
ВЕСТНИК
 Журнал Совета муниципальных образований Томской области

 3, -С Т  2019

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЮ 
НА ЗАМЕТКУ

СПЕЦПРОЕКТ

 Е Е   Н  Н  Л Е ЕЛ   Л П Л Е  Е  Л

ДВОЙНОЙ 
ПОРТРЕТ

Об итогах рабочей 
поездки Совета в Моря-
ковское и Зоркальцевское 
сельские поселения 
Томского района

Ключевой темой очеред-
ного заседания Прези-
диума стало исполнение 
Плана совместных 
действий 

Цикл статей о том, как 
самостоятельно можно 
сбалансировать работу 
собственного организма

Творческая 
инвентаризация 
театральных сил 
муниципальных 
образований 

с. 2

с. 26

Любовь Николаевна Ефимова:  
“Повышение уровня правовой грамотности 
граждан должно проходить легко 
и непринужденно” 

с. 10

с. 33



2 ВЕСТНИК                          ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ, 2019

В ЦЕНТРЕ ВНИМ НИ
О главных событиях в жизни Совета муниципальных образований

Секция секретарей адми-
нистративных комиссий

 
Заседание Комиссии Совета по 
вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности среды обитания

 
Заседание Президиума Совета

   

Ключевой темой очередного заседания Президиума 
Совета стало исполнение Плана совместных действий 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Томской области на 2019 год 

Президиум Совета одобрил итоги деятельности Ассоциации за 9 месяцев текущего года

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Напомним, что намерение 
продолжить реализацию 
данного проекта закре-

плено пунктом 8 Плана совмест-
ных действий 2019 года. 

Стартовав в прошлом году, он 
сразу же получил всеобщий ин-
терес: уже на первый конкурс-
ный отбор от муниципальных 
образований было подано 59 за-
явок, из которых победителями 
стали 36 проектов на общую сум-
му 33,4 млн рублей. 

В 2019 году, по словам спике-
ра, показатели кратно возросли: 

в отборе участвовало 88 заявок 
от 55 поселений 14-ти муници-
пальных районов и от трех го-
родских округов. 

Как и в прошлом году, наи-
большее число заявок подано на 
создание детских площадок и об-
устройство мест массового отды-
ха. Число заявок на спортивные 
объекты несколько снизилось – с 
14 в 2018 году до 10 в 2019 году. 
Достаточно много проектов на-
правлено на установление либо 
ремонт памятников участникам 
Великой Отечественной войны, 
что особо радует в преддверии 

75-й годовщины Победы. В осо-
бую категорию выделен ремонт 
ограждения кладбищ: если в 
прошлом году на них было две 
заявки, то в этом их шесть. Также 
появилось больше проектов по 
ремонту объектов ЖКХ. 

ВНИМАНИЕ!

Проекты по ремонту объектов ЖКХ 
в целях исключения работ по капи-
тальному ремонту дополнительно 
направляются на анализ в Депар-
тамент ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской обла-
сти, поскольку по проекту инициа-
тивного бюджетирования возможен 
только текущий ремонт.

С докладом о реализации проекта инициативного бюджетирования в ходе заседания выступила 
заместитель председателя бюджетного комитета — начальник отдела бюджетной политики 
Департамента финансов Томской области Дедова Анастасия Михайловна.
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Анастасия Михайловна Дедова, заместитель 
председателя бюджетного комитета — на-

чальник отдела бюджетной политики Депар-
тамента финансов Томской области

Примечательно, что несколь-
ко нынешних заявок предпола-
гают продолжение благоустрой-
ства тех объектов, начальные 
этапы по которым были завер-
шены в рамках первого конкур-
са. Например, в селе Володино 
ограждение детской площадки, 
созданной в прошлом году, пло-
щадь «Солнечный город» в Белом 
Яру, благоустройство централь-
ной площади в селе Пудино.

Стоит отметить, что в област-
ном бюджете 19-го года на реа-
лизацию проекта инициативно-
го бюджетирования изначально 
было заложено 25 млн рублей. 
Но, исходя из показателей ак-
тивности, конкурсная комиссия 
ходатайствовала об увеличе-
нии этих бюджетных расходов 
так, чтобы хотя бы одна заявка 
от каждого района и городско-
го округа, участвовавших в от-
боре, получила право на субси-
дию. Предложение поддержал 
Губернатор региона и в итоге За-
конодательной Думой Томской 
области был увеличен объем суб-
сидии до 40,2 млн рублей.

— В мае текущего года были 
заключены соглашения на реа-
лизацию 72 проектов на общую 
сумму свыше 53,7 млн рублей, 
— резюмировала Анастасия Ми-
хайловна. — Объем субсидии из 
областного бюджета составит бо-
лее 40 млн рублей, местные бюд-
жеты вложат 7,6 млн рублей, на-
селение — свыше 3,8 млн рублей, 

юридические лица — 2,3 млн 
рублей. 

Анализируя результаты про-
екта инициативного бюджети-
рования, организаторы отме-
чают, что в этом году стоимость 
заявленных проектов в среднем 
несколько ниже, чем в прошлом. 
Если в 2018-м они были по 3,5 и 2 
млн рублей, то в этом году самый 
дорогой проект — обустройство 
парка отдыха в поселке Улу-Юл 
Первомайского района общей 
стоимостью чуть более 1,5 млн 
рублей. 

В целом число проектов от од-
ного миллиона и выше — всего 
20 из 72, хотя в прошлом году их 

В соответствии с пунктом 9 Пла-
на совместных действий, сроки 
начала и окончания конкурсного 
отбора проектов были сдвинуты 
для того, чтобы оставалось больше 
времени на непосредственную 
реализацию проектов. 

Отбор начался 1 сентября и окон-
чится 15 января 2020 года. До 15 
февраля будут подведены итоги, 
после чего до 15 марта будет пре-
доставлено время на подтвержде-
ние софинансирования в заявлен-
ных объемах. Распоряжение об 
итогах отбора будет утверждено 
до 1 апреля 2020 года. 

В проекте областного бюджета на 
2020 год общий объем субсидии 
предусмотрен в сумме 40 млн 
рублей, поэтому шансы попасть 
в число победителей достаточно 
высокие. 

Принять участие в конкурсе могут 
все районы и те городские округа, 
в состав которых входят населен-
ные пункты численностью до 35 
тыс. человек. Условия те же, что и в 
прошлом году: от одного насе-
ленного пункта принимается по 
одной заявке. 

Проект должен предусматри-
вать создание, обустройство либо 
ремонт объекта инфраструкту-
ры, находящегося в населенном 
пункте либо на прилегающих к 
нему землях общего пользования, 
за исключением капитального 
строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объекта. 

К объектам инфраструктуры от-
носятся объекты культуры, спорта, 
детские площадки, места массово-
го отдыха, дороги, объекты ЖКХ, 
места захоронения и ряд других. 
Однако, проект не может быть на-
правлен на ремонт образователь-
ных учреждений, обустройство их 
территории.

В целях более полного освоения 
средств с этого года предусмотре-
но право направлять сложившу-
юся сумму экономии в результате 
проведения закупочных процедур 
либо по итогам проверки досто-
верности сметной стоимости на 
приобретение, создание, установ-
ку дополнительного оборудования 
по согласованию с Департамен-
том финансов Томской области.

ГОТОВИМСЯ К 2020

 Президиум объявил о проведении в 2019 году двух собственных конкурсов:
«Открытый муниципалитет Томской области» и «Инновации в муниципальном управлении»
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МСУ : 

Пунктом 2 Плана совмест-
ных действий Совету 
муниципальных обра-

зований Томской области и Де-
партаменту муниципального 
развития Администрации Том-
ской области было поручено рас-
смотреть вопрос о совершенство-
вании механизмов поощрения 

муниципальных образований по 
итогам оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов. 

В этой связи данный вопрос 
был вынесен на обсуждение Пре-
зидиума Совета.

Ранее за достижение наилуч-
ших значений показателей эф-
фективности, в соответствии с 
постановлением Губернатора 
Томской области от 18.07.2013 
№80, из областного фонда сти-
мулирования муниципальных 
образований городским окру-
гам и муниципальным районам 

было 17 из 36. Самый недорогой 
проект на 54 тыс. рублей пред-
полагает ремонт остановочного 
павильона в селе Киреевск Ко-
жевниковского района.

При этом, если рассматри-
вать в сопоставимых с прошлым 
годом условиях, то софинанси-
рование со стороны населения 
увеличилось почти на 29%, со 
стороны юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей – более чем в 4,5 раза – с 0,4 
млн рублей до 1,9 млн рублей. 

Возросла и готовность насе-
ления и юридических лиц уча-
ствовать в реализации проектов 
в нефинансовой форме. Если в 
прошлом году нефинансовые 
формы участия со стороны на-
селения предусматривались 
по 94% проектов-победителей, 
а юридических лиц по 83%, то в 

этом году население выразило 
готовность участвовать личным 
трудом либо предоставлением 
материалов и техники по всем 
проектам-победителям, юриди-
ческие лица – в 95%.

Анастасия Михайловна на-
помнила, что все проекты свы-
ше 300 тыс. рублей проходят 
проверку достоверности опре-
деления сметной стоимости и в 
этой связи остановилась на не-
которых проблемных моментах. 

— Были случаи, когда при 
проведении проверки досто-
верности, текущий ремонт (по 
смете) волшебным образом 
превращался в капитальный. 
Это недопустимо, так как по ус-
ловиям конкурса капитальный 
ремонт не предусмотрен. Это 
будет расценено как нецелевое 
использование средств со всеми 

вытекающими последствиями. 
Поэтому призываю на будущее 
крайне внимательно подходить 
к данному вопросу.

САМЫЕ-САМЫЕ!

Лидером по числу как поданных, так 
и победивших заявок является Ко-
жевниковский район — 11 проектов. 
Наибольший объем средств из област-
ного бюджета привлекает Бакчарский 
район — на 6 проектов свыше 5 млн 
рублей, общий объем финансирова-
ния всех проектов – 6,3 млн рублей. У 
Первомайского района самый высокий 
объем финансирования проектов за 
счет всех источников — на 7 проектов 
7,1 млн рублей, субсидия из областно-
го бюджета – 4,9 млн рублей. У этого 
района также самый большой объем 
софинансирования за счет средств 
юридических лиц — более 700 тыс. 
рублей. Наибольший объем софинан-
сирования от населения (в абсолютной 
сумме) у Томского района – более 750 
тыс. рублей.

В ходе заседания оживленная дискуссия развернулась по поводу законопроекта «О перераспределении между органами местного самоуправле-
ния и органами государственной власти Томской области отдельных полномочий в области осуществления дорожной деятельности», 

разработанного Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области  
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ: КТО БУДЕТ ЛУЧШИМ?

Президиум Совета рассмотрел предварительные итоги проведения первого конкурса «Лучший 
муниципальный служащий в Томской области»

Конкурс «Лучший муниципальный служащий Томской области» будет проводиться раз в два года 

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:
— Присвоение звания «Лучший муниципальный служащий в Томской области»
— Вручение Благодарности Администрации Томской области
— Получение дополнительного профессионального образования за счет средств 
областного бюджета
—Рекомендации для включения в кадровые резервы государственной и муници-
пальной службы
—Памятные подарки

Согласно информации об-
ластного Департамента го-
сударственной граждан-

ской службы по состоянию на 23 
сентября для участия в конкурсе 
было заявлено 418 человек. Но 
всего лишь за неделю картина 
порядком изменилась, и в итоге 
с 1 октября 490 участников при-
ступили к основным конкурс-
ным этапам.

Согласно положению таких 
этапов несколько. В сентябре, 
параллельно с регистрацией, 
участники проходили диагно-
стику личностных качеств. В 
октябре на этапе тестирования 

конкурсанты продемонстрируют 
знания о регионе, законов о му-
ниципальной службе и ответят 
на вопросы по профилю своей 
деятельности. В ноябре на полу-
финале они расскажут о  своем 
вкладе в отрасль. 

Финал же конкурса состоится 
в декабре и пройдет в формате 
деловой игры.

Если вернуться к составу 
участников, то достаточно актив-
ный интерес к конкурсу, в основ-
ном, выразили городские округа 
и муниципальные районы – 74% 
от общего числа участников. 

По абсолютному числу участ-
ников в первой группе макси-
мальное представительство у 
Северска (108 служащих) и Том-
ского района (88 служащих), во 
второй группе – у Колпашевско-
го поселения (12 служащих) и в 
третьей – у сельских поселений 
Томского и Кожевниковского 
районов: соответственно 39 и 10 
служащих. 

Безусловно, территориаль-
ный признак никоим образом не 
повлияет на персональные ре-
зультаты. Поэтому всем участни-
кам – удачи и успеха!

предоставлялись специальные 
гранты в форме дотаций. 

Такая система мотивации, 
по мнению членов Президиума, 
была проста, понятна и предель-
но эффективна на практике. 

Ведь, как ни крути, но любая 
копейка для бюджета — не лиш-
няя, а здоровая конкуренция 

за нее заставляет развиваться, 
быть изобретательным, искать 
новые технологии и методы 
управления. И на сегодняшний 
день весь вопрос лишь в том, 
возможно ли вернуться к той 
системе.

Посовещавшись, Президиум 
Совета принял решение обрать-
ся к Губернатору Томской об-

ласти с  просьбой рассмотреть 
возможность предусмотреть в 
областном бюджете средства на 
предоставление соответствую-
щих грантов городским округам 
и муниципальным районам.
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Эту тему члены Президиума 
обсудили с председателем 
Комитета по охране объек-

тов культурного наследия Том-
ской области Еленой Владисла-
вовной Перетягиной.

— Сегодня проводятся мас-
штабные проекты в сфере куль-
туры, здравоохранения, образо-
вания, — начала разговор Елена 
Владиславовна. — В районах об-

ласти идет массовое строитель-
ство. Строятся детские сады, 
школы, культурные центры, га-
зопроводы и другие линейные 
объекты. При организации этой 
работы многие муниципалитеты 
столкнулись с тем, что на пред-
варительной стадии не были 
получены сведения об объектах 
культурного наследия. Поэтому 
приходится «на ходу» заклады-
вать дополнительные средства 
и проводить археологические 
изыскания. Соответственно, 
все это приводит к удорожанию 
проекта и увеличивает сроки его 
реализации.     

