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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЮ 
НА ЗАМЕТКУ

СПЕЦПРОЕКТ

МЫ ВСЕ РАБОТАЕМ  НА ОДНО БОЛЬШОЕ ДЕЛО – БЛАГОПОЛУЧИЕ И РАЗВИТИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

ТЕРРИТОРИЯ

Кедровый: полет нор-
мальный. Или как 
мини-городок поживает 
на территории 
самого большого в мире 
Васюганского болота?

Доклад Общероссийского 
Конгресса муниципальных 
образований о состоянии 
местного самоуправления 
в России

«Внимание! Внимание!» 
Заключительная статья из 
цикла «Сам себе наша-
тырь»

Творческая 
инвентаризация 
театральных сил 
муниципальных 
образований 

с. 4

с. 24

Нелли Александровна Соловьева:  
“Это просто — любить то место, 
в котором живешь ” 

с. 12

с. 29
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОДНИМ СЛОВОМ, 
МОЛОДЦЫ!

Определены победители первого регионального конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Томской области».

СПРАВКА:

Конкурс проводился со-
гласно Плану совместных 
действий исполнительных 
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления Томской 
области 2019 года, который 
был подписан Губерна-
тором Томской области 
и Председателем Совета 
муниципальных образова-
ний Томской области по 
итогам13-го Съезда Совета. 

Конкурс был организован по от-
дельным номинациям и группам, в 
зависимости от вида муниципали-
тетов и статуса должностных лиц: 
руководители и специалисты. 

Участники состязаний (а их, на 
минуточку, было почти полтысячи!) 
прошли несколько этапов отбора, в 
том числе диагностику личностных 

качеств и тестирование по профес-
сиональным вопросам. 

Финал конкурса состоялся 3 де-
кабря в формате деловой игры. По 
ее итогам из 58 финалистов побе-
ду одержали 18 муниципальных 
служащих. Итак, знакомьтесь с на-
шими триумфаторами в каждой из 
пяти номинаций.

 Финалисты  конкурса в номинации «Экономика, финансы»   

Иванов Данила Андреевич 
главный специалист по потребительско-
му рынку и развитию предприниматель-
ства отдела экономики и социального разви-
тия администрации Каргасокского района

Муратов Андрей Владимирович
начальник финансово - экономического отдела 
администрации Колпашевского 
городского поселения

Рублёва Вера Александровна
заместитель главы Каргасокского района 
по экономике

Сапегина Надежда Николаевна
главный специалист по финансам и экономике 
администрации Калтайского 
сельского поселения Томского района

ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ

Иванов Артем Анатольевич  
главный специалист по вопросам молодежной 
политики и спорта администрации 
Колпашевского городского поселения

Лоскутова Лариса Анатольевна
заместитель главы администрации 
ЗАТО Северск по социальной политике

Протасов Николай Александрович  
главный специалист отдела опеки 
и попечительства управления по социальной 
политике администрации Молчановского района

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 Финалисты  конкурса в номинации «Социальная политика»   
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, 
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Ардашева Ирина Федоровна
ведущий специалист по земельному контролю 
отдела градостроительства и землеустройства адми-
нистрации Колпашевского городского поселения

Идикеева Наталья Валерьевна
ведущий специалист по управлению муни-
ципальным имуществом и земельным 
вопросам администрации Кривошеинского района

Огородников Александр Константинович
председатель комитета по земельным правоотно-
шениям департамента управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ, КАДРОВОЕ, ПРАВОВОЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Григорьева Дарья Владимировна  
начальник юридического отдела администра-
ции Асиновского городского поселения

Лапшина Елена Владимировна 
заместитель главы Сайгинского 
сельского поселения Верхнекетского района

Савенкова Екатерина Андреевна  
советник-юрист контрольно-нормативного 
отдела аппарата Думы Города Томска

Сорокожердев Александр Игоревич  
начальник отдела контроля в сфере размещения 
муниципальных заказов комитета контроля 
в сфере размещения муниципальных заказов 
и противодействия коррупции
администрации Города Томска Финалисты конкурса в номинации «Организационное, кадровое, правовое и 

информационное сопровождение деятельности органов МСУ»   

 Финалисты  конкурса в номинации «Градостроительство, землеустрой-
ство, имущественные отношения»   

ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Абрамов Олег Александрович
начальник управления по делам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций администрации ЗАТО Северск

Питинова Лариса Леонидовна
советник комитета  общественной безопас-
ности администрации Города Томска

Порошина Евгения Николаевна
главный специалист-экономист отдела 
управления муниципальным хозяйством адми-
нистрации Колпашевского городского поселения

Трифонова Мария Дмитриевна 
специалист  администрации Саровского сель-
ского поселения Колпашевского района Финалисты  конкурса в номинации «ЖКХ, благоустройство, безопасность»   
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О главных событиях в жизни Совета муниципальных образований

Заседание Комиссии Совета по 
финансовым и социально-
экономическим вопросам

29 октября 

Общероссийский Конгресс муниципальных образований 
(ОКМО) представил Правительству России обширный 
доклад «О состоянии местного самоуправления в Российской 
Федерации в 2018 году». Обсуждение подходов к реализации 
выводов и предложений, изложенных в данном документе, 
проходило на Съезде ОКМО совместно с представителями 
федеральных органов власти. 

Очередной съ езд Обще рос сий ско го Кон грес са му ници паль ных об ра зова ний 
состоялся  в Октябрьском зале Дома Союзов 27 ноября 2019 г.

15 октября
Заседание Комиссии Совета по 
правовым вопросам и межму-
ниципальному сотрудничеству

25 октября

12 ноября
Межрегиональная экспертная 
дискуссия «Сибирский муни-
ципальный диалог-2019»

20 декабря
Заседание Президиума Совета

27 ноября
Съезд Общероссийского 
Конгресса муниципаль-
ных образований

Секция секретарей 
административных 
комиссий

Выступая с приветствен-
ным словом, президент 
Конгресса Виктор Борисо-

вич Кидяев отметил, что под-
готовка доклада стала по-на-
стоящему большой командной 
работой, в которую включились 
все региональные советы муни-
ципальных образований.

— Наш доклад – это не каби-
нетные размышления, — под-
черкнул Виктор Борисович, 
— а именно муниципальная по-
зиция, которую Конгресс дово-
дит до федеральной власти. 

С ответным словом на до-
клад ОКМО в ходе съезда вы-
ступил заместитель Председа-
теля Правительства Российской 
Федерации Виталий Леонтье-
вич Мутко.

— Я бы доклад назвал так: 
«Энциклопедия муниципаль-
ной жизни», — начал свое вы-
ступление Виталий Леонтье-
вич, — все в этом документе 
есть: и предложения, и выводы. 
Системным ответом на него, 
конечно, должны стать осно-
вы государственной политики в 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
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О ГЛАВНОМ

области развития мест-
ного самоуправления в 
Российской Федерации.

Вице-премьер на-
звал несколько прин-
ципиальных моментов, 
которые должны опре-
делить стратегический 
вектор в правовом ре-
гулировании государ-
ственной поддержки 
развития местного са-
моуправления на пери-
од до 2030 года. 

В их числе продолжают оста-
ваться взвешенная система пол-
номочий и территориальная 
политика, бюджетная обеспе-
ченность муниципалитетов, а 
также укрепление кадрового со-
става местного самоуправления. 

Безусловно, особое внима-
ние он уделил реализации на-
циональных проектов и стра-
тегических целей развития 
России.

— Вы знаете, что запуск       
нацпроектов был непростым. 
Нам пришлось много сделать в 
плане модернизации законода-
тельства, изменения подходов, 
решений, утверждения паспор-
тов и иных документов. Порой 
на местах никак не могли опре-
делиться, что же является глав-
ным. Сроки подходят, а проек-
тно-сметная документация и 
утвержденные планы работ от-
сутствуют, нет и ясного пони-

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПОЛНОМОЧИЯ

В настоящее время компе-
тенцию органов местно-
го самоуправления опре-

деляют более 170 федеральных 
законов, где содержатся нормы 
относительно 1600 муници-
пальных полномочий, многие 
из которых выходят за преде-
лы предусмотренных законо-
дательством вопросов местного 
значения. 

— Необходимо вернуть во-
просам местного значения при-
оритетный характер, — заявил 
по этому поводу В.Л. Мутко. — 
Именно соответствие этим во-
просам должно санкциониро-
вать возможность закрепления 
за муниципалитетами того или 
иного отраслевого полномочия. 
Нужно отказаться от таких пра-
вовых форм в формулировках 
вопросов местного значения, 
как «создание условий», «со-
действие», «участие» поскольку 
они не позволяют точно опре-
делить объем соответствующих 
полномочий. 

— На уровне правительствен-
ной комиссии вместе с  Миню-
стом России и Минэкономразви-
тия России предстоит серьезная 
работа по актуализации дан-
ного направления. Мы готовы 
к решительным действиям,— 
подчеркнул вице-премьер.

мания, куда нужно направить 
федеральные средства.

В итоге, по словам спикера, 
в этом году отмечается отста-
вание от намеченного графи-
ка мероприятий. По кассовому 
исполнению на 25 октября 2019 
года в части федерального бюд-
жета освоено 1670 млрд рублей 
(60 %), из региональных бюд-
жетов – 721,056 млрд рублей, из 
местных бюджетов – всего 184 
млрд рублей.

— В то же время, практи-
ка реализации нацпроектов 
показала необходимость по-
вышать роль местного само-
управления в социально-эко-
номическом  развитии страны, 
— подытожил вице-премьер, — 
федеральные решения не долж-
ны распадаться на отраслевые 
мероприятия, на местах долж-
на быть «точка сборки» всех 
нацпроектов.

СПРАВКА

Доклад Общероссийского Конгрес-
са муниципальных образований 
«О состоянии местного самоуправ-
ления в Российской Федерации в 
2018 году» подготавливается, в 
том числе, на основе информации, 
поступившей в ОКМО от советов  
муниципальных образований субъ-
ектов Российской Федерации. В 
нем излагаются основные тенден-
ции и проблемы развития местного 
самоуправления в России. Итоговая 
редакция Доклада рассматривалась 
в муниципальных образованиях 
Томской области в октябре-ноябре. 

Участников Съезда ОКМО приветствовали представители федеральных органов 
государственной власти 
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О ГЛАВНОМ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

Относительно бюджетной 
обеспеченности муници-
палитетов, зампред Пра-

вительства РФ отметил, что в 
последнее время многое сдела-
но для того, чтобы межбюджет-
ные отношения с муниципали-
тетами стали стабильными и 
прозрачными. 

Во-первых, принципы меж-
бюджетных отношений закре-
плены на три года, что позво-
ляет осуществлять более четкое 
планирование. Во-вторых, Пра-
вительством России разработан 

Виталий Леонтьевич Мутко 
 заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации по вопросам строи-

тельства и регионального развития

По поводу кадровой поли-
тики было отмечено, что 
в настоящее время в ор-

ганах местного самоуправления 
занято более 545 тысяч человек: 
главы муниципальных образо-
ваний, главы местных админи-
страций, депутаты, служащие. 
В городских округах в среднем 
работает по 194 служащих, в 
администрациях районов — по 
63, в городском поселении — по 
8, в сельском поселении — по 3 
человека. 

— Местным властям сегод-
ня адресованы предписания по 
более чем 40 отраслям управле-
ния, которые надо обеспечить 
на местах, причем оперативно 
и качественно, — возмутился 
вице-премьер, — чтобы все это 
знать, надо быть академиком!

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КАДРЫ

Бесспорно, задачи разви-
тия страны требуют от каждо-
го  муниципального служащего 
всесторонней подготовки и не-
прерывного  совершенствова-
ния знаний. Поэтому Правитель-
ству РФ, по мнению В.Л. Мутко, 
необходимо совместно с Кон-
грессом и Минюстом России 
выстроить качественную си-
стему образования и методиче-
ской поддержки представите-
лей местного самоуправления.

— К сожалению, порой мы сами сво-
ими законодательными решениями 

делаем муниципальные власти мише-
нью, и квалификация муниципальных        

кадров тут ни при чем.

Съезд Общероссийского 
Конгресса муниципальных 
образований собрал свыше 
600 человек. От Совета 
муниципальных образований 
Томской области в работе 
Съезда приняли участие  
председатель Совета Ша-
мин Григорий Андреевич 
и исполнительный дирек-
тор Лиманская Наталья 
Викторовна.

ряд решений, направленных 
на укрепление региональных и 
местных бюджетов. 

В качестве примера он при-
вел поэтапную передачу акци-
за на нефтепродукты субъектам 
РФ, норматив зачисления кото-
рых в 2024 году составит 100%. 
До 2024 года 5% объёма бюджет-
ных ассигнований региональ-
ного дорожного фонда предла-
гается направлять в местные 
бюджеты. С 2025 года на дороги 
местного значения предлагает-
ся направить уже 10%. 

Также с января 2020 года на 
5% планируется увеличить нор-
матив зачисления оплаты за не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду, что принесёт 
местным бюджетам более 500 
млн рублей доходов. 

