, регу-
лирующего вопросы развития 
местного самоуправления.

— Сегодня местные власти, 
с одной стороны, наделены пол-
номочиями государственной 
природы: это мобилизационная 
подготовка, деятельность ава-
рийно-спасательных служб и так 
далее — отметил спикер. — С дру-
гой стороны, в составе вопросов 
местного значения не хватает 
полномочий, которые можно эф-

фективно исполнить на местном 
уровне, например, социальная 
помощь населению. Есть права 
органов местного самоуправле-
ния. Но если бюджет дотацион-
ный, то свои права муниципали-
теты реализовать не могут. 

В свою очередь, директор Де-
партамента регионального раз-
вития Минэкономразвития Рос-
сии Игорь Викторович Егоров 
высоко оценил взаимодействие 
с Конгрессом в части инвента-
ризации муниципальных пра-
вовых актов и муниципальных 
полномочий.

— Эта работа уже привела 
к  составлению дорожной карты 
и разработке проектов поправок 
в законодательство, связанных 
с регулированием 33-х полно-
мочий, — заявил представитель 
Минэкономразвития России.

На общем собрании лидер Конгресса в очередной раз заявил о необходимости государственной стратегии развития МСУ
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В общем собрании ОКМО приняли участие представители Минюста России 
и Министерства экономического развития РФ

Безусловно, ценным источ-
ником информации для зако-
нодательной работы является и 
Доклад Общероссийского Кон-
гресса Правительству РФ «О со-
стоянии местного самоуправ-
ления в РФ, перспективах его 
развития и предложения по 
совершенствованию правово-
го регулирования организа-
ции и осуществления местного 
самоуправления». 

Совет муниципальных обра-
зований Томской области, на-
ряду с другими региональными 
советами,  ежегодно готовит не-
обходимые для данного доклада 
сведения.

— Сегодня Минюст, Минэко-
номразвития, Минфин и дру-
гие федеральные министерства 
пользуются нашими професси-
ональными предложениями, и 
поэтому нам нужно ежегодно 

повышать качество этого до-
кумента, — говорит Президент 
ОКМО. — Нельзя забывать и о 
том, что своим докладом мы 
можем и должны «прошивать» 
всю систему управления: феде-
ральный, региональный и му-
ниципальный уровни, законо-
дательство и правоприменение, 
советы муниципальных образо-
ваний в регионах и полпредства 
в федеральных округах.

Новая концепция доклада, 
которая предполагает такой 
межотраслевой подход, утвер-
ждена Президиумом ОКМО в 
конце июня. Кроме того, в нем 
предложено отразить основные 
тренды местного самоуправ-
ления, которые в наибольшей 
степени влияют на социаль-
но-экономическое положение 
муниципалитетов России. Для 
примера приведем только не-
которые из них.

ТРЕНДЫ МСУ 
– 2018

Усиление регионализации 
местного самоуправления.
Субъекты РФ широко ис-
пользуют возможности 
Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации» для создания 
региональных систем мест-
ного самоуправления.

Рост неустойчивости систе-
мы полномочий местного 
самоуправления. Делегиро-
вание, перераспределение 
и передача полномочий. 
Отсутствие единых методик 
расчета расходов и регла-
ментов исполнения полно-
мочий.

Развитие муниципальных 
образований все больше 
ориентировано на госу-
дарственные программы и 
проекты. Во многих регио-
нах стратегии муниципаль-
ных образований следуют 
за финансированием, а не 
наоборот.

Презумпция виновности 
органов местного самоу-
правления. Формализм в де-
ятельности контрольно-над-
зорных органов и судов: 
«должен – делай». Трансля-
ция этой позиции в СМИ и 
общественное мнение.

Сотрудничество органов 
местного самоуправления с 
прокуратурой. Прокуроры 
вовлекаются в экспертизу 
проектов муниципальных 
НПА и разработку модель-
ных муниципальных НПА. 
Прокуратура начала высту-
пать в защиту интересов му-
ниципальных образований.

В УСЛОВИЯХ БЫСТРОЙ УРБАНИЗАЦИИ

Новый этап развития мест-
ного самоуправления в 
России эксперты связы-

вают с тремя основными факто-
рами. Первый — это так называ-
емый новый стандарт местных 
политик, который предполагает 
сотрудничество органов власти 

с местным гражданским сооб-
ществом, вовлечение граждан в 
процессы принятия решений.

Второй фактор — это внедре-
ние цифры и искусственного ин-
теллекта. И последний — дина-
мичный процесс урбанизации.



5ВЕСТНИК2019, АПРЕЛЬ-ИЮНЬ О ГЛАВНОМ

— Мы с вами, коллеги, вырос-
ли в другом обществе, — под-
черкнул в своем докладе пре-
зидент Конгресса. — Многие до 
сих пор воспринимают города 
как набор материальных объ-
ектов — зданий и сооружений, 
промышленных, транспортных 
и торговых площадок. Сегодня 
специалисты только начинают 
осваивать огромное наследие 
мировой урбанистики и учатся 
говорить о городской среде и 
выделять в ней места для жизни 
людей. Однако мало построить 
красивый объект и назвать его 
общественным пространством. 
Главное — чтобы это простран-
ство нравилось людям, было 
удобным именно для жителей. 

Спикер добавил, что в насто-
ящее время в сфере городского 
управления, к сожалению, еще 
много белых пятен, и необхо-
димо менять формы работы и 
продвигаться в решении задач 
все больше во взаимодействии 
с наукой. 

По  его предложению Общее 
собрание Конгресса единоглас-
но приняло решение о созда-
нии Научно-экспертного совета 
по урбанистике и новым на-
правлениям развития городов. 

Председателем совета из-
бран Виктор Борисович Кидя-
ев, а научным руководителем 
— ведущий научный сотрудник 

Института социологии Россий-
ской академии наук Александр 
Юрьевич Согомонов.

— Как видим, вопросов се-
годня больше, чем готовых от-
ветов, — прокомментировал 
Александр Юрьевич. — В этой 
ситуации часто предлагают по-
ступать так: идентифицируй-
те успешные муниципальные 
практики и распространяйте их 
на всю страну. Но эта политиче-
ская технология не работает в 
стране с такими колоссальными 
территориальными различия-
ми, культурными традициями, 
амбициями и устремлениями 
народов и территорий. 

Александр Юрьевич Согомонов 
ведущий научный сотрудник Института социо-

логии Российской академии наук

Все современные горо-
да планеты, по мнению 
А.Ю. Согомонова, пережи-

вают фундаментальные преоб-
разования в своих технологиче-
ских и социальных основаниях.

Появление и быстрое рас-
пространение так называемых 
умных технологий, экологиче-
ских подходов и материалов, а 
также повсеместное внедрение 
цифры и искусственного интел-
лекта делает наши города для 
нас же не просто неузнаваемы-
ми, но и трудно постижимы-

ми для многих людей. На этом 
фоне чрезвычайно важна циф-
ровая трансформация муници-
пального управления. 

— В рамках национальной 
программы «Цифровая эконо-
мика» предусмотрен федераль-
ный проект «Цифровая транс-
формация государственного 
управления», — отметил руко-
водитель Конгресса. — Но, к со-
жалению, проблемы муници-
пального уровня в этом проекте 
раскрыты недостаточно, а ведь 
именно на уровне муниципали-

тета принимаются решения, ре-
зультаты которых слагаются в 
то, что мы называем качеством 
жизни. Приходится признать, 
что на данный момент отсут-
ствует системный подход к ре-
шению вопроса цифровизации 
муниципального управления. 

Тем не менее, этот вопрос на-
ходится в поле зрения Конгресса 
достаточно давно. Например, к 
началу 2019 года проведен ана-
лиз информационных потоков 
в муниципальных образовани-
ях и систематизировано почти 

... И НА ФОНЕ СТРЕМИТЕЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ

— Новая муниципальная эпоха в нашей стране 
означает поиск ответа на вопрос: как выстро-

ить новый союз знаний, опыта и политической 
воли — этот своего рода устойчивый треуголь-
ник для устойчивого развития муниципальной 
России. И в этом смысле наличие консультаци-
онного, совещательного и, отчасти, дискуссион-

ного коллективного органа при Конгрессе по-
зволит нам продвигаться более эффективно и 

на этом пути — минимизировать ошибки.
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На Общем собрании подписаны соглашения о партнерстве с Научно-исследовательским фи-
нансовым институтом Минфина России, Общероссийской общественной организацией «ОПО-

РА РОССИИ» и ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС-УНИВЕРСИТЕТ».

Члены Общего собрания ОКМО 
проголосовали за участие 
Конгресса в создании Нацио-
нальной ассоциации развития 
местного самоуправления. 

Учредителями, помимо Обще-
российского Конгресса муни-
ципальных образований, вы-
ступили наиболее крупные и 
авторитетные общественные 
организации России, чьи цели и 
задачи предусматривают под-
держку институтов местного 
самоуправления в нашей стране. 

В их числе, Всероссийский Совет 
местного самоуправления, Союз 
российских городов, Между-
народная ассамблея столиц и 
крупных городов, Ассоциация 
развития исторических посе-
лений «Русская провинция», 
Ассоциация закрытых админи-
стративно-территориальных 
образований атомной промыш-
ленности, Ассоциация городов 
Поволжья, Союз городов Цен-
тра и Северо-Запада России.

На учредительном собрании 
Национальной ассоциации, 
которое состоялось 17 мая 2019 
года, председателем правле-
ния избран Иван Николаевич 
Цецерский — экс-глава Пско-
ва и Президент Союза городов 
Центра и Северо-Запада России.

Выступая на одной из пресс-кон-
ференций, он сказал, что Ассоци-
ация будет «выполнять функции 
соединения всех ресурсов обще-
ственных организаций, которые 
стали учредителями, в единый 
блок для того, чтобы четко реа-
лизовать 12 национальных про-
ектов, помочь в совершенство-
вании законодательства, защиты 
прав местного самоуправления».

В рамках ее деятельности пла-
нируется наладить более эффек-
тивное взаимодействие муни-
ципалитетов и их объединений 
с федеральными органами госу-
дарственной власти, в том числе  
с Советом Федерации, Пра-
вительством Российской Фе-
дерации,  Администраци-
ей Президента России.

К СЛОВУ1,5 тыс. показателей. Также соз-
дан прототип информационной 
системы, и 63 пилотных муни-
ципальных образования про-
вели работу по ее первичному 
наполнению данными. Подго-
товлены предложения по орга-
низации автоматизированного 
планирования доходной и рас-
ходной частей бюджета муни-
ципального образования.

Кроме того, при ОКМО со-
здана межрегиональная рабо-
чая группа для формирования 
стратегических направлений и 

определения ключевых задач 
цифровой трансформации орга-
нов местного самоуправления. 

Она призвана определять 
функциональные задачи и стра-
тегические направления цифро-
визации и обеспечивать обрат-
ную связь между Конгрессом, 
регионами и муниципалитета-
ми, «чтобы цифровой муници-
палитет можно было настраи-
вать как под текущие, так и под 
стратегические задачи развития 
территорий».

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Говоря о пространственном 
развитии местного самоу-
правления нельзя обойти 

вниманием Федеральный закон 
от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
которым введен новый вид му-
ниципального образования — 
муниципальный округ.

Будучи одним из соавторов 
соответствующего законопро-
екта, Виктор Борисович Кидяев 
прокомментировал необходи-
мость указанных нововведений 
негативной практикой укрупне-
ния муниципальных образова-

ний путем их слияния в город-
ские округа. 

— Такие городские округа не-
редко являются, по сути, сель-
скими территориями, в лучшем 
случае сельско-городскими. И 
нередко на этих территориях 
возникают проблемы с оказа-
нием услуг населению в сфере 
здравоохранения, образования, 
транспорта, нотариата и так да-
лее. Поселения ликвидировали, 
а городскую инфраструктуру не 
создали, — охарактеризовал си-
туацию президент ОКМО. — Вве-
дение нового (восьмого) типа 
муниципального образования 
поможет решить эти проблемы.
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ОБНИМАЕТ ЧАЯ

Региональная трасса 69К-2 разделяет почти всю Томскую область с юга на северо-запад. Если 
свернуть с нее примерно через 250 километров – можно попасть в удивительные и даже загадочные 
места. Через полчаса езды  вы найдете главную достопримечательность, исторический брэнд 
региона и объект всемирного археологического наследия – гору Кулайка. Эта удивительная, будто 
срезанная кем-то могучим возвышенность, спускается песчаной гранью к реке Чае, которая 
своенравно крутится в этих местах, прежде чем впасть в Обь. Именно в этих изгибах и начиналась 
история земли Чаинской. 

ТРУДНО ПЕРВЫЕ 95

В начале июня Чаинский 
район отметил свой юби-
лей, и до вековой отметки 

ему теперь осталось всего лишь 
пять лет. Как за это время изме-
нилась жизнь района и его жи-
телей, конечно, в рамках одной 
статьи не расскажешь.

Но мы постараемся в двух 
словах, буквально мазками, на-
рисовать картину современного 
Чаинского района, где будут его 
радости и печали, достижения и 
задачи. И, разумеется, люди.

А начнем с первого лица – 
нынешнего главы района, кото-
рый руководит муниципальным 
образованием с 2001 года. По се-
годняшним  временам это хоро-
ший признак и мудрого полити-
ка, и крепкого хозяйственника, 
и просто неравнодушного к сво-
ей земле человека. Таков Влади-
мир Николаевич Столяров.

Аграрий, он приехал в район 
рискованного земледелия, где 
довольно быстро стал руково-
дителем одного из сельскохо-
зяйственных предприятий. 
Затем был избран депутатом 
районного совета, а затем — 
его председателем и, одно-
временно, главой района. 