По словам спикера, на сегод-
няшний день, законом об объ-
ектах культурного наследия 

предусмотрено проведение зо-
нирования территорий — по 
признакам наличия или отсут-
ствия объектов культурного 
наследия. 

— У каждого муниципального 
образования есть планы разви-
тия на ближайшее три года, и ор-
ганы местного самоуправления 
знают, что предстоит строить. 
Если бы археологи прошли за-

ранее и сказали, целесообразно 
или нет планировать строитель-
ство на той или иной террито-
рии, то все было бы проще. У нас 
ведь есть ситуации, когда целые 
поселки размещаются на объек-
тах археологического наследия.           

Но поскольку на федеральном 
уровне такое зонирование пока 
не утверждено, то муниципаль-
ным образованиям рекомен-
дуется соблюдать старый поря-
док, включающий два основных 
действия:

1) перед отведением земель-
ного участка, в том числе под ре-
ализацию мероприятий Наци-
ональных проектов, в Комитете 
по охране объектов культурного 

наследия Томской области необ-
ходимо запрашивать сведения о 
наличии (отсутствии) объектов 
культурного наследия на данном 
земельном участке;

2) до начала хозяйственно-
го освоения земельного (лесно-
го) участка при необходимости 
обеспечить проведение государ-
ственной историко-культурной 
экспертизы участка на предмет 

установления наличия либо от-
сутствия объектов культурного 
(археологического) наследия, а 
также проведение необходимых 
мероприятий по обеспечению 
их сохранности.

Вышеперечисленные меро-
приятия Президиум Совета за-
крепил в своем решении. Кроме 
того, с целью упрощения проце-
дур согласования и проведения 
работ, предложил Комитету по 
охране объектов культурного на-
следия провести работу по уста-
новлению на территориях му-
ниципальных образований зон 
охраны объектов культурного 
наследия.

ВЫДЕРЖАТЬ ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ

Решением Президиума Комитету по охране объектов культурного наследия Томской области предложено провести работу по установлению 
на территориях муниципальных образований зон охраны объектов культурного наследия

К СЛОВУ:

Культурное наследие — часть ма-
териальной и духовной культуры, 
созданная прошлыми поколениями, 
выдержавшая испытание временем и 
передающаяся следующим поколени-
ям как нечто ценное и почитаемое.

На фоне реализации Национальных проектов и 
глобальных инфраструктурных перемен, вопрос 
сохранения объектов культурного наследия приобрел 
особую актуальность.
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Как исполнять требования законодательства 
об ответственном обращении с животными 
в условиях недостаточного финансирования 
обсудили участники заседания Комиссии 
Совета по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности среды обитания

ЕС И Б  ЖИВОТН Е 
УМЕ И ОВОРИТЬ

С 2013 года в соответствии с За-
коном Томской области № 51-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
по регулированию численности 
безнадзорных животных» шесть 
муниципальных образований — го-
рода Томск, Стрежевой и Северск, 
Асиновский, Колпашевский и 
Томский районы — осуществляют 
мероприятия, направленные на ре-
гулирование численности безнад-
зорных животных. 
В настоящее время общий размер 
субвенции бюджетам указанных 
муниципальных образованиий на 
осуществление передаваемых госу-
дарственных полномочий состав-
ляет 17,652 млн рублей.
За счет этих средств проводится 
отлов, стерилизация (кастрация), 
временная передержка и дальней-
шее распределение безнадзорных 
собак и кошек. 
Данные мероприятия осуществля-
ют шесть подрядных организаций, 
с которыми по итогам конкурсных 
процедур муниципальные обра-
зования заключили договоры. 
Это ООО «Заря-сервис» в г.Кол-
пашево, Стрежевская городская 
общественная организация защиты 
животных «Сохрани мне жизнь», 
ИП Можейка в г. Томске, МУП 
«Спецавтохозяйство» в г. Асино, 
ООО «Специализированная ор-
ганизация по проблемам безнад-
зорных животных» в г. Северске и 
Северская общественная благотво-
рительная зоозащитная организа-
ция «Котодом».

Для справки:

В ЧЕМ ВОПРОС?

Выступая перед участни-
ками заседания о реали-
зации областного закона, 

наделяющего органы местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями 
по регулированию численности 
безнадзорных животных — зако-
на № 51-ОЗ, начальник Депар-
тамента ветеринарии Томской 
области В.В. Табакаев отметил, 
что с начала действия данного 
документа в отрасли отмечает-
ся положительная тенденция, и 
это подтверждается снижением 
числа жалоб от жителей.

— Несмотря на имеющиеся 
трудности, по результатам дея-
тельности муниципальных об-
разований, процент отлова без-
надзорных животных вырос с 
26% в 2013 году до 100% от пла-
новых показателей, начиная с 
2016 года, — привел статистику 
Валерий Витальевич. — Всего же 
с момента действия закона на 
территории Томской области от-
ловлено 28,8 тысяч животных. 

Вместе с тем, спикер признал, 
что среди основных проблем ис-
полнения переданных государ-
ственных полномочий всегда 
отмечалось отсутствие у муни-
ципалитетов должной матери-
ально-технической базы. 

В 2015 году был сделан ве-
сомый шаг по урегулированию 

этого вопроса: после соответ-
ствующих поправок в законе 
стало возможным часть средств 
субвенции направлять на при-
обретение в муниципальную 
собственность специального 
оборудования и материалов с 
целью их дальнейшего предо-
ставления в пользование под-
рядным организациям.

В общей сложности за четы-
ре последних года на эти цели 
было израсходовано более 6,5 
млн рублей. Муниципалитета-
ми постепенно приобретены 
модульные вагончики, опера-
ционные столы и хирургические 
лампы для оборудования вете-
ринарных кабинетов, будки и 
вольеры, предназначенные для 
содержания животных, крема-
торы для утилизации трупов 
безнадзорных животных. 

Однако вопрос обеспечения 
соответствующей инфраструк-
турой снова обострился с при-
нятием Федерального закона от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Все дело в том, что нововве-
дением данного закона являет-
ся то, что возврат на прежнее 
место обитания возможен толь-
ко неагрессивных животных. 
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В качестве выхода из ситуа-
ции Департамент ветери-
нарии предложил внести 

очередные изменения в област-
ное законодательство, наделив 
полномочиями по обращению 
с животными без владельцев 
все районы и города области. 
По предварительным расчетам 
общая сумма субвенции в этом 
случае превысила бы прежний 
объем финансирования более 
чем на 20 млн рублей.

Однако после оживленно-
го обсуждения участники засе-
дания предположили, что, если 
действовать по принципу «всем 
сестрам по серьгам», даже при 
увеличении объема субвенции, 

то принципиально вопрос не 
решить.

— Сегодня большая пробле-
ма найти подрядчиков, — вы-
сказал общие опасения глава 
Молчановского района Юрий 
Юрьевич Сальков, — и вели-
ка вероятность невыполнения 
предусмотренных целевых ин-
дикаторов. Это, в свою очередь, 
может повлечь соответствующие 
штрафные санкции в отношении 
муниципалитетов. 

Одним словом, ужесточе-
ние требований к содержанию 
животных без владельцев и от-
сутствие полноценной инфра-
структуры для содержания таких 

животных в настоящее время, по 
мнению муниципалитетов, яв-
ляется серьезным препятстви-
ем для дальнейшего исполнения 
переданных государственных 
полномочий. 

В итоге состоявшейся встречи 
Департаменту ветеринарии Том-
ской области было предложено 
создать рабочую группу по раз-
работке механизмов реализации 
полномочий по регулированию 
численности безнадзорных жи-
вотных. От Совета муниципаль-
ных образований в состав дан-
ной рабочей группы предложено 
включить: главу Первомайского 
района Сиберт Ирину Ивановну, 
главу Бакчарского района Реверу 

В ходе заседания прозвучали доклады о практике реализации переданных государственных полномочий  по регулированию численности безнад-
зорных животных на территории ЗАТО Северск, Асиновского, Колпашевского и Томского районов  

Слева направо: начальник Департамента ветеринарии Томской области 
Валерий Витальевич Табакаев и председатель комиссии Совета - глава    

Чаинского района Владимир Николаевич Столяров

ВСЕМ ЛИ СЕСТРАМ НУЖНЫ  СЕРЬГИ?

Агрессивные живот-
ные, напротив, под-
лежат размещению 
в приютах для жи-
вотных до момента 
их передачи новым 
владельцам или до 
наступления их есте-
ственной  смерти. 

Исходя из анализа 
данных за последние 
три года, речь идет 
примерно о   шестой 
части всех безнадзор-

ных животных. Есте-
ственно, что помимо 
обустройства самих 
приютов, новые тре-
бования к которым 
вот-вот должны быть 
приняты Правитель-
ством РФ, дополни-
тельные средства 
потребуются непо-
средственно на более 
длительное содержа-
ние животных.

О ГЛАВНОМ
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В тему
Сергея Петровича, заместителя 
главы по экономике и финан-
сам администрации Асиновско-
го района Сух Татьяну Викторов-

ну, исполнительного директора 
Совета муниципальных образо-
ваний Томской области Лиман-
скую Наталью Викторовну. 

По итогам обсуждения принято решение о создании рабочей группы по разработке механизмов 
реализации полномочий по регулированию численности безнадзорных животных

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если говорить о возмож-
ных механизмах регули-
рования численности без-

надзорных животных, в ходе 
заседания были рассмотрены 
рекомендации представителей 
специализированных органи-
заций, работающих на террито-
рии Томска, Северска и Томско-
го района, и сформулирован ряд 
предложений. 

Одно из них — касающееся 
введения обязательного чипиро-
вания животных — было поддер-
жано большинством. Представи-
тели муниципалитетов в один 
голос заявили о том, что именно 
это позволит наиболее эффек-

тивно работать с владельцами 
животных, в том числе, путем 
применения мер администра-
тивной ответственности. 

Кроме того, прозвучало пред-
ложение разделить деятель-
ность по отлову животных и де-
ятельность по их содержанию 
в приютах, что вполне согласу-
ется с другой позицией област-
ного Департамента ветерина-
рии:  наличие приютов во всех 
муниципальных образованиях 
необязательно, их целесообраз-
но организовать в отдельных 
населенных пунктах — с учетом 
логистики и территориальной 
расположенности.

О ГЛАВНОМ

ПОСЛЕСЛОВИЕ
На момент выхода «Вестника» в обсуждаемой сфере произошел 
ряд событий, который в какой-то мере  разрешит ситуацию. 
Во-первых, состоялось  первое заседание созданной межведомственной 
рабочей группы, где рассмотрен вопрос об увеличении норматива расходов 
на мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных. 
Кроме того, несколько изменилась позиция федерального законодате-
ля. Теперь предполагается, что требования к организации деятельности 
приютов для животных и к их содержанию регионы будут устанавли-
вать самостоятельно, исходя из положения дел на своей территории.

Сегодня большинство практи-
ков признает, что существую-
щее законодательство в сфере 
обращения с животными без 
владельцев еще достаточно 
сырое и требует значительных 
доработок. 
Например, остается под во-
просом порядок работы с 
молодыми (до двух месяцев) 
особями, поскольку законом 
определен срок содержания в 
приюте один месяц, а стери-
лизация возможна только с 
четырехмесячного возраста.  
Кроме того, многие террито-
рии пока не готовы к переходу 
на новые рельсы, и об этом 
говорят законодательные ини-
циативы, поступающие из раз-
ных регионов России.
Так, относительно недавно 
рассматривалась инициати-
ва Ленинградской области о 
переносе до 2022 года сроков 
вступления в силу норм Феде-
рального закона  от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации». 
Администрация Томской 
области поддержала данную 
инициативу, а также внесла 
свое предложение – преду-
смотреть возможность ис-
пользовать не только приюты 
для животных, но и пункты 
временного содержания, в ко-
торых животные без владель-
цев содержались бы  на период 
проведения положенных 
мероприятий. По их заверше-
нии агрессивные животные, 
не подлежащие возврату на 
прежнее место обитания, пе-
редавались бы в приюты для 
животных. 
По итогам заседания комис-
сии Совет муниципальных 
образований Томской области 
также направит обращение о 
поддержке законодательной 
инициативы Ленинградской 
области через  Общерос-
сийский конгресс муници-
пальных образований.
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ДВО НО  ОРТРЕТ
В конце августа Совет муниципальных образований Томской области побывал с рабочим 
визитом в двух соседних сельских поселениях Томского района: Моряковском и Зоркальцевском. 
Как для организаторов, так и для участников, — эта поездка особенно явно показала, насколько 
вектор развития любой территории может зависеть от целого множества факторов.

Казалось бы, один и тот же 
Томский район в Томь-Об-
ском междуречье, и про-

блемы, и успехи сельских посе-
лений должны быть похожи. К 
тому же, они равны и по статусу 
– Томский район, единственный 
в регионе, где нет райцентра. 

Главы поселений – опыт-
ные практики: в местное само-
управление пришли практиче-
ски одновременно, уже имея 
за своими плечами приличный 
управленческий стаж; потом бо-
лее 15 лет каждый на своей тер-
ритории оттачивал мастерство 
управленца и развивался в ногу 
с муниципальной реформой, 
проводимой в нашей стране.

В общем, на первый взгляд 
может показаться, что Моряков-
ское и Зоркальцевское поселе-
ния – буквально братья-близне-
цы.  Но оказалось — наоборот! 
Проблемы разные, и подходы к 
решению некоторых их них тоже 
принципиально отличаются. 

И дело не в том, что у каждо-
го из глав есть свой стиль руко-
водства и своя команда. Просто 
у каждой территории есть свои 
нюансы, и на них нельзя не об-
ращать внимание, принимая те 
или иные решения.  

Так, в одном поселении глав-
ная транспортная артерия – 
река, а в другом – оживленная, 

надеемся, скоро федеральная 
трасса. Одно поселение центро-
стремительное, другое наоборот 
– рассредоточенное. И даже воз-
раст деревень и сел здесь имеет 
большое значение: Зоркальце-
во, например, ведет свою исто-
рию с XVII века, а Моряковкий 
Затон по историческим меркам 
село молодое – ему чуть больше 
ста лет.

