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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

ПО ДЕЛУ

СПЕЦПРОЕКТ

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

ТЕРРИТОРИЯ

О том, как национальные 
проекты реализуются в 
городе Стрежевом

Роль муниципалитетов в 
реализации националь-
ных проектов

Вопросы исполнения тре-
бований законодательства 
о контрактной системе

К 75-летию Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне — о тыловых 
буднях районов Томской 
области

с. 3

с. 20

Фидан Сабирович Гилимьянов: 
“Требования горожан к качеству коммуналь-
ных услуг с годами только возрастают.” 

с. 6

с. 28
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О главных событиях в жизни Совета муниципальных образований

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ДЕТЕЙ

Президиум Совета подвел итоги мониторинга практики 
исполнения статьи 77 Семейного кодекса РФ об отобрании 
ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью.

Такой мониторинг прове-
ден Советом по инициати-
ве администрации Карга-

сокского района. 

Семейный кодекс обязывает 
органы опеки незамедлительно 
отобрать ребенка у родителей 
или лиц, у которых он находит-
ся на попечении, если ситуация, 
которая сложилась в семье, несет 
угрозу жизни или здоровью ре-
бенка. В  течение семи дней по-
сле этого органы опеки обязаны 
направить иск в суд о лишении 
родителей родительских прав 
или ограничении их в родитель-
ских правах.

Акт об отобрании ребенка 
в случае выявления ситуации, 
угрожающей его жизни или здо-
ровью, должен издать глава рай-
она или мэр городского округа, 
причем незамедлительно.

И именно здесь начинаются 
сложности в реализации требо-
ваний Семейного кодекса. Под-
робно об этом мы писали в про-
шлом номере «Вестника». 

В ходе обсуждения в муници-
палитетах этого вопроса пред-
ложено предусмотреть возмож-
ность издания в данном случае 
правового акта не только гла-
вой муниципального образова-
ния, но и иным должностным 
лицом местного самоуправле-
ния, уполномоченным главой 
муниципалитета.

И самое главное — мы убежде-
ны, что необходимо предусмот-
реть законом правовые осно-
вания работы по сохранению 
семьи. Нужно дать семье вре-
мя исправить ситуацию и обра-
щаться в суд только тогда, когда 
все принимаемые меры не дали 
результата. 

В соответствии с решением 
Президиума в Общероссийский 
Конгресс муниципальных обра-
зований (ОКМО) и Всероссий-
скую ассоциацию развития мест-
ного самоуправления (ВАРМСУ) 
направлены обращения о необ-
ходимости совершенствования 
федерального законодательства 
по обеспечению прав детей.

3 июля 
Подготовка материалов в доклад, 
содержащий сведения о луч-
ших муниципальных практиках 
участия в реализации региональ-
ных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей 
национальных проектов и резуль-
татов их реализации (во исполне-
ние поручений Президента РФ по 
итогам заседания Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию местного 
самоуправления от 30.01.2020)

30 июля
Мониторинг практики орга-
низации транспортных услуг 
в муниципальных образо-
ваниях Томской области 

31 июля

4 августа
Экспертная площадка Обще-
российского конгресса муни-
ципальных образований, в ходе 
которой представлен опыт города 
Томска по выпуску облигаций

18 августа
Заседание Президиума Со-
вета муниципальных обра-
зований Томской области

Мониторинг реализации статьи 
222 Гражданского кодекса РФ в ча-
сти исполнения органами местно-
го самоуправления полномочий по 
сносу самовольных построек 

Согласно докладу Упол-
номоченного по пра-
вам ребенка в Томской 
области от преступных 
посягательств со стороны 
родителей и близких род-
ственников за 2019 год 
пострадали 19 детей. 
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НАЦПРОЕКТЫ: ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

30 января 2020 года Президент России провел 
заседание Совета по развитию местного 
самоуправления, в ходе которого обсуждалась 
роль муниципалитетов в реализации 
национальных проектов. По его итогам 
Правительству РФ и Всероссийской ассоциации 
развития местного самоуправления поручено 
до 1 декабря 2020 года подготовить доклад, 
содержащий сведения о лучших муниципальных 
практиках участия в реализации региональных 
проектов, обеспечивающих достижение 
целей, показателей национальных проектов 
и результатов их реализации. Совет 
муниципальных образований Томской области 
наряду с другими региональными советами 
принял участие в подготовке материалов к 
данному докладу.