— В то же время доходы от 
основных местных налогов – 
земельного налога и налога на 
имущество физических лиц – 
составляют менее 7% всех до-
ходов местных бюджетов, про-
должил выступление спикер,  
— естественно, если у муници-
палитета денег нет, он полно-
стью зависит от поддержки со 
стороны субъекта. Поэтому нам 
с вами нужно подумать о рас-
ширении налоговых источни-
ков доходов местных бюджетов. 
Здесь есть разные принципы и 
подходы. Мы готовы вместе с 
Министерством финансов Рос-
сийской Федерации еще раз об-
судить эту тему. 
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О ГЛАВНОМ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
Президиум подвел итоги работы Совета муниципальных образований Томской 
области в 2019 году и наметил направления, по которым предстоит поработать 
в следующем 2020 году.  

Главы муниципалитетов об-
судили актуальные сегодня 
тенденции территориаль-

ных преобразований в связи с 
появлением муниципального 
округа как нового типа муници-
пального образования. 

Решено направить в Зако-
нодательную Думу Томской 
области две законодательные 
инициативы. 

РАССУЖДЕНИЯ НА ТЕМУ :
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОКРУГА 

В мае 2019 года Феде-
ральный закон №  87-ФЗ 
предусмотрел новый тип 

муниципального образования — 
муниципальный округ, который 
может создаваться на сельских 
территориях и в котором реа-
лизуется одноуровневая модель 
местного самоуправления. 

Принятие этого закона под-
толкнуло  муниципалитеты в ряде 
регионов к новому витку терри-
ториальных преобразований. 

Ранее основной формой, в ко-
торой проходили преобразова-
ния территорий, являлось объ-
единение поселений. Так, по 
данным Минюста России, в 2018 
году 140 из 189 случаев преоб-
разования муниципальных об-
разований — это объединения 
сельских поселений, которые 
приняли массовый характер в Ре-
спублике Мордовия, Курганской, 
Саратовской и Смоленской обла-
стях, и еще в нескольких регионах 
осуществлялись эпизодически.

ПЛАН 
СОВМЕСТНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

Итоговое в 2019 году заседание Президиума Совета состоялось 20 декабря при участии 
представителей Законодательной Думы и Администрации Томской области 

Президиум подвел предваритель-
ные итоги  реализации Плана 
совместных действий органов го-
сударственной власти и местного 
самоуправления 2019 года. С уче-
том мнения муниципалитетов 
предлагается продолжить работу 
по следующим направлениям:
 реализация проекта инициатив-

ного бюджетирования;
 рассмотрение проблемных 

вопросов деятельности предприя-
тий коммунального комплекса во 
взаимодействии с ресурсоснабжа-
ющими организациями;
 оказание содействия органам 

местного самоуправления в 
заключении концессионных 
соглашений в сфере теплоснабже-
ния, водоснабжения, 
водоотведения;
 реализация проекта «Бюджет-

ный дом»;
 обеспечение методической 

поддержки органов местного 
самоуправления по актуальным 
вопросам муниципального 
управления.

В Плане совместных дей-
ствий на 2020 год предложе-
но предусмотреть также:
 проведение работ по внесению 

изменений в генеральные планы, 
правила землепользования и 
застройки;
 совместное рассмотрение хода 

реализации на территории 
Томской области «национальных 
проектов» по каждому направле-
нию с участием руководителей 
региональных проектов, предста-
вителей органов местного самоу-
правления, экспертов, представи-
телей общественных 
организаций;
 организация мероприятий по 

привлечению кадров для работы 
на селе.

Кроме того, принято реше-
ние о награждениях Почетными 
Грамотами и Благодарностями 
Совета муниципальных образо-
ваний Томской области. Заслу-
женные награды представите-
лям муниципалитетов Томской 
области, внесшим значитель-
ный вклад в развитие местного 
самоуправления, будут вручены 
на очередном, юбилейном для 
Совета, 15-м Съезде Совета.
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Наряду с этим процессом стал 
набирать обороты механизм 
создания муниципальных окру-
гов. При этом все городские 
округа, созданные до мая 2019 
года на сельских территориях, 
будут постепенно преобразова-
ны в муниципальные округа. 

Такие преобразования  про-
изводились в Белгородской, 
Кировской, Тюменской, Твер-
ской областях, Пермском крае. 
В результате территориально-
го реформирования Калинин-
градская область стала третьим 
субъектом Российской Федера-
ции после Магаданской и Саха-
линской областей, состоящим 
только из городских округов. 

Как отмечено в Докладе Ми-
нюста РФ о состоянии и основ-
ных направлениях развития 
местного  самоуправления в 
Российской Федерации (разме-
щен на сайте Министерства), 
динамика изменений, произ-
веденных в течение 2018 года и 
первых двух месяцев 2019 года, 
затронувших в общей сложно-
сти 25 из 85 регионов страны, 
подтверждает ранее выявлен-
ные тенденции по уменьшению 
численности муниципальных 
образований (-479), прежде все-
го – сельских поселений (-425), 
а также по увеличению числа 
городских округов (+27). 

Однако данные преобразо-
вания охватывают лишь не-
большую часть субъектов Рос-
сийской Федерации. Многие 
осторожны в этом вопросе, ведь 
любые преобразования несут 
в себе как положительные эф-
фекты, так и риски, которые не-
обходимо принимать в расчет.

Насколько необходим пе-
реход от управления в систе-
ме «поселение — муниципаль-
ный район» к муниципальному 
округу на территории Томской 
области? Об этом шла речь на 
заседании Президиума Совета.

По мнению главы Бакчар-
ского  района Сергея Петрови-

ча Реверы, низкая бюджетная 
обеспеченность сельских по-
селений подталкивает их на 
объединение. 

Многие полномочия пере-
даны по соглашениям на уро-
вень муниципального района. 
Где-то необходимо концентри-
ровать бюджетные средства, 
чтобы территория могла более 
эффективно участвовать в на-
циональных проектах. 

— Что касается Бакчарско-
го района, вопрос уже назрел, 
— констатировал Сергей Пе-
трович, — в ряде сельских посе-
лений серьезные кадровые про-
блемы. Так, в  Поротниковском 
поселении из пяти сотрудни-
ков осталось двое и кандидатов 
для замещения трех вакансий 
вряд ли можно найти на этой 
территории.

В то же время, как отметила 
Ирина Ивановна Сиберт, глава 
Первомайского района, прежде 
чем принимать решение о пре-
образовании, нужно очень се-
рьезно проанализировать эко-
номическую целесообразность, 
во-первых, и, во-вторых, актив-
но в этом процессе взаимодей-
ствовать с жителями. 

По мнению Президиума 
Совета, возможно, практику 
формирования муниципаль-
ных  округов на территории 
Томской области широко при-
менять не стоит. Каждый глава 
поселения, глава района, каж-
дый Совет поселения должны 
для себя определить, насколь-
ко это эффективно для каждой 
конкретной территории.  

Однако все были единодуш-
ны в том, что вне зависимости 
от того, будут приниматься му-
ниципалитетами решения об 
укрупнении или нет, в регионе 
должна быть сформирована за-
конодательная база для обеспе-
чения преобразований. 

В частности, должно быть 
скорректировано законодатель-

Президиум Совета заслушал доклады глав 
муниципальных образований об участии  
делегации Томской области в Межреги-

ональной экспертной дискуссии «Сибир-
ский муниципальный диалог-2019», прохо-

дившей в городе Красноярске 
12-13 ноября 2019 г.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ СОВЕТА

Президиум Совета принял 
решение направить в Законода-
тельную Думу Томской области 
две законодательные инициа-
тивы, касающиеся формирова-
ния Регистра муниципальных 
нормативных правовых актов, а 
также охраны здоровья несовер-
шеннолетних от воздействия ни-
котинсодержащих препаратов. 

Инициатором первой зако-
нодательной инициативы 
выступила администрация 
Кожевниковского района. 

Предлагается внести измене-
ния в Порядок ведения Регистра 
муниципальных нормативных 
правовых актов и установить бо-
лее широкий перечень форматов 
предоставления муниципаль-
ных правовых актов в Регистр в 
электронном виде.  

Действующий областной за-
кон предписывает направлять 
электронные версии муници-
пальных актов в виде текстового 
файла в формате Microsoft Word. 
Однако сегодня органы местно-
го самоуправления переходят 

на использование отечествен-
ного офисного программного 
обеспечения. 

К тому же приказом Минком-
связи РФ рекомендовано в пра-
вовых актах государственных 
органов и органов местного са-
моуправления  исключить нор-
мы, закрепляющие использова-
ние конкретных наименований 
производителей, являющихся 
правообладателями иностран-
ного офисного программного 
обеспечения.

Подготовить вторую за-
конодательную иници-
ативу предложил Пред-
седатель Совета Шамин 
Григорий Андреевич. 

В последнее время все чаще 
стали появляться тревожные но-
вости о распространении среди 
несовершеннолетних различ-
ных никотинсодержащих сме-
сей. Среди подростков растет 
популярность снюса, электрон-
ных систем доставки никотина, 
имитирующих процесс курения 
табака, других вредных веществ, 

потребление которых способ-
ствует пристрастию к ним.

— Эта продукция содержит 
никотин, вызывающий физи-
ческую и психическую зави-
симость, — уточнил Григорий 
Андреевич. — Испарительные 
смеси состоят из токсичных ве-
ществ, которые при нагревании 
создают реальную опасность для 
жизни, здоровья и полноценного 
развития детей. Поэтому важно 
максимально оперативно огра-
ничить доступ к этим изделиям 
для детей и подростков.

Президиум Совета поддержал 
инициативу и предложил уста-
новить в регионе запрет на рас-
пространение несовершенно-
летним данного вида продукции. 

ство о муниципальной службе, 
о гарантиях деятельности депу-
татов и выборных должностных 
лиц местного самоуправления. 
Если не законодательно, то хотя 

бы концептуально закрепле-
ны принципы межбюджетных 
отношений в случае создания 
муниципальных округов. Такое 
предложение по итогам рабо-

ты Президиума направлено от 
имени  Совета муниципальных 
образований в Администрацию 
Томской области.

Президиум Совета убежден, что вне зависимости от того, будут приниматься муниципалитетами решения об укрупнении или нет, в регионе 
должна быть сформирована законодательная база для обеспечения преобразований

Федеральным законодательством 
данная сфера общественных отно-
шений практически не урегулиро-
вана, что позволяет осуществлять 
продажу никотинсодержащей 
продукции, а также электронных 
систем доставки никотина, имити-
рующих процесс курения табака, 
без возрастных ограничений.
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НАДО ДЕЛИТЬСЯ!
На площадке Совета муниципальных образований обсудили 
предстоящие налоговые нововведения.

2020: НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Вопросы применения нового 
порядка налогообложения 
объектов недвижимости 

неоднократно рассматривались 
комиссией Совета по финансо-
вым и социально-экономиче-
ским вопросам. Последняя такая 
встреча состоялась в конце октя-
бря 2019 года под председатель-
ством главы Первомайского рай-
она Ирины Ивановны Сиберт. 

К этому времени длительная и 
кропотливая работа по проведе-
нию государственной кадастро-
вой оценки объектов капитально-
го строительства на территории 
Томской области уже находилась 
в стадии  завершения. 

 Она включала в себя подго-
товительные мероприятия, не-
посредственное определение 
кадастровой стоимости более 
чем 730 тыс. объектов, а также 
работу по корректировке ка-
дастровой стоимости и полу-

чению достоверных, прибли-
женных к рыночной ситуации 
результатов.

Однако с учетом того, что 
определение кадастровой сто-
имости  проводилось методом 
массовой оценки, возможна 
дальнейшая переоценка по от-
дельным объектам на основании 
заявлений собственников, что, 
несомненно, повлияет на нало-
говые поступления в бюджет.

Причем основной задачей 
муниципалитетов является обе-
спечение баланса между доход-
ностью местных бюджетов и на-
логовой нагрузкой на граждан.

— Просчитать сумму ожида-
емых бюджетных поступлений 
с высокой точностью сегодня 
невозможно, так как в большом 
массиве указан неполный спи-
сок объектов, число граждан, 
имеющих льготу, также поме-

«Надо делиться!» Эта фраза со-
ветского и российского эконо-
миста, бывшего вице-премьера 
и министра финансов России 
Александра Яковлевича Лившица 
о необходимости бизнеса пла-
тить налоги государству стала 
крылатой. Однако в наши дни 
она актуальна в целом для всей 
финансовой системы страны. 

Сегодня многие авторитетные 
эксперты констатируют, что су-
ществующая налоговая система 
не в полной мере соответству-
ет принципам равенства, ней-
тральности, справедливости и 
соразмерности налогообложе-
ния, не в полной мере учитывает 
весь спектр реально существую-
щих отношений в экономике. 