В 2005 году, когда на уровне 
местного самоуправления ис-
полнительная и представитель-
ная власть  окончательно раз-
делились, Столяров занял одно, 
и не самое спокойное кресло – 
главы администрации. 

Район ему достался в самом 
центре Томской области, ника-
ких границ с соседними регио-
нами. С запада — непроходимое 
Васюганское болото. С юго-вос-
тока — Бакчарский и Молчанов-
ский, с севера — Колпашевский 
районы. 

Ни нефти, ни газа. Ни боль-
шого города по соседству, чтобы 
дачники ездили. Правда, есть 
излюбленные рыбаками места: 
села Коломино, Новоколомино, 
Леботер.

Владимир Николаевич Столяров
глава Чаинского района

ТЕРРИТОРИЯ
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ЮЖНЫЙ РАЙОН ИЗ СЕВЕРНЫХ

В основе экономики Ча-
инского района, как ни 
странно, сельское хозяй-

ство. Хоть он и самый южный в 
своей группе, но все же север-
ный район Томской области.

Здесь столько полей, лесов и 
речек, что и глазом не окинешь. 
Это просто идеальное место 
для растениеводства: зерновые 
идут на корма и сенаж, а трава 
на здешних сенокосах прессует-
ся и закатывается в пленку. Пи-
тательные качества кормов при 
этом сохраняются на 100%. Глав-
ное, чтобы пленка не порвалась.

Конечно, здесь раздолье и 
для животноводства. Едва вые-
дешь из Подгорного в Варгатер, 
по обе стороны дороги — табуны 
лошадей да стада коров. При-
чем поголовье и надои понем-
ногу, но с каждым годом растут. 
Сегодня чаинские животново-
ды получают ежесуточно 13,8 
тонн молока, надой составляет 

13,3 кг. на корову. В прошлом же 
году было 10,2 тонн в сутки, а 
надой – 9,9 кг.

Но рыночная экономика за-
кладывает крутые виражи, и Ча-
инский район чувствует это на 
себе, как никто другой: 300 ки-
лометров от областного центра 
– это такие накладные расходы, 
которые выдержит не всякий 
бизнес. 

Лидер молочной переработ-
ки в Томской области компания 
«Деревенское молочко» возит 
молоко из Усть-Бакчара, но при-
знается: оно на пределе рента-
бельности. Покупатели готовы 
платить за экологически чистую 
чаинскую продукцию, но с уче-
том того, что рубль — за перевоз.  

Но чаинцы не опускают руки. 
Полтора года назад открыли 
сельскохозяйственный потре-
бительский сбытовой коопера-
тив «Чаинский». 

Теперь, когда на горизонте 
уже два десятка лет руководства 
районом, Владимиру Николае-
вичу есть, чем гордиться. Новая 
школа, дом культуры, жилой ми-
крорайон Аэропорт, церковь в 
честь Рождества Христова.  Нема-
ло отремонтированных объектов.

Муниципальное управление 
доказывает свою эффективность 
цифрами. А удовлетворенность 
жителей деятельностью муни-
ципальной власти подтвержда-
ют социологические опросы: 

больше 50 процентов населения 
работой органов местного само-
управления довольны. 

Но самая главная забота Сто-
лярова – люди, которые живут 
и работают на чаинской зем-
ле:  фермеры, предпринимате-
ли, учителя, работники учрежде-
ний культуры, врачи. Столяров 
про каждого готов рассказы-
вать часами и на похвалу не ску-
пится. Хотя, уверены, «рабочие 
вопросы» всегда возникали и 
возникают.

Сегодня позитивные перемены привнес Казахстан, который возрождает 
животноводство в своих северных степях. Чаинские кони – нарасхват.

Исчезнувшие кулайцы

Колыбель человечества сформи-
ровалась в местах теплых, где не 
надо было думать о согреве, жилье, 
где пища росла и ходила под бо-
ком. Что занесло людей в Среднее 
Приобье? Заставило жить в зем-
лянках, воевать с соседями за зем-
лю и добычу? Историки и археоло-
ги до сих пор теряются в ответах.

Кулайская культура сформиро-
валась в раннем железном веке 
– VI век до н.э. и характеризуется 
многочисленными поселения-
ми, городищами, святилищами. 
Только в Томской области сейчас 
известно свыше 110 памятников. 
В могилах и на святилищах ар-
хеологи находят большое коли-
чество специфического оружия, 
оно- самый ценный дар умершим 
воинам и духам. Самих воинов хо-
ронили с богатыми дарами – ина-
че и быть не могло, ведь они были 
основой той сильной военной и 
политической организации, ко-
торую удалось создать кулайцам.

Кулайское культовое место нахо-
дится на горе Кулайка на высоте 
30-40 метров выше Подгорного. 
Памятник, по названию которого 
названа одна из самых ярких архе-
ологических культур Сибири. Она 
сродни другой, более известной и 
изученной, скифской культуре. Но 
о скифах хоть сохранились записи 
путешественников, а до кулайцев, 
которые жили в труднопроходи-
мых местах, никто не добирался. 

И у древнего народа, как счита-
ют ученые, не было письмен-
ности — вместо слов он оставил 
прекрасные фигурки, отли-
тые из меди и бронзы. Отзвуки 
кулайской мифологии до сих 
пор можно обнаружить в сказа-
ниях, как селькупов, так и дру-
гих малых народов Севера. 

ТЕРРИТОРИЯ
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Обитатели древнего таинственно-
го мира почитали и обожествля-
ли живую природу. Они брали от 
нее ровно столько, чтобы хва-
тило на жизнь. И искренне ве-
рили в чудесные превращения. 
Достаточно, к примеру, согнуть 
дугой палку, вырезать на ней 
различных зверюшек, а потом 
пролезть сквозь нее – и ты обер-
нешься каким-либо зверем.
Идея оборотничества, как ре-
зультат растворенности в приро-
де, нашла отражение в фигурках 
кулайцев, в каждой из которых 
есть какие-то звериные черты…

Эти фигурки были найдены в 1922 
году, в бронзовых котлах, которые 
находились на небольшой глу-
бине. Это были литые культовые 
изображения, оружие, металли-
ческие детали головного убора, 
круглые бляхи и зеркала. Именно 
эта избирательность и сакральный 
смысл перечисленных предметов 
послужили причиной отнесения 
горы Кулайки к культовому месту.

Не так давно Кулайка выкинула 
очередной «ферт» - натурально 
подсунула томским археологам 
человеческий скелет. Доктор исто-
рических наук Людмила Алек-
сандровна Чиндина утверждает, 
что обнаруженное захоронение 
является культовым и это не 
вызывает сомнений. В могиле 
нет признаков одежды, остан-
ки обильно засыпаны красной 
охрой, рядом нет привычных 
для захоронений того историче-
ского периода предметов быта.

Кого похоронили таким обра-
зом? Был ли этот человек обла-
дателем особого статуса? Или, 
может, историки получили еще 
одно подтверждение факта че-
ловеческих жертвоприношений, 
принятых в кулайской культуре? 
Много тайн хранит Кулайка!

Исчезнувшие кулайцы:
продолжение

Появились ростки коопера-
ции и среди самих КФХ. Так, два 
хозяйства – Зиборовых и Бенц, 
объединившись, сообща восста-
новили здание фермы в Ново-
коломине и «поселили» там свое 
стадо на 150 голов.

К слову, на сегодняшний день 
в районе зарегистрировано 

Визит Губернатора Томской области в Чаинский район 

22 КФХ и два предприятия, рабо-
тающих в сельскохозяйственной 
сфере. А в целом – 249 субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства: каждый десятый ча-
инец работает в негосударствен-
ном секторе. 

Администрация активно под-
держивает людей, которые реша-
ют заняться бизнесом. Для этого 
ежегодно проводятся конкурсы 
предпринимательских проек-
тов, местный центр поддержки 
предпринимательства оказыва-
ет юридические, консультатив-
ные и бухгалтерские услуги. 

Собственные налоговые и не-
налоговые доходы у района неве-

лики – всего 8,6%. Они могли бы 
быть больше, если бы нормали-
зовались налоговые отчисления 
с самого теневого сектора чаин-
ской экономики – лесозаготовки. 

Пока же от этой сырьевой  от-
расли одни страдания, главным 
образом, дорожные: лесовозы 
разбивают дороги.

Тем не менее, и собствен-
ными доходами, и трансфер-
тами из регионального бюд-
жета, чаинцы распоряжаются                        
по-хозяйски. Нет МУПов-бан-
кротов, нет незавершенных за 
муниципальные деньги объек-
тов строительства. Нет задол-
женности по заработной плате, 
которая  здесь чуть-чуть не до-
тягивает до среднеобластной. 

На крупных и средних пред-
приятиях она составила почти 
40 тысяч рублей, в детских садах 
почти 35 тысяч рублей. Но самый 
большой рост (21%) зафиксиро-
ван у педагогов школ, и сегодня 
их средняя зарплата 46 тысяч 
рублей. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

По словам главы района, 
образование – самая за-
тратная сфера в муници-

пальном образовании. 

В соответствии с дорожной 
картой не только растет зарпла-

та педагогов, но и укрепляет-
ся материальная база учебных 
заведений. Если привести при-
меры, то за последнее время в 
трех школах — Усть-Бакчарской,  
Гореловской и Варгатерской — 
привели в порядок отопитель-

ТЕРРИТОРИЯ
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Коллектив чаинской ЦРБ: 9 мая, празднование Дня Победы В.Н. Столяров с выпускниками Новоколоминской школы 2018 года

В тему:
В сфере культуры Чаинского 
района занято 69 творческих 
работников, это специалисты 
клубов, библиотек, препо-
даватели музыкальной и 
художественной школ. Сеть 
учреждений культуры пред-
ставляет собой 14 учрежде-
ний культурно-досугового 
типа, 17 библиотек и две 
детские школы искусств, в ко-
торых обучается 160 детей.

МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Безусловно, решающее зна-
чение для закрепления 
молодежи и специали-

стов на селе имеет жилищный 
вопрос. 

На начало года общая пло-
щадь жилых помещений, при-
ходящихся в среднем на одного 
жителя, составила 21 квадрат-
ный метр. При этом стабильно 

развивается новое строитель-
ство: в течение прошлого года, 
например, введено в эксплу-
атацию 915 кв.метров нового 
жилья. 

Отчасти все это благодаря 
участию чаинцев в таких жи-
лищных программах, как «Обе-
спечение жильем молодых 
специалистов на селе», «Жилье 

для российской семьи». Также 
большое подспорье — бесплат-
ные земельные участки, предо-
ставляемые под строительство. 

И, скорее всего, это не пре-
дел. В районе ведь приличны-
ми темпами идет газификация. 
Полностью газифицировано 
Новоколомино, чуть-чуть Лебо-
тер. В Коломинских Гривах уже 

ную систему. В Леботерской от-
ремонтировали кровлю. 

В планах на 2019 год — ком-
плексный капитальный ремонт 
Подгорнской школы с объемом 
финансирования 73 млн рублей.

– Наши школы, во всех смыс-
лах, не хуже городских, – про-
должает разговор Владимир 
Николаевич. – Выпускники по-
лучают хорошие знания, успеш-
но сдают ЕГЭ и легко поступают 
в университеты. В Новоколо-
минской школе однажды был 
случай: из восьми выпускников 
пятеро получили золотые меда-
ли. Не все, конечно, вернутся об-
ратно на родную землю, но мы 
нашими земляками гордимся 
везде, где бы они не были.

Новоколоминская школа, где 
учится  всего 60 человек, и прав-
да уникальная. По сути, она яв-

ляется культурно-образователь-
ным центром села. Это и дом 
творчества, и спортивная школа, 
и детский сад.

Есть в Чаинском районе и 
средне-специальные учебные 
заведения. Не все выпускники 
могут позволить себе учиться 
в вузе. Не потому, что не хва-
тает знаний, — нет материаль-
ной возможности жить в городе. 
Эти ребята учатся в Подгорном, 
осваивают востребованные на 
селе специальности. Толковые 
трактористы-машинисты, на-
пример, нужны всегда.

Если продолжить тему соци-
ального развития района, пред-
мет особой гордости В.Н. Сто-
лярова — районная больница. 
Сегодня здесь имеются амбула-
торно-поликлинические подраз-
деления, стационар, две врачеб-
ные амбулатории и 14 ФАПов. 

В стационаре же пять под-
разделений: хирургия, терапия, 
инфекционное, детское и аку-
шерское отделения. 

И молодые специалисты 
сюда потянулись. В общей слож-
ности здесь работает 251 чело-
век, средний возраст которых 
составляет всего лишь 41 год.

ТЕРРИТОРИЯ
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ЕСТЬ ЛЮДИ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ

У Юрия Николаевича Ники-
тина — тренера чаинской 
детско-юношеской спор-

тивной школы в селе Нижняя 
Тига  — только со взрослыми 5 
тренировок в неделю!  А  есть 
ведь еще и дети: в здешней 
9-классной школе около 60 уче-
ников. И вот вам показатель хо-
рошей спортивно-массовой ра-
боты: только трое покуривают!

Все остальные частые гости в 
местном спортзале: баскетбол, 
волейбол, русская лапта, фут-
бол. Тот вид спорта, где набира-
ется хотя бы две команды, тут же 

с легкой руки Никитина получа-
ет развитие.