По итогам заседания Совета по развитию местного 
самоуправления, состоявшегося 30 января 2020 года, 

глава государства утвердил 41 поручение  

—На федеральном уровне надо 
значительно улучшить координа-
цию во всем, что касается местно-
го самоуправления. В этой связи 

прошу начать разработку проекта 
новых Основ государственной по-
литики в сфере развития местного 
самоуправления на период до 2030 
года, — подчеркнул в ходе заседа-

ния Президент России

В докладе планируется от-
разить действующие на 
сегодняшний день орга-

низационные механизмы уча-
стия муниципалитетов в реали-
зации региональных проектов, 
практику вовлечения граждан и 
бизнеса, формы и направления 
межмуниципального сотрудни-
чества по развитию территорий.

Не останется без внимания 
практика информирования жи-
телей о национальных проек-
тах и результатах их реализа-
ции на местном и региональном 
уровнях, практика осущест-
вления общественного контро-
ля и оценки эффективности их 
реализации.

Кроме того, при подготов-
ке материалов, Советом муни-
ципальных образований были 
отмечены проблемные вопро-
сы, возникающие в ходе реали-
зации национальных проектов, 
связанные с объемами муници-
пального софинансирования, 
критериями участия муниципа-
литетов в отдельных проектах, 
подготовкой проектно-сметной 
документации. И ключевой во-
прос — обеспечение согласован-
ности действий органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления. 

Реализуя национальные про-
екты, мы должны совершить 
прорыв и выйти на качественно 

новый уровень во многих сферах 
жизни. В то же время, действую-
щие механизмы взаимодействия 
органов власти порой могут пре-
пятствовать достижению запла-
нированных целей. 

Сегодня участие органов мест-
ного самоуправления в реали-
зации национальных проектов 
нормативно не закреплено. До-
стижение значений ключевых 
показателей осуществляется за 
счет консультаций, договоренно-
стей, инициативы руководителей 
органов государственной власти 
и глав муниципальных образова-
ний, готовности органов местно-
го самоуправления брать на себя 
дополнительные обязательства.
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О ГЛАВНОМ

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

 Развитие си-
стемы персони-

фицированного финан-
сирования дополнительного 
образования детей в Кривоше-
инском районе; 

 Создание и развитие центров 
образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка 
роста» в городском округе ЗАТО 
Северск;

 Создание и развитие центров 
образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка ро-
ста» в Бакчарском районе;

 Успех каждого ребенка (город 
Томск);

 Программа развития добро-
вольческой деятельности на 
территории города Томска 
«#Волонтеромбыть.

 Благоустройство сельских территорий Пер-
вомайского района;

 Формирование современной городской среды в Сайгин-
ском сельском поселении Верхнекетского района.

 Проведение 
тематических смен в 

сезонных лагерях для школьни-
ков по передовым направлениям 
дискретной математики, инфор-
матики, цифровых технологий в 
городе Томске;

 Создание кружка для углублен-
ного изучения математики и ин-
форматики «Цифровая лаборато-
рия «КреITв» в городе Томске.

 Фестиваль ак-
тивного долголетия в 

Молчановском районе;

 Спорт – норма жизни (ЗАТО 
Северск).

 Создание мо-
дельной библиоте-

ки «Компьютерный мир» 
МАУ «Муниципальная инфор-
мационная библиотечная си-
стема города Томска;

 Создание модельной библиоте-
ки на базе библиотеки-филиала 
№2 МБУ «Асиновская межпосе-
ленческая централизованная би-
блиотечная система; 

 Создание виртуального кон-
цертного зала на базе Детской 

школы искусств городского окру-
га Стрежевой;

 Создание модельной библиоте-
ки в Молчановском районе;

 Проведение капитального ре-
монта муниципального бюджет-
ного учреждения «Самусьский 
дом культуры» в ЗАТО Северск;

 Проведение капитального ре-
монта здания районного Дома 
культуры в селе Парабель Пара-
бельского района.

В рамках подготовки доклада о реализации национальных проектов Советом 
муниципальных образований представлены 19 муниципальных практик участия 
в реализации региональных проектов Томской области, обеспечивающих достижение 
целей и показателей национальных проектов.

 Развитие пред-
принимательства 

в городском округе ЗАТО 
Северск.

 Строительство 
станции водоподго-

товки в деревне Лоскутово 
города Томска.