Без преувеличения, в каждом 
из них есть на что посмотреть. 
Поэтому для делегации Совета 
двое суток работы «на земле» 
принесли интересные результа-
ты. Какие именно, судите сами 
по нашим материалам (см. стр. 
11-20).

1400 кв.км. 1025 кв.км. 

9 населенных пунктов: село Моряковский Затон, дерев-
ни Козюлино, Красноигловск, Нагорный Иштан, Новои-

гловск, Салтанаково, Половинка, Поздняково, Губино

13 населенных пунктов: село Зоркальцево, деревни Бе-
резкино, Борики, Быково, Коломино, Нелюбино, По-
росино, Петрово, Попадейкино, Кудринский и Петров-
ский участки, поселки Кайдаловка и 86-й Квартал 

7136 человек 6067 человек 

S=
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Моряковское сельское поселение, как полуостров или добрая старая крепость, окружено водой 
практически со всех сторон. Только свежеуложенная по федеральной программе в прошлом году 
за 116 миллионов рублей отличная асфальтовая дорога посуху ведет к центру поселения — селу 
Моряковский Затон. 

В бывшем рабочем посел-
ке Моряковской ремонт-
но-эксплуатационной базы 

флота проживает львиная доля 
жителей поселения — больше 5 
тысяч. 

А всего на 1400 квадратных 
километрах поселения насчи-
тывается больше 6 тысяч жите-
лей. Точнее вряд ли кто скажет. 
Летом на 5 тысяч дачных участ-
ков приезжают жители област-
ного центра, зимой и летом мо-
ряковцы ездят в Томск или на 
вахты — работать. Как посчита-
ешь это переменно-постоянное 
население? 

Места вокруг — божьи. Гриб-
ные сосновые и смешанные 
леса, рыбные реки и озера, раз-
долье охотникам на мелкую и 
крупную дичь. Дачники из На-
горного Иштана вроде даже не 
врут, когда рассказывают что 
из глубин огромного острова 
Няша, что почти в устье Томи, 
к Иштанской протоке частенько 
выходят медведи — освежить-
ся в реке, на людей посмотреть, 
себя показать.  

Еще дальше, уже на Оби, 
только по воде можно добрать-
ся до крайних северо-восточ-
ных деревень Томского райо-

на, где официально уже никто 
и не живет: Салтанаково и 
Новоигловска.   

В общем жизнь на острие 
Томь-Обского междуречья про-
должается, несмотря на то, что 
затихла некоторое время назад 
РЭБ флота, закрыли профес-
сиональное училище речни-
ков и о  славном полку капита-
нов-флотоводцев напоминает 
разве что название, данное в 
30-ых годах прошлого века де-
сятку сухопутных бараков. В са-
мом центре Евразии, откуда до 
любого моря хоть три года скачи 
— Моряковский Затон!   

или как нелегкое наследие былых 
времен в Моряковском поселении 
превращается в современные 
социальные объекты

МОР КОВЦ  
ОДНИМ Т КОР

РЕЧНОЕ НАСЛЕДИЕ

Впрочем, река и речники 
до сих пор играют и еще 
долго будут играть важ-

ную роль в жизни поселения. 
В этом убедились участники 
рабочей поездки Совета.

Глава поселения Алексей 
Владимирович Костин, для 
которого Моряковка — это  
жизнь, работа, судьба и боль 
одновременно, о  прошлом 
говорит с сожалением, а о бу-
дущем — с надеждой.

— Реформы 90-х годов 
прошлого века по нам удари-

ли больнее всего: мы же рабо-
чий промышленный поселок, 
не с огородов жили. Когда 
стали сокращаться заказы на 
ремонты судов, на речные 
перевозки грузов, на нас это 
отразилось со страшной си-
лой. Во-первых, безработица. 
Во-вторых, большое число 
аварийного многоквартир-
ного жилья или попросту 
сказать деревянных бараков, 
в которых люди остались без 
работы. У нас был целый рай-
он из таких бараков, народ 
его прозвал «Шанхай» и слава 
у него была недобрая.

Осенью 1916 года по заявлению судовла-
дельцев Плотникова и Корнилова в здешних 
местах началось строительство мастерских, 
весной 1917-го сюда завезли 6 разобранных 
домов и 2 барака. Так возник новый посе-
лок: п Сенная Курья Нелюбинской волости 
Томского уезда. В 30-е годы по инициативе 
коллектива речников поселок получил наи-
менование Моряковский Затон.
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По центральной, как ни кру-
тится и не петляет, улице По-
бедоносцева  въезжаем в центр 
поселения. Асфальт вьется сре-
ди частных усадеб, знаменито-
го теперь памятника гуляюще-
му Ленину в кепке, памятника 
Владимиру Высоцкому, крупных 
сетевых магазинов «Холидей», 
«Мария Ра» и «Магнит». 

В самом центре села настоя-
щий сосновый бор — 16 гекта-
ров леса. Воздух — с иголочки! 
В центре села зимой — лыжные 
трассы, летом тенистые аллеи. 
Видать,  недаром самая быстрая 
биатлонистка России этого года 
Светлана Миронова здешняя, 
моряковская.

— В войну много надо было 
леса для фронта, для ремон-
та судов (баржи деревянные же 
были!), на отопление — про-
должает знакомить с селом 
А.В.  Костин, — пилили лес пи-
лой двуручкой, валили рогат-
кой, упирались-тащили хлысты 
издалека, но этот бор в центре 
Моряковки наши бабушки и де-
душки, отцы и матери не тро-
нули. И мы не даем никому его 
рубить! 

Костин тоже из речников, ко-
торые бывшими редко бывают. 
На Моряковской РЭБ флота до-
служился до начальника судома-
шиностроительного цеха. В 2003 
был избран по конкурсу главой 
администрации, а в 2005 пря-
мым голосованием моряковцы 
переизбрали его абсолютным 
большинством голосов – 87%! 

Такому результату в 
бывшем рабочем посел-
ке, где за словом в карман 
не лезут, мог бы позави-
довать какой-нибудь са-
модержавный правитель. 

Но Алексей Влади-
мирович такого впечат-
ления не производит. 
А вот впечатление «креп-
кого хозяйственника» 
оставляет.

Алексей Владимирович Костин, 
глава Моряковского сельского поселения

Из глобальных 
стратегических 
проблем с водо- 

и теплоснабжени-
ем, канализацией 
и электричеством 
мы почти все ре-
шили. Последние 

две магистральные 
ветки положим и 
будут наши люди 

жить в селе, но с го-
родскими удобства-
ми. За водой нику-
да ходить не надо: 

поставили станцию 
водоочистки. Три 

блочных котельных 
заменили старую 

кочегарку.

Из глобальных 
стратегических 
проблем с водо- 

водоочистки. Три 
блочных котельных 

заменили старую 

Главный местный теплоснаб-
женец, а заодно директор мест-
ного бизнес-инкубатора  Алек-
сандр Петрович Шурубкин 
приводит цифры: 

— Новая газовая котельная 
мощностью 7,5 мегаватт введе-
на в эксплуатацию в марте про-
шлого года. Сегодня теплом мы 
обеспечиваем 49 многоквартир-
ных домов, в которых живут бо-
лее 3 тысяч  человек. 

Алексей Владимирович взды-
хает: «Близок газ, но некоторые 
не укусят. Велика цена подклю-
чения. Треть домовладений га-
зифицированы, остальные то-
пятся по старинке, дровами. 
Зато старые деревянные много-
квартирники постепенно исче-
зают с улиц Моряковки».

— Из 70 ветхих двухэтажных 
деревянных домов мы людей 
потихоньку переселяем, оста-

За тепло в моряковских домах теперь у главы душа не болит 
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В 2015-ом в Моряковке за-
крыли местное професси-
ональное училище речни-

ков. Огромные здания в центре 
села остались бесхозными.

Решение пришло быстро: 
рядом с кирпичными освобо-

КОМФОРТ: СТАРИКАМ И ДЕТЯМ

лось немного,  дома эти сносим 
и даже вид у поселка  начинает 
меняться!

Глава поселения, как и мно-
гие здесь, так и не привык на-
зывать Моряковку селом. И хотя 
от рабочего поселка действи-
тельно остается все меньше и 
меньше, на уровне благоустрой-
ства, жилищно-коммунально-
го и социального обеспечения 
это никак не отразилось. И даже 
напротив...

В местной больнице работают 11 врачей и 30 средних медицинских работников

дившимися зданиями бедство-
вала в аварийных деревянных 
домах Моряковская участковая 
больница. 

Теперь она занимает три но-
веньких отремонтированных эта-
жа. Здесь есть стационар на 25 
коек,  у подъезда стоит своя ма-
шина «скорой помощи», прини-
мают терапевт, педиатр, хирург, 
невролог, гинеколог и стомато-
лог. Но, как и у многих, есть не-

достаток в узких специалистах. 
К ним на прием надо ехать в 
районную больницу или в об-
ластной центр

— А еще я свою флюорогра-
фию хочу, — делится мечтами 
главный врач Виктор Владими-

рович Дмитрук. — Чтобы лю-
дей в районную больницу не 
гонять.  А что касается узких 
специалистов, то администра-
ция поселения обещала помочь 
с жильем, если кто-то из врачей 
захочет приехать в Моряковку. 

 На четвертом этаже больнич-
ного корпуса скоро откроется 
пока невиданное для Томского 
района отделение паллиатив-
ной помощи, проще говоря — 

Участники рабочей поездки Совета у памятника Владимиру Высоцкому в с. Моряковский Затон

дом престарелых с сестринским 
уходом. 

В Томске единственный госу-
дарственный хоспис работает 
на пределе своих возможностей.  
Поэтому подобное учреждение 
в Томском районе, рядом с це-

лительным сосновым бором,  
безусловно, будет востребовано. 

Сейчас осталось единствен-
ное препятствие для открытия 
нового отделения: лифт. Неви-
данный для малоэтажной Моря-
ковки механизм долго и трудно 
проектировали в уже существу-
ющем здании, потом долго мон-
тировали, но вот похоже – выш-
ли на финишную прямую.
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СОВРЕМЕННАЯ УСТАНОВКА 

Увеличение земельного на-
лога на городские про-
мышленные предприя-

тия с большими территориями 
привело к ожидаемому эффек-
ту: промышленники потянулись 
в пригород, куда переселяются 
традиционные  и новые томские 
предприятия. Одно из таких — 
научно-производственное  объе-
динение ЭТН-Циклон. Его новый 
синий производственный корпус 
внушительных размеров прита-
ился на въезде в Моряковку, не-
далеко от АЗС. 

Директор Юрий Владимиро-
вич Фещенко немногословен: 

— Мы производим нефтега-
зовое оборудование самого раз-
ного назначения. Работает здесь 
150 человек. Из самой Моряков-
ки — 12, остальных сами возим 
из Томска. Производственный 
цех площадью 1500 квадрат-
ных метров с двумя кран-балка-
ми. Сейчас монтируем опытную 
мобильную установку по пере-

работке углеводородного сырья.

О том, что пришли производ-
ственники всерьез и надолго, 
свидетельствует не только ка-
питальная стройка, но и кедр, 
оставшийся невредимым на 
стройплощадке.

— Ну а как иначе, — говорят со-
трудники. — Он сотни лет растет, 
а мы его рубить будем? 

На площадке научно-производственного объединения ЭТН-Циклон

А вот в другом социальном 
учреждении лифт уже сде-
лан, но отключен за вре-

менной ненадобностью. Среди 
60 воспитанников Моряковской 
школы-интерната 33 человека 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, но пока ни одного 
колясочника, которому потребо-
вался бы подъемный механизм. 
Эксплуатировать его дорого. Так 
что директор Наталья Викторов-

на Ковтун справедливо рассуди-
ла: пока в новом двухэтажном 
здании лифт не средство пере-
движения, а явная роскошь. 

Наталья Викторовна с гордо-
стью показывает плоды 18-лет-
ней борьбы за комфортные ус-
ловия для своих ребят. Сама она 
пришла в школу-интернат вос-
питателем в 1994 году в старые 
деревянные, насквозь промер-

заемые помещения. 

В 2017 году лично Гу-
бернатор С.А. Жвачкин 
принял решение о стро-
ительстве нового супер-
современного корпуса  и 
выделил 130 миллионов 
рублей, включая 5 мил-
лионов на новую мебель 
и оборудование. Нако-
нец-то здесь появился 
полноразмерный спорт-
зал и теплые учебные 

Наталья Викторовна Ковтун
руководитель Моряковской школы-интерната

мастерские: выпускники полу-
чают рабочие профессии и поэ-
тому легче социализируются во 
взрослой жизни. 

Благо, в Моряковке появля-
ются все новые и новые рабочие 
места.В школе-интернате отдается предпочтение не только 

трудовому воспитанию, но и простому, 
теплому общению ...
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СМЕТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

— Губернатор нам очень хо-
рошо помогает — констатирует 
Алексей Костин. — Но что по-
лучается, он деньги выделил а 
дальше начинается: ПСД, сме-
та, проверка сметы на достовер-
ность по методикам 80-х годов 
прошлого века. Потом конкурс, 
хорошо если с первого раза и 
техника не подведет... Если от-
кровенно, раньше с бумажками 
быстрее дело продвигалось, чем 
сейчас с электронными клю-
чами. Глядь, уже и строитель-
но-благоустроительный сезон 
заканчивается!

На проверки и согласования 
накладывается и ежегодное из-
менение порядков и процедур, 

законов и подзаконных  актов. 
Чтобы уследить за всеми изме-
нениями нужен грамотный мо-
лодой специалист, а в поселени-
ях кадры стремительно стареют: 
на зарплату сельского муници-
пального служащего молодых 
квалифицированных «охотни-
ков» немного.

— Уходит время, теряются 
деньги — вот что жалко, — сету-
ет Костин. — А иногда ведь как 
получается: чтобы успеть, на-
чинаешь объект на свой страх и 
риск и уже заканчиваешь, а тебе 
только приходит смета, про-
веренная на достоверность. Ей 
ведь и через парочку департа-
ментов еще надо было пройти. 