В этой связи отечественное нало-
говое законодательство претерпе-
вает перманентные изменения: 
корректируются правила расчета 
и взимания налогов, отменяются 
одни налоги и вводятся другие, 
меняются принципы распре-
деления налоговых платежей 
в бюджеты разных уровней.

Например, с 2020 года вступит в 
силу новый порядок налогообло-
жения объектов недвижимости – 
исходя из кадастровой стоимости, 
с 2021 года отменяется единый 
налог на вмененный доход (ЕНВД).

Чтобы данные нововведения вне-
дрялись в муниципалитетах наи-
более безболезненно, Совет муни-
ципальных образований Томской 
области организовал их обсужде-
ние с разными фокус-группами. Сбор информации и анализ ситуации относительно субъектов предпринимательства и посту-

плений в местные бюджеты от различных налогов организует 
Совет муниципальных образований
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2021: ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

Грядущая отмена ЕНВД так-
же стала предметом обсуж-
дения Делового клуба эко-

номистов. Поскольку этот налог 
сегодня стопроцентно зачис-
ляется в районные и городские 
бюджеты, естественно, встал во-
прос о компенсации выпадаю-
щих доходов местных бюджетов.

Администрация города Том-
ска по этому поводу выступила с 
правотворческой инициативой 
и предложила увеличить с 30 до 
50 процентов норматив отчис-
лений из областного бюджета в 
местные бюджеты от упрощен-
ной системы налогообложения 
(УСН). Основной довод состоит 
в том, что большая часть приме-
няющих ЕНВД юридических лиц 
и ИП, по прогнозам специали-
стов, перейдут именно на УСН.

Однако данный аргумент был 
поставлен под сомнение по-
сле того, как участники встречи 

няется, — резюмировала Ирина 
Ивановна. — В то же время на-
лог на имущество физических 
лиц относится к категории со-
циально-значимых, поскольку 
он напрямую затрагивает иму-
щественные интересы граждан. 
Поэтому при формировании 

ставок важно не допускать его 
кратного роста — социальный 
аспект должен быть на первом 
месте.

Данный вопрос дополни-
тельно обсуждался в декабре 
Деловым клубом заместителей 

глав районов и городов по эко-
номике. С учетом поставленных 
Комиссией задач, на 2020 год 
членами клуба запланировано 
проведение анализа ставок и 
начислений налога на имуще-
ство физических лиц.

увидели анализ работы пилот-
ных территорий по введению 
налога на профессиональный 
доход. Его представила замести-
тель начальника Департамента 
финансов Томской области Ири-
на Васильевна Черданцева. 

По ее словам среди 260-ти 
тысяч самозанятых предприни-
мателей, осуществляющих дея-
тельность в пилотных регионах, 
почти 19 % занимаются пасса-
жирскими перевозками, 7% за-
няты в сфере строительства, 
10% — аренда имущества, а 50% 
— это новые предприниматели.

— К чему я привела эти циф-
ры? — обратилась к собравшим-
ся Ирина Васильевна. — Сегодня 
настало время внимательно по-
смотреть на все налоги, связан-
ные с малым бизнесом. Ситуа-
ция с ЕНВД просто подстегнула 
этот процесс. Поиск дополни-
тельных источников муници-

пальных доходов идет во всех 
регионах: кто-то частично пе-
рераспределяет транспортный 
налог, кто-то налог на прибыль, 
кто-то УСН, а кто-то рассчиты-
вает на налог на самозанятость. 
Но нам в первую очередь нужно 
ответить на вопрос: «А сколько 
нам надо? И насколько переда-
ча УСН позволит решить нам все 
свои проблемы?» Я предлагаю 
не ограничиваться только этой 
системой, а попробовать вместе 
посмотреть на совокупность на-
логов и поискать для каждой от-
дельной территории свои «пра-
вила игры».

Муниципальные экономисты 
согласились с данной позици-
ей, договорились дополнитель-
но проанализировать ситуацию 
в разрезе субъектов предпри-
нимательства и поступлений в 
местные бюджеты от различ-
ных налогов, и затем вернуться 
к разговору.

Деловой клуб заместителей глав муниципальных районов и городских округов 
по экономическим вопросам функционирует при Совете муниципальных образований Томской 

области с апреля 2019 года. 
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КЕДРОВЫЙ: 
ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!

ПЕРЕМЕННОЕ - ПОСТОЯННОЕКак-то позвонили из Кедрового, 
сказали: «Срочно приезжайте!»
Хорошо, что звонили зимой, уже 
работал  зимник. Собрались, пое-
хали. Всего-то 480 километров от 
Томска. Срочно никак не получит-
ся, часов 7-8 пути. А вот весной или 
дождливым летом на такой путь 
не каждый отважится. Последние 
140 километров от Парбига иногда 
становятся тяжелым испытанием 
даже для вездеходной техники. 

Собственно, поэтому пессимисты 
в Кедровом не живут. Не выживают. 
Если уж забросила судьба в нефтя-
ной край на северо-западе Томской 
области, то выбор небогатый: либо 
уехать при первой возможности, 
либо налаживать свою жизнь. 

Чуть больше трех тысяч человек 
выбрали второе. Две тысячи жи-
вут в самом Кедровом, еще тыся-
ча в деревнях городского округа: 
Пудине, Останине, Лушникове, 
Таванге, Рогалево и Калининске.

Помните, у Гришковца в «Одно-
временно» есть описание, с чего 
начинается обычный россий-
ский город, если подъехать к нему 
по железной дороге? Сначала 
пойдут дачные поселки, по-
том склады, потом гаражи… 

Так вот Кедровый, один из са-
мых необычных городов Рос-
сии. Во-первых, он  самый 
маленький по количеству на-
селения. Во-вторых, по желез-
ной дороге сюда не приедешь. 

В-третьих, никаких огромных 
гаражных и дачных кооперативов 
здесь отродясь не было. Местных 
дорог — 60 километров. Чуть более 
половины из них — грунтовые.  
Дорожно-транспортных происше-
ствий нет! Абсолютно все жилье 
в городе — благоустроенное!  
А вокруг бескрайняя тайга и болота. 

Как мини-городок поживает на территории 
самого большого в мире Васюганского болота?

Нефть в здешних краях 
открыл еще в середине 
60-х годов прошлого века 

знаменитый томский геофи-
зик Иван Лугинец. Собственно, 
в честь него и назвали группу 
крупных местных месторожде-
ний — лугинецкими. Они по-
середине, но гораздо западнее 
воздушного маршрута из Том-
ска до нефтяной столицы обла-
сти — Стрежевого. 

Транспортная логистика тех 
времен диктовала однозначно: 
надо строить второй город не-
фтяников. Вертолетами полете-
ли в кедровый край плиты для 
крупнопанельных домов, строи-
тели, стройотряды. 

Прибывали самолетами в Пу-
дино молодые нефтяники и их 
семьи. Росло, как на дрожжах, 
население. В середине 80-х ка-
залось, что Кедровый повто-
рит успех Стрежевого, но пере-

стройка, падение цен на нефть, 
а пуще всего транспортная труд-
нодоступность, затормозили 
развитие города. Из Стрежево-
го была хотя бы круглогодичная 
автомобильная «дорога жизни» 
до Нижневартовска, а из Кедро-
вого — круглый год  только са-
молетом можно было долететь 
до большой земли. 

В 2003 году в результате ре-
организации головной нефтя-
ной компании «Томскнефть» из 
города «уехало» градообразущее 
предприятие — НГДУ «Лугинец-
кнефть». В 2006-м прекратились 
и регулярные авиаперевозки. 

Казалось, что из Кедрового, 
вместе с нефтяниками, уходи-
ла сама жизнь. Кедровчане, бук-
вально, сидели на чемоданах в 
ожидании переезда. Что скры-
вать, многие из них всегда вос-
принимали молодой город как 
временное место проживания. 

город Кедровый расположился среди корабельных сосен на северо-востоке Васюганской рав-
нины, в долине реки Чузик (бассейн р. Оби), в 480 километрах к северо-западу от Томска. 

В 2018 году приравнен к районам Крайнего Севера.  
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Большинство кедровчан продолжает работать вахтовым методом на предприяти-
ях нефтегазодобывающей отрасли.  Приезжим специалистам социальной сферы 
предоставляется специализированное жилье и в кратчайшие сроки выделяются 

места детям в детских садах.

Но именно тогда в Кедро-
вом, вопреки всему, начало 
формироваться новое об-

щественное самосознание: 
нельзя ждать лучшей жиз-
ни где-то там, на большой 
земле. Жизнь идет здесь и 

сейчас, в предложенных об-
стоятельствах. Значит, надо 
строить свою, нынешнюю, 

пусть временную жизнь, по 
лучшим образцам.

ОТДАЛСЯ В ХОРОШИЕ ЖЕНСКИЕ РУКИ

Да простит нас сильная по-
ловина человечества, но 
Кедровый, без преувели-

чения, спасли женщины.  Пока 
мужчины, вахтовики-нефтяни-
ки и охотники, уходили-улетали 
из дома, именно женщины вос-
питывали детей и поддержива-
ли тепло в домашнем очаге. 

Благодаря воспитателям и 
нянечкам, местный детский сад 
«Родничок» — один из лучших в 
Томской области. Благодаря пе-
дагогам общеобразовательной 
школы, дети Кедрового получа-
ли и получают качественное об-
разование, а, значит, родители, 
хотя бы на время их обучения, 
могут не присматриваться к ме-
стам поюжнее и потеплее. 

Это женщины орга-
низовали в Кедровом 
больше 20 магазинов и 
торговых точек, гости-
ницу, баню, одну из луч-
ших в области женских 
волейбольных команд. 

Это женская коман-
да управленцев под ру-
ководством главы го-
родского округа Нелли 
Александровны Соло-
вьевой привела город-

ское хозяйство в порядок и за-
кончила прошлый финансовый 
год с профицитом бюджета.  

В основном женщины воз-
главляют группы активистов 
по новому областному проек-
ту «Инициативное бюджети-
рование», который позволя-
ет привлекать на территорию 
дополнительные бюджетные 
и внебюджетные средства. 

В 2018 году по этому проек-
ту благоустроили центральную 
площадь в Пудине: отсыпали 
территорию, оградили, положи-
ли плитку, установили детскую 
игровую площадку. Проект обо-
шелся населению в считанные 
тысячи рублей, а местный и 

областной бюджеты вложили 
больше 3 миллионов. 

Посмотрели, посчитали —
понравилось! И в 2019 году го-
родская администрация, с уче-
том мнения жителей, подала на 
конкурс еще два проекта и оба 
победили! 

Так, установили дополни-
тельное освещение во 2-м ми-
крорайоне  Кедрового в районе 
Медицинского центра и гости-
ницы на сумму 865 тыс. рублей 
и продолжили благоустраивать 
центральную площадь в Пудине: 
прибавили к детской площадке 
спортивную, проложили допол-
нительные дорожки, установили 
малые архитектурные формы. 

Особая гордость горожан 
— женская сборная по 
волейболу. В нее входят 
школьники, студенты и 
работающая молодежь 
города. Команда является 
неоднократным призером 
таких престижных сорев-
нований, как ежегодный      
межрайонный турнир «Се-
верная звезда», межрайон-
ный турнир на Кубок памя-
ти «Любови Ковригиной».
На фото: состав 2012 года
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Масштабное преображение 
города кедровчане связывают 
с реализацией проекта «Эко-
Кедр», который в этом году 
победил в конкурсе Минстроя 
России по благоустройству в 
номинации «Малые города». 
Обошли в своей весовой кате-
гории десятки малых россий-
ских городов. 

Проектом предусмотрено 
создание интерактивного, со-
временного общественного 
пространства, объединяюще-
го жителей разного возраста и 
интересов. Для детей — игро-
вой корабль, экстрим-парк и 

скалодром, взрослые смогут 
двинуться по тротуару через 
лесную зону, посидеть в бесед-
ке, пройти по тропе здоровья, 
освоить скандинавскую ходьбу 
или проехаться по велосипед-
ной дорожке. Жители попро-
сили выделить зону для выгула 
собак — и ее предусмотрели. 

И также, с ориентиром на 
горожан, запланирован целый 
«читательский сквер». Но уже 
в рамках реализации госпро-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Спросите: «Что за блажь  —
читательский сквер? Неу-
жели будет востребовано?»  

Но вы даже не представляете, 
как в Кедровом любят поэзию! 

Уже два года подряд здесь 
проходит межрайонный фести-
валь любительского литератур-
ного творчества «Поэтическая 
провинция». Известные поэты 
из Томска и районов области 
читают свои стихи школьни-
кам, сражаются в поэтических 
батлах, участвуют в концертах и 
конкурсах. 

И это не разовый поэтиче-
ский десант. Весь год в малень-
ком городе работает литера-
турно-поэтическая гостиная 
«Лазурь», которая объединяет 
любителей художественного 

ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-МЕЧТА!