Не случайно поиск новых ме-
ханизмов по координации дей-
ствий органов государственной 
власти и органов местного са-
моуправления вошел в актуаль-
ную повестку государственно-
го строительства. Поправками 
в Конституцию РФ закреплено, 
что органы местного самоуправ-
ления и органы государственной 
власти входят в единую систему 

публичной власти в Российской 
Федерации. Президентом Рос-
сии дано поручение о разработ-
ке новых Основ государствен-
ной политики в сфере развития 
местного самоуправления. Экс-
пертным сообществом, межму-
ниципальными ассоциациями  
уже начато обсуждение возмож-
ных механизмов решения этих 
вопросов. 

Одним из таких элементов, на 
наш взгляд,  могло бы стать при-
дание национальным проектам 
и региональным проектам ста-
туса документов стратегическо-
го планирования, что позволило 
бы автоматически встраивать их 
в стратегии  развития террито-
рий, в том числе в муниципаль-
ные стратегии.
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О ГЛАВНОМ

ОБЪЯВЛЕНЫ КОНКУРСЫ СОВЕТА
Стартовали конкурсы Совета муниципальных образований 
Томской области. Заявки для участия принимаются 
до 25 декабря 2020 года.

Напомним, что Совет му-
ниципальных образова-
ний Томской области про-

водит два ежегодных конкурса. 
Первый — «Инновации в муни-
ципальном управлении» — орга-
низуется с 2011 года.  

Его цель повысить эффектив-
ность муниципального управ-
ления и стимулировать органы 
местного самоуправления, вы-
борных должностных лиц мест-
ного самоуправления, муници-
пальных служащих к  внедрению 
в практику своей работы новых 
форм и методов муниципально-
го управления.

Проводится состязание по 
двум группам муниципальных 
образований: в первую входят 
городские округа и муниципаль-
ные районы, вторую составляют 
городские и сельские поселения.

В целях определения победи-
теля оценке подлежит практи-
ка муниципального управления, 
применяемая участниками, в 
том числе новизна, актуальность 
и эффективность реализован-
ных управленческих решений и 
проектов. 

Конкурс «Открытый муници-
палитет Томской области» до-
вольно молодой — организуется 
третий год. Его задача выявить 
и тиражировать практику тех 
органов местного самоуправ-

ления Томской области, кото-
рые наилучшим образом прово-
дят политику открытости своей 
деятельности.

Здесь оценивается деятель-
ность органов местного само-
управления в сети Интернет, 
в печатных СМИ, на ТВ и радио. 
Также рассматривается прак-
тика непосредственного взаи-
модействия муниципалитетов 
с гражданами.

Этот конкурс проводится по 
трем группам муниципальных 
образований: городские округа; 
муниципальные районы; город-
ские и сельские поселения.

Прием заявок для участия в 
конкурсах Совета муниципаль-
ных образований Томской обла-
сти продлится до 25 декабря т.г. 

Затем конкурсные работы 
пройдут экпертную оценку, на 
основе которой будут определе-
ны победители.  Хотя, по нашему 
мнению, от участия в конкурсах 
выиграют все. 

Ведь любой конкурс — это 
рост. Потому что дает возмож-
ность проанализировать свою 
работу и критично оценить себя; 
по-новому посмотреть на то, что 
ты делаешь и возможно что-то 
начать делать иначе.  Собствен-
но, что и советовал Эйнштейн.

15 сентября
Мониторинг итогов муниципаль-

ных выборов по запросу Всерос-
сийской ассоциации развития 

местного самоуправления

17 сентября
Мониторинг правотворческой 

инициативы Совета о внесении 
изменений в Закон Томской 
области «О наделении орга-

нов местного самоуправления 
отдельными государственны-

ми полномочиями по созданию 
и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав»

18 сентября
Мониторинг правотворческой 

инициативы администра-
ции города Томска о совер-

шенствовании нормативного 
регулирования деятельности 

административных комиссий 
в Томской области путем вне-

сения изменений в Закон Том-
ской области от 24.11.2009 № 

260-ОЗ «Об административных 
комиссиях в Томской области».

21 августа
Мониторинг реализации в муни-

ципальных образованиях Томской 
области Постановления Прави-
тельства от 09.07.2016 № 649 «О 

мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имуще-

ства в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов»

16 сентября
Мониторинг деятельности орга-

нов местного самоуправления по 
проведению оценки технического 

состояния автомобильных дорог 
местного значения 

Вы никогда не сумеете 
решить возникшую про-
блему, если сохраните то 

же мышление и тот же 
подход, который привел 

вас к этой проблеме. 