Но я не жалуюсь — живем, раз-
виваемся, как можем. Смотрим 
вперед. Кинозал на 150 мест в 
прошлом году открыли. В Доме 
культуры расписание занятий 
с утра до вечера! Пенсионеры 
поют и танцуют. Но и молодым 
есть чем заняться. Тем более, 
что теперь жизнь на реке зате-
плилась: наши капитаны нынче 
и до Карского моря доходили и 
по Лене плавали, значит и у мо-
ряковской РЭБ флота зимой мо-
жет работы прибавиться!

Все-таки повторимся: речни-
ки бывшими не бывают, а они 
всегда смотрят вперед и держат-
ся фарватера.

Приезжайте, хоть управляющие 
компании, хоть поселения, мы 
составим смету, если надо сами 
привезем и посадим… Сентябрь, 
самое время садить красоту на 
будущий год…

Глава поселения, по привыч-
ке резонирует: «Вот если бы по 
нашим селам еще коровы не 
бродили…»

Все смеются, потому что по-
нимают: у любого нового дела 
всегда возможны осложнения и 
даже противники — чаще все-
го по неведенью, вроде тех же 
коров.

Любуемся на кедр и думаем, 
что возможно и не выжил бы 
красавец-великан лет 40 назад 
в период строек коммунизма. 
Многое поменялось в самом об-
разе жизни и мыслях людей. 

Ну, кто раньше в деревне ко-
сил лужайки у усадеб и зани-
мался ландшафтным дизайном? 
Если хозяйка высаживала пару 
десятков астр, золотых шаров 
и гладиолусов — это считалось 
барством и «от нечего делать». 
А нынче в поселении уже боль-
ше 10 лет потихоньку процвета-
ет целый семейный питомник 
растений «Лазурь». Его хорошо 
видно с трассы при подъезде к 
Губино.

Хозяйка питомника Наталья 
Георгиевна Паздерина говорит, 
что на 2 гектарах, как открытых, 
так и тепличных выращивает бо-
лее 5 тысяч видов растений.

— Я плохого не посоветую, — 
говорит она участникам рабочей 
поездки. — То, что у нас зимо-
вало, и у вас перезимует. А что 
вымерзло, то вымерзло и нече-
го им торговать. Я давно говорю, 
пора уже заканчивать в наших 
городах и селах с вьюнами и пе-
реходить на озеленение культур-
ными многолетними растения-
ми. Можно сделать такой набор 
растений, что они будут иметь 
цветущий вид с мая по октябрь. 
Вы кушайте малину, она наша 
гордость!

Это кто-то из муниципалов не 
удержался, сорвал огромную яго-
ду с куста — она так и просилась 
в рот.

— Эта крупная до 3 санти-
метров, а эта помельче, но зато 
сладкая. Раньше хорошую ма-
лину где только люди не иска-
ли, и вот теперь все к нам едут. 

Хозяйка питомника растений «Лазурь» 
Наталья Георгиевна Паздерина
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В Д И -  
ОКО ИЦ

или как у Зоркальцевского 
поселения получается 
извлекать плюсы из минусов 
пригородной жизни

МНОГОПОЛЯРНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В отличие от многих дру-
гих поселений региона, 
Зоркальцевское, что на-

зывается, рассредоточено по 
местности. 

На южной окраине в Нелюби-
но проживает едва ли не боль-
ше постоянных жителей, чем в 
центре поселения. Растут за счет 
дачников и сторонников заго-
родной жизни Петрово, Борики, 
Кудринский участок, Березкино, 
86-квартал, поселки ИЖС... 

Самая оживленная областная 
дорога Томск-Мельниково, юж-
ный путь к Новосибирску и тран-
зитный к 9-ти районам Томской 
области, не замолкает никогда, в 
том числе и единственный в об-
ласти «автобан»: четырехполос-
ная дорога с разделенными по-
лосами движения. 

Вдоль нее уже не табуретки 
стоят (хотя и самодельные при-
лавки еще встречаются), а мно-
гофункциональные торговые и 

Зоркальцево всегда было осо-
бенным селом. Еще никто 
ничего не слышал в Том-

ской области о малых ар-
хитектурных формах, 
а здесь уже в беленом 
палисадничке ря-
дом с Шегарским 
трактом, который 
шел тогда прямо 
через деревню, 
поставили фигуру 
белого Лося. И  все 
проезжающие ди-
вились: красиво, ко-
нечно, но вот зачем, в 
чем практический смысл?

А с другого края села по неви-
данному тогда, — говорят «при-
балтийскому» проекту — отгро-
хали двухэтажные коттеджи для 

Делегация Совета
в Зоркальцевском сельском поселении

ТЕРРИТОРИЯ

работников совхоза «Октябрь». 
Разнонаклонные и разноуров-
невые крыши были тогда ар-

хитектурной диковиной и 
коттеджи смотрелись в 

сибирском селе как 
островок Европы. 

Еще при совет-
ской власти зор-
кальцевцы были 
первыми, кто на-

чал придорожную 
торговлю. Сначала 

осторожно, с  ведер-
ка картошки у калитки, 

с трехлитровой банки молока на 
табуретке у обочины. Недоуме-
вали советские граждане на та-
кую открытую свободную тор-
говлю и не понимали, как власть 
такое допускает?!

Злые языки поговаривали, что 
особое отношение к селу связано 
с первым секретарем томского 

обкома КПСС Виктором Зоркаль-
цевым, но тут уж точно приви-
рали. Своим происхождением 
административный центр Зор-
кальцевского сельского поселе-
ния обязан другому Зоркальцеву, 
Матвею. Только был он ураль-
ским казаком и, оставив службу 
царю и отечеству, переехал в эти 
места в 1734 году. Тогда-то и по-
велось — деревня Зоркальцева! 

А потом уж появилась леген-
да, что именно здесь останавли-
вался проезжающий в иркутскую 
ссылку арап Петра Великого, 
прадед Пушкина — Абрам Пе-
трович Ганнибал, человек буйно-
го и непокорного нрава.

Так что Зоркальцево и его 
жители, люди с корнями, с соб-
ственным взглядом на жизнь, 
с  особым фрондерским духом, 
без которого вблизи большого 
города тоже не прожить.
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сервисные комплексы. На терри-
тории поселения расположился 
первый благоустроенный плат-
ный пляж — у озера по дороге в 
Березкино. Первое эко-поселе-
ние. Планировали даже постро-
ить первый частный аэродром!

В поселении стали инициа-
торами проведения теперь все-
мирно известного фестиваля 
ремесел «Праздник топора», на 
который съезжаются до 200 ты-
сяч гостей и благодаря которому 
появился оригинальный сель-
ский парк «Околица». 

Вот что делает народная сме-
калка, трудолюбие, здравый 
смысл и вера в свои силы.  

Собственно, глава поселения 
Виктор Николаевич Лобыня и 
сам такой: когда надо дерзкий, 
напролом пойти может, успоко-
ить буянов. Когда требует ситу-
ация: поддержит, пойдет на пе-
реговоры, уступит. 

Почти всю сознательную по-
сле Томского инженерно-стро-
ительного института жизнь он 
прожил в Зоркальцево. Совхо-
зом местным руководил еще 
при советской власти, а с  2004 
года бессменно возглавляет 
местную администрацию.  Мно-
го повидал на своем управлен-
ческом веку, но столько мусора 
– никогда!

— У нас география шикарная, 
— с гордостью говорит Виктор 

— Конечно, «Праздник Топо-
ра» нынче совсем не тот, каким 
мы его задумывали с Сергеем 
Вольным 12 лет назад, — при-
знается Виктор Николаевич. — 
Да мы бы его нынешний в посе-
лении и не потянули бы: столько 
гостей, материалов, звезды 
эстрады… Изначально мы хо-
тели в мужиках генную память 
пробудить: мы же все из леса 
вышли, наши деды-прадеды од-

Виктор Николаевич Лобыня, 
глава Зоркальцевского сельского поселения

ВЫЙДУ ЗА «ОКОЛИЦУ», ГЛЯНУ НА СЕЛО

ТЕРРИТОРИЯ

Николаевич, принимая 
в поселении участни-
ков рабочей поездки 
Совета. — 13 населен-
ных пунктов, реки, озе-
ра, леса, земля, никакой 
химии. Все хотят жить 
у нас: кругом дома «ра-
стут» в три этажа!

Но именно выго-
ды географического и 
природного положения 
играют с поселением 
злую шутку. 

В летние месяцы на-
селение Зоркальцев-
ского сельского поселе-
ния удваивается, если 
не утраивается. К мест-
ным 7 тысячам жителей 
прибавляются дачники. 
Вместе с ними остает-
ся в поселении и мусор, 
который привозится из 
областного центра. Как 
грибы после дождя в 
околках растут несанкциониро-
ванные свалки. Проблема соб-
ственного мусорного полигона 
обострилась до предела тем бо-
лее, что собственной муници-
пальной земли у поселения нет. 
Все земельные паи бывшими 
совхозниками выделены, про-
даны и перепроданы. 

Создать на частной земле му-
ниципальный мусорный поли-
гон — дело дорогое. Соседнее 
поселение попробовало и обо-
жглось. Поэтому, скорее всего, 

придется возить мусор за три-
девять земель, в Сухоречье за 70 
километров, а это уже не рубль 
перевоз, а целых два. Где тут вы-
года оператора по сбору твердых 
коммунальных отходов и где се-
лян? Никому такой поворот му-
сорной реформы не выгоден. 

Но глава поселения не уныва-
ет, потому что за ним зоркаль-
цевцы, упрямый народ, который 
его всегда поддерживал. Так что 
выход из мусорной проблемы в 
поселении все равно найдут.
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МОЛОЧНАЯ СТОЛИЦА ПОСЕЛЕНИЯ

На базе бывшего совхо-
за «Родина» в селе Нелю-
бино, где давным-давно 

начинал директором хозяйства 
прежний губернатор области 
В.М. Кресс, сегодня работает 
один из крупнейших в регионе 
центров молочного производ-

ства и переработки —компания 
«Томское молоко». 

Да и само село — в том чис-
ле, благодаря двум пятиэтажкам, 
оставшимся от войск ПВО — по 
численности населения едва ли 
не превосходит Зоркальцево. 

У двух соседних сел вечная рев-
ность, как у двух столиц. 

— Говорят, что в этом селе ча-
сто грабили обозы, проходившие 
по Сибирскому тракту, вот и на-
звали его Нелюбиным, — смеется 
зоркальцевский  Лобыня.

ними топорами терема ставили. 
Ну и, конечно, село в порядок 
хотели привести, чтоб не стыд-
но было перед гостями.

Лобыня вспоминает, как на-
утро после первого «Праздни-
ка Топора» спохватился: а уби-
рать-то поляну в центре села 
от мусора кто будет? Вроде, все 
предусмотрели, а про уборку за-
были. Целый день же народ ве-
селился, отдыхал…

— Прибегаю утром, а поляна 
чистая! Как так? Куда мусор по-
девался? Оказывается женщины 
наши зоркальцевские собрались 
в 6 утра, вышли и прибрались. 
Сами, никто их не просил!  От 
народа инициатива шла — без 
нее, я уверен, «Праздника Топо-
ра» не получилось бы.

Чуть позже, когда центр села 
перестал вмещать участников и 
гостей фестиваля, начали искать 
новое место и присмотрели бе-
резовую рощу между Зоркаль-
цево и микрорайоном «Слобода 
Вольная». Гектаров 16-18. Вло-
жений та роща, конечно, по-

«Томское молоко» - полностью автоматизированный, оснащенный новейшим оборудованием комбинат

«Праздник Топора» - ретроспектива 2008-2019гг.
Источник фото: http://plotnik.tomsk.ru

ТЕРРИТОРИЯ

требовала немалых. Но сегодня 
фестиваль из областного вы-
рос до международного, и при-
влекает все больше и больше 
иностранцев.

—Уже и бабушек 
тех нет, что тор-

говали на первом 
празднике в 2008 
году, — вздыхает 
Виктор Николае-

вич. — А традиция 
живет. На неделю 
фестиваля населе-
ние села прирас-
тает в несколько 

раз. Как-то счита-
ли — насчитали 20 
тысяч постояльцев 
на тысячу с неболь-
шим населения. Так 
что Зоркальцевское 

поселение точно                         
не в убытке.    
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ВЫГОДНОЕ СОСЕДСТВО

Флагман радиоэлектрон-
ной промышленности 
не только Томской об-

ласти, но и всей России, НПФ 
«Микран» один из своих цехов 
тоже построил в Зоркальцев-
ском поселении близ деревни 
Петрово. Именно здесь произ-
водят известный многим рос-

сиянам автокомплекс беспро-
водной связи для вооруженных 
сил. 

Высота мачты, когда она под-
нимается из фургона на базе 
КАМАЗа — 32 метра: это выше 
десятиэтажного дома! Скорость 
передачи информации — 47 ме-

габит в секунду. Радиус действия 
до 30 км. 

— Остальные параметры за-
секречены, сказать не могу, 
— принимает гостей из Сове-
та предствитель предприятия. 
— Абсолютное большинство на-
ших специалистов, конечно, во-

На самом деле, недобрая сла-
ва и имя закрепилась за следу-
ющей по тракту деревней, Чер-
нышовкой, которую и правда 
старые люди называли Нахалов-
кой. А название Нелюбино, как и 
Зоркальцево, произошло от фа-
милии основателя, тоже казака 
— Нелюбина.

Сегодня в Нелюбино самый 
короткий путь от молочной фер-
мы до молочной бутылки и те-
трапака. Никаких долгих часов в 

пути. Среди продукции «Томско-
го молока» больше 110 наиме-
нований. В этом году появились 
напитки из сыворотки с соком: и 
полезно, и не калорийно. Наход-
ка для следящих за весом! А есть 
еще биойогурты, сырки, сливки, 
ряженка..

Благодаря крупному молоч-
ному производству, в Нелю-
бино появились современные 
очистные сооружения, которым 
многие могут позавидовать. На 

предприятии работают 100 че-
ловек. Средняя зарплата 25-30 
тысяч рублей, что для села впол-
не приличные деньги, особенно, 
если работают муж и жена. 