Над проектом благоустройства Кедрового рабо-
тали московские студенты в рамках воркшопа, 
проведенного под руководством кураторов из 
градостроительного бюро «Master’s plan» на 

тему: «Варианты нового наполнения и осмысле-
ния общественных пространств в малых городах 

России». Было организовано тщательное со-
циально-культурное исследование территории, 

определены проектные локации и затем все 
предложения согласованы с горожанами.

Кедровый —компактный город: состоит из двух жилых микрорайонов, где расположились 35 многоквартирных домов. 
За два последних года 4 придомовые территории  обустроены за счет участия в программе «Формирование комфортной городской среды»

Встреча двух поколений кедровских сочинителей

слова. Здесь также можно пооб-
щаться в режиме онлайн с поэ-
тами из других регионов России. 

Местная газета «В краю ке-
дровом» постоянно печатает 
стихотворные строчки земля-
ков.  Активно работает поэти-
ческий кружок  «По-
ющие  строчки», где 
ребята изучают осно-
вы стихосложения и 
пробуют сами писать 
стихи. 

Благодаря нерав-
нодушию участников 
гостиной и работ-
ников библиотеки, 
совместно с адми-
нистрацией города 
выпущено несколько 
литературных альма-

нахов, в которые вошли произ-
ведения 30 поэтов Кедрового! 

Получается, что на сотню жи-
телей Кедрового приходится как 
минимум один поэт! Такой по-
этической плотности и столицы 
позавидуют. Сборники кедров-
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Насчет «неведомых доро-
жек» сказать сложно, но 
вот асфальта в Кедровом 

точно не было отродясь. Верто-
летом его не завезешь, своего 
заводика нефтяники построить 
не успели, зато выложили бе-
тонными плитами практически 
всю внутригородскую террито-
рию. Но плиты тоже не вечны. 
Поэтому из 60 километров дорог 
на территории округа — большая 
часть не отвечает нормативам. 

Но дело сдвинулось благо-
даря губернаторской дорож-
ной программе. За последние 
4 года удалось привести в поря-
док около километра дороги по 
улицам Советская и Горького  в  
Пудине, почти полкилометра 
по улице И.Ветрича в Останине, 
670 метров дороги сделали в Ка-
лининске. Всего же отремонти-
ровано почти 2 километра.  

В 2019-м, несмотря на сме-
ну подрядчика посреди сезона, 
к  этим двум километрам доба-
вилось еще 673 метра дороги по 
улице Таежной в Пудине.

А осенью и вовсе 
случилось чудо. После 
13-летнего перерыва, 
вопреки самым пес-
симистическим про-
гнозам, возобновилось 
регулярное авиасооб-
щение Томск-Кедровый. 

Чтобы восстановить 
авиарейсы по поруче-
нию губернатора Сергея 
Анатольевича Жвач-
кина была обеспече-
на техническая готов-
ность к организации регулярных 
авиаперевозок, восстановлена 
взлетно-посадочная площадка 
бывшего кедровского аэропорта  
длиной 2 километра. Из област-
ного бюджета было выделено 8 
млн рублей для субсидирования 
авиаперевозок и еще 9 млн ру-
блей — на монтаж ограждения 
возрожденной взлетно-посадоч-
ной площадки. 

Теперь два раза в неделю за 
2  тысячи рублей можно приле-
теть в самый труднодоступный 
город Томской области и уле-

теть из него тоже можно. Рей-
сы выполняет отечественный 
17-местный Ан-28.

Загрузка и туда, и обратно 
— полная.  Это значит, что ма-
ленький, но гордый город про-
должает жить и работать в пред-
ложенных обстоятельствах. Для 
многих он давно перестал быть 
вахтовым, временным — и стал 
родным.

ТЕРРИТОРИЯ

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ НАДЕЖДЫ

Визит Губернатора Томской области в город Кедровый

ских поэтов есть в библиотеч-
ном фонде и пользуются огром-
ной популярностью у читателей 
— они постоянно «на руках». 

К слову сказать, местная би-
блиотечная система — это одно 
из звеньев большого объедине-
ния энтузиастов, которые от-
вечают за разнообразие твор-
ческой и спортивной жизни 
территории. В 2012 году в Кедро-
вом было образовано муници-
пальное учреждение «Культура», 
под крылом которого теперь: го-
родская детская школа искусств, 
городской спортивный центр, 
Дома культуры Кедрового и Пу-
дино, центр досуга Рогалево, га-
зета «В краю кедровом». 

Каждому из них можно по-
святить отдельную статью – на-
столько интересна, полна и ув-

лекательна их повседневная 
индивидуальная программа.

Но, несмотря на определен-
ную самостоятельность, все, ког-
да необходимо, работают сооб-
ща и устраивают один большой  
праздник для земляков.  Так, на-
пример, 7 сентября город Кедро-
вый с размахом и от души отме-
чал свой 32-й День рождения. 

На один день центральная пло-
щадь превратилась в сказочное 
царство-государство с темати-
ческими зонами: «Поляна кара-
пузов»,  «Чудо-огород», «Музей 
сказочных вещей»,  «Библио-лу-
жайка», «Город мастеров» …. Од-
ним словом, событие проходи-
ло под лозунгом «Город-сказка, 
город-мечта!» 

Как говорят сами кедровча-
не, такая тематика выбрана не 
случайно: «Специфика Кедрово-
го, как маленького отдаленного 
городка, особенности природ-
ного ландшафта – все это ассо-
циативно складывается в образ 
некоего сказочного места, о ко-
тором в русских фольклорных 
источниках говорится: «за три-
девять земель» и «на неведомых 
дорожках».
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— Я здесь живу уже почти 30 
лет. Это больше, чем где-либо. 
И  знаете, я не так давно стала 
замечать, что когда о Кедровом 
говорят плохо, называют беспер-
спективным медвежьим углом, 
мне лично становится обидно. 
Может быть раньше я бы и согла-
силась, а сегодня я начинаю воз-
ражать! Говорю: «Да, мы такие! 
Мы маленькие и к  нам тяжело 
доехать, но мы также имеем пра-
во на достойную жизнь».

— Тем более, что к вам теперь 
можно и долететь?

— Вы не представляете, как 
изменилось настроение лю-
дей в Кедровом, едва появи-
лось регулярное авиасообщение 
с Томском. 

Когда мы только начинали ра-
боту над восстановлением ави-
арейсов, было много скептиков. 
Люди говорили: «Да кому мы 
нужны, 13 лет не летали, состоя-
ние взлетно-посадочной полосы 
непонятное, здания аэропорта 
нет, кто к нам полетит!?» А я та-
кой человек, в процессе убеждать 

не могу. Сначала сделаю, а по-
том говорю. Поэтому когда пер-
вым рейсом к нам прилетел Гу-
бернатор, было воодушевление 
необыкновенное! 

Но и тревога была, потому что 
он сказал: «Будете летать — бу-
дет авиасообщение регулярное, 
а не сможете обеспечить загруз-
ку рейсов — пенять придется на 
себя». 

Однако, с сентября по ноябрь 
рейсы наполнялись на 80-100%. 
В декабре отмечается спад, свя-
занный с наличием автомобиль-
ного сообщения, характерного в 
основном для зимнего периода 
времени. Поэтому, возможно, и 
стоит пересмотреть периодич-

ность рейсов на этот период, но 
ни в коем случае не отменять 
вообще.

Все эти 13 лет мы могли сроч-
но отправить кого-то из Кедро-
вого только попутными вертоле-
тами нефтяников или газовиков. 
И вот теперь, когда буду пригла-
шать к себе молодых специали-
стов, врачей, педагогов, скажу: 
«С транспортной доступностью у 
Кедрового вопрос решен».

— А это было единственное, из-за 
чего люди к вам не ехали?

— По большому счету, да. Ко-
нечно, кому-то нужны огни 
большого города, но если мо-
лодой специалист выбирает 

Я ТАК СКАЖУ

Глава Кедрового о том, как непросто 
быть победителем и как просто 
любить то место, в котором живешь

НЕЛЛИ СОЛОВЬЕВА: 
«МЫ МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД, 
НО ГОРДЫЙ!»

Нелли Александровна Соловьева приехала в Кедровый 
совсем не за туманом или запахом тайги, а следом 
за мужем — санитарным врачом в 1990. Устроилась 
работать после Омского педагогического в местную школу 
по профессии — учителем математики. В 2003 стала 
директором школы, позже перешла на муниципальную 
службу и уже в 2015 была избрана мэром Кедрового.  
Почему не уехала, когда Кедровому было совсем непросто, 
бывший учитель математики объясняет с помощью цифр. Нелли Александровна Соловьева, мэр городского 

округа Кедровый 

Двери кедровского детского сада «Род-
ничок» открыты для детей от 1,5 до 7-ми 
лет. Среднесписочный состав воспитан-
ников на начало года — 131 человек, из 
них в группах общеразвивающей направ-
ленности —111 человек, 18 детей с ОВЗ, 
2  ребенка- инвалида. 
По итогам независимой оценки качества 
образования детский садик занимает 17-е 
место из 42 лучших дошкольных организа-
ций региона.
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жизнь в провинции, приезжает к 
нам, то мы ему сразу даем благо-
устроенную квартиру — других 
просто нет. Появятся дети — по-
жалуйста, место в детском саду. 
У нас обеспеченность местами в 
ДОУ стопроцентная. Да и сам сад 
«Родничок» регулярно призна-
ется одним из лучших в области. 
Не только потому, что он в шаго-
вой доступности от любого дома 
города, не только потому что там 
теплые полы, комфорт и уют. 

Там сложилась такая команда, 
которая всегда готова осваивать 
новые методики, что-то вне-
дрять и пробовать. Больше по-
ловины воспитателей — высшей 
или первой квалификационной  
категории. Сейчас на базе дет-
ского сада организован Консуль-
тационный центр, где оказыва-
ется психолого-педагогическая, 
адаптационная помощь не толь-
ко тем родителям и ребятишкам, 
которые посещают общеобразо-
вательные группы, но и тем, кто 
в детский сад еще и не ходит.

В структуру системы образо-
вания городского округа входит 
две школы: города Кедрового и 
села Пудино. За последние годы в 
них закрепилось шесть молодых 
педагогов. Выпуск в прошлом 
году был немногочисенный — 
всего 23  выпускника. Но среди 
них 3 золотых медалиста и 8 по-
бедителей и призеров районных 
олимпиад. Все они получили 
Гранты Мэра города Кедрового. 

А ведь у кедровской школы 
были очень непростые време-
на, когда в 2003-м из Кедрового 
уехало целое управление НГДУ 
«Лугинецкнефть». Нефтяни-
ки сами уехали и детей с собой, 
естественно, забрали, а дети эти 
были мотивированные, посколь-
ку у них такие ответственные ро-
дители. Но школа же выстояла! 

Я вот сейчас работаю со свои-
ми учениками — так получилось, 
что они трудоустроились в ад-
министрацию. Сердце радуется 
и думаешь, что не зря работали 
учителя: воспитали инициатив-

ные, креативные и трудолюби-
вые кадры. Мы когда готовились 
к презентации проекта «ЭкоКедр» 
в  Москве, естественно, захва-
тывали и нерабочее время. Ска-
жешь: «Девчонки, надо остаться 
вечером после работы», — ника-
ких вопросов, хотя у всех личная 
жизнь, семья… Все понимали, что 
мы работаем для родного города.

— Чем же вы смогли удивить сто-
личных экспертов? У вас тут и развер-
нуться-то архитекторам негде…

— Вот как раз небольшие раз-
меры города, я считаю, сыграли 
немаловажную роль в нашей по-
беде на конкурсе. Во-первых, мы 
участвовали в нем второй раз. В 
первый раз не победили, но при-
обрели такой опыт, который по-
зволил двигаться дальше. 

Осенью 2018 года меня при-
гласили в Москву для повышения 
квалификации по программе 
«Вовлечение горожан в програм-
мы развития городской среды», 
и в рамках этой программы на 
примере города Кедрового и 
Игарки провели обучение груп-
пы, отвечая на вопрос: «Почему 
были близки к победе, но проек-
ты не были поддержаны». Наши 
ошибки были разобраны. Назва-
ны слабые места. 

Так, с помощью столичных 
архитекторов мы увидели, в чем 
наши сильные и слабые стороны.  

Поняли, что нельзя подходить к 
небольшому городскому про-
странству частями: наставить 
везде лавочек, детских городков 
и успокоиться. Поэтому реши-
ли, что в центре города должны 
создать новый сценарий обще-
ственной жизни, в котором каж-
дый житель найдет что-то свое.

На будущее, хотели бы обу-
строить спуск к реке, но 40 при-
зовых миллионов рублей, к  со-
жалению, недостаточно. У нас 
ведь доставка материалов и обо-
рудования съедает огромные 
деньги. Плюс время на конкурс-
ные процедуры, а сейчас каждый 
день на счету, чтобы успеть все 
организовать. 

Так что мы как никогда на 
себе ощущаем, какое зыбкое это 
состояние победителей, когда 
вместе с победой ложится такая 
серьезная ответственность. 

— А профицит бюджета в про-
шлом году тоже получился из-за ва-
шей личной гиперответственности?