Альберт Эйнштейн
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В этом номере «Вестника» 
мы продолжаем рубрику, 
посвященную реализации 
национальных проектов в 
Томской области. На очереди 
— северный форпост региона, 
город, рожденный нефтью — 
Стрежевой. О том, что удалось 
сделать за последнее время, с 
какими трудностями пришлось 
столкнуться и о планах на будущее 
— мэр городского округа Валерий 
Михайлович Харахорин.

ТЕРРИТОРИЯ

В Стрежевом - 10 микрорайонов и посёлок Дорожников, 
планируется строительство еще одного микрорайона. 

Фото В. Дениченко

НОВЫЙ ОБЛИК СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЫ РЕГИОНА 

К началу сентября в Стре-
жевом завершился напря-
женный благоустроитель-

ный сезон. Здесь заранее, еще 
в октябре 2019-го, было прове-
дено рейтинговое голосование 
по отбору объектов для благоу-
стройства в этом году. Жители 
выбрали 4 территории, которые 
на данный момент благоустро-
ены в рамках национального 
проекта «Жилье и городская 
среда». 

— Если точнее, то это пеше-
ходная зона по пр. Нефтяников, 
два общественных простран-
ства во 2-м и 3-ем микрорайо-
нах и большая спортивная зона 
в микрорайоне Новый возле 
школы № 6, — уточняет мэр го-
рода Стрежевого Валерий Ми-
хайлович Харахорин. — На ре-
ализацию данных проектов из 
консолидированного бюджета 
федерации, области и муници-
палитета было направлено око-
ло 32,8 млн рублей. 

Как отметил глава муници-
пального образования, самым 
масштабным объектом этого 
лета стало продолжение благоу-
стройства «Бродвея» — так стре-
жевчане называют центральный 
проспект Нефтяников. 

Сначала здесь был выполнен 
большой фронт работ по демон-
тажу старого бортового камня и 
неудобных тротуаров. Затем в 
пешеходной зоне уложено 4,5 
тыс.кв.м. тротуарной плитки. 

Стрежевой всегда отли-
чался особым колоритом 
и практически камерной 
атмосферой. Это  отме-
чают как жители, так 
и гости города. Такое 
впечатление нефтеград 
создает благодаря своим 
компактным размерам и 
логичной планировке. 

Город строился как надеж-
ный оплот для выжива-
ния в условиях Крайнего 
Севера и архитектурные 
изыски урбанистической 
моды здесь, естествен-
но, не предполагались. 

Но время не стоит на 
месте. И сейчас ком-
фортную жизнь в городе 
невозможно представить 
без широких улиц, удоб-
ных дорог, уютных дво-
ров и грамотно органи-
зованных мест отдыха. 

Как и для большинства 
муниципальных об-
разований, отличным 
подспорьем для повы-
шения качества жизни 
стрежевчан стали на-
циональные проекты.

Валерий Михайлович Харахорин  
глава городского округа Стрежевой 

СВОЙ «БРОДВЕЙ»
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СПРАВКА

Новое рейтинговое голосование по 
отбору объектов для благоустрой-
ства  на следующий год провели в 
апреле. Благодаря выбору горожан 
в 2021 году Стрежевой получит 5 
новых общественных пространств 
в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» 

Кроме того, стрежевчане 
привели в порядок памятник 
ВЛКСМ и монумент, посвящен-
ный первопроходцам томской 
нефти. 

Капитальный ремонт про-
езжей части, как наиболее за-
тратная часть преображения 
проспекта, финансировался в 
рамках государственной про-
граммы «Развитие транспорт-
ной системы в Томской области». 
Работы выполняла фирма ООО 
«Нижневартовскдорсервис». 

Исходя из принципа ком-
плексности в благоустройстве, 
не остались без внимания и 
прилегающие к проспекту тер-

ритории. Завершена работа 
по расширению и асфальти-
рованию двух автомобильных 
стоянок и обустроена новая 
парковка.

— Стоимость ремонта дорог по 
проспекту Нефтяников — более 
35 млн рублей с учётом фре-
зерования, замены бортового 
камня и асфальтирования, — 
продолжает Валерий Михайло-
вич. — Всего на капитальный 
ремонт асфальтобетонного по-
крытия городских дорог на-
правлено более 41 млн рублей. 
В том числе почти 13 млн ру-
блей — субсидия из областного 
бюджета.

НОВЫЕ ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ

В конце августа Стрежевой 
отметил День города. От-
личным подарком горо-

жанам к празднику стали новые 
общественные пространства в 
жилых микрорайонах. 