Но потребности в пищевых 
технологах, квалифицирован-
ных слесарях, наладчиках, меха-
никах на предприятии не скры-
вают. Мало осталось таких: как 
в Нелюбино, так и в окрестных 
деревнях.

ТЕРРИТОРИЯ

БАНЯ БЕЗ ГЛУПОСТЕЙ

— Я сначала проглядел этого 
парня, — признается Виктор Ни-
колаевич на пороге банного ком-
плекса «FOREST», а по нашему — 
«Лесной». — Пришел, документы 
показал, купил говорит землю 
у прежних собственников, буду 
бани строить. Ну я думаю, дело 
известное, парень молодой, либо 
загнется проект, либо глупость, а 
не бани будут, только участково-
му лишние хлопоты. Строй, го-
ворю, раз земля твоя теперь.

И сегодня здесь шесть доми-
ков на любой вкус: большие и 
маленькие, для молодежи и для 
семейных компаний с детьми. У 
каждого домика — кедровая ку-
пель с водой. 

Причем на территории «лес-
ных» бань действуют свои зако-
ны: никакого курения и пьян-
ства, никаких легкомысленных 
девушек. Пар – легкий, чисто-
та – отменная. Недаром настоя-

щие любители банного дела бро-
нируют здесь «часы» за недели 
вперед.

Владелец банного комплекса 
Кирилл Сергеевич Володин вме-
сте со своей семьей живет здесь 
же на территории «Лесного». Так 
что порядок  в банях для него оз-
начает порядок в собственном 
доме.

— И вот спустя наверно год, 
как этот комплекс заработал,  
я сюда заехал, — продолжает 
В.Н.  Лобыня. — И ахнул! Через 
дорогу в «Околице» на «Празд-
нике Топора» собираются сотни 
мастеров, им там ни помыться, 
ни отдохнуть толком, их возят 
утром-вечером по гостиницам в 
Томск. А тут такое место, где от-
дохнуть можно по-русски. Я бе-
гом к региональным коллегам. 
Приехали, посмотрели и согла-
сились. Теперь гостям фестиваля 
открыты такие удобства.

В банном комплексе «Форест» тотальный 
контроль чистоты в помещениях и во дворе
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Эка фабрика!

Еще один теперь уже зна-
менитый томский бренд 
тоже разместил свое про-

изводство на землях Зоркаль-
цевского сельского поселения. 

Сегодня есть мнение, что том-
ские конфеты «Птичье молоко» и 
«Метеорит» пошли уже не те, так 
что в качестве гостинца из Том-
ска несколько лет все везут кон-
феты эко-фабрики «Сибирский 
кедр». Я лично везу кедровый 
марципан и мои иногородние 
друзья просят еще и еще (прим. 
от автора). 

Поскольку спрос увеличива-
ется, расширяется и фабрика по 
производству конфет из насто-
ящих сибирских дикоросов.По-
мощник директора Валентина 
Владимировна Саранина при-
ветливо проводит дегустацию 
продукции фабрики.

— Кедровый грильяж с 
клюквой — это наша первая 

продукция, но она до сих пор в 
лидерах продаж, — говорит Ва-
лентина. — У нас работает 143 
человека. Часть мы возим из 
Томска, часть — местное населе-
ние. Не забудьте, что большин-
ство процессов у нас принци-
пиально не автоматизировано: 
так сохраняется неповторимый 
вкус, цвет и текстура продукта. 
До недавнего времени мы даже 
каждую конфетку вручную за-
ворачивали, и в этом деле у нас 
были настоящие виртуозы…

Сегодня продукция эко-фа-
брики близ деревни Петрово 

расходится по 32 магазинам 
по всей стране. Но «Сибирский 
кедр» планирует расширяться 
и дальше. Так что производи-
тельные силы в Зоркальцеском 
поселении все прибывают и 
прибывают.

— Если бы еще немного упро-
стить бюрократию, — говорит 
на прощанье глава поселения. 
— Сельский бюджет он же весь 
на виду, каждый видит, куда ка-
кая копейка пошла. И неужели 
правда столько бумаг требуется, 
чтобы ее разумно потратить?

зим из областного центра, но 
есть у нас и местные. Хорошие 
ребята! 

В поселении такому соседу 
как «Микран» только рады. Пе-
трово, как подсобное хозяйство 
Сибирского химкомбината, дав-
но перестало существовать, а де-
ревня и ее коммунальные про-
блемы остались. 

Поэтому когда радиоэлек-
тронщики запросили для нового 
цеха тепло, их быстренько взяли 
в долю при реконструкции мест-
ной газовой котельной. Теперь 
стабильно тепло и микрановцам, 
и петровцам.

— Все довольны! — констати-
рует глава поселения. — Особен-
но с тех пор, как запустили в Пе-
трово станцию водоподготовки.

— Она простая в установке и 
эксплуатации, — вступает в раз-

директор МУП «Норма» Эдуард Юрьевич 
Шевченко продемонстрировал новую 
систему водоподготовки в д. Петрово

говор Эдуард Юрьевич 
Шевченко, директор 
местного МУПа и де-
путат районной Думы. 
— И,  кстати, совсем не-
дорогая — всего один 
миллион рублей. Про-
сто есть еще на русской 
земле Кулибины. Прав-
да наш оказался из Но-
восибирской области.  
Но вода из кранов идет 
такая, что в Петрово те-
перь никто не жалуется! 

Еще одно предпри-
ятие, на которое в поселении 
возлагают надежды: сервисный 
центр лесозаготовительной тех-
ники всемирно известной фир-
мы PONSSE. Оказывается, в том-
ских лесах уже работает такое 
число харвестеров (сами рубят, 
сами обрезают сучки, сами скла-
дируют в форвардеры, которые 
вывозят лес), что оказалось де-
шевле построить в Томской об-

ласти сервисный центр, чем 
просто возить запчасти и обслу-
живать на расстоянии. 

Логистика вокруг Зоркаль-
цевского кольца прекрасная: 
можно ехать хоть в Красноярск, 
хоть в Новосибирск, не заезжая в 
Томск. Так что поселение и здесь 
извлекло чисто географические 
выгоды.

В гостях у «Сибирского кедра» — 
ведущий программы «Еда живая 
и мертвая» на канале НТВ 
Сергей Малоземов. 
Источник фото: https://eda.show

ТЕРРИТОРИЯ
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МУНИЦИ ЬН  
ИКБЕ

Дайджест мероприятий Совета муниципальных образований

  
Семинар для студентов Юри-
дического института Томского 
государственного университета

 
Семинар:
Исполнение требований зако-
нодательства в сфере градо-
строительной деятельности

 

 
Семинар:
Обеспечение качества и безо-
пасности товаров (работ, услуг), 
реализуемых на выставках 
– ярмарках, проводимых на 
территории Томской области

 
Круглый стол:
Персонифицированное до-
полнительное образование в 
детских школах искусств как 
необходимое условие реали-
зации регионального проек-
та «Успех каждого ребенка»

 
Второй семинар из цикла
«Школа кадровика»

Семинар: 
Новое в законодательстве об 
объектах культурного наследия

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ: 
ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ

Не первый год на площадке Совета обсуждается такая 
важная тема, как обеспечение детей-сирот жильем. В 
третьем квартале по этому поводу Департамент по 
вопросам семьи и детей Томской области предложил 
организовать сразу два мероприятия: совещание с главами 
сельских поселений и специализированный семинар для 
специалистов муниципалитетов.    

Участники совещания по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот

— Мы хотим еще раз прого-
ворить основные задачи, кото-
рые стоят перед нами, а также в 
формате диалога обсудить зако-
нодательные изменения, всту-
пающие в силу с 1 сентября, — 
открыла совещание с главами 
территорий руководитель де-
партамента Маргарита Анато-
льевна Шапарева. — Если гово-
рить о приоритетах, то все время 
ставится два основных вопроса: 
качественное и своевременное 
расходование доведенных бюд-
жетных средств и, собственно, 
качество приобретаемого и пре-
доставляемого жилья.

Как отметила Маргарита 
Анатольевна, всего для при-
обретения жилья в 2019 году, 
включая  межбюджетные транс-
ферты на исполнение судебных 
решений, в Томской области 
предусмотрено 434 млн рублей. 
По итогам 8-ми месяцев работы 
видно, что темпы освоение этих 
средств недостаточно высоки. 
Есть, безусловно, объективные 
причины, но в этом направле-
нии необходимо ускориться. 

Что касается качества жи-
лья, то на сегодняшний день все 
муниципальные образования 
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пришли к тому, что его прием-
ку осуществляют комиссионно, 
многие муниципалитеты вклю-
чили в состав комиссии пред-
ставителей ОНФ.

С текущего года некоторые муниципальные 
образования закупку жилых помещений 
для детей-сирот осуществляют через 
Департамент государственного заказа 
Томской области. Как отмечают практики, 
была достаточно сложная процедура 
перехода, в том числе, и с заключением 
соглашений. Тем не менее, работа пошла и 
потребовала некоторой отладки. Именно 
для этого представители  областного 
Департамента госзаказа также приняли 
участие в двух мероприятиях, состоявшихся 
29 сентября по данной теме.

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ: ВСТРЕЧА ВТОРАЯ

— По состоянию на 23-е ав-
густа департаментом госзаказа 
было размещено 128 закупок, - 
подвела промежуточные итоги 
председатель комитета разме-
щения заказов Шелия Наталия 
Леонидовна, — при этом больше 
50% были размещены досрочно. 
Но из общего числа закупок со-
стоявшимися признаны только 

45 закупок. Возможно это отча-
сти и от того, что в муниципаль-
ных образованиях просто-на-
просто нет рынка жилья.

В числе основной пробле-
мы, возникающей при взаимо-
действии, Наталия Леонидовна 
назвала нарушение сроков до-
работки заявок заказчиками — 

особенно на фоне того, что 65% 
заявок того требуют. 

Зачастую в составе заявки, 
поступившей от муниципали-
тета, отсутствует необходимая 
информация о контрактной 
службе или контрактном управ-
ляющем, об источнике финан-
сирования и так далее. 

Обсуждение процедуры закупки жилья для детей-сирот

К СЛОВУ:

В августе в рамках реализации пору-
чения Губернатора Томской области 
С.А.Жвачкина об обеспечении надле-
жащего состояния приобретаемого 
жилья для детей-сирот, межведом-
ственной рабочей группой подго-
товлен проект контрольного листа 
визуального осмотра жилого помеще-
ния с указанием характеристик жилых 
помещений, на которые необходимо 
обращать внимание членам комиссии 
при осуществлении приемки жилых 
помещений. Стоит отметить, что рабо-
чей группой учтены практически все 
предложения, поступившие от муници-
пальных образований через Совет.

Говоря об изменениях зако-
нодательства, участники встре-
чи коснулись новых правил фор-
мирования списка детей-сирот, 
имеющих право на обеспече-
ние жилым помещением, ко-
торые были уставлены Поста-
новлением Правительства РФ 
№ 397 от 04.04.2019 года. Если 
точнее, речь шла о пунктах 21, 
22 и 39 Правил, определяющих 
порядок размещения информа-
ции о включении (исключении) 
детей-сирот из списков в Еди-
ной государственной информа-
ционной системе социального 
обеспечения (ЕГИССО). 

Начиная с 1 сентября, регио-
нальные органы исполнитель-
ной власти обязаны передавать 
данную информацию в ЕГИССО 
в течение следующего рабочего 
дня со дня принятия соответ-
ствующего решения.

— В Томской области дан-
ным оператором естественно 
является департамент по вопро-

сам семьи и детей, — отметили 
спикеры. — В настоящее время 
подготовлено распоряжение об 
организации работы в данном 
направлении, согласно которо-
му на каждой территории нужно 
организовать работу по предо-
ставлению информации с уров-
ня поселения на уровень муни-
ципального района. Это должно 
быть сделано в течение рабоче-
го дня, в котором принято реше-
ние и в этот же рабочий день с 
уровня муниципального района 
или городского округа инфор-
мация должна быть направлена 
в Департамент. 

В поселениях внутренний 
регламент работы должен быть 
выстроен таким образом, что-
бы не подвести коллег из муни-
ципального района и региона, 
и все данные от Томской области 
вовремя поступили в ЕГИССО. 
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Семинар для специалистов 

муниципалитетов: Вопросы 
обеспечения жилыми поме-
щениями детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа

 
День консультаций по пред-
варительному отчету о када-
стровой оценке объектов ка-

питального строительства

   
Семинар-совещание с главами му-

ниципальных образований по  
вопросам обеспечения жилы-

ми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа

 
Семинар:

Исполнение требований за-
конодательства о контракт-

ной системе в сфере закупок

 
Семинар:

Работа в Единой государственной 
информационной системе соци-

ального обеспечения (ЕГИССО)

 
Семинар:

Исполнение требований зако-
нодательства в сфере градо-
строительной деятельности

С 1 августа прошлого года в Томской области осуществляется 
поэтапное внедрение системы персонифицированного 
дополнительного образования детей (иначе — система 
ПФДО), которая призвана повысить доступность и качество 
дополнительного образования в регионе, а также увеличить 
число детей, обучающихся по дополнительным образовательным 
программам. Как все новое, эта тема потребовала осмысления и, 
безусловно, совместного обсуждения, и Совет на своей площадке 
организовал для этого «круглый стол».

Выступая с приветственным 
словом, заместитель начальни-
ка Департамента общего образо-
вания Томской области по эко-
номическим вопросам Штауб 
Ирина Борисовна отметила, что 
задачи, которые сегодня ставятся 
в системе дополнительного обра-
зования, акцентированы в феде-
ральном проекте «Успех каждо-

го ребенка» и проходят красной 
нитью по всему Национальному 
проекту «Образование».

— Развитие дополнительного 
образования является одним из 
ключевых в сфере образования. 
Именно данное направление ра-
боты потребует в большей степе-
ни усиления нашего взаимодей-

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ: 
ВСТРЕЧА ТОЧНО НЕ ПОСЛЕДНЯЯ

Спикеры  «круглого стола» по вопросам внедрения системы ПФДО

Также встречаются  разночте-
ния в заявке и плане-графике,  
несоответствия условий закупки 
типовому контракту либо  уста-
новление избыточных характе-
ристик, например пишут: цвет 
кровли – красный, толщина стен 
дома –  не менее 60 см., утепли-
тель – минплита не менее 25 см.