— Выбор у меня небогатый, 
— говорит Юрий Николаевич. — 
В  каждом классе по 5-6-7 чело-
век. Девчонки и мальчишки. Так 
что о большой футбольной ко-
манде из 11 человек одного воз-
раста приходится только меч-
тать. Глубина состава, скамейка 
запасных — тоже из области меч-
таний. Спасли турниры по ми-
ни-футболу, которые начались 
в нулевых благодаря Григорию 
Андреевичу Шамину — он тогда 
был депутатом Государственной Юрий Николаевич Никитин 

сейчас есть 60-70 готовых к га-
зификации участков под ИЖС. 

Здесь картина была бы не-
полной, если не сказать в целом 
об инфраструктуре. Это ведь 
так важно для комфортного жи-
тья-бытия: ровные дороги, теп-
ло, вода, да и просто ухоженный 
вид улиц. 

Обводненность, болотистые 
почвы, бурные паводки, конеч-
но, большое препятствие для 
развития автодорог на террито-
рии Чаинского района. Много из 
них с гравийным и даже грунто-
вым покрытием, а общая про-
тяженность — чуть больше 222 
километров. 

Ежегодно, благодаря губерна-
торской программе, доля дорог, 
не отвечающих нормативам, 
постепенно сокращается. 

Как и все районы Томской об-
ласти Чаинский вот уже три года 
подряд получает на их ремонт 
солидные средства. В прошлом 
году это было 23,8 млн рублей. 
Нынче району выделено прак-
тически столько же и в каждом 
поселении сейчас кипит работа. 

— Что хочется отметить: 
к предстоящим ремонтам на до-
рогах надо готовиться заранее, –  Виды Подгорного

говорит Владимир Николаевич, 
—  сельским поселениям необ-
ходимо уже в марте приступать 
к проведению аукционов, чтобы 
не начинать дорожные работы 
в конце лета, в дожди. Молод-
цы коммунальщики — нынче 
на улице Ленинской в Подгор-
ном, где вкруговую положили 
асфальт, они заранее заменили 
проблемный водопровод и те-
плотрассу, чтобы не ковырять 
потом новый асфальт. 

Много можно сказать и о ра-
чительности самих жителей. 
Так, в деревне 3-я Тига жители 
самостоятельно восстановили 
мостовой переход через однои-
менную речку к заречным поко-
сам и лесным делянам. Третий 
год сооружение, сделанное, как 
сказали бы остряки, из подруч-
ных материалов и палок, вы-
держивает паводок, тогда как 
старое сооружение профессио-
нальных мостостроителей река 
унесла.

— Что тут говорить, люди — 
наше главное богатство, — отзы-
вается Столяров. — Работящие, 
добросовестные и неравнодуш-
ные. Отсюда все успехи и до-
стижения. Возьмите, например, 
наш спорт, работают здесь ис-
тинные фанаты своего дела.

ТЕРРИТОРИЯ
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В годы столыпинских земель-
ных реформ заселяли Чаинский 
район выходцами из Удмуртии. 
Тогда-то и появились на Тиге 
номерные поселения: первая 
Тига, вторая, третья… Старо-
жилы сказывают – доходило 
до семи удмуртских поселе-
ний по берегам этой коричне-
вой от болотной жижи речки. 
Большое Васюганское болото со-
всем рядышком, вползает на тер-
риторию района топкими языка-
ми между пригорками и гривами. 

Распахали новые чаинцы зем-
лю, освоили покосы, срубили 
избы, поставили большие и 
малые мостики, которые часто 
и стояли всего год-два, до пер-
вого большого половодья, когда 
крохотные ручейки превраща-
лись в бурные бурые потоки. 

Таким же потоком хлынули 
на жителей района коллек-
тивизация, репрессии 30-ых 
годов, когда население этих 
мест регулярно прирастало, но 
никак не росло. Ссылали сюда 
не желающих вступать в кол-
хозы крестьян и именно здесь, 
на берегах Чаи развернулись 
трагические события крестьян-
ского восстания 1931 года. 

В эти места ссылали спецпересе-
ленцев, которые рыли землян-
ки и ставили палатки там, «куда 
комендант наганом ткнул».   
 
Человеческий труд и упорство 
побеждали климатические 
капризы погоды и заставляли 
землю, приравненную к рай-
онам Крайнего Севера, быть 
щедрой и плодоносной.
Здесь до сих пор обширны 
поля, обильны покосы, вольгот-
но лошадям, крупному ро-
гатому и мелкому скоту.

Чаинцы вольные и 
невольные

Думы Томской области по наше-
му округу. Смотрю, у меня подо-
брались девчонки, которые хо-
тят играть. А в спорте же главное 
– желание.

Арочный спортзал, чудом вве-
денный в эксплуатацию в Ниж-
ней Тиге накануне 90-ых, стал 
настоящим общественным цен-
тром села и многих уберег от па-
губных увлечений. А лучшие по-
допечные Юрия Никитина были 
и призерами и победителями 
в районных, областных, всеси-
бирских, всероссийских сорев-
нованиях. Таня Лопатина и Лена 
Гусева были даже зачислены в 
команду 1 лиги мини-футбо-
ла «Россиянка». Лопатина так и 
осталась в Подмосковье, когда 
стала чемпионкой России среди 
молодежных команд и призе-
ром чемпионата России по ми-
ни-футболу в 2015-м.

Совсем недавно они виделись 
с ней в Москве, где прошел все-
российский финал школьных со-
ревнований по мини-футболу. 
Таня Лопатина встречала и про-
вожала односельчан. Так спорт 
становится дорогой в большую 
жизнь. В Томске работают препо-
давателями физической культу-
ры Яна Перевозчикова и Анато-
лий Лопатин. 

Но даже если спорт не стал 
профессией, физическая куль-
тура становится образом жизни, 
за что нижнетигинские пацаны 
и девчонки, их родители Юрию 

Николаевичу благодарны и под-
держивают, как могут во всех на-
чинаниях. Да что говорить, если 
на занятия к Никитину едут из 
соседнего Усть-Бакчара!    

На таких вот энтузиастах 
и держится сегодня сельский 
спорт. Именно такие как Ники-
тин доказывают, что рекордсме-
ны рождаются везде — главное, 
надо вложить в них, а не в заез-
жих легионеров, чуть-чуть денег 
и тренерский талант – сколько 
есть, без остатка. 

За подвижничество, много-
летний труд благодарные чаин-
цы выбирали Никитина челове-
ком года в 2007 и 2015 годах, а уж 
грамот и благодарностей у Юрия 
Николаевича – хоть соли.

Кстати, миф о том, что сель-
ский образ жизни и спорт пло-
хо совместимы, он развенчивает 
личным примером. Без личного 
подсобного хозяйства в Нижней 
Тиге никуда. Так что старый еще 
советский лозунг про спорт и 
труд, которые рядом идут, Юрий 
Никитин подтверждает на лич-
ном примере.

— Бездельники и пессимисты 
в Чаинском районе просто не вы-
живают, — смеется Столяров. — 
Поэтому все мои земляки — оп-
тимисты. На будущее надеются, 
но и сами не плошают. Чаинская 
земля — это место, где хочется 
жить и куда хочется возвращать-
ся из далеких поездок.  

Чаинцы на региональных соревнованиях по мини-футболу

ТЕРРИТОРИЯ
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25 апреля
Семинар:
Функционирование Единой 
государственной информа-
ционной системы социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО)

16 мая
Семинар для должностных 
лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об администра-
тивных правонарушениях

21 мая
Семинар:
Подготовка проектов норматив-
ных правовых актов, антикор-
рупционная экспертиза НПА

21 мая
Семинар:
Применение Закона о проти-
водействии коррупции в орга-
нах местного самоуправления

22 мая
День консультаций:
Вопросы реализации Федерально-
го закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О 
закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц»

28 мая
Семинар: 
Муниципальный и обществен-
ный жилищный контроль: 
задачи и механизмы реализации

30 мая
Семинар:
Управление охраной труда

2019, АПРЕЛЬ-ИЮНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЛИКБЕЗ
Дайджест мероприятий Совета муниципальных образований

ЕДИНАЯ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ 

Чтобы обсудить возникшие 
на первоначальном этапе 
вопросы, Совет муници-

пальных образований организо-
вал на своей площадке «круглый 
стол» с участием представите-
лей областного Департамента 
социальной защиты населения 
и Отделения Пенсионного фон-
да РФ по Томской области.

— Данному направлению се-
годня уделяется все больше и 
больше внимания, — начала 
разговор заместитель началь-

ника Департамента Ирина Ана-
тольевна Куракина.  — Особенно 
на фоне того, что Томская об-
ласть принимает участие в пи-
лотном проекте Минтруда Рос-
сии по снижению вдвое уровня 
бедности к 2024 году. Одним из 
основных информационных ре-
сурсов, который предполагается 
здесь использовать в части ана-
литики – это, конечно, ЕГИССО. 
От того, насколько качественно 
и в полном объеме мы с вами 
будем осуществлять выгрузку 
информации, в дальнейшем за-

Семинар по вопросам ведения ЕГИССО собрал порядка 50-ти участников

С 1 января 2018 года, в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2015 №388-ФЗ и Постановлением Правительства 
РФ от 14.02.2017 №181, во всех регионах страны в 
опытную эксплуатацию введена Единая государственная 
информационная система социального обеспечения, иначе – 
ЕГИССО. Согласно требованиям, в нее на постоянной основе, в 
том числе и органы местного самоуправления, должны вносить 
информацию о каждом факте назначения конкретному 
человеку какой-либо меры социальной защиты (поддержки). 



14 ВЕСТНИК                          АПРЕЛЬ-ИЮНЬ, 2019ДАЙДЖЕСТ

висит достоверность аналити-
ческих выводов в целом.  

Стоит сказать, что в рамках 
подготовительных мероприя-
тий на территории региона был 
определен исчерпывающий пе-
речень поставщиков инфор-
мации – организаций, предо-
ставляющих меры социальной 
защиты (поддержки). 

Все меры соцзащиты, предо-
ставляемые за счет средств ре-
гионального и муниципально-
го бюджетов, были соотнесены 
с общероссийским Классифика-
тором мер социальной защиты 
(поддержки), а всеми заинтере-
сованными учреждениями про-
ведена сверка информации по 
СНИЛС с Отделением ПФР по 
Томской области. 

В настоящее время инфор-
мационная система позволяет 
использовать статистическую 
и аналитическую информацию, 
размещенную на портале ЕГИС-
СО (Еgisso.ru), как самим по-
ставщикам информации, так и 
гражданам в «Личном кабинете 
гражданина» или в разделе «Со-
циальный калькулятор». 

Кроме того, сведения о том, 
как и куда можно обратиться за 
мерой соцподдержки, гражда-
не могут увидеть в привязке к 
географической карте. Это ста-
новится возможным после пе-
редачи Поставщиками ин-
формации о так называемых 
«Точках присутствия». 

Если говорить о планах на 
ближайшую перспективу, спи-
керы отметили, что дальней-
шее совершенствование ЕГИС-
СО связно с ее интеграцией с 
другими информационными 
федеральными системами. 

В их числе: единый государ-
ственный реестр записей актов 
гражданского состояния (ЕГР 
ЗАГС), информационные си-
стемы Росреестра, МВД России, 
Федерального казначейства и 
так далее.

Кроме того, в ходе внедре-
ния ЕГИССО выявилось, что 
у 80% органов, назначающих 
меры соцподдержки, отсутству-
ют собственные информацион-
ные системы, поддерживающие 
процессы назначения. 

Отсюда возникли некоторые 
сложности, в том числе, связан-
ные с подключением и настрой-
кой рабочих мест для работы с 
ЕГИССО, технологией выгрузки, 
подписания и загрузки данных.  

В этой связи на сегодняшний 
день разрабатывается новая 
подсистема ЕГИССО «Автома-
тизированное рабочее место», 
которая позволит автоматизи-
ровать процесс предоставления 
сведений о назначенных мерах 
социальной поддержки в ЕГИС-
СО и тем самым  снизить трудо-
затраты и ошибки. 

—  Система ЕГИССО  посто-
янно развивается, появляются 
новые функции и возможности, 
— отметила в своем выступле-
нии представитель Отделения 
Пенсионного фонда по Томской 
области Юлия Владимиров-
на Путинцева. — Интеграция 
с  другими информационными 
федеральными системами го-
ворит о том, что мы стоим на 
пороге становления системы 
персонифицированного учета 
более высокого порядка, неже-
ли мы привыкли вкладывать 
в это понятие. Да, мы, имею 
в виду Пенсионный фонд, при-
выкли пополнять индивидуаль-
ные лицевые счета анкетными 
данными, сведениями о стаже, 
заработке, суммах начисленных 
и уплаченных страховых взно-
сов. Но в случае с ЕГИССО объем 
персональных данных, который 
будет аккумулироваться в при-
вязке к СНИЛСу, просто колос-
сален. И в условиях построения 
информационного общества 
проект ЕГИССО имеет неверо-
ятно интересные перспективы.

5 июня
Семинар:
Правовое регулирование отноше-
ний по предоставлению муни-
ципальных услуг, в том числе в 
административных регламентах

13 июня
Первый семинар из цикла
«Школа кадровика»

21 июня
Семинар:
Проведение электронных проце-
дур по продаже государственного 
и муниципального имущества

21 июня
Консультативный совет
в сфере закупок

25 июня
Семинар:
Сельский туризм за рубежом, в 
России и Томской области, луч-
шие практики. Продвижение

К началу второго кварт-
ла на территории Том-
ской области в ЕГИССО 

зарегистрировано:

280 учреждений и ор-
ганизаций в каче-
стве поставщиков 

информации 

1887 видов мер под-
держки, предостав-

ленных 504 497 
получателям
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ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В этом году по запросу муниципалитетов Совет муниципальных образований особое внимание 
уделил вопросам применения законодательства о противодействии коррупции в органах 
местного самоуправления и совместно с областным Департаментом по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений спланировал серию тематических семинаров. 