— Он получился не случайно. 
Просто преемственность власти 
никто не отменял: вместе с до-
стижениями и хорошими тради-
циями тебе могут перейти и дол-
ги. А когда есть неоплаченные 
муниципалитетом работы, глупо 
делать вид, что их не существует. 

Так и нам надо было рас-
считываться с поставщиками 
и подрядчиками, изыскивать 
средства. Этот опыт не прошел 
даром, решила каждый год соз-
давать небольшую финансовую 
подушку безопасности. И вот она 
впервые в прошлом году не по-
надобилась. Так и случился про-
фицит, небольшой, но приятный. 
В этом году загадывать не будем.

 
— А это чисто женское умение — 

держать что-то на черный день?

— Только не начинайте эту 
песню, что Кедровый — город 
женщин! (смеется) Да, так полу-
чается,  что в основных отраслях 
у нас работают женщины: в обра-

В первой городской школе к началу года 
на 28 педагогов приходилось 356 учеников. 

В каникулярное время уже в течение многих 
лет школа является площадкой для прове-
дения городских фестивалей – фестиваль 

молодежных инициатив «Новое поколение», 
«Единство непохожих»

Я ТАК СКАЖУ
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зовании, здравоохранении, тор-
говле, бытовых услугах, в спорте 
у нас отличная женская волей-
больная команда, хотя мы и муж-
скую команду поддерживаем! 

И в муниципальном управ-
лении у нас тоже сложился пе-
рекос, мужчин только трое: 
водители и системный адми-
нистратор. Долго держала сво-
бодным пост своего первого 
заместителя по городскому хо-
зяйству, экономике, но, как го-
ворится, ждала-ждала, пока не 
дождалась. И мой первый зам 
теперь тоже женщина.  

Но мужчины у нас частые 
гости. Различные межведом-
ственные комиссии без них не 
обходятся: полиция, МЧС, энер-
гетики, связисты всегда готовы 
нас проконсультировать по ис-
ключительно «мужским» вопро-
сам. Я когда начинаю, например, 
с теплоснабжением разбирать-
ся, зову специалиста и говорю: 
«Рассказывай!»

 Нам, кстати, очень помога-
ет областной депутат Анатолий 
Иванович Титов. Это человек 
такой: сказал – сделал! Мы с его 
помощью детские площадки 
построили, потом на хоккейной 
коробке провели освещение и 
установили музыкальное сопро-
вождение, в планах — постро-
ить трибуны. Уверены, что он и 
здесь в стороне не останется. 

— К слову, об инвесторах... 

— Инвестор, инвестиции. Это 
для нас слишком громко звучит, 

хотя инвестиционный паспорт 
территории мы готовим. 

Но вы поймите, для нас са-
мый маленький проект — ва-
жен! Мы с каждым нянчимся, 
потому что масштабы наши не-
велики. Пришел за весь 2018 год 
один человек, попросил едино-
временную материальную по-
мощь на содержание коровы — 
мы его поддержали, оформили 
документы и выделили средства. 
Пришли еще два человека,  по-
просили господдержку на содер-
жание трех и более голов КРС. То 
же самое: проконсультировались 
в департаменте села и оказали 
поддержку. 

У нас, где крупных сельскохо-
зяйственных производств нет, 
каждое личное подсобное хо-
зяйство на особом счету. Ждем, 
когда из ЛПХ появятся свои фер-
меры. Экологически чистую про-
дукцию кедровчане тоже хотят!   

Мы с радостью бы встретили 
инвесторов: у нас есть свободные 
площади под недорогую льгот-
ную аренду, квалифицированная 
рабочая сила, но с большим рын-
ком сбыта и транспортной до-
ступностью, конечно, проблема. 

Тем не менее, нам есть чем 
похвастать. Не секрет, что много 
новых предприятий, создавае-
мых при поддержке госпрограмм 
«Бизнес-старт» или «Достойный 
бизнес», поработают год-два и за-
крываются. У нас же в Кедровом 
за шесть лет по этим программам 
создали восемь микропредприя-
тий и шесть из них работают до 
сих пор. 15 новых рабочих мест 
для Кедрового — это серьезно! 

Ясно, что наш малый бизнес 
создается в традиционных от-
раслях: лесозаготовка и дерево-
обработка, бытовые услуги. Но 
мы готовы расширять спектр, 
например, заняться дикоросами. 

На здании банно-прачечно-
го комбината, в котором пока 
только баня-сауна и пекарня ра-
ботает, недавно сделали ремонт 
кровли. Хотим, чтобы нашим 

предпринимателям было ком-
фортно во всех смыслах. 

 
— В свое время жители Пудино 

очень ревновали молодой город Ке-
дровый за административное пер-
венство. Немудрено! Раньше был це-
лый Пудинский район, а теперь всего 
лишь село в составе городского окру-
га. Как теперь живется  соседям?

— Сейчас, думаю, что нор-
мально. Кстати, праздник Побе-
ды и молодежь нас объединили. 
В самом Кедровом нет мемори-
ального места в честь победы в 
Великой Отечественной войне, 
а в Пудино есть. Так наш моло-
дежный парламент, они у нас 
активные ребята, придумали на 
День Победы делать велопробег 
до Пудино, встречаться с ветера-
нами, проводить шествие «Бес-
смертного полка». 

Улицы в наших деревнях Пу-
дино, Останино, Калининск  мы 
ежегодно ремонтируем по губер-
наторской программе, не «тянем 
одеяло» на Кедровый, тем более, 
что и дорог то в городе совсем 
немного. По инициативному 
бюджетированию люди в селах 
очень активно себя проявляют, 
уже с осени думаем над проекта-
ми следующего года. Селяне это 
видят и отношения у нас склады-
ваются нормальные.

— И все-таки по итогам 2018 года 
у вас небольшой, но все же демографиче-
ский спад. Какой видите прогноз?

— С этим у нас, действительно, 
есть проблемы. Знаете, каждый 
кедровчанин хоть раз да задавал 
себе вопрос: надолго ли он здесь, 
что будет с городом? Ведь 13 лет 
была серьезная проблема транс-
портной доступности. Нынче для 
многих этот вопрос снялся. 

Так что и демографические 
проблемы не быстро, но думаю, 
что  поправим. Мы же кедровча-
не, оптимисты по жизни. Я на 
земляков когда смотрю, думаю: 
вот другие бы в таких местах 
точно не выжили. А нашим все 
по плечу! 

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» А.И. Титов и Мэр г.Кедро-
вого Н.А.Соловьева подписали соглашение 

о сотрудничестве на 2016 — 2020 гг.

Я ТАК СКАЖУ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЛИКБЕЗ
Дайджест мероприятий Совета муниципальных образований

18 октября 
Семинар: 
Организация работы по за-
щите прав и законных ин-
тересов совершеннолетних 
недееспособных и ограничен-
но дееспособных граждан

30 октября
Семинар:
Устав муниципального 
образования 

31 октября

31 октября
Третий семинар из цикла
«Школа кадровика»

12 ноября
Семинар:
Вопросы функционирования 
Федеральной информацион-
ной адресной системы (ФИАС)

5-8 ноября
Курсы:
Актуальные вопросы бюд-
жетного и финансового зако-
нодательства. Организация и 
порядок проведения внутрен-
него финансового контроля.

Круглый стол: 
 Формирование и развитие си-
стемы социального партнерства 
на территориальном уровне: 
итоги работы, актуальные задачи.

Я В КАДРОВИКИ ПОЙДУ...

В декабре в Совете 
муниципальных 
образований Томской 
области завершился 
цикл семинаров 
«Школа кадровика»

За последние пару лет в оте-
чественном трудовом зако-
нодательстве произошли 

многочисленные изменения. 
Например, появилась обязан-
ность работодателя предостав-
лять оплачиваемые выходные 
для прохождения диспансери-
зации; трудинспекторы получи-
ли право без предупреждения 
проверять информацию о том, 
что работодатель некорректно 
составил трудовой договор или 
уклонился от его оформления, 
заключив вместо трудового до-
говора гражданско-правовой; 
сведения о работниках и слу-
жащих, уволенных из-за утраты 
доверия, должны теперь разме-
щаться на 5 лет в специальном 
реестре в Интернете; прекра-
щена выдача СНИЛС; дополни-
тельные гарантии женщин, тру-
дящихся в сельской местности, 
закреплены в Трудовом кодексе.

Таким образом, назрела не-
обходимость в организации 
повторного цикла семинаров 
«Школа кадровика». Напомним, 
что аналогичный проект был 
реализован Советом пять лет 
назад. 

В течение второго полугодия 
2019-го Суркова Любовь Ива-
новна — эксперт в области тру-
дового права, провела четыре 
занятия, посвященные разным 
аспектам трудовых отношений: 
«Изменения трудового законо-
дательства», «Трудовой дого-
вор», «Трудовая дисциплина», 
«Рабочее время, отпуска и слу-
жебные командировки».

По итогам обучения муници-
пальные служащие  получили 
развернутое представление об 
особенностях применения норм 
трудового права на практике, 
настоящих и будущих измене-
ниях правового регулирова-
ния в указанной сфере, а самые 
дисциплинированные — доку-
ментальное подтверждение по-
вышения своих компетенций: 
сертификат об «окончании» 
школы.

Поздравляем участников про-
екта и желаем профессиональных 
успехов!

В общей сложности Школу кадровика 2019 года 
прошли  более 60 человек 
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22 ноября 
Семинар: 
Современное правовое, нор-
мативное и методическое 
регулирование делопроиз-
водства. Архивное дело

22 ноября
Семинар:
Организация работы с обраще-
ниями граждан и организаций

26 ноября

28 ноября
Круглый стол:
Вопросы обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа 

29 ноября
Семинар:
Осуществление дорож-
ной деятельности в отно-
шении автомобильных 
дорог местного значения

Семинар:
Реализация проекта «Ини-
циативное бюджетирова-
ние в Томской области»

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУТ
В прошлом году, когда в Совете впервые 
собрались специалисты муниципалитетов, 
обеспечивающие защиту прав и законных 
интересов совершеннолетних недееспособных 
и ограниченно дееспособных граждан, было 
принято решение собираться таким кругом 
хотя бы раз в год: чтобы каждому прояснить 
для себя какие-то вопросы и скоординировать 
работу. Совет поддержал это предложение 
и совместно с областным Департаментом 
социальной защиты населения организовал 
такое мероприятие в середине октября. 

Судя по озвученным во-
просам, сегодня основные 
сложности заключаются 

в реализации положений зако-
нодательства, чьи строгие фор-
мулировки зачастую едва ли 
применимы к конкретным жиз-
ненным ситуациям, условия и 
обстоятельства которых гораз-
до разнообразней и тоньше, чем  
сухие и категоричные нормы 
права. 

Направление состоявшей-
ся  дискуссии явно продемон-
стрировало, что  сохраняется 
проблема межведомственно-
го  взаимодействия,   поскольку 
специфика данного вопроса  на-
ходит выражение одновремен-
но в  нескольких нормативных 
правовых актах. 

В деятельность по защи-
те прав и законных интересов 
совершеннолетних недееспо-
собных и ограниченно дееспо-
собных граждан вовлечены не 
только представители органов 

опеки и попечительства, но и 
руководство отдельных меди-
цинских учреждений и пси-
хиатрических больниц, цели 
которых схожи по смыслу — 
оказание социальной помощи, 
но во многом различны по со-
держанию: подбор опекунов и 
попечителей, контрольные ме-
роприятия, с одной стороны, и 
непосредственное лечение, на-
правленное на корректировку и 
улучшение физического и пси-
хического здоровья пациента — 
с другой.

По итогам обсуждения участ-
никами встречи предложено 
вернуться к рассмотрению во-
проса о разработке специаль-
ного документа — регламента 
межведомственного взаимодей-
ствия, позволяющего  более опе-
ративно и эффективно устра-
нять противоречия и принимать 
взаимоприемлемые решения. 

Думается, выбранный вектор 
развития является весьма удач-
ным, поскольку в обеспечении 
и реализации прав такой соци-
ально незащищенной категории 
граждан как недееспособные 
и ограниченно дееспособные 
лица, следует сконцентриро-
ваться не на различиях, а на 
сходствах, на той общей задаче, 
которая стоит перед указанны-
ми органами, на важной соци-
альной роли, которую они при-
званы выполнять.

В работе «круглого стола» также приняли участие представители 
Томской областной клинической психиатрической больницы

СПРАВКА

В первую очередь речь идет о со-
отношении Федерального закона 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве», Закона РФ от 
02.07.1992 № 3185-1 «О психи-
атрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» и 
постановления Правительства РФ 
от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных 
вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении совер-
шеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан».
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И К БУДУЩЕМУ ВЫХОДЯ НАВСТРЕЧУ, Я ПРОШЛОГО 
НЕ СКИДЫВАЮ С ПЛЕЧ

Для чего создаются архивы? Как правильно хранить и учитывать документы? Какие 
полномочия есть у муниципалитетов по работе с архивными фондами? – эти и другие важные 
вопросы обсуждались на семинаре «Современное правовое, нормативное и методическое 
регулирование делопроизводства. Архивное дело», прошедшем в Совете 22 ноября 2019 года.