— Да, завершения работ 
с большим нетерпением ждали 
не только дети, но и взрослые, 
— комментирует мэр города. 
— Ведь еще на стадии рейтин-
гового голосования проекты 
благоустройства дворовых пло-
щадок во 2-м и 3-ем микрорай-
оне получили поддержку более 
2 тысяч жителей. Одна из них 
занимает теперь площадь бо-
лее 900 кв.м. Вторая площадка 
поменьше размером, но совме-
щает несколько функций. Одну 
часть занимает детский горо-
док, а в другой — спортивная 
зона с тренажерами и комплек-
сами для тренировок. 

По словам Валерия Михайло-
вича, с подрядчиком проблем-
ных вопросов не возникло.  Он 
добросовестно выполнил ус-
ловия муниципального кон-
тракта: установил освещение, 
вымостил тротуары плиткой, 
протянул зеленый пояс мягко-

го газона и элегантных кустов 
спиреи. 

На новых площадках теперь 
всегда многолюдно. Еще до их 
открытия жители начали ос-
ваивать игровые и спортивные 
территории, проверять возмож-
ности снарядов и турников. 

А дети и вовсе почувствовали 
себя тут настоящими хозяевами, 
с утра до вечера играют в песоч-
нице, качаются на качелях, бега-
ют и съезжают с горок. 

Начало учебного года стало 
вдвойне приятным для учени-
ков 6-й школы. Теперь на ста-
дионе размещен целый ком-
плекс для желающих регулярно 
заниматься физической культу-
рой и спортом. 

Здесь и современная спор-
тивная площадка с покрытием 
из резиновой плитки, и волей-
больная — с песчаным основа-
нием и наружным освещением.

Еще три спортивные мало-
бюджетные площадки смон-
тированы на других школь-
ных стадионах. Но это уже 

На всем протяжении пешеходной зоны про-
спекта Нефтяников установлено около 200 

скамеек, 140 урн и 200 современных светиль-
ников – все подобрано в одном стиле
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НА КРЕПКОМ ФУНДАМЕНТЕ

Часть  мероприятий, пред-
усмотренных нацио-
нальными проектами, 

в Стрежевом не реализуется. 
И не потому, что не хватает ре-
сурсов, а потому что вопросы 
уже решены. 

Так, например, городской 
округ один из первых в стране 
избавился от ветхого и аварий-
ного жилья.

— Многие хорошо помнят наш 
«Шанхай», — рассказывает Ва-
лерий Михайлович. — Это было 
скопище балков самых разных 
конструкций, этих временных 
пристанищ тысяч первых жите-
лей города. Тогда двухэтажные 
«деревяшки» смотрелись очень 
даже ничего. Особенно и не за-
думывались о том, что будет с 
ними через тридцать — сорок 
лет. А время пролетело, в наших 
условиях деревянные дома из-
нашиваются очень быстро, и вот 
уже эти «деревяшки» стали вет-

хим и аварийным жильем. Ра-
бочим постоянно приходилось 
латать кровли, утеплять стены, 
менять гнилые полы и трубы. 

В  городе было 145 деревянных 
домов, в которых проживало бо-
лее 6000 человек. За десять лет, 

с 2007-го по 2017 годы, стрежев-
чанам удалось эту проблему ре-
шить полностью. 

Да и в целом, жилфонд Стре-
жевого — это зона особого вни-
мания местной власти. Судите 
сами: тринадцать домов и 92 

по национальному проекту 
«Демография». 

Благодаря ему же, приобре-
тены инвентарь и оборудова-
ние для людей, занимающихся 
физкультурой по месту жи-
тельства, а также обновлено ос-
нащение в Детско-юношеской 
спортивной школе.

В рамках подготовки к юбилею Стрежевого местная администрация пла-
нирует отреставрировать первый построенный в городе дом 

и сделать из него дом-памятник  

—Все городские места для спорта и 
досуга очень популярны среди жите-
лей. Когда бы я ни приехал — утром, 
в обед и вечером — всегда много и 

взрослых, и детей. По сути это новые 
центры притяжения, — резюмирует 

мэр Стрежевого.
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миллиона рублей — таковы объ-
ёмы капитального ремонта жи-
лья в этом году. 

В трех городских высотках 
сегодня меняют лифты, это 12 
новых подъемных машин. Ре-
монт кровель коснулся шести 
многоквартирников. 