Но, пожалуй, самое пробле-
матичное, когда в заявках от-
сутствует либо представлена 
недостоверная информация 
об ответственном сотруднике 
(ФИО, номер телефона, адрес 
электронной почты). Ведь было 
бы с кем связаться, остальное все 
решаемо!

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Порядок взаимодействия муниципалитетов с уполномоченным ор-
ганом определяется соглашениями и постановлением Администра-
ции Томской области от 14.01.2014 №1а.  Заявки в уполномоченный 
орган  направляются не позднее 20 числа месяца для размещения в 
следующем месяце
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ствия, поскольку имеет место 
межотраслевая специфика: дет-
ские школы искусств находят-
ся в ведении не только системы 
образования, но и в ведении от-
расли культуры. 

Нормативка

В Томской области система 
ПФДО закреплена рядом норма-
тивных правовых актов. 
Во-первых, распоряжение Ад-
министрации Томской обла-
сти от 30.05.2018 № 360-ра «О 
реализации мероприятий по 
формированию современных 
управленческих и организацион-
но-экономических механизмов в 
системе дополнительного обра-
зования детей и регионального 
приоритетного проекта «Доступ-
ное дополнительное образование 
для детей в Томской области».  
Кроме того, совместными уси-
лиями 4-х областных ведомств 
(департаментов  общего и  про-
фессионального образования, 
департаментов по культуре и 
туризму, физической культуре 
и спорту) разработана и приня-
та Концепция ПФДО в Томской 
области. 
Согласно Концепции, ребенок 
от 5 до 17 лет включительно, 
независимо от того, в какой ор-
ганизации он желает получить 
услугу дополнительного обра-
зования, имеет право исполь-
зовать свой сертификат для 
записи на сертифицированные 
программы этих поставщиков 
услуг, а местный бюджет га-
рантирует оплату данных услуг 
по фактическому выбору.

Павел Леонидович Волк 
начальник Департамента по культуре 

Томской области

— История не знает прецедента, когда доку-
мент подписывался бы двумя министерствами. 
Я имею в виду совместное письмо Министер-
ства просвещения и Министерства культуры 
России от 20 июня этого года, где рекоменду-

ется  не распространять ПФДО на предпрофес-
сиональные программы. Это говорит о том, что 
образование и культура все же нашли консенсус 

по вопросам детских школ искусств.

По словам спикеров, сегод-
ня ставится основная задача 
—  обеспечить к 2020 году охват 
не менее 70-75% детей в возрас-
те от 5 до 18 лет качественны-
ми дополнительными общеоб-
разовательными программами, 
в том числе дополнительными 
общеразвивающими програм-
мами технической и естествен-
нонаучной направленности не 
менее 18 %.

— Если более детально обра-
тить внимание на связку трех 
сущностей ПФДО: бюджетное 
финансирование, программы 
и сертификаты, — продолжила 
разъяснения заместитель ди-
ректора областного центра до-
полнительного образования по 
проектно-методической работе 
Галима Равильсуновна Мудари-
сова, — то эта схема выглядит 
следующим образом. В муници-
пальных бюджетах выделяется 
определенная часть средств, ко-
торая в виде субсидии на ПФДО 
откладывается до той поры, 
пока ребенок по факту не по-
лучит услугу. Параллельно идет 
работа со стороны муниципаль-
ных организаций и региональ-
ного модельного центра   по сер-
тификации программ, которые 
выводятся на персонифициро-
ванное финансирование. Даль-
ше ребятишки, которые изна-
чально получили сертификаты в 
статусе учета, выбирают понра-
вившуюся программу. 

Если это будет программа из 
первой группы (то есть из так 

называемого бюджетного рее-
стра), то здесь детки зачисля-
ются и сертификат использует-
ся исключительно как средство 
учета. 

Если ребенок выбирает сер-
тифицированную программу 
из реестра ПФДО, в этом слу-
чае его сертификат становится 
сертификатом ПФДО и оплата 
по этим программам придет по 
факту из отложенных средств на 
субсидии ПФДО. 

Причем она придет не напря-
мую из местного бюджета, а че-
рез уполномоченную организа-
цию, которая и осуществляет все 
взаиморасчеты с поставщика-
ми услуг в каждом конкретном 
муниципальном образовании. 
И поэтому важно, чтобы органи-
зация не только привлекла ре-
бят интересными программами, 
но и дальше смогла их удержать.

Как это сделать? Какие 
силы и средства потребуют-
ся? Безусловно, все это также 
обсуждалось. 

Но, пожалуй, главный итог 
разговора — это договоренность 
проводить подобные встречи 
на протяжении еще какого-то 
времени, причем сосредото-
чившись на более предметных 
вещах. Так, например, прозву-
чало предложение более под-
робно обсудить механизмы фи-
нансирования по сертификатам 
ПФДО.  
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В семинаре-совещании 
приняло участие более 80 че-
ловек из Томска, Северска, 
Асиновского, Бакчарского, 
Верхнекетского, Карга-
сокского, Кожевниковского, 
Колпашевского, Кривоше-
инского, Молчановского, 
Парабельского, Тегульдет-
ского, Томского, Чаинского 
и Шегарского районов 

ОТМЕНЯЕТСЯ И УПРОЩАЕТСЯ!

Ведущие семинаров никогда не отказывают в индивидуальных консультациях после основного занятия

«Отменяется и упрощается» — это едва ли не девиз проводимой реформы планирования 
закупок. Такие выводы могли сделать участники очередного семинара из ежегодного цикла, 
проводимого Советом совместно с областным Департаментом государственного заказа.

— Законодательство о закуп-
ках в последние годы находит-
ся в состоянии перманентного 
изменения, — начала разговор 
начальник Департамента Гонги-
на Галина Владимировна. — Но, 
судя по последним трендам, сле-
дующие два-три года должны 
быть относительно стабильны-
ми. Мы и сегодня наблюдаем не-
кую оптимизацию: где-то сокра-
щены сроки, где-то упрощены 
процедуры и отчетность. 

— План закупок отменяет-
ся! Обоснование закупок упро-

щается! У плана-графика будет 
новый порядок и форма! — до-
бавили сотрудники Департа-
мента, проводя обзор последних 
нововведений. 

Уточним, что с 1 октября 2019 
года планирование закупок осу-
ществляется путем формиро-
вания, утверждения и ведения 
только планов-графиков. При-
чем и он будет содержать в це-
лом меньше информации, поэ-
тому его будет проще составлять 
и отслеживать. Что касается обо-
снования закупок, то от этого до-

кумента останется лишь одна по-
зиция — обоснование начальной 
максимальной цены контракта.

Помимо новелл законода-
тельства участники семинара 
рассмотрели особенности при-
менения национального режима 
при осуществлении закупок и, 
пожалуй, впервые уделили вни-
мание «зимним» закупкам. Сове-
ты по части подготовки техзада-
ния на уборку снега прозвучали 
от областного Департамента по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений.

В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ
Последнее в третьем квартале мероприятие на площадке Совета собрало беспрецедентное 
число участников.

Совет совместно с отделе-
нием Пенсионного фонда Рос-
сии по Томской области еще 
раз предложил муниципалам 
рассмотреть тему функциони-
рования Единой государствен-
ной информационной систе-
мы социального обеспечения 
(ЕГИССО). 

Напомним, что первый се-
минар по данной теме прохо-
дил буквально в апреле. Но на 
этот раз ведущие сделали ак-
цент на ведении классифика-
тора мер социальной защиты 

(поддержки) и на работе в Ка-
бинете поставщика информа-
ции: настройка рабочего места, 
алгоритм действий и основные 

ошибки. Со всеми материала-
ми данного мероприятия мож-
но познакомиться через сайт 
Совета.  
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Многие люди жалуются 
на нехватку энергии для 
того, чтобы жить так, 

как им мечтается: все успевать 
на работе, учиться новому, уде-
лять время близким и друзьям. 
Даже если хватает времени, то 
«нет сил, чтобы делать», нет 
энергии.

Общепринятого определения 
энергии человека нет, в отли-
чие от, например, определения 
энергии в физике. Но! Мы всег-
да можем отличить энергич-
ного человека от неэнергично-
го, и мы знаем про себя, когда 
у нас есть энергия, и когда она 
пропадает. 

Если у человека много вну-
тренней энергии, то он бодр, 
активен, жизнерадостен. В про-
тивном случае — он вял, апати-
чен, бездеятелен. Эту силу назы-
вают «психической энергией», 
«жизненной силой», «жизнен-
ным тонусом». 

Предыдущие две статьи из 
цикла «Сам себе нашатырь» рас-
сказали  о дыхании и о мышцах, 
как о регуляторах жизненной 
энергии. 

В этой же статье мы погово-
рим о менее очевидных вещах: 
о транспортировке энергии, 
о неких каналах и энергозапра-

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

«Вестник» продолжает публикацию цикла 
статей руководителя центра учебных программ 
«Автограф» Светланы Алексеевны Козловой о 
том, как можно самостоятельно сбалансировать 
собственные эмоции, чувства, да и работу всего 
организма.

Подобно тому, как 
кровь движется вну-
три нашего тела по 
артериям и венам, 

энергия внутри тела 
движется по мери-

дианам, или энерге-
тическим каналам. 

вочных станциях, о «кнопках» 
включения и выключения соб-
ственного тонуса. 

В настоящее время можно 
найти информацию в Интерне-
те. Например, одни из лучших 
популярных пособий: «Инструк-
ция по применению человече-
ского организма» профессора  
Цинчжуна и книга западного 
автора Донны Иден «Энергети-
ческая медицина». 

Подход восточной медици-
ны всегда основывался на том, 
чтобы восстановить течение 
энергии в организме, создать 
оптимальный энергетический 
баланс.

Меридианы — это сеть в че-
ловеческом организме, которую 

китайские врачи обнаружили 
несколько тысяч лет назад. Про-
ходимость каналов — одно из 
основных условий здоровья че-
ловека, независимо от того, зна-
ет он об этом или нет.

Нас с вами интересуют те ме-
тоды, которые позволят энергии 
течь беспрепятственно и таким 
образом наш жизненный то-
нус будет оптимальным: актив-
ность в делах и расслабленность 
в моменты отдыха.

Меридианы и их активные 
точки — это провода и кнопки, 
доступ к которым есть у каждо-
го человека

Я начала знакомство с мето-
дами самоакупунктуры в  2008 
году, когда обучалась техникам 
Самадева во французском сво-
бодном  университете Samadeva. 
Они были восприняты мной 
как чудо, как некие «шаман-
ские» техники, потому что я 
тогда ничего не знала о  том, 
как работает организм. Я  стала 
практиковать.

И первым «чудесным» мето-
дом оказалась ежедневная энер-
гетическая гигиена. Суть его за-
ключается в том, чтобы каждое 
утро делать шесть упражнений, 
которые восстанавливают тече-
ние энергии в  организме и по-

С М СЕБЕ 
Н Т РЬ  

РОВОД  И КНО КИ
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зволяют удерживать энергии  
в активном состоянии. 

Эффект был ошеломляющим. 
Я применяла эти упражнения в 
послеоперационном периоде и 
восстановление произошло го-
раздо быстрее, чем обычно бы-
вает. Более того, мой гемогло-
бин восстановился без лекарств 
в  течение месяца с показателя 
60 до нормы. Ни в коем случае я 
не призываю использовать этот 
метод ВМЕСТО лечения, приве-
ла пример только потому, что 
это мой личный опыт.

Из публичных исследова-
ний: «Например, группа перво-

курсников обучалась шестими-
нутной ежедневной программе 
с  использованием техник, по-
добных или идентичных пред-
ставленным. Через несколько 
недель занятий они продемон-
стрировали уменьшение на 
69,5  процентов числа жалоб на 
беспокойство и повышение на 
18,7 процентов успешного усво-
ения тестируемых навыков» 
(Донна Иден «Энергетическая 
медицина», стр.109)

После многолетнего обуче-
ния участников программ «То-
нус-менеджмент» и «Управле-
ние стрессом» я записала видео, 
потому что опыт показал, что 

по печатным материалам метод 
усваивается достаточно сложно.

Просмотреть эти видеоза-
писи можно на канале Youtube. 
Введите Светлана Козлова, 
Томск, упражнения ежедневной 
энергетической гигиены. Там 
же вы найдете ролик: «Разбло-
кировка энергетических пото-
ков» — многократно используе-
мый и проверенный способ.

В рамках данной статьи 
представлю вашему внима-
нию еще несколько доступ-
ных и эффективных способов 
самовосстановления.

ЧУДО-ТЕХНИКА  
«ВИСОЧНОГО ПОСТУКИВАНИЯ»

Височное постукивание 
комбинирует разного рода 
мощные элементы, в том 

числе повторение, самовнуше-
ние и неврологическое пере-
программирование. Это воздей-
ствует не только на мозг, но и 
на каждый меридиан, поэтому 
сообщение о вашем намерении 
переносится в каждую систему 
вашего тела. 

Это древняя техника, кото-
рую недавно открыли заново. 
Изначально ее использовали 
на Востоке для снятия боли, но 
она также весьма эффективна 
в разрушении старых привычек 
и одновременном установлении 
новых. 

Постукивание вокруг височ-
ной кости — в начале висков и 
затем назад вокруг уха — дела-
ет мозг более восприимчивым 
к обучению, на какое-то время 
приостанавливая другие сен-
сорные потоки. 

Это также успокаивает ме-
ридиан Тройного обогревате-
ля, потому что вы постукиваете 
в  направлении, противополож-

ном его естествен-
ному течению, и 
именно Тройной 
о б о г р е в а т е л ь 
играет решаю-
щую роль в регу-
лировании при-
вычек вашего 
тела. Успокаивая 
ту часть нервной 
системы, которая 
борется за под-
держание ваших 
старых привычек, 
вы легче приобрета-
ете новую привычку.