Первый состоял-
ся еще в январе. 
В преддверии де-

кларационной кампа-
нии слушатели получили 
возможность пошагово 
«пройти» процедуру за-
полнения справок о  до-
ходах, расходах и иму-
ществе в специальной 
программе «СПРАВКИ 
БК», которая с 1 января 
2019 года стала для этих 
целей обязательной.

Как отметил председатель 
комитета противодействия кор-
рупции Пирожков Николай Вла-
димирович, вся предваритель-
ная работа дала свои плоды — в 
ходе декларационной кампании 
2019 года сведения, за исключе-
нием одного депутата, подали 
все должностные лица органов 
местного самоуправления.

— Я думаю, что с такими по-
казателями на уровне Россий-
ской Федерации наш регион вы-
глядит очень неплохо, — подвел 
итоги Николай Владимирович. 
— Но рейтинг рейтингом. Нам 
гораздо важнее, как в целом ор-
ганизована работа в муниципа-
литетах. Во-первых, оправдал 
себя план-график сдачи декла-
раций, который мы внедрили 
впервые, и относительно сво-
евременности предоставления 
сведений вопросов не возникло. 
Во-вторых, в каждом муници-
палитете за данным направле-
нием сегодня закреплены от-
ветственные лица. В большей 
степени именно от них зави-
сит, как будет складываться си-
туация  на местах, в том числе 
по части предотвращения кон-
фликта интересов и соблюдения 
норм этики.

Два последних вопроса рас-
сматривались в ходе второго се-
минара, который был организо-
ван 21 мая. В основном, речь шла 
о наиболее распространенных 
ситуациях, возникающих как на 
государственной гражданской, 
так и муниципальной службе. 

По словам спикера, до сих 
пор сохраняет свою актуаль-
ность «Обзор типовых случаев 
конфликта интересов на госу-
дарственной службе Российской 
Федерации и порядке их урегу-
лирования», подготовленный 
семь лет назад Минтрудом Рос-
сии, и поэтому Департамент по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений ре-
комендует внимательно изу-
чить письмо министерства от 
15.10.2012 № 18-2/10/1-2088.

Что касается нарушений пра-
вил профессиональной этики, в 
практике наиболее распростра-
нены проступки во внеслужеб-
ных отношениях. Также отме-
чаются нарушения, связанные с 
использованием должностного 
статуса, а также имущества, не-
сопоставимого с доходами. Их 
участники встречи разобрали на 
конкретных примерах.

За первое полугодие на площадке Совета  прошло два семинара, 
касающихся профилактики коррупционных правонарушений

1

2

3

Служащему не рекомен-
дуется получать подар-
ки или какие-либо иные 

вознаграждения, в том числе на 
личных торжественных меропри-
ятиях, от своих друзей или свя-
занных с ними людей, которые 
одновременно являются лицами, 
в отношении которых служащий 
непосредственно осуществля-
ет функции государственного 
(муниципального) управления.

Участие в развлекательных 
мероприятиях, отдых, в том 
числе за рубежом, в ком-

пании лиц, в отношении которых 
служащий осуществляет функ-
ции государственного (муници-
пального) управления, способны 
скомпрометировать служащего.

Стоит воздерживаться от 
безвозмездного получения 
имущества, в том числе 

во временное пользование. 
Дорогое имущество, закон-
ность происхождения которого 
не очевидна, может восприни-
маться как полученное в резуль-
тате злоупотребления своим 
должностным положением.

Из рекомендаций 
Минтруда  

Источник: сайт Минтруда РФ  
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Этими словами старший по-
мощник прокурора Том-
ской области по взаимо-

действию с представительными 
(законодательными) и испол-
нительными органами области, 
органами местного самоуправ-
ления Анастасия Сергеевна Ан-
тонова открыла очередной се-
минар на площадке Совета. 

КАК ВЕДУТ ЗАКУПКИ 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ?
Вопросам реализации Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
был посвящен день консультаций, проходивший на площадке Совета 22 мая.

В нем, помимо представи-
телей органов местного 
самоуправления, приняли 

участие руководители и специ-
алисты муниципальных учреж-
дений: школ, гимназий, детских 
садов. 

Совместно с председателем 
Комитета по работе с отдель-

ными видами юридических 
лиц  областного Департамен-
та государственного заказа Ан-
ной Петровной Чубик участни-
ки встречи разобрали основные 
проблемы, возникающие при 
осуществлении закупок по За-
кону № 223-ФЗ, и типичные 
нарушения, совершаемые ав-
тономными учреждениями и 

муниципальными предприяти-
ями при осуществлении таких 
закупок.

Кроме того, в ходе меропри-
ятия были рассмотрены вопро-
сы проведения ведомственного 
контроля за соблюдением тре-
бований указанного закона и 
иных принятых в соответствии 

— Когда вы пишите какой-то нормативный правовой акт или чи-
таете его, всегда ищите в нем ответы на следующие волшебные во-
просы: кто, что, где, кому, когда и каким образом? Если ответы на 
эти вопросы есть, то в правовой норме, регулирующей отношения  
между властью и гражданином или организацией, коррупциогенного 
фактора точно не будет.

Cтарший помощник прокурора Томской обла-
сти по взаимодействию с представительными 

(законодательными) и исполнительными ор-
ганами области, органами местного самоу-
правления Анастасия Сергеевна Антонова 

Вторая часть семинара была посвящена порядку подготовки проектов 
нормативных правовых актов и правилам их оформления.

КТО, ЧТО, ГДЕ, КОМУ, КОГДА И КАКИМ 
ОБРАЗОМ?

Именно выявлению корруп-
циогенных факторов в проектах 
муниципальных нормативных 
правовых актов была посвяще-
на большая часть этого учебного 
занятия. 

Просто и понятно Анастасия 
Сергеевна рассказала об основ-
ных правилах проведения экс-
пертизы, о типичных фразах и 

словах, которые 
могут служить 
маркерами для 
выявления кор-
рупциогенных 
факторов. 

Также участ-
ники семинара 
разобрали при-
емы устранения 
коррупциоген-
ных факторов. 
Например, фор-
мулировки ре-
к о м е н д у е т с я 

переводить из сослагательного 
в повелительное наклонение, 
из вероятности в реальность, а 
процессуальные вопросы опи-
сывать так, чтобы окончание 
одного административного 
действия было началом друго-
го: подача заявления — реги-
страция — рассмотрение — при-
нятие решения — направление 
ответа — порядок обжалования.

Все эти рекомендации войдут 
в методичку из серии «Полез-
ная книжка», которую к  осени 
совместно планируют выпу-
стить Прокуратура Томской об-
ласти и Совет  муниципальных 
образований.
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с ним нормативных правовых 
актов. 

Выступая с докладом по дан-
ному вопросу, председатель Ко-
митета контроля в сфере заку-
пок областного Департамента по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений Павел 
Владимирович Ульянов обратил 
внимание слушателей, что орга-
нами контроля в данном случае 
выступают муниципальные ор-
ганы, осуществляющие полно-
мочия учредителя в отношении 
муниципальных учреждений, а 
также права собственника иму-
щества муниципальных унитар-
ных предприятий.

— Подконтрольными объек-
тами соответственно являют-
ся муниципальные учреждения 
и муниципальные унитарные 
предприятия, — уточнил Па-
вел Владимирович. — При этом 
муниципальные автономные 
учреждения являются подкон-
трольными автоматически, 
поскольку свои закупки они 
проводят в порядке, установ-
ленном Законом № 223-ФЗ. А 
муниципальные бюджетные 
учреждения и муниципальные 
унитарные предприятия ста-
новятся объектами контроля 
при условии, если утверждено 
и размещено в единой инфор-
мационной системе положение 

о закупках. Если такого положе-
ния нет, то данные учреждения 
и предприятия не могут осу-
ществлять закупки в порядке, 
предусмотренном Федераль-
ным законом № 223-ФЗ.

При этом, по словам спике-
ра, в настоящее время закон 
не рассматривает в качестве 
подконтрольных объектов хо-
зяйственные общества, доля 
участия муниципального обра-
зования в  которых превыша-
ет 50%. То есть ведомственный 
контроль в их отношении не 
осуществляется.

День консультаций по вопросам реализации Закона № 223-ФЗ организован совместно с Де-
партаментом государственного заказа Томской области и Департаментом по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений Администрации Томской области

• Порядок осуществления 
ведомственного контроля 
устанавливается местной 
администрацией, а кон-
троль осуществляется упол-
номоченным органом. 

• Издание вышеуказанного 
Порядка является обяза-
тельным даже в том случае, 
когда у местной админи-
страции нет своих подве-
домственных организаций, 
но таковые имеются у от-
раслевых органов мест-
ного самоуправления.

Важные моменты  

ОХРАНА ТРУДА: НАЧНИ С СЕБЯ

ДАЙДЖЕСТ

По  наблюдениям Департамента труда и занятости населения Томской области сегодня бытует 
ошибочное мнение, что органы местного самоуправления, в силу федерального закона об общих 
принципах организации местного самоуправления в России, не обладают полномочиями в сфере 
охраны труда. Однако это совершенно не так, и чтобы при проверках Трудовой инспекции и других 
контролирующих органов муниципалитеты, как говорится, не сели в лужу, Совет совместно с 
Департаментом организовал соответствующий семинар.

— В Совете муниципальных 
образований мы впервые рас-
сматриваем эту тему, — отме-
тила Горячева Жанна Юрьевна, 
председатель Комитета соци-
ального партнерства, экспер-
тизы условий и охраны труда, 

выступая с приветственным 
словом к его участникам. —  Ра-
дует, что муниципалитеты об-
ратили на нее внимание. Ведь 
есть Трудовой кодекс РФ, и есть 
статья 212 ТК РФ, предусматри-
вающая обязанность местных 

администраций, как работо-
дателей, обеспечить своим ра-
ботникам безопасные условия 
и охрану труда. Органы мест-
ного самоуправления должны 
первыми озадачиться этим во-
просом и стать примером для 
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Cпикеры семинара по вопросам управления 
охраной труда, который проходил 

на площадке Совета 30 мая 

ДАЙДЖЕСТ

других организаций на своей 
территории.

Программа семинара была 
предложена довольно разно-
плановая. Помимо основного 
блока, в ходе которого специа-
листы Департамента рассказа-
ли о том, как в целом должна 
выглядеть система управления 
охраной труда в органах мест-
ного самоуправления, часть 
вопросов касалась проведе-
ния контрольных и надзорных 
мероприятий. 

Начальник отдела санитар-
ного надзора Роспотребнадзо-
ра по Томской области Саве-
льев Сергей Юрьевич доложил 
об организации и проведении 
производственного контроля 
за соблюдением санитарных 
правил и выполнением сани-
тарно-противоэпидемических 
(профилактических) меропри-
ятий, главный технический 
инспектор труда Федерации 
профсоюзных организаций 
Томской области Пустоваров 
Михаил Николаевич — об обще-
ственном контроле в области 
охраны труда.

Кроме того, представитель 
Томского регионального отде-
ления Фонда социального стра-
хования Красноперова Наталья 
Владимировна  выступила с ин-
формацией о правилах финан-
сового обеспечения предупре-
дительных мер по сокращению 
производственного травматиз-
ма и профзаболеваний. 

В настоящее время Фонд 
социального страхования ча-
стично компенсирует затра-
ты работодателей, связанные с 
проводимыми ими мероприя-
тиями по охране труда. 

Размер компенсации состав-
ляет 20% от начисленных взно-
сов за предыдущий финансо-
вый год. До 30% может быть 
компенсировано такое меро-
приятие, как санаторно-ку-
рортное лечение лиц предпен-
сионного возраста. 

Чтобы получить эти средства 
необходимо до 1 августа обра-
титься с соответствующим за-
явлением в ФСС, затем до де-
кабря провести за свой счет 
запланированные мероприятия 
и отчитаться по ним в ФСС.

Последний пункт програм-
мы касался профилактики 
ВИЧ-инфекции в трудовых кол-
лективах.  Сасаров Андрей Ви-
тальевич — врач-консультант 
Томского областного центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИД и другими инфекцион-
ными заболеваниями рассказал 
слушателям о самых частых за-
блуждениях, связанных с  этим 
заболеванием.

— Излишне говорить, что 
ВИЧ–инфекция представляет 
серьезную опасность для здо-
ровья людей во всем мире, — 
отметил Андрей Витальевич. — 
Но для многих, возможно, будет 
новостью, что в последние годы 
вирус распространяется и в со-
циально благополучных слоях 
населения, и чтобы заразиться 
ВИЧ–инфекцией, например, не-
обязательно быть наркоманом.

В Томской области на 1 янва-
ря 2019 года зарегистрировано 
9349  граждан, живущих с ВИЧ. 
Только за 2018 год впервые вы-
явлено 1392 ВИЧ–положитель-
ных людей, из них в возрасте: 
20-29 лет—266 человек; 30-39 
лет — 621 человек; 40-49 лет — 
342 человека; 50-69 лет — 106 
человек.

Спикер подчеркнул, что 
ВИЧ–инфекцию определить 
по внешним признакам невоз-
можно. И единственный способ 
ее выявить — пройти тестиро-
вание. Это можно сделать со-
вершенно бесплатно и аноним-
но — в любой государственной 
поликлинике по месту житель-
ства или в специализирован-
ных центрах по профилактике 
и борьбе со СПИДом, например, 
в Томске  по адресам: улица 
Смирнова 5а и  улица Нахимова 
3 строение 6. 
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ТУРИСТАМ ВХОД РАЗРЕШЕН
В Томской области обсудили перспективы развития сельского туризма 

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ 

Сельский туризм – доста-
точно молодое для России 
направление. Тем не ме-

нее, определенные успехи у ре-
гионов уже имеются, и Томская 
область не стала исключением. 