Специалисты Департамен-
та по культуре Админи-
страции Томской области 

подробно рассказали слушате-
лям – специалистам органов 
местного самоуправления, о со-
стоянии дел в нормативном ре-
гулировании архивного дела в 
Российской Федерации, а также 
об основных нововведениях, ко-
торые ожидаются в этой сфере в 
обозримом будущем.

Так, например, подготовлен к 
принятию новый ГОСТ, устанав-
ливающий требования к оформ-
лению документов, кардиналь-
но переработаны федеральные 

Правила делопроизводства в 
государственных органах – те-
перь они адресованы и муни-
ципальным органам (находятся 
на регистрации в Минюсте РФ), 
принят новый ГОСТ, устанавли-
вающий термины и определе-
ния в архивном деле, приняты 
другие акты.

Особенно важным нововве-
дением недавнего времени ста-
ло установление в Правилах 
организации хранения, ком-
плектования, учёта и использо-
вания документов, утвержден-
ных Приказом Министерства 
культуры РФ от 31 марта 2015 

года № 526, возможности элек-
тронного   ведения   документо-
оборота. Пока эти нормативы не 
касаются хранения документов, 
особенно с постоянным сроком 
хранения, но прогресс не стоит 
на месте и архивное дело тоже. 
Возможно, в скором времени 
ценная информация о прошлом 
перейдет с бумаги в цифровой 
формат.

Слушатели получили по всем 
своим вопросам компетентные, 
исчерпывающие ответы, советы 
и рекомендации.

ОБРАЗОВАТЬ В СОСТАВЕ РСФСР…

Как пример использования архивных фондов, для участников 
семинара была также организована экскурсия по выставке 
«Образовать в составе РСФСР…», посвященной 75-летнему 
юбилею Томской области.

Данная выставка межархивная: с историей и экономикой моло-
дой области в 1944-1945 годы знакомят документы Российско-
го государственного архива социально-политической истории, 
Государственных архивов Новосибирской и Томской областей, 
Центра документации новейшей истории Томской области. 

На экспозиции представлены официальные материалы о выде-
лении нового субъекта — Томской области в составе РСФСР, 
о формировании управленческих кадров области. Отдельным 
блоком размещены документы о состоянии народного хозяй-
ства Томской области в те непростые для страны годы.

ВАМ ПИСЬМО — ПЛЯШИТЕ!
Порядок организации работы с обращениями граждан стал предметом обсуждения еще одного 
ноябрьского семинара, организованного Советом.

Все, кто работает в органах 
власти, хотя бы раз стал-
кивались с обращения-

ми граждан. Как с ними рабо-
тать, чтобы и помочь человеку, 
и не нарушить букву закона, не 
в каждой ситуации сразу раз-
берешься. Поэтому для прояс-

нения возникающих практи-
ческих вопросов на встречу с 
представителями органов мест-
ного самоуправления Совет 
муниципальных образований 
пригласил председателя коми-
тета по работе с обращениями 
граждан Администрации Том-

ской области Тамару Павловну 
Пьяных. 

— Статья 33 Конституции 
России дает гражданину право 
на обращение. Кто-то должен 
обеспечивать его реализацию, и 
это именно мы с вами, — сказала 
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ДОРОГУ «ЗЕБРЕ»
Не теряет своей актуальности семинар, 
традиционно организуемый Советом 
совместно с областным Департаментом 
транспорта, дорожной деятельности 
и связи в конце каждой ремонтной 
кампании. На этот раз обсудить 
результаты проделанной работы и 
сориентироваться относительно 
предстоящего периода съехались почти 
полсотни муниципалов.

Открывая семинар, заме-
ститель начальника Де-
партамента Игорь Вла-

димирович Назаров привел 
статистические показатели ре-
ализации Губернаторской про-

граммы по ремонту дорог, как за 
прошлый 2019 год, так и в целом 
за весь срок ее исполнения. 

По его словам, за все четы-
ре года ремонтных работ было 

израсходовано 2,1 млрд рублей, 
приведены в порядок 535,5 ки-
лометров автомобильных дорог, 
219 единиц пешеходных перехо-
дов и 22,5 километра пешеход-
ных дорожек.

Ведущие семинара — сотрудники Департамента транспорта, дорожной дея-
тельности и связи Томской области

Тамара Павловна во вступитель-
ном слове. — Наверняка, среди 
нас есть те, кому эта работа нра-
вится и есть те, кто хотел бы с 
ней не сталкиваться. Но я глубо-
ко убеждена, что это интересная 
и нужная деятельность. Для того, 
чтобы она была организована 
грамотно и приносила пользу, 
мы должны четко понимать, чем 
руководствоваться.  

Напомним, что нормативное 
регулирование данной сферы 
сосредоточено в трех основных 
федеральных законах: №  59-ФЗ 
от 02.05.2006 «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», №  8-ФЗ 
от 09.02.2009 «Об  обеспечении 
доступа к информации о дея-
тельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления» и № 152-ФЗ 
от 27.07.2006 «О  персональ-
ных данных». Кроме того, в 
Томской области с  2007 года 
действует соответствующий 
областной закон.

Каким образом нормы при-
веденных законов «решают» са-
мые разнообразные ситуации, 
связанные с обращениями граж-
дан, ведущая семинара проде-
монстрировала на собственном 

опыте. Слушатели узнали, как, 
например, работать с обраще-
ниями, которые приходят не-
однократно по одному и тому 
же вопросу (есть статистика и о 
400-кратном обращении одно-
го заявителя), которые являют-
ся анонимными, но при этом 
содержат сообщения о противо-
правных действиях, как реаги-
ровать на оскорбления и угрозы 
в тексте обращений.

Нюансы есть на каждом эта-
пе: регистрация, «сортировка», 
подготовка ответа по существу. 
Для всего установлены сроки, 
алгоритмы действий, критерии 
принятия решений. 

— Сводя все в единый клубок, 
должна сказать о сайте ССТУ.РФ, 

— подытожила спикер. — Он соз-
дан для того, чтобы, в том чис-
ле, обеспечить анализ резуль-
татов рассмотрения обращений 
граждан, и поэтому там должны 
«присутствовать» все государ-
ственные органы, органы мест-
ного самоуправления, государ-
ственные и муниципальные 
учреждения, иные организации, 
осуществляющие публично-зна-
чимые функции. Есть регионы, 
которые включили в систему 
все организации, вплоть до всех 
школ, детских садов, библиотек 
и домов культуры.  Мы пока еще 
в процессе. 

Те муниципалитеты, ко-
торые с  этим сайтом уже 
работают, спикер призва-
ла своевременно (то есть 
ежемесячно до 5-го числа) 
и достоверно заполнять от-
четы относительно посту-
пивших в течение месяца 
обращений. Ведь анализ ре-

зультатов их рассмотрения — это 
с одной стороны «лицо» орга-
на власти, а с другой — кладезь 
ценной информации, который  
позволяет судить, например, на-
сколько граждане ощущают те 
или иные перемены, происходя-
щие в результате принимаемых 
управленческих решений.
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5 декабря
Заседание делового клуба

 «Экономисты» по вопросу ком-
пенсации выпадающих дохо-

дов местных бюджетов в связи 
с отменой с 2021 года единого 

налога на вмененный доход

6 декабря
Тренинг: «Профилактика эмоци-

онального выгорания» в рамках 
делового клуба «Социалочка»

13 декабря
Семинар:

Персонифицированное допол-
нительное образование детей в 
организациях сферы культуры 

и сферы физической культу-
ры и спорта как необходимое 
условие достижения показа-
телей регионального проек-
та «Успех каждого ребенка» 

20 декабря
Заключительный 
семинар из цикла

«Школа кадровика»

13 декабря
Заседание Консультативно-

го совета в сфере закупок

17 декабря
Вебинар: 

Разбор последних измене-
ний по актуальным вопро-
сам ЖКХ - прямые догово-

ры, приборы учёта, ТКО

19 декабря
Стратегическая сессия в рам-
ках проекта «Бенчмаркинг в 

муниципальном управлении»

Бюджет кампании 2019 года 
составил порядка 570 млн ру-
блей. На эти средства всеми му-
ниципалитетами в совокупности 
был отремонтирован 101 кило-
метр дорог, около 80 пешеход-
ных переходов и 5,5 километров 
пешеходных дорожек. 

В 2020 году объем финанси-
рования не изменится, и пока 
запланирован в размере 527,5 
млн рублей. При этом несколько 
скорректирован порядок предо-
ставления муниципальным об-
разованиям соответствующей 
субсидии. Он уже отражен в но-
вой государственной программе 
«Развитие транспортной инфра-
структуры в Томской области», 
утвержденной постановлением 
Администрации Томской обла-
сти от 26.09.2019 №340а. 

Целевое расходование субси-
дии все так же предусмотрено по 
четырем направлениям: 1)  обу-
стройство пешеходных перехо-
дов; 2) ремонт пешеходных до-
рожек; 3) капитальный ремонт 
автомобильных дорог; 4) ремонт 
автомобильных дорог. 

Однако, с учетом поставлен-
ной Президентом РФ задачи по 
приведению всех пешеходных 
переходов в соответствие с наци-
ональными стандартами, именно 
этим объектам инфраструктуры 
будет уделяться особое внимание.

Во-первых, муниципалитеты 
должны предоставить в Депар-
тамент справку о том, что по со-
стоянию на 2020 год пешеходные 
переходы, не отвечающие нор-
мативам, на их территории от-
сутствуют. А если такие объекты 
все-таки есть, то средства субси-
дии в первую очередь будут на-
правляться на них.

Во-вторых, в случае обнару-
жения проблемных пешеходных 
переходов в последующие годы, 
субсидия предоставляться не бу-
дет до того времени, пока муни-
ципалитет самостоятельно и за 
свой счет не приведет их в нор-
мативное состояние.

В этой связи в предстоящую 
дорожную кампанию муниципа-
литетам рекомендуется по мак-
симуму использовать средства 
субсидии именно на пешеход-
ные переходы.

Помимо этого нового условия 
предоставления субсидии от му-
ниципалитетов также будут тре-
бовать наличия:

- отдельной программы по 
формированию законопослуш-
ного поведения участников до-
рожного движения;

- нормативных правовых ак-
тов, регулирующих порядок вы-
дачи специального разрешения 
на перевозку тяжеловесного и 
крупногабаритного груза и поря-
док определения размера вреда, 
причиняемого автомобильным 
дорогам при перевозке тяжело-
весного и крупногабаритного 
груза 

Все остальное осталось по 
прежнему: 1) наличие докумен-
тов подтверждающих право соб-
ственности на объект; 2) нали-
чие муниципальной программы 
по капитальному ремонту или 
ремонту автомобильных дорог; 
3) наличие в бюджете муници-
пального образования расход-
ных обязательств и 4) заключе-
ние соглашения. 

Что касается дедлайна, то му-
ниципалитеты должны ориенти-
роваться на следующие сроки:
1 марта – заключение соглашения;
1 мая – заключение контрактов 
на выполнение работ;
1 августа – срок выполнения ра-
бот по заключенным контрактам;
1 августа – срок размещения за-
купки (по экономии).
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РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

Заключительная статья из цикла «Сам 
себе нашатырь» под авторством Светланы 
Алексеевны Козловой — руководителя Центра 
антистрессовых технологий

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

В нашей рубрике  ранее 
были опубликованы три 
статьи о том, как управ-

лять собственным тонусом. 
Приемы, с которыми мы знако-
мились, можно было бы назвать 
«Антистресс. Скорая помощь». 

Как мне иногда говорят, у 
этих приемов есть один недо-
статок: если их использовать, 
то окружающим людям видны 
действия, чего не хочется. «Хо-
рошо!» — восклицаю я, и достаю 
из рукава нечто невидимое, 
волшебное, и эффективное на 
99,9%. 

Это волшебное сред-
ство есть у каждого 

человека, он его рас-
ходует направо и на-

лево, вверх и вниз, 
наружу и внутрь. Его 
все жаждут, за него 
платят огромные 

деньги, им создаются 
любовь и дружба. Оно 
нам принадлежит, но 
в любой момент его 

могут забрать. 

Это  —  Внимание! Внима-
ние! Внимание! Если бы чело-
век мог управлять вниманием 
в полной мере, не было бы ни-
каких проблем с эмоциональ-
ным выгоранием, навязчивыми 
состояниями. 

Раз! — и перестал думать о 
неприятностях, и полюбил/раз-
любил по собственной воле. 

Сила внимания — исцеляю-
щая и ранящая одновременно. 
Большинство людей не обучены 
использовать собственное вни-
мание и напитывает им свои 
страхи, гнев, подозрения. 

Сильный раздражитель из-
вне, или доминанта внутри го-
ловного мозга притягивает вни-
мание и человек сам становится 
тем, что находится в поле его 
внимания. 