   В 1970 году основатель при-
кладной кинезиологии Джордж 
Гудхарт обнаружил, что посту-
киванием вдоль линии череп-
ного шва вы можете на время 
изменить механизмы, пропу-
скающие сенсорную информа-
цию. Если вы занимаетесь са-
мовнушением или произносите 
аффирмации и одновременно 
постукиваете по соответствую-
щим точкам, ваш ум будет осо-
бенно восприимчив к этому

   Начните с того, что опреде-
лите привычку, установку, ав-

томатическую эмоциональную 
реакцию или состояние здоро-
вья, которое вы бы хотели из-
менить. Опишите одним пред-
ложением изменение, которое 
желаете увидеть, формулируя 
его утверждением в настоящем 
времени, словно желаемое со-
стояние уже имеется. 

Это не обязательно должно 
быть правдой — скорее, это за-
явление, которое вы хотели бы 
видеть реальностью в будущем. 
Например, вы можете сказать: 
«Подвергаясь давлению, я сохра-

Метод «Височное постукивание» 
из книги Донны Иден «Энергетическая медицина»
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КАК ПОВЫСИТЬ ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ?
ПРОСТО «ПРОКАЧАТЬ» ТИМУС!

няю спокойствие и самооблада-
ние». Обычно помогает, если вы 
записываете свое утверждение.

Затем снова произнесите его, 
сохраняя то же значение, но ис-
пользуя негативные слова (на-
пример, «не», «нет», «никогда» и 
т. д.) 

Таким образом, слова «спо-
койствие и самообладание» 
можно выразить при помощи 
негативных высказываний: «Я 
больше никогда не буду под-
вергаться стрессу, испытывая 
давление». Заметьте, что значе-
ние остается позитивным даже 
при использовании негативных 
слов. 

Другой пример высказыва-
ния: «Я ем для поддержания 
здоровья и хорошей формы и 
наслаждаюсь своей пищей»; его 
можно выразить негативными 
словами «Я не ем из-за беспо-
койства или одержимой потреб-
ности есть». Время выполнения 
— примерно, одна минута.

Начав с висков, посту-
кивайте по левой сторо-
не головы спереди назад 

тремя средними пальцами ле-
вой руки, как показано на ри-
сунке. Выскажите негативно 
сформулированное высказыва-
ние в ритме постукивания. По-
стукивайте достаточно крепко, 
чтобы соприкосновение было 

твердым, и пальцы как бы от-
скакивали от головы. Постуки-
вайте спереди назад около пяти 
раз, каждый раз высказывая 
свое утверждение.

Повторите то же самое 
с  правой стороны, выс-
тукивая правой рукой, но 

на этот раз произнося утвержде-
ние в позитивных выражениях.

Повторяйте процедуру 
несколько раз в день. Чем 
больше вы выстукивае-

те утверждение, тем быстрее и 
сильнее это произведет воздей-
ствие на вашу нервную систему 
и поле привычки. 

Свое название вилочковая 
железа получила из-за харак-
терной формы, которая в здо-
ровом организме представляет 
собой трезубую вилку. Другое ее 
название — тимус — в переводе 
с  греческого означает «жизнен-
ная сила», поскольку именно эта 
железа участвует в формирова-
нии устойчивого жизненного 
иммунитета.

Ти́мус (ви́лочковая железа) — орган 
лимфопоэза человека и многих видов 
животных, в котором происходит со-
зревание, дифференцировка и иммуно-
логическое «обучение» T-клеток иммун-
ной системы. 
Вилочковая железа — небольшой ор-
ган розовато-серого цвета, мягкой кон-
систенции, поверхность её дольчатая. У 
новорождённых его размеры составля-
ют в среднем 5 см в длину, 4 см в ши-
рину и 6 мм в толщину, масса — около 
15 граммов. Рост органа продолжается 
до начала полового созревания (в это 
время его размеры максимальны — до 
7,5-16 см в длину, а масса достигает 
20-37 граммов). 
С возрастом тимус подвергается атро-
фии и в старческом возрасте едва от-
личим от окружающей его жировой тка-
ни средостения; в 75 лет средняя масса 
тимуса составляет всего 6 граммов. 

Приложив два сложенных 
вместе пальца ниже ключич-
ной выемки, можно определить 
примерное ее местоположение.

Положите кончики пальцев 
или не сильно сжатый кулак на 
эту точку  и начните легкие пос-
тукивания по месту расположе-
ния железы. Выберите приятный 
для себя ритм постукивания. 

Для активизации тимуса доста-
точно 10-20 постукиваний. 

Если делать это упражнение  
регулярно по утрам и несколько 
раз в течение дня, то точка мо-
лодости активизируется и Вы 
почувствуете себя значительно 
энергичнее, бодрее!

1

2

3
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ОДНА ЛИШЬ МАЛЕНЬКАЯ ТОЧКА, 
И ВЕСЬ МИР — У НОГ

Тонизирование точки Ся-
си позволяет значитель-
но снизить или даже 

полностью устранить ощуще-
ние тревожности, озабочен-
ности, незащищенности, стра-
ха перед трудностями, общей 
боязливости.

Воздействие на нее также по-
могает справиться с бессонни-
цей, возникающей вследствие 
беспокойства. 

Точка Ся-си относится к груп-
пе так называемых точек-ще-
лей. Ее название так дословно 
и переводится «горный ручей, 
зажатый с двух сторон». А рас-
полагается она в щели между IV 
и V пальцами ноги, спереди от 
плюсне-фаланговых суставов. 

Такие точки — самые тес-
ные и узкие места прохожде-
ния энергии, здесь она часто 
застаивается.

Предлагаю  в качестве ре-
гулярной практики са-
момассаж пальцев рук и 

ладоней. Ведь сегодня уже из-
лишне говорить, что на руках 
расположены активные точки, 
связанные с разными органами 
и системами, и их проработка 
улучшает работу соответствую-
щего сегмента нашего тела.

Начинать массаж надо с 
общего растирания ки-
стей рук, делая это около 

минуты. Так, температура кожи 
повышается, руки согревают-
ся, и вы можете продолжить 
массаж. 

Энергично разомните су-
ставы: резко и быстро со-
жмите пальцы в кулак и 

медленно разожмите. 

Медленно сжимайте на-
пряженные пальцы в ку-
лак и быстро распускайте 

их веером. Выполняйте эти дви-
жения раз по десять. 

Помассируйте каждый 
палец от кончика к ос-
нованию, со всех сторон. 

Причем каждый палец пооче-
редно и не менее трех раз. 

Далее разминайте и мас-
сируйте ладонь от вну-
треннего края к основа-

нию, от внешнего края к средней 
точке ладони и по средней ли-
нии от пальцев к запястью. 

Пальцами и круговыми дви-
жениями ладони разминай-
те запястья. Более тщательно 
воздействуйте на зоны, кото-
рые болезненно реагируют на 
надавливания. 

Считается, что, надавливая 
пальцем на точку по самому 
центру ладони, можно снять 
сердцебиение и усталость, вер-

РАДОСТЬ И СТРАХ, СМЕХ И ПЕЧАЛЬ, 
— ВСЕ В НАШИХ РУКАХ 

нуть бодрость и веселое распо-
ложение духа. Делайте такой 
массаж в обеденное время и вы 
увидите эффект.

Бытует легенда о том, как три тысячи лет 
назад один китайский земледелец ударил 
себя по ноге мотыгой и так исцелился от 

страшных головных болей. Узнав об этом, 
императорские лекари срочно разрабо-

тали подробный атлас мест целительного 
воздействия, при помощи которого начали 

успешно лечить больных. Правда это или 
нет, доподлинно неизвестно. Но к настоя-
щему времени на теле человека известно 
около 700 биологически активных точек, 

находящихся на 14 меридианах. При этом 
активно используется не более 150.

Точка Ся-си помогает избавиться от трево-
жности, страха, склонности отступать перед 

трудностями

1

2

3

4

5

Жить живее, разнообразнее возможно каждому человеку, как бы ни был 
он загружен заботами. Провода и кнопки организма – в помощь! Обяза-

тельно проведите собственные испытания полезности рекомен-
даций, методов. Итак, растираем руки и стучим по голове!

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 



30 ВЕСТНИК                          ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ, 2019ПО ДЕЛУ

Ефимова Любовь Николаевна, 
ответственный секретарь административной 
комиссии Кировского района города Томска, 
председатель секции секретарей администра-

тивных комиссий в Совете 

В 2019 году для административных комиссий Томской 
области явно наметился новый поворот. Во-первых, на 
площадке Совета заработала секция  ответственных 
секретарей, где ежеквартально идет обмен опытом, 
обсуждаются проблемные вопросы правоприменения. 
Но, самое главное, региональное законодательство в 
сфере создания, организации и обеспечения деятельности 
административных комиссий попало в поле зрения 
Законодательной Думы Томской области, и по данному 
поводу был проведен соответствующий мониторинг. 
Поделиться первыми впечатлениями от проделанной 
работы мы попросили одного из ее инициаторов  –  
секретаря административной комиссии Кировского района 
г.Томска Любовь Николаевну Ефимову.

К КО О КОН  
Н М НЕ В Т ЕТ

В ходе июльского заседания секции секретарей административных комиссий обсуждались 
вопросы взаимодействия с Управлением Федеральной службы судебных приставов 

по Томской области

— Любовь Николаевна, день до-
брый! Предлагаем обсудить деятель-
ность нашей секции... 

— Да, на одной из первых 
наших встреч, было приня-
то решение о формировании 
именно «секции», с выбором 
ее председателя и заместителя 
председателя. 

Сегодня, на мой взгляд, 
это хорошая консультатив-
ная площадка специализиро-
ванной направленности, где, 
кстати, обсуждаются не толь-

ко вопросы, связанные с при-
менением административного 
законодательства. 

Здесь мы выносим разные 
проблемы. Они касаются как не-
посредственно секретарей, так и 
административных комиссий в 
целом. Обмениваемся опытом, 
узнаем друг от друга о решениях 
сложных ситуаций. 

Пока наше молодое объеди-
нение не ставит перед собой ка-
ких-либо грандиозных задач. Но 
уже на данном этапе мы видим, 

что целый спектр проблем, ре-
шение которых на уровне од-
ной отдельно взятой комиссии 
невозможно, в рамках работы 
секции мы можем попытаться 
решить. 

— Например?

— Например, на прошлом за-
седании мы совместно с пред-
ставителями регионального 
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов рас-
смотрели вопросы нашего вза-
имодействия по взысканию 
административных штрафов. 

Ведь сегодня, объективно, 
есть определенные трудности, 
которые касаются информа-
ционного обмена, порядка за-
числения штрафов в бюджет. 
После нашего обсуждения мы 
прояснили для себя некоторые 
моменты, наметили план дей-
ствий, и ряд мер в этом направ-
лении уже предпринимается со 
стороны Совета муниципаль-
ных образований.  

Не могу не отметить, участие 
в нашем заседании депутатов 
областной Думы. Для нас это по-
четно и, конечно, ответственно. 
Но в то же время, необходимость 
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В заседании секции приняли участие члены комитета Законодательной Думы Томской области 
по законодательству, государственному устройству и безопасности

Фаиль Аухатович Камалитов и Дмитрий Борисович Лаптев

подобных встреч с  депутатами 
областного и муниципального 
уровней, мне кажется, уже про-
диктована временем.

— Здесь мы вас поддержим. В ди-
алоге сразу можно снять массу про-
блемных моментов… 

— Да. Ведь любая правотвор-
ческая деятельность, как мне 
видится, должна носить гибкий 
характер. 

С одной стороны мы обяза-
ны реагировать на те измене-
ния, которые принимаются на 
федеральном уровне. Но в то же 
время региональное законода-
тельство должно отвечать инте-
ресам граждан, проживающих 
на каждой конкретной террито-
рии, а также помогать в работе 
местной власти. 

Например, в настоящее вре-
мя в областном центре, да и в 
других муниципальных образо-
ваниях, много внимания уделя-
ется вопросам благоустройства 
и создания благоприятной сре-
ды для проживания. 

На это тратятся немалые 
бюджетные деньги. И поэтому 
правовые нормы в этой обла-
сти должны носить более кон-
кретный характер, чтобы был 
работающий и понятный для 
всех механизм пресечения тех 
действий, которые могут при-
чинить вред состоянию благо-
устройства. Все нормы должны 
быть понятны, как для их при-
менения административными 
комиссиями, так и для понима-
ния простыми обывателями.

— К слову, в ходе предыдущих 
встреч секции неоднократно выска-
зывались предложения об органи-
зации системной просветительской 
работы через средства массовой 
информации.

— Сложно сказать, насколь-
ко это реализуемое желание. Но 
есть понимание того, что систе-
ма информирования о право-
вых нормах, действующих на 

А вот информаци-
онный фон — это 
довольно серьез-

ная вещь, которая, 
без лишних усилий 

со стороны чело-
века, поможет ему 
понять какие-то 

вещи и во многом 
разобраться. 

территории региона и конкрет-
ных муниципалитетов, просто 
необходима. 

Причем, повышение уровня 
правовой грамотности граж-
дан должно проходить легко 
и непринужденно — не толь-
ко за счет проведения каких-то 
специальных курсов, школ и 
консультаций. Это направление 
сегодня достаточно развито, но 
здесь людям приходится тра-
тить личное время. 

И здесь фантазии нет пре-
дела: информационные теле- и 
радиопередачи, креативные и 
запоминающиеся баннеры на 
улицах города, познаватель-
ные игровые программы, как 
для взрослых, так и для детей. 

Например, через игру «Если бы 
я был депутатом» можно по-
черпнуть немало идей для пра-
вотворчества и понять, какого 
закона нам не хватает (смеется).

— Насколько нам известно, се-
кретари административных комис-
сий также не отказываются про-
водить разъяснительную работу. 
И делают это как для специалистов 
администраций, так и для граждан, 
обратившихся в органы местного 
самоуправления.

— Сегодня секретарь адми-
нистративной комиссии явля-
ется в районе единственным 
специалистом в своей области, 
и ему приходится принимать 
решения по профессиональ-
ным вопросам, опираясь на 
собственные правовые знания 
и практику работы. 

При этом подготовка ад-
министративного дела по той 
или иной ситуации требует от 
него не только знаний в обла-
сти административного зако-
нодательства, но способности 
легко ориентироваться в пра-
вовых нормах по иным сферам 
регулирования. 