За последние несколько лет у 
нас наработан неплохой опыт в 
сфере событийного туризма. 

Среди наиболее успешных 
примеров — «Янов день» в Пер-
вомайском районе, «Этюды се-
вера» в Парабельском районе, 
«Праздник хлеба» в Кожевни-
ковском районе,  «Братина» в 
Кривошеинском районе,  «Зо-
лотая береста» в Асиновском 
районе, «Праздник топора» в 
Томском районе, «Народная 
рыбалка» в Шегарском районе, 
«Праздник гриба» в Молчанов-

ском районе, «Праздник жимо-
лости» в Бакчарском районе.

Для Ольги Ахтановны Сево-
стьяновой, руководителя Ассо-
циации томских туристических 
компаний, причина популяр-
ности у томичей и гостей обла-
сти именно этих мероприятий 
очевидна.

– Многолетняя практика по-
казывает: успешными и про-
цветающими становятся на-
чинания  и праздники на тех 
территория, где районная ад-
министрация заинтересована 
в развитии туризма, — отме-
чает Ольга Ахтановна. — Мало 
предложить какое-то интерес-
ное мероприятие, экскурсион-
ный маршрут.  Современные 
туристы хотят комфорта. По-

Cеминар по вопросам развития  сельского туризма собрал порядка 40 участников
из разных районов Томской области  

В конце июня в Томске состоялся семинар «Сельский 
туризм за рубежом, в России и Томской области, лучшие 
практики. Продвижение». Его организаторами выступили 
Совет муниципальных образований Томской области, 
областной Департамент по культуре и туризму, АНО 
«Агентство развития сельских инициатив».  Участие 
в мероприятии приняли главы сельских поселений, специалисты 
муниципалитетов, представители учреждений культуры 
и некоммерческих организаций.  

Тема сельского туризма воз-
никла не вдруг и не случайно. 
Сегодня для многих стран ту-
ризм становится важной, если 
не лидирующей, отраслью 
национальной экономики. 

В России развитию сельско-
го туризма также уделяет-
ся серьезное внимание. 
В конце апреля этого года в 
Госдуму был внесен законо-
проект о закреплении опре-
деления «сельский туризм 
(агротуризм)» как разно-
видности туризма, которая 
предполагает временные вы-
езды (путешествия) граждан 
РФ, иностранных граждан и 
лиц без гражданства к оте-
чественному сельскохозяй-
ственному производителю. 

Для российских регионов 
сельский туризм как отрасль 
важен еще и потому, что он 
может стать источником 
и стимулом для социаль-
но-экономического разви-
тия сельских территорий. 

Семинар на площадке Совета 
проводился в рамках проекта 
«Развитие профессиональ-
ного сообщества НКО и их 
партнеров в сфере сельского 
туризма: от диалога к практи-
ке», реализуемого Агентством 
развития сельских инициатив 
при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.

Томская область стала одним 
из 16 регионов-участников 
этого проекта. 
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...И ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ 
В ПОМОЩЬ

— Мы начали с раз-
вития туризма внутри 
района. Нередко жители 
одного села никогда не 
бывали в соседнем, рас-
положенном в нескольких 
километрах от них, — рас-
сказывает Оксана Геор-
гиевна. —  У каждого на-
селенного пункта нашего 
района есть своя изюмин-
ка и своя история, кото-
рая зачастую отражена в 
названии. 

Так, в селе Палочка по-
явился «Праздник коря-
ги». В поселке Ягодное – 
«Вареничный разгуляй». 
«Июльский триглав» объ-
единил три праздника – 
Аграфены Купальницы, 
Ивана Купалы, святых Пе-
тра и Февронии – и прохо-
дит в трех разных местах. 

По словам спикера, 
не все праздники при-
жились, какие-то из них 
были проведены всего не-
сколько раз. Но не прошли 
бесследно. Например, 
праздник в Палочке об-
ратил внимание на тему 
спецпереселенцев. Сюда 
были высланы более семи 
тысяч раскулаченных 
крестьян с Алтая. Здесь 
расположено крупнейшее 
захоронение спецпересе-
ленцев Сибири.

Сегодня село активно 
развивает эту тему. В 2018 
году была подана заяв-
ка в Фонд президентских 
грантов. Проект предпо-
лагает создание картоте-
ки по спецпереселенцам, 
установление точных гра-
ниц захоронений. Плани-
руется создание сквера 
памяти, который имеет 
все шансы стать самым 
крупным в России мемо-
риалом раскулаченным 
крестьянам.  

Еще один ежегодный 
праздник, ставший визит-
ной карточкой Верхнекет-
ского района – праздник  
охотника «Большой Ами-
кан». Он вошел в «Топ-200 
лучших событий года» по 
версии EventsInRussia. 

Сегодня он привлека-
ет в отдаленный муници-
палитет тысячи гостей. В 
этом году здесь побывали 
более трех тысяч человек, 
в том числе организован-
ные группы туристов из 
Томска и Красноярска.  

— Мы понимаем, если 
один и тот же праздник 
проводить из года в год по 
одному сценарию, мы не 
получим возврата тури-
стов и потеряем интерес 
наших жителей к этому 

этому важно развивать 
инфраструктуру. Должны 
быть гостиницы, соот-
ветствующие сегодняш-
ним требованиям пункты 
питания, объекты пока-

за, решены вопросы с до-
ставкой туристов. Там, где 
все составляющие сходят-
ся, появляются успешные 
туристические проекты.

Праздник «Большой Амикан» в 
Верхнекетском районе вошел в 
«Топ-200 лучших событий года» 

по версии EventsInRussia.

Об опыте привлечения туристов посредством 
проведения событийных мероприятий  рассказала 
директор МАУ «Культура» Верхнекетского района 
Оксана Георгиевна Майкова. 
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ОТ МЕЧТЫ ДО РЕАЛЬНОСТИ

Сегодня в нашем регионе 
создаются оптимальные 
условия для развития сель-

ского туризма, и этот процесс 
распространяется на разные 
субъекты: учреждения куль-
туры, малый бизнес, гостевые 
дома, сельские усадьбы. 

Так, предприниматель из 
Зырянского района Александр 
Юрьевич Герасимов в 2017 году 
открыл туристическую базу от-
дыха «Иржик», расположенную 
в 140 км от областного центра.  А 
все началось с мечты. Заядлый 
охотник и рыбак во время од-

ной из своих «вылазок» приме-
тил живописное место на бере-
гу реки Иржик. Родилась идея 
открыть там туристическую 
базу, чтобы городские жители 
могли отдыхать здесь от город-
ской суеты. 

Начав дело, предпринима-
тель быстро понял: знаний 
и информации для создания 
успешного проекта ему не хва-
тает.  Стал активно участвовать 
в вебинарах по сельскому ту-
ризму, съездил на молодежный 
образовательный форум «Бал-
тийский Артек» в Калининград. 

В 2016 году в составе делега-
ции Томской области побывал в 
Беларуси.  

Конкурс начинающих пред-
принимателей «Первый шаг» 
помог сделать мечту реально-
стью. Были построены два го-
стевых дома, беседка с манга-
лом, баня, оборудовано место 
для купания, отсыпана доро-
га до базы, проведена линия 
электропередач. 

С июня 2017 года по май 2019 
года на «Иржике» отдохнули 500 
человек из Томской, Новоси-

празднику, — продолжает 
Оксана Георгиевна. — По-
этому уже сегодня у нас 
организуется межпразд-
ничное пространство. Мы 
изучаем дополнительные 
возможности расселения, 
начинаем систематизи-
ровать личные коллекции 
— на сегодня нашли уже 
пять таких. Проговарива-
ем с точками общепита 
о том, чтобы фирменные 
охотничьи блюда у них 

были всегда, не только на 
праздник. Также мы за-
пустили конкурс по бла-
гоустройству «нашествие 
медведей» и надеемся, 
что к подведению его 
итогов успеем сформиро-
вать «карту показов», ко-
торая отразит все те ме-
ста, которые могут быть 
интересны туристам. 
Причем она будет и зим-
няя, и летняя.

Большой медведь. 
Арт-объект, сделанный верхнекетскими охотниками из бревен. 

Туристическая база «Иржик» в Зырянском районе
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О сельском туризме в Рос-
сии и странах Европы по 
видеосвязи участникам 

семинара рассказала эксперт 
Агентства развития сельских 
инициатив Светлана Валерьев-
на Пантюхина. 

Сейчас она пишет научную 
работу в Великобритании и из-
учает зарубежный опыт органи-
зации сельского туризма.  

Светлана Валерьевна позна-
комила слушателей с основны-
ми тенденциями в сфере ту-
ризме и заверила, что сегодня 
в стране есть все предпосылки 
для развития туризма на сель-
ских территориях. 

НА ПЕРСПЕКТИВУ

бирской, Кемеровской областей, 
Краснодарского и Красноярско-
го края, Хакасии, Болгарии. Ос-
новной состав отдыхающих – 
молодежь и семьи с детьми. 

— Сейчас  не достаточно об-
ставить домик мебелью, отдать 
ключи людям и развлекайте 
себя, гости дорогие, сами. Важ-
но людей чем-то занять, — от-
мечает Александр Юрьевич. —
Для рыбаков у нас разработаны 
двухдневные поездки по таеж-
ной реке. Желающие могут за-
няться охотой.  Предусмотрены 
услуги егеря. Предлагаем ор-
ганизованные походы за гри-
бами и ягодами. Есть условия 
для проведения фотосессий. А в 
июле этого года на нашей базе 
прошла церемония награжде-
ния победителей областного 
фестиваля-конкурса компози-
торов под открытым небом «Зы-
рянские Зори».

Если раньше  для ев-
ропейских туристов 

главный интерес 
представляли Мо-

сква и Питер, то се-
годня многие из них 
хотят увидеть «дру-

гую Россию».

Как можно развивать сель-
ский туризм посредством 
реализации социокультур-

ных проектов и организации ту-
ристических маршрутов, таких 
как  «Люди места», поделилась 
Юлия Николаевна Булдакова, 
руководитель региональной об-
щественной организации содей-
ствия развитию Иркутской обла-
сти «Малая Родина» и проектной 
деятельности Тулунской город-
ской общественной организации 
поддержки молодёжных соци-
альных проектов и творческих 
инициатив «Тулун.ру». 

— На опыте нашей команды 
расскажу о трех китах, на кото-
рых базируется хороший страт, 
— начала свое выступление 
Юлия Николаевна. —  Во-пер-
вых, начните делать сельский 
туризм или разрабатывать ка-
кой-то маршрут, имея вну-
тренние состояние готовности, 
мотивации и любви к этому. 
Второй момент. Мы не про то, 
чтобы догнать и причинить до-
бро. Мы делаем то дело, которое 

ТРИ КИТА

Слушателям семинара были продемонстрированы способы «раскрутки» 
услуг сельского туризма в сети Интернет

Также теряет популярность 
«массовый туризм». Поездкам 
большими организованными 
туроператорами группами люди 
предпочитает путешествия с 
семьей или в одиночку.   И жить 
предпочитают не в гостиницах, 
а в гостевых домиках. 

— В странах с развитой ту-
ристической отраслью практи-
куется комплексный подход, 
чтобы гость мог максимально 
прочувствовать национальный 
колорит.  Это и особенности жи-
лья, и музыка, и местная кух-
ня, и национальные развлече-
ния, — подчеркивает Светлана 
Валерьевна.

Из любопытных заграничных  
практик, которые отметила экс-

перт — виртуальный экотуризм.  
Он предлагает виртуальные пу-
тешествия в особо охраняемые 
зоны. Пока в России подобного 
опыта нет. Но взятая за основу 
технология, считает эксперт, мо-
жет открыть новые возможно-
сти и перспективы для сельского 
туризма.

Завершился семинар ма-
стер-классом от сертифициро-
ванного специалиста по продви-
жению в социальных сетях Юлии 
Александровны Боруш. Она рас-
сказала участникам семинара 
о тонкостях и хитростях интер-
нет-продвижения услуг сельско-
го туризма. Сегодня это один из 
самых действенных механизмов 
привлечения туристов.  

действительно нужно террито-
рии и ее жителям. В-третьих, 
нужно определиться, что может 
быть классной стартовой точ-
кой. Мы, например, пошли че-
рез учреждения культуры.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЮРИСТ 
— КТО ОН?
Юрисконсульт администрации Чаинского 
района Елена Александровна Адамова 
в 2018 году награждена Почетной 
грамотой Совета муниципальных 
образований Томской области за 
многолетний труд и существенный вклад 
в развитие местного самоуправления в 
Томской области. И поскольку, в этом 
номере красной нитью проходит земля 
чаинская, улучив момент, мы решили 
поближе познакомить нашего читателя 
с этим обаятельным, отзывчивым 
и неравнодушным к своему делу 
человеком.

Елена Александровна Адамова, 
главный специалист - юрисконсульт администрации 

Чаинского района ПОСТОЯННЫЙ СТУДЕНТ?

— Елена Александровна вы-
сококлассный специалист не 
только в муниципальном зако-
нодательстве, — отзывается о 
ней руководство. — Но и в граж-
данском, трудовом, жилищном, 
семейном …

После окончания родной 
Подгорнской школы она по-
ступила в Томский сельскохо-
зяйственный техникум (ныне 
Аграрный колледж) и окончила 
его в 1995 году по специально-
сти «Правоведение» с красным 
дипломом. 