Внимание — направленность 
восприятия на тот или иной 
объект. Это функциональная ха-
рактеристика сознания, а не от-
дельный процесс. 

Непроизвольное внимание 
возникает в результате воз-
действия раздражителя на ка-
кой-либо из анализаторов. Оно 
образуется по закону ориен-
тировочного рефлекса и дей-
ствует одинаково у человека и 
животных. 

Произвольное внимание 
обязательно включает воле-
вую регуляцию. Иногда этот 
вид внимания называют 

еще волевым, активным или 
преднамеренным. 

Только человек способен 
к  произвольному вниманию — 
управляемому вниманию.   У че-
ловека внимание и осознание 
неразрывно связаны. Внимание 
— способ, при котором «Я» отно-
сится к миру. Где находится вни-
мание, там находится и Я. 

О том, что внимание важно 
в  обучении, мы знаем. То, что 
доброжелательное внимание 
поддерживает человека, а  не-
приязненное может и убить, 
тоже известно. 

Но достаточно редко мож-
но услышать о внимании как 
о  силе, способной изнутри ме-
нять настрой, повышать при не-
обходимости тонус, уберегать от 
«вылетания» в деструктивные 
реакции. 

Что же мы можем делать 
с  собственным вниманием 
в  рамках концепции «Сам себе 
нашатырь»? Позвольте несколь-
ко практичных и нехитрых 
советов.
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ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ 1

Обращать внимание на 
собственное состояние не 
тогда, когда что-то болит, 

или эмоции зашкаливают, а ре-
гулярно в течение дня. 

Для этого можно поста-
вить будильник на произволь-
ное время раза на три-четыре 
в день и пусть кодовой фразой 
будет следующая: «Что проис-
ходит прямо сейчас?» В момент 
звонка будильника нужно обра-
тить внимание на напряжения 
в теле, на собственную позу, на 
выражение лица, на мысли, на 
действие. 

Иногда участники моих се-
минаров дают себе более про-

стое задание и пишут на разное 
время что-нибудь типа: «спи-
на», «лицо», «правая рука», «ды-
хание» и исследуют состояние 
того, что задано. Время на бу-
дильнике лучше менять. И зада-
ние постепенно можно услож-
нять до того, что каждый раз, 
как звучит звонок телефона, об-
ращаем внимание на собствен-
ное состояние: «А  что происхо-
дит прямо сейчас?».  

Это простое упражнение де-
лает нас чуткими к собствен-
ным состояниям и позволяют 
снизить напряжение, которое 
копится в течение дня, а значит, 
мы будем меньше уставать. 

Невнимание — это отрицание жизни, 
моешь ли ты окна или пытаешься напи-

сать шедевр. (Надя Буланже)

ВЫВОДИТЬ 
ВНИМАНИЕ 2

Выводить внимание из умственных процессов. Все, кто после 
тренингов «Тонус-менеджмент» приходят ко мне на посттре-
нинговое сопровождение, начинают регулировку собствен-

ного состояния с упражнения «Пять минут». Ничего более эффек-
тивного, как для создания тишины ума, так и для постепенного 
избавления от внутренней суеты, я не нашла за 12 лет работы в 
теме. 

чезают все благие намерения, 
«правильные решения», добрые 
чувства. Самая усталая усталость 
– умственная. После усталости 
физической мы восстанавлива-
емся гораздо быстрее. 

Навык выведения внимания 
из ума в тело жизненно необхо-
дим! – для сохранения тонуса, 
для тренировки навыков эмо-
ционального регулирования, 
для продуктивной умственной 
деятельности.

Все, что нужно делать, это 
сесть, закрыть глаза и наблю-
дать ощущения в теле. Конечно, 
если вы очень сильно захвачены 
эмоционально, то ум направить 
в ощущения удастся вряд ли. Но 
после года тренировки станет 
возможным и такое. 

Практику пяти минут нуж-
но ввести в свое расписание как 
обязательную! И постепенно 
увеличить время до 15 минут. 

Не верю, когда мне начина-
ют рассказывать, что не нашли 
времени для этой пятиминут-
ки. Если вам нужны убедитель-
ные доказательства полезности, 
задайте в интернете поисковый 
запрос «польза медитации». То 
упражнение, которое сейчас 
описываю, и есть медитация. 

Медитация — это наблюдение, 
созерцание, это направление 
внимания на то, что есть прямо 
сейчас. Если ум полностью за-
хвачен мыслями, то вас нет. Ис-

Мы погибаем от того, что слишком 
много думаем. Мы медленно убиваем 

себя, пытаясь думать обо всем вокруг. 
Думать… Думать… Думать… 

Никогда нельзя полностью доверять 
человеческому разуму. 

Это смертельная ловушка.
(Энтони Хопкинс)

Мы медитируем не для того, чтобы ло-
вить идеи. Мы просто увеличиваем про-

странство своего сознания и выходим 
свежими, полными энергии, готовыми 

идти и теперь уже ловить идеи. 
(Дэвид Линч)

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 
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РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

Наверное, у каждого чело-
века бывают такие ситуа-
ции, когда он не замечает 

ничего вокруг, а проваливается в 
собственные состояния, или ког-
да он настолько поглощен тем, 
что происходит снаружи, что  ис-
чезает. Такое «пропадание» мо-
жет очень мешать выстраивать 
свою жизнь в соответствии с пла-
нами, целями, приоритетами. 

Время от времени внимание 
нужно переключать то наружу, то 
внутрь. Выше вы уже прочитали 
о том, для чего нужно обращать 
внимание на то, что происхо-
дит с вами в течение дня. Иногда 
внимание нужно выводить нару-
жу: начать замечать то, что нахо-

дится вне вас. Например, цвет и 
форма предметов, запахи, звуки. 

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО: в ситу-
ациях сложного внешнего вза-
имодействия (переговоры, не-
приятный разговор, накаленные 
дебаты) мы часть внимания уво-
дим внутрь, на ощущения в теле. 
Можно даже выбрать якорь, ко-
торый будет держать внима-
ние: руки. В моменты же, когда 
нас одолевают тяжелые мысли, 
у нас снижено настроение, вы-
водим внимание наружу и начи-
наем рассматривать и слушать 
окружающий мир. То есть давать 
вниманию конкретные задания, 
чтобы оно не начало блуждать и 
опять не ухнуло в мысли: 

Скажи мне, на что ты обращаешь 
внимание, и я скажу, кто ты. 

(Хосе Ортега-и-Гассет)

ТРЕНИРОВАТЬ 
ВНИМАНИЕ 4

Тренированное внимание 
позволяет улавливать со-
стояния других людей без 

знания секретных методов про-
чтения выражений лица или же-
стов. Тренированное внимание 
«видит» мир гораздо шире, чем 
только через призму настроения. 

Тренировка внимания увели-
чивает расстояние между тем, 
кто тренируется и болезнью 
Альцгеймера. 

В интернете есть немало ме-
тодов для тренировки. Лучше 
всего, если в них участвует и тело. 
Очень рекомендую упражнение 
«Алфавит». Его можно найти в 

youtube в авторском видеоблоге 
«Сам себе нашатырь». Все пред-
ставленные там упражнения вы-
полняют функцию перезагрузки 
ума и тренировки внимания. 

Например, несложное упраж-
нение «Встречные круги»: вра-
щайте руку справа налево и 
одновременно ногу в противо-
положную сторону. Затем другую 
руку и ногу. Делайте движения 
минут по 5-10 или дольше, если 
чувствуете азарт и есть свобод-
ное время. Не отказывайтесь от 
тех упражнений, которые пока-
жутся сложными. Лучше делать 
их по очереди, каждый день – по 
одному. 

Присмотрись к чему-нибудь повнима-
тельнее — хотя бы вот к травинке, — и 

оно превращается в целый мир, зага-
дочный, поражающий воображение и 

неописуемо прекрасный. 
(Генри Миллер)

Светлана Алексеевна Козлова 
руководитель Центра антистрессовых технологий

Да пребудет с вами ваше внима-
ние! – а значит и сила, и энергия, 

и глубина жизни! 

ПЕРЕКЛЮЧАТЬ 
ВНИМАНИЕ 3

Внимательно оглядите свою ком-
нату и найдите шесть предметов, 

содержащих окружности. Настроившись 
на окружности, вы обнаружите, что они 
буквально заполняют пространство -  и верх 
кружки, и основание карандаша, и головка 
шурупа в выключателе. А теперь найди-
те предметы зеленого /синего /красного 
цвета. Можно направить внимание на то, 
чтобы рассматривать все предметы вокруг. 

Полезны упражнения с тем, что-
бы учиться слышать. Для этого 

закрываем глаза и слушаем простран-
ство – звуки в соседней комнате, шум 
ветра, звуки канализации, тиканье 
часов… В случае эмоционального воз-
буждения со звуками работать сложнее. 
Внимание будет стремиться вернуть-
ся к мыслям. Но в качестве трениров-
ки слушание очень и очень полезно.

Внимание можно на-
правлять на тактильные 

ощущения. В них внима-
ние хорошо «держится» и 
отлипает от внутренней 
доминанты. Берем в руки 
разные предметы, касаем-
ся руками разных поверх-
ностей, растираем ладо-
нями, мнем пальцами…
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В РАБОТЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
И НЕ ТОЛЬКО
В конце октября на площадке Совета 
состоялось очередное заседание 
секции секретарей административных 
комиссий муниципальных образований, 
в ходе которого обсуждались 
разные и порой острые вопросы 
взаимодействия органов местного 
самоуправления и органов полиции 
по применению законодательства 
Томской области об административных 
правонарушениях.

Ключевой темой повестки стало соблюдение требований 
к качеству составления материалов об административных 

правонарушениях

Один из вопросов свя-
зан с  отсутствием между 
Управлением МВД по Том-
ской области и областной 
Администрацией соглаше-
ния о передаче части пол-

номочий по составлению про-
токолов об административных 
правонарушениях, посягаю-
щих на общественный порядок 
и общественную безопасность, 
предусмотренных Кодексом об 
административных правонару-
шениях Томской области.

Напомним, что в силу по-
ложений статьи 28.3 КоАП РФ 
протоколы по вышеуказанным 
административным правона-
рушениям составляются со-
трудниками органов полиции 
только в том случае, если такие 
полномочия предусмотрены со-
ответствующими соглашения-
ми между органами внутренних 
дел и органами исполнительной 
власти субъектов федерации.

Поскольку в нашем регионе 
данного соглашения еще нет, 
в круг «проблемных» статей по-
пал такой распространенный 
на практике состав областного 
Кодекса об административных 
правонарушениях, как «Наруше-
ние тишины и покоя граждан».

 Учитывая значимость дан-
ной нормы для обеспечения 
общественного порядка, орга-
ны полиции, работая в рамках 
Федерального закона «О поли-
ции», оказывают содействие 
муниципалитетам в пресече-
нии подобных деяний. В част-
ности, сотрудники полиции 
составляют первичные матери-
алы о событии и направляют их 
в органы местного самоуправ-
ления для составления прото-
колов об административных 
правонарушениях. 

Однако участники заседа-
ния отметили, что качество 
материалов не всегда позволя-
ет составить соответствующий 
протокол.

— Например, — сетует один 
из участников заседания, — при 
составлении документов со-
трудники полиции часто не ука-
зывают дату и время происше-
ствия, дату и время получения 
объяснений, запись «личность 
установлена» не подкрепляют 
реквизитами соответствующих 
документов. Иногда событие 
излагается в объяснении таким 
образом, что непонятно, состав 
какого правонарушения здесь 
нужно применять.

В результате должностные 
лица органов местного самоу-
правления, при недостаточно-
сти в представленных материа-
лах сведений, вынуждены либо 
отказывать в рассмотрении дел 
ввиду отсутствия состава пра-
вонарушения, либо направ-
лять соответствующие поруче-
ния и запросы. А это приводит 
к истечению сроков привле-
чения к административной 
ответственности. 

Как итог, к правонарушите-
лям не применяются установ-
ленные меры ответственности 
и нарушаются права граж-
дан, пострадавших от проти-
воправных действий. Со слов 
секретарей административ-
ных комиссий, объем таких дел 
в  некоторых муниципалитетах 
доходит до 85 процентов. 

Вопрос, который по-
стоянно находится 
в  поле зрения адми-
нистративных комис-
сий – уплата нару-

шителями административных 
штрафов. В качестве меры воз-
действия к особо нерадивым, 
статьей 20.25 Кодекса Россий-
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В РАБОТЕ

По итогам работы секции секретарей административных комиссий от Совета муниципальных образований направлены обращения в адрес  
Управления МВД по Томской области и Администрации Томской области

ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
предусмотрены более суровые 
меры ответственности. 

Помимо повышенного раз-
мера административного штра-
фа либо обязательных работ, 
к лицам, не уплатившим в уста-
новленный срок администра-
тивный штраф, может быть 
применена такая мера ответ-
ственности как администра-
тивный арест.