Поэтому мы часто говорим 
о необходимости постоянно-
го повышения квалификации и 
самих секретарей администра-
тивных комиссий.
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Если уж откровенно, то воз-
никающие сложности при при-
менении административного 
законодательства, отсутствие 
консультативно-методологи-
ческой системы, направленной 
на повышение правовых про-
фессиональных знаний специ-
алистов, обеспечивающих дея-
тельность административных 
комиссий, привело к необходи-
мости объединения секретарей 
административных комиссий 
в единый внештатный орган – 
нашу секцию. 

— Если говорить о мониторинге, 
проведенном Законодательной Ду-
мой Томской области, что-то хочется 
отметить?

— Во-первых, надо сказать, 
что на уровне регионального 
парламента работа по совер-
шенствованию законодатель-
ства об административных пра-
вонарушениях ведется давно. 

Еще в 2017 году специально 
была создана рабочая группа 
по вопросам совершенствова-
ния административного зако-
нодательства, в состав которой 
я была делегирована от Совета 
муниципальных образований. 

Положения Кодекса Томской 
области об административных 
правонарушениях постоянно 
актуализируются вслед за изме-
нениями федерального законо-
дательства и на фоне возника-
ющих потребностей. 

Например, по инициативе 
областного депутата В.Т. Резни-
кова, касающейся парковок на 
газонах, у нас в рабочей группе 
были жаркие споры. Ведь быва-
ет довольно сложно подобрать  
подходящие формулировки. Но 
тем не менее, консенсус был 
найден и в Законе появилась 
новая, полезная норма.

Проводимый в 2019 году 
мониторинг правопримене-
ния законодательства в сфере 
создания, организации и обе-
спечения деятельности адми-

нистративных комиссий — это 
логичное продолжение начатой 
работы.

За десятилетний срок дей-
ствия двух наших профильных 
законов (№№ 260-ОЗ и 261-ОЗ) 
наработана солидная практи-
ка, и действительно накопилось 
много вопросов.

Например, сегодня не толь-
ко у граждан, но и у неко-
торых специалистов и даже 
руководителей, в том числе ис-
полнительных органов власти, 
нет должного понимания роли 
административных комиссий в 
общей системе исполнения го-
сударственных и муниципаль-
ных функций. 

Порой деятельность админи-
стративной комиссии в опре-
деленной степени трансфор-
мируется под задачи местной 
администрации, в то время как 
этот коллегиальный орган дол-
жен быть независим и прини-
мать непредвзятые решения. 

Кроме того, есть проблемы 
в части финансовой, кадровой 
и организационной обеспечен-
ности деятельности админи-
стративных комиссий, а также 
и в распределении нагрузки. 
Помните, мы обсуждали, каким 
образом обеспечивать прове-
дение заседаний комиссии во 
время нахождения секретаря 
административной комиссии 
в отпуске или на больничном. 
Или как «вписаться» в отведен-
ную смету на фоне повышения 
почтовых расходов. Много лет 
существует потребность в еди-
ной базе данных о правонару-
шителях и правонарушениях, 
использование которой позво-
лит учитывать повторность их 
совершения.

В мониторинге все эти мо-
менты отражены и, я надеюсь, 
что вслед за ним поэтапно пой-
дут позитивные преобразова-
ния, и имеющиеся вопросы в 
конечном итоге будут сняты.

К размышлению

Представленные данные о ко-
личестве поступивших на рас-
смотрение административных 
комиссий дел  свидетельствуют 
о том, что указанное количе-
ство ежегодно возрастает  — в 
среднем на 550 дел ежегодно. 

Так, в 2016 году на рассмотре-
ние административных комис-
сий поступило 3572 протокола, 
в 2017 г.– 4139 протоколов (+16%), 
в 2018 г. – 4681 протокол (+13%). 

При этом количество рассмо-
тренных комиссиями админи-
стративных дел в сравнении с 
2016 годом (3419 дел) возросло 
в 2017 году на 18% (4048 дел), 
в 2018 году на 13% (4557 дел) в 
сравнении с предыдущим годом. 

В первом полугодии 2019 года 
число протоколов, поступивших 
в административные комиссии 
(3231), выросло и составило почти 
70% от общего числа протоко-
лов, поступивших за весь 2018 
год, при этом основной рост 
зафиксирован в г. Томске — все-
го поступило 2390 протоколов. 

Доля дел, по которым были вы-
несены определения о возвраще-
нии материалов лицам, соста-
вившим протоколы, за период с 
2016 года по 2018 год снизилась 
с 3,8 % до 2,4 %. В отдельных 
муниципалитетах соответству-
ющие значения ниже средних: 
например, по г. Томску их доля 
за указанный период соста-
вила 2,5 % в 2016 году, 1,2 % в 
2017 году и 0,9 % в 2018 году.

В 2016 году доля рассмотрен-
ных комиссиями дел (от обще-
го числа поступивших прото-
колов) составила 95 %,  в 2017 
и 2018 годах – 97 %, в первом 
полугодии 2019 года – 96 %, что 
свидетельствует в целом (за 
исключением отдельных му-
ниципальных образований) о 
достаточно высоком уровне со-
ставленных уполномоченными 
лицами протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

Извлечение из Мониторинга Законода-
тельной Думы Томской области

ПО ДЕЛУ
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БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Будний день. 18:30. Кто-
то бежит из садика и 
школы домой, а актеры 
театра «ВиАл» спешат в, 

ставший уже родным, сельский 
Центр досуга в деревне Кислов-
ка. Три раза в неделю 27 ма-
леньких артистов собираются на 
репетицию…

— Справиться с шумным дет-
ским коллективом не так-то 
просто, — признается руково-
дитель театра Анна Вячеславов-
на Алешкевич. —  Это за сценой 
ребята шумят, бегают, смеются. 
А выходят — «теряют» голос и 
стесняются. 

В театре занимаются ребя-
та от 4 до 13 лет. И такой разбег, 
скорее, в плюс, потому что стар-
шие помогают младшим.

В год театра, продолжая довольно краткий обзор наших театральных сил, нельзя не коснуться 
детского театра. Ведь именно ему, по мнению многих искусствоведов, своим рождением и 
всей своей дальнейшей жизнью обязан взрослый, профессиональный театр. В публикациях 
авторитетных экспертов говорится, что во многом это связано с феноменом детской игры, 
которая, приобретая новые свойства, составляет основу драматического искусства. Глядя на 
работу актеров детского музыкального шоу-театра «ВиАл» из деревни Кисловки, думается, что 
так оно в действительности и есть!

Шоу-театр «ВиАл» из д. Кисловка в 2019 году стал победителем VII областного фестиваля детских самодеятельных театров «Майский жук»

Для справки:

Детский музыкальный 
шоу-театр «ВиАл» создан 
на базе муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр 
досуга» д. Кисловка Том-
ского района в 2017 году. 
Название театра образовано 
от имени и фамилии его первых 
руководителей: Виалетты Ав-
густовны Мильденберг и Анны 
Вячеславовны Алешкевич. 

—  Есть такой термин «кура-
тор на сцене», —  говорит Анна 
Вячеславовна. — И в нашем 
случае старшие присматрива-
ют за младшими, помогают им, 
подбадривают. 

Как и во взрослом театре, в 
«ВиАле» есть одно «золотое» 
правило: на репетиции не шу-

меть. Но разве детский коллек-
тив в 27 человек может удер-
жаться? В этом плане строгий 
взрослый подход: провинился 
один, исправляют все вместе. 
Благодаря этому в детях воспи-
тывается не только уважение 
к труду другого человека, но и 
взаимопонимание, поддержка 
товарища.
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Декабрь 2017 года. Премьера первого спектакля детского театра — «Царевна - лягушка» 

Первый детский театр в России — 
это домашний театр, созданный 
в городе Богородицке Тульской 
губернии в 1779 году известным 
общественным деятелем, ученым 
и управляющим Богородицкой 
усадьбой Андреем Тимофеевичем 
Болотовым.

Его театр быстро приобрел популяр-
ность, и комната, заменяющая зал, 
вскоре перестала вмещать зрите-
лей. Тогда Болотов устроил театр 
в одном из дворцовых флигелей: 
оборудовал там сцену и зрительный 
зал. Здесь было все, что положено: 
занавес, суфлерская будка, сцени-
ческое освещение, партер. Был в 
театре свой оркестр и «пастушечий 
балетец», организованный при по-
мощи француза-учителя.

Точных сведений о репертуаре не 
сохранилось. Известно, что здесь 
ставились последние сочинения 
модных авторов того времени. 

Просуществовал болотовский театр 
всего около 2-х лет. Официальный 
предлог для его закрытия связан с 
тем, что дети слишком увлеклись 
сценой и забросили другие занятия, 
и это стало причиной придирок со 
стороны нового куратора имения.

ЛюбопытноВСЕ, КАК В БОЛЬШОМ ШОУ-БИЗНЕСЕ

В течение учебного года 
шоу-театр «ВиАл» го-
товит одну постановку. 
Сейчас ребята присту-

пили к работе над «Щелкунчи-
ком». Первые показы проходят 
под Новый год в родном Центре 
досуга сначала перед жителями 
Кисловки, затем перед воспи-
танниками детского сада и уче-
никами местной школы. Каж-
дый раз аншлаг и полный зал 
зрителей. 

 Большая сцена, аплодисмен-
ты, овации — это все впереди, а в 
начале — семь месяцев плодот-
ворной работы. В детском кол-
лективе особенно важно найти 
подход к каждому маленькому 
артисту, и доказать, что абсо-
лютно все роли в спектакле зна-
чимы и нужны.

— У нас, как в шоу-бизнесе. 
Главная роль — одна. Бывают, 
конечно, обиды, не без этого. Но 
как только найдется сценарий 

спектакля, где будет 27 главных 
ролей, я его обязательно по-
ставлю, — шутит руководитель 
театра. 

Родительский комитет, как 
третье административное звено 
в театре: главная опора и под-
держка. Мамы могут быть и ви-
зажистами, и парикмахерами, и 
светорежиссерами, а папы уме-
ло справляются с тяжелой рабо-
той: собрать-разобрать, привез-
ти-отвезти декорации. 

— Мы всегда рады помочь, — 
говорит мама главной героини 
спектакля «Дюймовочка» Ольга 
Власкина. — У нас великолеп-
ный театр, детям очень нравит-
ся заниматься. Они получают не 
только навыки актерского ма-
стерства, но и занимаются хо-
реографией, развитием речи, 
учатся не бояться и выступать 
на публике. А мы, родители, 
вместе с ними развиваемся, рас-
тем и узнаем что-то новое.

БОЛЬШАЯ СЦЕНА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Год театра для молодо-
го (во всех смыслах) кол-
лектива стал прорывным. 
В  мае ребята впервые 

победили в VII областном фе-
стивале детских самодеятель-
ных театров «Майский жук». Их 

постановка по мотивам сказ-
ки Ганса Христиана Андерсена 
«Дюймовочка» отмечена Ди-
пломом I степени, и эта победа 
стала удивлением как для самих 
конкурсантов, так и для многих 
завсегдатаев таких конкурсов. 

— Когда мы вышли на «Май-
ский жук» и заняли первое ме-
сто, — вспоминает Анна Алеш-
кевич, — многие были просто 
в  шоке. Говорили: «Как так? 
Профессиональные режиссеры 
со специализированным обра-
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зованием ничего не заняли, по-
чему выиграл хореограф?». 

Все дело в том, что Анна  Вя-
чеславовна хореограф по обра-
зованию, но всегда работала с 
театрами и никогда не труди-
лась по специальности в при-
вычном понимании.

Бонусом к победе стал тот 
факт, что спектакль был вклю-
чен в репертуар Томского театра 
юного зрителя.  

—Выступать на сцене такого 
уровня для нас очень почетно. 
Хотя долго держать в репертуа-
ре спектакль прошлого учебно-

го года мы не можем, дети очень 
быстро вырастут из костюмов. 
Но будем регулярно вспоминать 
постановку и перешивать ко-
стюмы, чтобы обязательно пое-
хать в Томск с выступлением, — 
говорит руководитель театра. 

Это фраза еще одной 
мамы, чья дочь играет в 
спектакле «Дюймовоч-
ка». И после просмотра 

постановки, в ней убеждаешься 
на все сто процентов.

50 минут, что идет спек-
такль, пролетают как одна се-
кунда. В  труппе 27 артистов, 
хотя может показаться, что 80, 
потому что каждый ребенок во 
время представления меняет 
образ по два-три раза. Вот вна-
чале Савелий был Жабиком, за-
тем он — жук, а после — крот. 
Вот Анастасия меняет декора-
ции, потом танцует хореогра-
фический этюд, а в завершении 
играет роль главной ласточки. 
И так с каждым из артистов те-
атра «ВиАл». 

Это в зрительном зале кажет-
ся, что все идет четко и по сказ-
ке, а за кулисами процессом ди-
рижирует Анна Вячеславовна. 
«На подхвате» всегда родители. 
Они переодевают детей, пода-
ют реквизит, могут и микрофон 
поправить. 

—Без их помощи вряд ли что-
то бы получилось, — признается 
руководитель театра. 

Так же неоценима работа ху-
дожников-декораторов — Тимо-
фея и Ксении Назаровых, ведь 
красивая, сказочная картинка, 
которую видят зрители на сце-
не, создается их золотыми ру-
ками. А еще у руководителя есть 
помощница, она же играет роль 
звукооператора, Дарья Баран-

чук. Вот так дружная сборная 
команда создает сказку для де-
тей, которую сами дети потом и 
показывают на сцене. 

«Дюймовочка» — это не про-
сто спектакль, это целое пред-
ставление с песнями, танцами 
и декорациями, которые полно-
стью погружают зрителей в ат-
мосферу волшебства. 

И, возможно, когда Дюймо-
вочка, принц эльфов, крот или 
другие герои истории вырастут, 
они захотят продолжить актер-
скую жизнь. Тогда детский му-
зыкальный шоу-театр «ВиАл» 
станет для них отправной точ-
кой в большую театральную 
жизнь.

ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ СПЕКТАКЛЬ? 
ВАМ ОН ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОНРАВИТСЯ!

Спектакль по мотивам сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка»
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