Уже на следующий год по-
ступила на заочное отделение 
Юридического института Том-
ского госуниверситета и парал-
лельно  работала в чаинской на-
логовой инспекции. 

В 2004 году молодого специ-
алиста пригласили на работу 
в районную администрацию, 

где она быстро поняла (с тихим 
ужасом), что ее знаний юри-
спруденции явно не хватает. 

Вот в этом состоянии «ра-
бота-учеба» она перманентно 
пребывает и по сей день, обу-
чаясь на разнообразных кур-
сах, семинарах, занимаясь 
самообразованием. 

Последние ее курсы были 
посвящены противодействию 
коррупции, самая острая и ак-
туальная тема не только для му-
ниципалитетов, но и для всего 
государства, всей экономики.

— Законодательство у нас ме-
няется каждый год, — говорит 
моя собеседница. — Можно мно-
го приводить примеров, сош-
люсь только на один Федераль-
ный закон №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», по которому 

мы живем, по которому работа-
ют все органы местного самоу-
правления. С момента его при-
нятия в 2003 году в него внесено 
133 изменения! На каждое надо 
реагировать: вносить измене-
ния в Устав муниципального 
образования, в программы, по-
ложения и регламенты, в ранее 
принятые решения районной 
Думы и так далее. Вот поэтому я 
учусь, учусь и учусь — как клас-
сик рекомендовал (улыбается). 

КОНТРОЛЕР ОТК?

Если условно представить, 
что районная администрация — 
это некое производство, то ка-
ков на выходе будет конечный 
продукт? 

Ну, это вы зря улыбаетесь и 
разводите руками. Продукт весь-
ма и весьма серьезен: управ-
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ленческое решение. И стоит он 
миллионы бюджетных денег. 

Так вот, пообщавшись с Еле-
ной Александровной, стало сра-
зу понятно, что в этом условном 
предприятии юрисконсульт ис-
полняет роль ОТК - контролера, 
который проверяет каждое ре-
шение на качество. 

Во-первых, соответствует ли 
оно областным и федеральным 
законам, уставу района, нет ли 
превышения полномочий мест-
ной власти при его принятии. 

Во-вторых, не заложе-
на ли в этом, в целом — хоро-
шем, решении коррупционная 
составляющая.

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

САМЫЙ-САМЫЙ «БЮРОКРАТ»?

— Елена Александровна, а кто 
в  чаинской районной администра-
ции самый-самый «бюрократ»?

— Вопрос на засыпку, — сме-
ется Елена. – Конечно, я! Кто же 
еще будет «придираться» к ка-
ждой строчке и каждой букве. 

Как известно, в каждой шут-
ке только доля шутки. Но совсем 
нешуточной представляется 
работа по вычитыванию, экс-
пертизе каждого распоряжения 
и постановления администра-
ции, решения районной Думы, 
которые порождают юридиче-
ские последствия. 

Работа рутинная, но очень 
нужная. Ведь от качества при-
нятого решения будет зависеть, 
как оно будет исполняться, ка-
кую пользу принесет жителям 
района. Это одно из основных 
направлений работы юриста.

— Второе, одновременно са-
мое сложное и интересное на-
правление моей работы - это 
работа с обращениями граждан 

15 марта 2019 года
14-й  Съезд Совета муниципальных образований Томской области, 

награждение Почетной грамотой Ассоциации

по правовым вопросам, — про-
должает беседу Елена Алексан-
дровна. — Например, принят 
для сельчан Федеральный за-
кон: отработал в сельском хо-
зяйстве 30 лет – будет тебе су-
щественная добавка к пенсии. 
Хорошо! Но постепенно к нему 
были приняты и подзаконные 
акты, в частности перечень ор-
ганизаций, которые отнесены 
к сельским. В нем есть упразд-
ненные в 50-х годах МТС, но нет 
Сельхозтехники, которая и была 
на базе бывших МТС создана. 
Нет в этом перечне и Сельхоз-
химии, мелиоративных орга-
низаций и сельских строителей, 
которые тоже работали на раз-
витие сельского хозяйства. 

В итоге, как рассказала собе-
седница, от администрации Ча-
инского района было направ-
лено письмо в Министерство 
труда и социальной защиты 
России. 

Оно родилось по конкрет-
ному обращению жителя села 
Гореловка В.И. Лактионова, ко-

торому Пенсионный фонд не 
зачел 8 лет стажа работы в Сель-
хозтехнике, и кавалер ордена 
«Знак Почета» остался без сель-
ской добавки к пенсии. 

Но вместо того, чтобы пора-
ботать над поправками, мини-
стерство пересылает докумен-
ты в областной Пенсионный 
Фонд — разбирайтесь на месте. 
Досадно!

— Еще одно письмо ушло в 
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства России, — вспоминает 
юрисконсульт администрации. 
— Это по поводу юридических 
нестыковок в двух докумен-
тах по переселению из север-
ных районов. В ответе на двух 
страницах «воды» — как на реке 
Чая в половодье. Суть читает-
ся только в последнем абзаце: 
«Положение подлежит уточне-
нию. Соответствующие уточне-
ния … будут внесены при подго-
товке очередных изменений…». 
Получается, прислушались.
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ИЛИ МОЖЕТ АДВОКАТ?

К сожалению, в Чаинском 
районе на сегодняшний день 
работает только один адвокат – 
Сергей Михайлович Чарный. 

Он загружен, и человеку бы-
вает просто не к кому обратить-
ся со своей бедой. К тому же не 
у всех есть средства оплатить 
услуги частного юриста. 

У Елены Александровны нет 
обязанности вести юридиче-
ские консультации для всех и 
каждого, но что делать — к ней 
приходят, и она помогает, чем 
может.  

С чем идут к юрисконсульту 
районной администрации? 

Вопросы, как правило, на-
сущные и житейские. В тот 
день, когда мы с ней беседова-
ли, на приеме были трое. Пожи-
лая женщина интересовалась: 
как выселить бывшего зятя? 
Ушел из семьи, а выписываться 
не желает. И была удивлена тем, 
что прописать можно легко по 
заявлению, а выписать — толь-
ко по суду. 

Много обращений и по со-
седским спорам. Не берет мир 
две семьи, жалобы с обеих сто-
рон. По-хорошему не получает-
ся – начинают делать взаимные 
пакости. Люди не слышат друг 
друга, каждый утверждает свое 
право, будто у другого его нет.

— Отдельная группа обра-
щений - по нарушению трудо-
вых прав: неправильно уволи-
ли, не заплатили, что обещали, 
отказываются оформлять «в 
светлую», — добавляет Елена 
Александровна. — С жалобами 
приходят не только работаю-
щие у частников, но и в бюд-
жетных организациях. Но тут 
мы быстро разбираемся, что и 
как. Также много вопросов по 
жилищным проблемам. 

А ПО СУТИ – ВРАЧЕВАТЕЛЬ!

— Работу юриста я еще могу сравнить 
с работой врача, — завершает разговор 
наша героиня. — Люди к нам приходят 

с проблемами, а мы стараемся сделать все 
возможное, чтобы облегчить «боль», по-
мочь им в решении любой юридической 
проблемы. Приятно видеть, когда одно-
сельчане приходят со слезами, а уходят 
с улыбкой, понимая, что их не оставили 

в беде, а выслушали и помогли — 
где советом, а где и делом.

Она не без гордости называ-
ет цифру: 130 семей с помощью 
юристов администрации смог-
ли оформить права собственно-
сти на жилье. 

По жизни ведь как бывает: 
дал когда-то совхоз квартиру 
работнику, и он в ней живет-по-
живает. Но совхоза давно нет и 
документов на жилье тоже нет. 
«А поутру они проснулись» и 
начали выяснять, чья недви-
жимость. Или живут, напри-
мер, в родительской квартире, 
не оформив наследства, пока не 
припечет. Елена Александровна 
кому-то даст совет, как действо-
вать, за кого-то сама заявление 
в суд напишет.

В судах она тоже «свой чело-
век». В прошлом году участво-
вала в 24-х судебных разбира-
тельствах. К примеру, с 2017 

года длится судебная история 
по незавершенному строитель-
ству станции водоподготовки 
на улице Юбилейной в селе Под-
горном. Генподрядчик требовал 
выплатить за выполненную (не 
в полном объеме) работу. 

Этот иск не удовлетворен, 
а вот район теперь настаивает 
на выплате неустойки за срыв 
договорных сроков строитель-
ства. И в этом требовании до-
шел до Верховного Суда.

— Теперь вот мусорная ре-
форма преподносит всем из-
вестные сложности, — вздыхает 
Елена Александровна. — Хожу 
в суд по искам прокуратуры 
к сельским поселениям. Рай-
онная администрация также 
участвует в этих судебных за-
седаниях в качестве заинтере-
сованной стороны. 
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КОАП: НАРУШЕНИЯ 
И НАКАЗАНИЯ

Секция секретарей 
административных комиссий, 
созданная в начале года 
при Совете муниципальных 
образований Томской 
области, уже на старте 
своей деятельности набрала 
нешуточные обороты и к концу 
мая в ее копилке ни много ни 
мало — четыре мероприятия. 
О них и пойдет речь далее. 

ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ

В заседании секции смогли принять участие секретари административных комиссий из 11-ти районов, а также Северска и Томска

Ведущие секции (слава направо): Ефимова Любовь Николаевна,
Табакаева Елена Владимировна

В апреле прошло заседа-
ние самой секции, где ее 
участники совместно с 

представителем Прокуратуры 
Томской области обсудили про-
блемные вопросы применения 
законодательства об админи-
стративных правонарушениях.

Направляется ли граждани-
ну определение об отказе в воз-
буждении административного 
дела по результатам рассмотре-
ния его заявления? Допуска-
ются или нет защитник и(или) 
представитель к участию в деле 

об административном правона-
рушении, если в представлен-
ной доверенности отсутству-
ет конкретная запись об этом? 
Что делать, если Почта России 
не соблюдает сроки доставки и 
возврата писем? 

По этим и другим вопро-
сам процедурного характера 
дала разъяснения прокурор от-
дела по надзору за соблюде-
нием прав и свобод граждан 
Управления по надзору  за ис-
полнением федерального за-
конодательства Прокуратуры  

Томской  области Косенко Та-
тьяна Александровна.

— Что касается почтовых от-
правлений, то с почтой и у нас 
война, — шуточно прокоммен-
тировала Татьяна Александров-
на. — Мы сами все обращения 
отправляем заказными пись-
мами, так и те к нам возвра-
щаются за истечением срока 
хранения. С ноября 2018 года в 
Правила оказания услуг почто-
вой связи внесены изменения, 
согласно которым для писем 
двух разрядов — «судебное» и 

ПО ДЕЛУ
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В ходе заседания рассматривались вопросы административного права.

«административное» – при не-
возможности их вручения адре-
сатам предусмотрен сокращен-
ный срок хранения – в течение 
7 дней. Поэтому, пожалуйста, 
не забывайте писать «админи-
стративное». Если и здесь будут 
нарушения сроков, то по дан-
ным фактам рекомендую обра-
титься в Роскомнадзор.

В ходе разговора нешуточ-
ная дискуссия развернулась 
относительно взаимодействия  
должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях, с сотрудниками 
полиции при подготовке мате-
риалов по административным 
правонарушениям. 

Нельзя сказать, что сегодня 
здесь все поставлено «на ко-
леса». Это, например, касается 
привлечения к административ-
ной ответственности по статье 
3.19 Кодекса Томской области 
об административных правона-
рушениях за нарушение тиши-
ны и покоя.  

Сама по себе статья «работа-
ет» хорошо, но зачастую по заяв-
лениям граждан должностные 
лица МСУ вынуждены выезжать 
на место самостоятельно.  

— Тишину и покой, как пра-
вило, нарушают люди, ведущие 
асоциальный образ жизни, — 
высказалась одна из участниц 
разговора. — А у нас уполномо-

Косенко Татьяна Александровна 
прокурор отдела по надзору за соблюдением 
прав и свобод граждан Управления по надзо-

ру за исполнением федерального законода-
тельства Прокуратуры Томской  области

ченное лицо – это 23-летняя де-
вочка, которая еще и выглядит 
на 15. На мой вопрос: «Как ты 
вообще ходишь по этим прито-
нам?» — она говорит: «Я друга 
беру!». 

Стоит сказать, что некоторые 
члены секции категорично вы-
сказались за то, что сотрудни-
ки администрации в принципе 
не могут выезжать на «адреса». 
Причем эта позиция подкре-
плена нормами Закона «О му-
ниципальной службе», нормами 
Закона «О полиции», да и про-
сто принципами безопасности.

Но в одном все собравшиеся 
все же сошлись — сложившуюся 
ситуацию спасет то долгождан-

Отдельно участники сек-
ции разобрали принципы 
работы в Государствен-

ной информационной системе 
государственных и муници-
пальных платежей (ГИС ГМП), 
а именно в «Модуле учета на-
числений подсистемы управле-
ния доходами государственной 
интегрированной информа-
ционной системы управления 
общественными финансами 
«Электронный бюджет». 

Своими практическими на-
работками в этой области, по 
просьбе коллег, поделилась се-
кретарь административной ко-
миссии ЗАТО Северск  Табакае-
ва Елена Владимировна. 

Она пошагово показала ме-
ханизм заполнения соответ-
ствующих разделов систе-
мы, начиная от персональных 
данных лиц, привлекаемых 
к административной ответ-
ственности, до назначения и 
исполнения административно-
го наказания.  