Учитывая это обстоятель-
ство, КоАП РФ устанавливает 
ряд специальных требований 
к  процедуре рассмотрения ми-
ровым судом такой категории 
дел: 

1) протокол об администра-
тивном правонарушении пе-
редается на рассмотрение су-
дье немедленно после его 
составления, 

2) дело должно быть рассмо-
трено в день получения про-
токола и других материалов, 
и, что очень важно, в присут-
ствии самого лица, привле-
каемого к административной 
ответственности.

Это значит, что в случае, если 
лицо, не уплатившее в установ-
ленные сроки административ-
ный штраф, добровольно не 
явится в мировой суд, то для 

рассмотрения дела оно должно 
быть в суд доставлено. Очевид-
но, что силами секретаря адми-
нистративной комиссии сде-
лать это затруднительно. 

Муниципалитетам в данном 
случае вновь необходимо со-
действие сотрудников полиции. 

Учитывая эти обстоятель-
ства, Советом муниципальных 
образований по итогам заседа-
ния секции секретарей админи-
стративных комиссий направ-
лены обращения в УМВД по 
Томской области и Администра-
цию Томской области с предло-
жением об организации меж-
ведомственного совещания, на 
котором предлагается рассмо-
треть вопросы взаимодействия 
между сотрудниками полиции, 
лицами, уполномоченными на 
составление протоколов об ад-
министративных правонару-
шениях и административными 
комиссиями.

Помимо объективных 
сложностей с рассмо-
трением в суде дел об 
административных 
правонарушениях по 

статье 20.25 КоАП РФ (Укло-
нение от исполнения админи-
стративного наказания), в ходе 
заседания секции секретарей 
административных комиссий 

выявилась также неопределен-
ность  в правовом регулирова-
нии полномочий лиц, составля-
ющих протоколы в отношении 
нарушителей, не исполнивших 
обязанности по уплате админи-
стративного штрафа. 

В ряде муниципалитетов 
области такие полномочия 
возложены на секретарей ад-
министративных комиссий 
регламентами деятельности 
комиссии. В некоторых муни-
ципальных образованиях такие 
протоколы не составляются во-
все, поскольку нормативно не 
установлено лицо, имеющее на 
это право. 

Причем мнения  о том, каким 
образом должно быть уполно-
мочено должностное лицо со-
ставлять протоколы для при-
влечения к ответственности по 
статье 20.25 КоАП РФ за неупла-
ту штрафа, наложенного адми-
нистративной комиссий, также 
разделились. 

В связи с этим Совет муници-
пальных образований Томской 
области планирует более де-
тально обсудить данный вопрос 
с муниципальными  образова-
ниями и по итогам обсуждения 
подготовить предложения по 
корректировке региональной 
нормативной базы. 
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По пятницам в городском 
Доме культуры всегда 
многолюдно, но 26 апре-

ля за кулисами творилось что-
то невообразимое! Почти как 
у Лермонтова: «смешались в 
кучу кони, люди», жанры, стили, 
эпохи. 

Вот по узкому коридорчику, 
как бабочки, порхают почти не-
весомые танцовщицы в вуале-
вых юбках. Возле окошка кто-то 
самозабвенно репетирует мо-
нолог. Рядом разминается юная 
«гуттаперчевая» гимнастка. 

Тут же дама элегантного воз-
раста в костюме Мышки что-
то эмоционально рассказывает 
Внучке и Жучке. Дальше — сим-
патичные девчонки в гимна-
стерках и пилотках. С ними 
– немец в военной форме вре-
мен Второй мировой. Хохочут. 
Слышен голос худрука: «Сережа, 
готовь козлы и Андрюху, наш 
выход!»

Для людей непосвященных 
такая обстановка очень напо-
минает сумасшедший дом, а 
для актеров это — настоящий 
дух закулисья, вдохнув который 

однажды, влюбляешься в него 
навсегда. 

Театральное искусство — по-
нятие обширное и многоликое. 
Оно включает в себя несколько 
направлений: драматический 
театр, театр кукол, оперу, опе-
ретту, балет… Выразительные 
средства и приемы театра мы 
часто видим и на эстраде: они 
используются в таких жанрах 
как пантомима, пародия, ху-
дожественное чтение, стендап, 
миниатюра. 

Именно таким малым теа-
тральным формам и был посвя-
щен кедровский фестиваль. Он 
объединил в себе не только раз-
ножанровые номера, но и людей 
самых разных профессий, воз-
растов, интересов. 

Таланты искали повсюду: в 
детских садах, школах, клубных 
формированиях, организаци-
ях и учреждениях. В итоге на-
бралось 80 участников, самому 
младшему из которых было 4 
года, а старшему – 82.

И КЕДРОВЫЙ «ЗАБОЛЕЛ» 
ТЕАТРОМ

Кедровый — город далеко не 
театральный. Здесь нет профес-
сиональных и даже любитель-
ских театров, а многие жители, 
к сожалению, никогда не быва-
ли на настоящих спектаклях. 

Этот мини-городок, укрывшийся 
от шума и суеты в таежной глуши, 
сами кедровчане называют «мед-
вежьим углом» Томской области, 
ведь добраться до него, особенно 
в межсезонье, не так-то просто. 

Зато время здесь течет размерен-
но и степенно, люди искренни 
и отзывчивы, а любое событие 
в культурной жизни — яркий 
праздник для души, которо-
го все ждут с нетерпением. 

Именно поэтому известие о 
проведении в муниципальном 
образовании фестиваля эстрад-
ных жанров театрального ис-
кусства «БезАнтракта» вызвало 
большой общественный резо-
нанс и… множество вопросов. 

Театр? У нас? Да вы что, шути-
те? «Шутим! — ответили работ-
ники культуры. — А еще стихи 
и прозу читаем, театральные 
миниатюры показываем, синхро-
буффонадой и пародией зани-
маемся. Присоединяйтесь!» 

И дальше — закрутилось-за-
вертелось, нашлись таланты и 
поклонники, закипела жизнь 
репетиционная. Так Кедровый 
уже не в шутку, а всерьез в Год 
театра «заболел» ТЕАТРОМ…

СПРАВКА:

Кедровый входит в десятку самых малень-
ких городов России. На 1 января 2019 года 
в муниципальном образовании проживают 
3079 человек, в том числе в городе — порядка 
2000 человек. Остальная тысяча с небольшим 
— жители сельских территорий: села Пудино 
и поселков Останино, Калининск, Рогалево, 
Таванга, Лушниково. 

Также город Кедровый занимает четвертое 
место среди самых молодых городов страны.  
В 2019 году ему исполнилось 32 года. 

СЕРЁЖА, ГОТОВЬ КОЗЛЫ И АНДРЮХУ. 
НАШ ВЫХОД!
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— Как думаете, девочки, мне 
лучше с хвостом или без? — кра-
суется у зеркала в образе кошеч-
ки Светлана Кондрашенко, ру-
ководитель клуба «Огонек».

У каждой из «девочек» уже 
есть внуки, а у некоторых даже 
правнуки, но это ничуть не ме-
шает им играть шуточные сцен-
ки. Коллектив за шесть лет своего 
существования успел завоевать 
сердца кедровской публики, ис-
полняя старые добрые песни. 
На фестивале они представляют 
синхробуффонаду «Репка», и это 
их дебют в данном жанре. 

— Волнуемся, как перед пер-
вой брачной ночью! — смеются 
«огоньковцы». — Но ради этих 
эмоций мы и выходим на сцену. 
В нашем возрасте надо брать от 
жизни все!

В соседней гримерке пахнет 
мандаринами и лаком для во-
лос. Здесь готовятся к высту-
плению воспитанники детско-
го театрального объединения 
«Фантазия». 

Несмотря на юный возраст, 
ребятишки уже имеют прилич-
ный сценический опыт. Каждый 
год маленькие актеры выдают 
на-гора по 4-5 спектаклей для 
своих сверстников. 

Вот и этот театральный 2019-й 
открыли тоже они. В январе пре-
мьеру «Рождественская сказ-
ка» посетили 130 дошкольников 
и учащихся младших классов. 
«Изюминкой» постановки стало 
то, что некоторые роли в ней ис-
полняли мамы. 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ:

Синхробуффонада — эстрадно-театральный жанр, 
один из видов пародии, в котором актеры обыгрыва-
ют звучащую фонограмму. Это может быть как одна 
песня, так и монтаж из нескольких отрывков песен 
или фильмов. 

Непревзойденным мастером синхробуффонады яв-
ляется Александр Песков.

Артисты театрального объединения «Фантазия» приготовили к фестивалю два номера: театра-
лизованную композицию «Идут по войне девчата…» и пластическую миниатюру «Ангелы»

«Дети +» — так называется 
этот проект руководителя объе-
динения Ирины Терех. 

К апрельскому фестивалю ар-
тисты приготовили два номе-
ра: театрализованную литера-
турную композицию «Идут по       
войне девчата…» и пластиче-
скую миниатюру «Ангелы». 

— Вы у меня просто красот-
ки, все у вас получится! — под-
бадривает девчонок Ирина Ана-
тольевна и выпускает своих 
ангелочков в свободный полет – 
радовать зрителей и впечатлять 
строгое жюри. 

Говорят, театр начинается с 
вешалки. А кедровчане счита-
ют, что он должен начинаться… 

с памперсов! Это доказывают 
своей работой воспитатели дет-
ского сада «Родничок». 

В дошкольном учреждении 
при помощи театральной дея-
тельности решаются актуальные 
проблемы педагогики и психо-
логии. Элементы театрализа-
ции здесь используются поч-
ти во всех режимных моментах 
дня: на зарядке и на прогулке, 
во время занятий и праздников. 

Важное место занимает и 
постановка сказок, в кото-
рых малыши всегда участву-
ют с удовольствием. Один из 
таких спектаклей с названием 
«Под грибом» в видеоформате 
был представлен на фестивале 
«БезАнтракта». 

ДЕТИ ПЛЮС ...
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Существует мнение, что те-
атр — мир для избранных. 
Дескать, не каждому дано 

понимать это высокое искусство 
и глубокие идеи режиссеров-но-
ваторов. Организаторы кедров-
ского фестиваля попытались 
опровергнуть данное суждение, 

Любовь Наконечная, 
художественный руководитель 

ДК г. Кедрового

ПАРДОНЬТЕ. БЕРУ СВОИ СЛОВА ОБРАТНО.

– Ты пытаешься по-
нять внутренний мир 
персонажа и при этом 

примеряешь образ 
на себя: а как я по-

ступила бы в данной 
ситуации? Ну и, ко-
нечно, на репетици-
ях открываешь в себе 
новые качества. Это 

вдохновляет! 

максимально сблизив театр и 
простого зрителя. 

Бурными аплодисмента-
ми публика принимала все вы-
ступления земляков, будь то 
разговорный жанр, пародия, 
музыкально-поэтическая ком-
позиция или пластический 
этюд. 

Одни номера вызывали смех, 
от других у людей блестели сле-
зы на глазах, но каждый участ-
ник получил эмоциональный 
отклик зала. 

— Ох, и понесло меня в на-
чале, — вспоминает свой выход 
Сергей Лукьяненко, исполни-
тель юмористического стихот-
ворения «Охотники». — Похоже, 
лишнего наговорил. Но народу 
понравилось, и это главное!

Кульминацией театрально-
го праздника стало выступле-
ние «тяжеловесов»: творческого 
объединения «Диалог» (ДК села 

Пудино) и театральной студии 
«Брависсимо» (ДК города Ке-
дрового). Пудинцы представи-
ли мини-пьесу «Как рождаются 
слухи» — отрывок из уморитель-
но-смешной деревенской коме-
дии «Любовь зла, или к гадалке 
не ходи».  А кедровчане не по-

боялись замахнуться на самого 
Василия Макаровича Шукшина 
и показали свою сценическую 
интерпретацию его рассказа 
«Сапожки». 

— Для меня работа над ро-
лью  — это процесс самопозна-
ния, — говорит участница теа-
тральной студии «Брависсимо» 
Ольга Королева. 

Творческое объединение «Диалог» и те-
атральная студия «Брависсимо» обра-
зовались совсем недавно. Их участники 
– самодеятельные артисты от 15 до 45 лет, 
занимающиеся сценическим творчеством в 
свободное время. 

А вот фестиваль «БезАнтрак-
та» вдохновил организаторов 
настолько, что они решили не 
останавливаться на достигну-
том и продолжили театральные 
эксперименты. День рождения 
города, который отмечался в 
сентябре, тоже очень напоминал 

сказочный театр, только на этот 
раз он развернулся прямо под 
открытым небом. 

В течение года также про-
шло много других познаватель-
ных мероприятий на театраль-
ную тему в школах, клубах и 
библиотеках.  

А завершить уходящий     
2019-й кедровчане планируют 
двумя новогодними спектакля-
ми, которые пройдут в сельском 
и городском домах культуры. 

Так кто там говорил, что Ке-
дровый — город «не театраль-
ный»? Пардоньте. Беру свои 
слова обратно. 
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