ное соглашение о передаче 
части полномочий по состав-
лению протоколов об админи-
стративных правонарушениях, 
которое должно быть заключе-
но между МВД России и Адми-
нистрацией Томской области. 

ВЗАИМОВЫРУЧКА 

ПО ДЕЛУ
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МАЙСКИЙ ВСЕОБУЧ

В течение мая вТомской области состоялось три семинара для лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях  

Бесспорно, эффективность 
работы системы обеспечения 
правопорядка зависит, в том 
числе, и от компетентности 
должностных лиц, уполномо-
ченных  составлять протоколы  
об административных правона-
рушениях. Ведь некачественно 
составленный протокол и плохо 
собранные материалы — это зря 
потраченное время, как само-
го должностного лица, так и ад-
министративной комиссии. И в 
итоге получается, что все вместе 
— дружно сработали «в корзину».

Чтобы минимизировать чис-
ло таких дел, на секции секре-
тарей административных ко-
миссий родилась инициатива 
— провести для должностных 
лиц соответствующее обучение 
на площадке Совета. И уже пер-
вый организованный семинар, 
собрав более 70-ти участников 
из разных муниципальных об-
разований, показал, насколь-
ко это предложение оказалась 
актуально. 

Даже составленная по класси-
ческим канонам программа, где 
неотъемлемой частью являют-
ся общие положения и понятия, 
пришлась как никогда кстати. 

Полномочия органов мест-
ного самоуправления, осущест-

вляющих муниципальный кон-
троль, основные положения 
КоАП РФ, касающиеся админи-
стративной ответственности, 
производство по делам об ад-
министративных правонаруше-
ниях: осветить все эти моменты 
взялась Ефимова Любовь Нико-
лаевна — ответственный секре-
тарь административной комис-
сии Кировского района Города 
Томска.

Относительно примене-
ния отдельных статей томско-
го Кодекса об административ-
ных правонарушениях разговор 
вели ответственные секретари 
административных комиссий 
ЗАТО Северск и Молчановского 
района — Табакаева Елена Вла-
димировна и Шилова Наталья 
Александровна. 

Причем, так сложилось, что 
не только Совет муниципаль-
ных образований уделил этому 
вопросу внимание. В рамках го-
сударственного задания два ана-
логичных семинара (и с теми же 
спикерами) были организованы 
Томским региональным ресурс-
ным центром. Таким образом, в 
общей сложности в течение мая 
прошли обучение 147 должност-
ных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях.

К слову

В настоящее время Совет муни-
ципальных образований Томской 
области принимает участие в мони-
торинге правоприменения Закона 
Томской области от 24.11.2009 № 
260-ОЗ «Об административных ко-
миссиях в Томской области» и Закона 
Томской области от 24.11.2009 № 
261-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятельно-
сти административных комиссий в 
Томской области», который прово-
дится региональным парламентом.

В ходе данного мониторинга изуча-
ется практика реализации указанных 
Законов, а также позиция муниципа-
литетов, в том числе, насчет финан-
совой, организационной и кадровой 
обеспеченности реализуемых органа-
ми местного самоуправления госпол-
номочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных ко-
миссий, а  также относительно целе-
сообразности и необходимости раз-
работки программы дополнительного 
профессионального образования для 
муниципальных служащих, в полно-
мочия которых входит составление 
протоколов и рассмотрение дел об 
административных правонарушениях.  

Кроме того, определяется имеюща-
яся у муниципалитетов потребность 
в дополнительной методической 
помощи со стороны исполнитель-
ных органов госвласти Томской 
области в организации работы по 
осуществлению вышеуказанных 
государственных полномочий.

ПО ДЕЛУ
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САМ СЕБЕ НАШАТЫРЬ:  
ЗАЙМИТЕСЬ МЫШЦАМИ

В выпусках «Сам себе наша-
тырь» мы рассматрива-
ем ключевые узлы, самые 

важные элементы для баланси-
ровки человеческого организ-
ма. Обращаемся только к тому, 
что есть при нас в любой мо-
мент, что не нужно доставать, 
покупать, одалживать.  

Организмы наши с вами – 
чудесно сбалансированные си-
стемы. Посчитать количество 
связей между клетками и клет-
ками, нейронами и клетками, 
нейронами и нейронами нет 
возможности. Учёные публику-
ют разные данные. 

Одних только нейронов в го-
ловном мозге по новейшим ис-
следованиям нейрофизиолога 
из Бразилии  Сюзанны Херку-
лано-Хузель (Suzana Herculano-
Houzel) из Федерального 

университета Рио-де-Жа-
нейро оказалось 86 млрд! 

Ни одна из технических 
систем не имеет такого коли-
чества элементов и такого ко-
личества связей между ними. 

Система организма самона-
страивающаяся, саморегулиру-
ющаяся, самовосстанавливаю-
щаяся и много ещё само… 

Это, казалось бы, прописные 
истины. Они настолько неза-
метны, что мы забыли о чудес-
ности собственного устройства 
и только когда происходит сбой, 
пытаемся узнать то, что знаем,  
научиться тому, что умеем, ов-
ладеть тем, чем владеем. 

Узнать – как вернуться к 
жизни, при которой не думаешь 
о том, как сесть/встать, не оза-

МЫШЦЫ – ПРОВОДНИКИ СВОБОДЫ

Все психологические неуря-
дицы, все тяжёлые мысли, 
все невысказанные слова, 

проглоченные обиды оставляют 
разрушающий след в мышцах. 

Старость наступает от того, 
что тело наше становится жёст-
ким и невосприимчивым в ре-
зультате зажимов. 

Эти зажимы – заблокиро-
ванная энергия. Энергия дви-
жения, энергия действия. Эмо-

ции не эфемерны, они проходят 
импульсом движения через 
мышцы. 

Замечает человек это движе-
ние только при сильных эмо-
циях. Вот тогда нас «колбасит и 
плющит», колотит, сковывает 
ноги, крутит живот, сжимает ку-
лаки… Год за годом… От ситуа-
ции к ситуации. 

От перегрузки система «им-
пульс – реакция» выходит из 

строя. Происходит эмоциональ-
ное выгорание. 

Эмоциональное выгорание 
на физическом уровне выглядит 
как неспособность мышц прово-
дить энергию действия. Это не-
способность организма на адек-
ватный гормональный ответ. 

Субъективно выгорание пе-
реживается как апатия, отсут-
ствие желания, избегание лю-
бых вызовов.

Полезные и простые рецепты для профилактики 
синдрома эмоционального и профессионального 
выгорания от руководителя центра учебных 
программ «Автограф» Светланы Алексеевны 
Козловой.

Светлана Алексеевна Козлова
руководитель центра «Автограф» 

бочен тем, чтобы хватило сил 
начать, а потом закончить. 

В прошлом выпуске мы пи-
сали о дыхании. Сейчас  пого-
ворим о друзьях и слугах мозга, 
об энергоснабжающей станции 
мозга, об его действующем 
продолжении. 
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СПОСОБОВ СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО. 
ГЛАВНОЕ – НАЧНИТЕ ДЕЛАТЬ!

Может ли совре-
менный человек 

не сгорать при ин-
формационных, пси-
хологических пере-

грузках?  ДА!

В большинстве книг по профилактике эмоционального выгорания, в огромном количестве тренин-
гов по управлению стрессом предлагается упражнение «Напряжение до предела». Этот способ 
нормализации состояния представляет собой набор простых движений для снятия мышечного 

напряжения в различных участках тела.  Особенностью упражнения является контрастное чередова-
ние сильного напряжения с последующим полным расслаблением определенной мышечной группы.

Любой самый занятый чело-
век может инвестировать в своё 
хорошее самочувствие и моло-
дость десять минут, 10 минут! 
-  ежеденевно в рабочее вре-
мя, и 5 минут после стрессовых 
ситуаций.

Самое главное, что нужно за-
помнить, написать себе на лбу, 

вышить яркой нитью в памяти, 
приклеить в самых неожидан-
ных местах: Нет - долгосиде-
нию, да – движению. 

Не будьте «сидиотами, си-
дюками, сидунами, сиднями» 
(меткие определения моего лю-
бимого Леви).

1 Крепко сожмите руки 
в кулак, согните руки 
в локтевом суставе, 
поднимите плечи с 
напряжением вверх, 
создайте максималь-

ное напряжение и удерживай-
те его в течение 10 секунд.

2Сведите вместе ло-
патки и опустите их 
вниз. Удерживайте 
напряжение 10 се-
кунд. Расслабьтесь. 3Поднимите брови как 

можно выше, сильно 
зажмурьтесь, намор-
щите нос, сожмите 
челюсти и как можно 
шире разведите угол-

ки губ. Удерживайте напряже-
ние 10 секунд. Расслабьтесь.

4 Напрягите мыш-
цы брюшного прес-
са, промежности. 
Удерживайте на-
пряжение 10 се-
кунд. Расслабьтесь. 5 Согните пальцы ног, 

потяните стопы на 
себя, сведите носки 
и разведите пят-
ки. Удерживайте это 
напряжение 10 се-
кунд. Расслабьтесь.

6 Сядьте ровно на 
ягодицах, вытяните 
вперёд ноги, добавь-
те напряжение для 
стопы, потом выше 
и создайте макси-

мальное напряжение в тече-
ние 10 секунд. Расслабьтесь.

7 Соедините все на-
пряжения. Руки-спи-
на-лицо-брюшной 
пресс-ноги.  Создайте 
максимальное напря-
жение на 10 секунд. 

После этого расслабьтесь, откиньтесь на спинку стула 
и пройдитесь внимательно по ощущениям тела. Если 
напряжение сохранилось, можно повторить. Эффек-
тивность этого упражнения подтверждаю и собствен-
ным опытом работы с собой и работы с группами.8
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Или – КРОКОЗЯБРА – прини-
майте любые необычные позы, 
делайте те движения, которые 
никогда не делали. 30 секунд – 
одна минута – и вы обязатель-
но почувствуете облегчение 
состояния.

МЕТОДИКИ
ЭКСПРЕСС-

РЕЛАКСАЦИИ

Эти два упражнения опубликованы 
в книге Донны Иден «Энергетическая 

медицина»

Чтобы ослабить напряже-
ние в области шеи и плеч:

Возьмите расческу с сильными 
зубьями и похлопайте по плечам, 
придерживаясь какого-то одного 
устойчивого ритма, пока не по-
чувствуете себя расслабленными.

Встаньте, опустите руки, 
напрягите их и сожмите кулаки, 
после чего высоко поднимите 
плечи и вращайте головой назад 
и в стороны. Ежедневно дважды 
повторяйте эти полуокружные 
движения в течение 15-20 секунд. 
Таким образом вы совершаете 
для шеи и головы массаж, 
который смягчает узлы, разруша-
ет отложения кальция и высво-
бождает энергию, чтобы она 
могла проходить через этот 
участок.

Чтобы ослабить напряжение 
в лице:

Поместите подушечки ваших 
пальцев снизу на скулы. С усили-
ем надавливайте вверх. Посте-
пенно проталкивайте пальцы 
вдоль изгиба скул в направлении 
к ушам. Это вызовет прилив 
крови к лицу и снимет зажимы 
внапряженных местах.

Положите одну руку на проти-
воположное плечо. Надавите и 
потяните пальцы вперед. Повто-
рите по три раза с каждым 
плечом.
Каждый шаг следует выполнять 
по 15 секунд.

А теперь  - САМЫЕ  СЕКРЕТ-
НЫЕ РЕЦЕПТЫ приведе-
ния себя в раскованное 

и свободное психологическое 
состояние. 

Корчите гримасы каждый 
раз, как только вас захватили 
негативные мысли, нежелатель-
ные состояния, когда вы устали 
психологически. 

В этот момент происходит 
снятие излишнего напряжения 
с мозга, размыкание электри-

ческой цепи нейронного ан-
самбля. Именно это за-
мыкание и держит ваше 
внимание, возвращает 
снова и снова к мыс-
ли. Ему необходимо 
разрядиться! 

Если мы не сделаем 
этого сознательно, то 
организм может про-
извести сброс в любой 
момент, далеко не самый 
подходящий. Произойдет 
либо эмоциональный взрыв, 
либо резкое размыкание и глу-
бокий упадок сил. 

Если вы всё же не поддади-
тесь требованию напряженного 
организма, то энергия заблоки-
руется в теле и рано или поздно 
станет заболеванием. 

К слову:
В восточной медицине болезни 
делятся на внешние и внутренние. 
Последние возникают «благода-
ря» нашему психологическому 
состоянию, а точнее семи эмоци-
ям: радость (си), гнев (ну), печаль 
(ю), задумчивость (сы), скорбь 
(бэй), страх (кун), испуг (цзин). 
При умеренной выраженности, эти 
7 эмоций не приводят к болезням, 
но при длительных и частых пере-
живаниях негативно влияют на со-
стояние соответствующего органа.
1. Радость — сердце
2. Гнев — печень
3. Печаль — селезенка
4. Задумчивость 
— желудок/селезенка 
5. Скорбь — легкие
6. Страх — почки
7. Испуг — почки/сердце

Если обобщить то, что здесь 
написано, то можно выписать 
рецепт бодрости: Пять раз при-
сесть, очень широко открыв гла-
за, вылупив их и 5 раз встать на 
цыпочки, крепко зажмуриваясь. 
Это не шутка. 

Проверьте! Если при этом вы 
будете сжимать и разжимать 
пальцы рук, то вам обеспечен 
прилив энергии.

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
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Правовой портал «Норма-
тивные правовые акты в 
Российской Федерации» 

создан в целях обеспечения ре-
ализации конституционного 
права граждан на получение до-
стоверной информации о нор-
мативных правовых актах не 
только федерального, регио-
нального, но еще и муниципаль-
ного уровней. В настоящее вре-
мя на портале доступно более 8 
миллионов документов и портал 
Минюста России зарегистриро-
ван как электронное (сетевое) 
средство массовой информации.

Федеральным законом от 
18.04.2018 № 83-Ф3 «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
совершенствования организа-
ции местного самоуправления», 
вступившим в силу 1 мая 2018 
года, сформированы необходи-
мые правовые условия для офи-
циального опубликования (об-
народования) муниципального 
правового акта или соглашения, 
заключенного между органами 
местного самоуправления, с ис-
пользованием сетевого издания, 
в данном случае портала Миню-
ста России.

В соответствии с частью 2 ста-
тьи 47 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (в редакции 
Федерального закона № 83-ФЗ) 
в случае опубликования (раз-
мещения) полного текста му-
ниципального правового акта в 
сетевом издании объемные гра-
фические и табличные приложе-

ГОВОРИТ МИНЮСТ

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

Портал Министерства юстиции России 
«Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» зарегистрирован в качестве 
электронного (сетевого) СМИ.

ния к нему в печатном издании 
могут не приводиться, напри-
мер, приложения к муниципаль-
ным программам; картогра-
фические материалы в составе 
документов территориального 
планирования; табличные при-
ложения к решению о местном 
бюджете и другие документы.

Таким образом, муниципаль-
ные образования, в уставы ко-
торых включены положения об 
использовании сетевого изда-
ния, в том числе портала Миню-
ста России, вправе не размещать 
в печатном периодическом из-
дании объемные графические 
и табличные приложения к му-
ниципальному правовому акту, 
в случае одновременного или 
более раннего опубликования 
(размещения) полного текста 
этого муниципального правово-
го акта в официальном сетевом 
издании.

Обращаем внимание, что в 
случае закрепления в уставе му-
ниципального образования офи-
циального сетевого издания в 
качестве единственного источ-
ника обнародования муници-
пального правового акта следует 
исходить из презумпции добро-
совестности муниципального 
образования. 

Перед принятием такого ре-
шения необходимо проведение 
объективной оценки проник-
новения информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» в местном сообществе.

Управление Минюста России 
по Томской области полагает, 
что обнародование муниципаль-

ного правового акта в сетевом 
издании может использовать-
ся в качестве дополнительного 
источника официального опу-
бликования, не отказываясь от 
традиционного способа обна-
родования, через вывешивание 
текста муниципального пра-
вового акта в общедоступном 
месте.

Преимущества использова-
ния портала Минюста России, 
как сетевого издания, очевидны. 
Это круглосуточный общедо-
ступный информационный ре-
сурс с актуализированными тек-
стами нормативных правовых 
актов с учетом всех изменений. 

Принимая во внимание ини-
циативу Управления по внесе-
нию изменений в закон Томской 
области «О порядке опубликова-
ния и вступления в силу законов 
и иных нормативных правовых 
актов Томской области» в части 
определения правового порта-
ла Минюста России в качестве 
официального источника раз-
мещения текстов указанных ак-
тов, Томская область станет еще 
одним субъектом РФ, на терри-
тории которого созданы допол-
нительные условия для обеспе-
чения конституционного права 
граждан на получение достовер-
ной информации. 

Управление готово оказать 
методическую помощь в разра-
ботке соответствующих проек-
тов муниципальных норматив-
ных правовых актов о внесении 
изменений в уставы.

Правовой портал Минюста РФ до-
ступен по следующим адресам: 

http://pravo-minjust.ru, 
http://право-минюст.рф.

Пресс-служба Управления
Минюста РФ по Томской области
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МЕСТО «ВСТРЕЧИ» 
ИЗМЕНИТЬ МОЖНО
ТЕАТР СЕЛА ПОДГОРНОЕ КАК ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

Театральная студия «Встреча» неоднократный лауреат областных конкурсов 
любительских театров «Маска под маской», художественного слова «Живая 

строка» и исполнителей эстрадного жанра «Белая ворона»

Вся страна по-разному отмечает 
Год театра: где-то проводят 
большие гастрольные обмены, где-
то видеопоказы лучших спектаклей 
российских театров, где-то просто 
собираются на театральные 
капустники и только в небольших 
ДК, в муниципальных театрах по-
прежнему идет обычная подготовка 
к очередной премьере. Потому что 
театр на селе, в районном центре, 
в небольшом городке – это не только 
зрелище или вид досуга, это еще и 
творческая отдушина, без которой 
в глубинке не прожить.

Свекровь, даже потенциаль-
ная, бывает страшна, когда 
речь идет о счастье сына. 

А  если сын слабохарактерный, 
да с двумя детьми – ответствен-
ность величайшая. 

Именно такую свекровь игра-
ет в новом спектакле Марина 
Владимировна Пшеницына.

В обычной жизни она ника-
кая не артистка, а вовсе даже 
бухгалтер в центре социальной 
поддержки населения Чаинско-
го района. Театр-студия «Встре-
ча» работает в селе Подгорном 
Чаинского района и, конечно, 
это театр не профессиональный, 
а любительский. Но его руко-
водитель Юрий Александрович 
Третьяков все равно называ-
ет героиню новой постановки 
«Счастливый номер или поды-
скиваю жену. Недорого» заслу-
женной артисткой. 

Столько лет вечерами после 
работы спешить на репетиции 
и спектакли, за которые тебе 
никто не заплатит гонораров! 

Зачем, для чего это сельским 
артистам?

— Люблю сцену с детства. В 
зале сидеть  или участвовать са-
мой — без разницы. Всю жизнь 
— в самодеятельности. Но пой-
ти по творческой дорожке не 
получилось. Сами знаете, роди-
тели советовали получить на-
стоящую профессию, так что 
в актрисы податься не реши-
лась, – признается Марина Вла-
димировна. – Но когда появи-
лась возможность участвовать 
в жизни нашего театра – пошла 
без оглядки. Теперь эти встречи 
очень важны для меня.

Не только для Пшеницыной 
Марины, но и для почти двух 
десятков человек — маленький 
сельский театр, это возможность 
вырваться из привычного рит-
ма жизни, сделать что-то необъ-
яснимое в бытовой прикладной 
логике. 

У большинства же семьи, 
дети, внуки, хозяйство, огород, 
вторая по сути работа – а они бе-

гут в театр на репетицию. Про-
давцы, медицинские работни-
ки, кочегары, пенсионеры... 

Значит, есть в механизме те-
атрального творчества, что-то 
человеку крайне необходимое: 
возможность прожить другую,  
неподгорненскую жизнь и по-
нять, что ничего от перемены 
мест не меняется: везде будут 
обманутые мужья и жены, суро-
вые свекрови, любимая или не-
любимая работа, в общем, как 
говорил Король в пьесе Шварца: 
«Все друг друга травят, режут!.. 
В общем идет повседневная 
будничная жизнь».

Для справки:
Театральная студия «Встре-
ча» Чаинского района об-
разована в 2012 году.
На сегодняшний день в 
студии занимается 18 че-
ловек от 16 до 60 лет
Репертуар театра еже-
годно прирастает одним 
полноценным полутора-
часовым спектаклем
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ФИГАРО ТАМ, НО НЕ ЗДЕСЬ

Сейчас готовится премье-
ра по современной пье-
се  Сергея Белова «Счаст-

ливый номер, или Подыскиваю 
жену. Недорого».  

История понятная и знако-
мая всем. Нагулявшись вволю, 
обеспеченный человек решил 
жениться-остепениться, нехо-
рошо в таком возрасте и без хо-
зяйки. В жены решил взять де-
вушку сильно помоложе себя 
– опять же все знакомо до боли. 

Но и девушек таких сегодня 
пруд пруди, которые если и по-
смотрят на мужчину старше, так 
только исключительно как на 
возможность красивой жизни.

А ведь так хочется в этой жиз-
ни по расчету найти настоящие 
чувства, бескорыстие и теплоту! 
Найти такую невесту сыну ре-
шается и мама (Марина Пшени-
цына), и надежный друг (Денис 
Киселев): чтобы и молодая, и 
красивая, и бескорыстная. В об-
щем, начинается такой конкурс 
красоты и душевных качеств, 
что от сцены не оторваться.

– История, казалось бы, всем 
знакомая. Но посмотреть на нее 
со стороны, увидеть себя, одно-
сельчан, означает увидеть свою 

Вся трудовая деятельность 
Юрия Александровича Тре-
тьякова связана с культурой 
Чаинского района. После 
окончания в 1986 году Кеме-
ровского государственного 
института культуры по специ-
альности «Культурно-просве-
тительская работа» был при-
нят в чаинский дом культуры 
режиссером народного театра, 
а в 1997 году стал директором 
ДК.  С 2001 года по настоящее 
время — возглавляет отдел 
по культуре, молодежной 
политике и спорту Админи-
страции Чаинского района.

Под его руководством в рай-
оне развивается не только 
театральное искусство, но и 
другие направления. Так, на 
базе Подгорненского филиала  
областного краеведческого му-
зея создана знаменитая экспо-
зиция, посвященная Кулайской 
археологической культуре.  

Уже практически 30 лет ре-
ализуется его проект –  кон-
курс исполнителей эстрадной 
песни «Голоса осени», в ко-
тором ежегодно принимают 
участие представители поч-
ти всех районов области.  

Зародившийся при его участии 
фестиваль удмурдской культу-
ры «Гербер» в селе Нижняя Тига, 
стал своеобразной визитной 
карточкой Чаинского района.

В 2017 году заслуги Юрия Алек-
сандровича Третьякова были 
отмечены на уровне региона 
медалью «За достижения». 

же жизнь, в которой так мало 
иногда искренности, бескоры-
стия, настоящего человеческого 
тепла и интереса друг к другу. 
Мне кажется, в этом и есть за-
дача классического театра: дать 
человеку возможность взглянуть 
на себя и соседей как бы свер-
ху, чтобы увидеть все важное и 
неважное, ценное и не очень в 
нашей жизни, — убеждает руко-
водитель театра-студии Юрий 
Александрович Третьяков.

Премьер в муниципальном 
театре не много. Одна в год. 
Обычно – осенью. Когда огоро-
ды убраны, отпуска закончи-
лись, все актеры в сборе. 

Сельские артисты берутся не 
только за близкие по тематике 
истории. В сценографии театра: 
«Виноватые» Арбузова, «Рядо-
вые» Дударева, «Ящерица» Во-
лодина, «Кукла для невесты» и 
«Будьте здоровы, живите бога-
то!» Коровкина. 

Богатые исторические по-
становки и зарубежные пьесы 
в Подгорном не ставят специ-
ально: и денег на постановки 
совсем немного и чего одно-
сельчан смешить сценами из 
далекой зарубежной жизни. Так 
что Фигаро здесь, но не там. 

– У нас достаточно российских  авторов. 
Сами мы – люди русские, живем здесь 
и сейчас и играем про здесь и сейчас, 

– комментирует Третьяков – Опять же, 
при постановке спектаклей, чтобы это 
было по-настоящему, надо исходить из 

типажей артистов. Гамлета в Подгорном 
мы пока не видели. Так что на Вильяма 

нашего Шекспира мы замахиваться и не 
планируем.

Знакомьтесь: 
худрук
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Театр-студия «Встреча» 
иногда меняет место своих 
спектаклей. Сегодня они в 

родном Доме культуры, а зав-
тра в Бакчарском, Каргасокском, 
Кривошеинском, Молчановском 
районах. 

Но чаинцев «Встреча» никог-
да не забывает. Ездит по всем 
населенным пунктам района. 
Для большей мобильности по-
становщики стараются задей-
ствовать минимум декораций. 
И те чтобы легкие. 

СПЕКТАКЛЬ. МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 

Кадры из постановки «Рядовые». В премьерный для спектакля 2016 год жюри областного фестиваля любительских театральных коллективов  
«Театральные встречи» высоко оценило работу чаинских актеров и присудило им второе место. А также вручило специальные награды: «лучшая 

роль первого плана» досталась Сергею Юрьеву, а «лучшая эпизодическая роль» Марине Пшеницыной. 

Спектакли театральной студии «Встреча»

Собственно, в этом 
они ничем не отлича-
ются от знаменитых 
мастеров антреприз: 
был бы на месте стол, 
стул, свеча да книга 
– и спектакль может 
начинаться на любой 

самой компактной 
сцене! 

Но одно технологическое 
новшество внесло серьезное 
изменение в жизнь театраль-
ного коллектива: светодиод-
ный экран, который приобре-
ли в 2018 году в рамках проекта 
«Местный дом культуры», кото-

рый как раз направлен на разви-
тие материально-технической 
базы сельских клубов в поселе-
ниях где живут менее 50 тысяч 
человек.  

Помимо экрана с кулисами, в 
доме культуры Подгорного так-
же появилось современное зву-
ковое оборудование и светоди-
одные сценические прожекторы 
последнего поколения.

— Сотрудники очень доволь-
ны: оборудование практически 
не греется и позволяет эконо-
мить электроэнергию, а каче-
ство кулис и экрана — проводить 
мероприятия на более высоком 
уровне, — делится худрук театра. 

Теперь декорации могут быть 
самыми фантазийными, дина-
мичными, почти объемными. 
Совсем кстати здесь придется 
современная уличная сцениче-
ская площадка (60 кв.м.), кото-
рая в прошлом году появилась в 
райцентре в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». К ней можно 
подключить любое световое и 
звуковое оборудование для про-
ведения массовых мероприятий 
разного уровня. 

Поэтому можно предполо-
жить, что и места «Встречи» бу-
дут самыми разнообразными. 
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