— Сейчас стоит задача по обе-
спечению устойчивой работы 
отрасли ЖКХ, — отмечает мэр 
Стрежевого. — Она поступатель-
но решается в рамках муници-
пальной программы комплекс-
ного развития коммунальной 

инфраструктуры, рассчитанной 
на период с 2006 по 2025 годы. 

В этом году в рамках ее реа-
лизации будет вложено около 
60  млн рублей: половина на-
правлена на замену ветхих се-
тей тепло-водоснабжения, еще 
часть средств пойдет на меро-
приятия программы «Чистая 
вода». 

Модернизация коммуналь-
ного хозяйства Стрежевого про-
водится и за счет собственных 
средств обслуживающей органи-
зации ООО «СТЭС». 

К сожалению, в этом году 
компании пришлось перенести 
плановые мероприятия своей 
инвестиционной программы на 
будущий год. Все дело в том, что 
существующая у пользователей 
возможность отсрочки плате-
жей в связи с  пандемией нега-
тивно отразилась на финансо-
вом состоянии предприятия. 

Вместе с тем, город в срок 
подготовился к зиме, и теп-
ло еще 8 сентября поступило в 
дома стрежевчан. 

Стоит сказать, что Срежевой 
надежно закрепился в чис-
ле муниципальных обра-

зований Томской области с  до-
статочно высокими темпами 
роста объемов промышленного 
производства крупных и сред-
них предприятий. Безусловно, 
основа тому — работа градо-
образующего предприятия АО 
«Томскнефть» ВНК. 

Ожидаемый экономический 
подъем произошел и после судь-
боносного открытия моста через 
реку Вах. 

Здесь один за другим ста-
ли появляться новые объекты 
транзитного придорожного сер-
виса: кафе, магазины, гостини-
цы, станции техобслуживания, 
мойки. 

В город «зашли» крупней-
шие торговые сети — «Магнит», 
«Пятерочка», «Монетка». Значи-
тельно увеличилось количество 
предпринимателей, за счет на-
логовых поступлений и аренд-
ных платежей возросли доходы 
городского бюджета. 

— Мост через реку Вах, о ко-
тором мы мечтали не один де-
сяток лет появился благодаря 
поддержке Сергея  Анатольеви-
ча Жвачкина. Чего это стоило 

ТОЧКИ РОСТА 

— знают немногие, — вспомина-
ет Валерий Михайлович. — Для   
Стрежевого пуск движения че-
рез мост стал настоящим спасе-
нием, ведь понтонная перепра-
ва вела к удорожанию всего, что 
ввозилось, на 10-15 процентов. 
Наличие моста предопределило 
и то место, где в будущем пла-
нируется построить мост через 
реку Обь. Я уверен, что мы его 
вскоре увидим с Колтогорского 
берега!

Но есть еще масса внешних 
труднопреодолимых факторов, 
оказывающих влияние на эконо-
мику страны в целом, на состоя-
ние бюджетов регионов и обста-
новку в  муниципалитетах. 

Так, тенденция на снижение 
объемов основного производ-

ства в нефтяной отрасли, кос-
нувшаяся северных территорий, 
повлекла за собой сокращение 
потребности в рабочей силе. И, 
несколько активизировала про-
цесс оттока населения из города. 

— За 2019 год у нас число жи-
телей сократилось на 489 чело-
век, — констатирует Валерий 
Михайлович.  Однако доля эко-
номически активного населения 
сохраняется на прежнем уров-
не. Поэтому мы не отчаиваемся 
и более того, благодаря нацио-
нальным проектам обеспечива-
ем достойный уровень жизни на-
ших горожан. 

Подтверждение тому — на-
пример, открытие виртуального 
концертного зала в рамках наци-
онального проекта «Культура». 

Рабочая поездка Губернатора Томской области в город Стрежевой, август 2019г.
Источник фото: https://gubernator.tomsk.ru/
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По итогам конкурсного от-
бора Министерства культуры 
РФ город Стрежевой на откры-
тие виртуального концертного 
зала получил 980 тыс. рублей из 
федерального бюджета. Из вне-
бюджетных источников на эти 
цели было привлечено 69 тыс. 
рублей

На эти средства в концертном 
зале детской школы искусств, 
рассчитанном на 120 посадоч-
ных мест, установлено профес-
сиональное световое, звуковое 
и видеооборудование. 

Теперь жители Стрежевого 
получили возможность в режи-
ме онлайн и в записи смотреть 
концерты с лучших отечествен-
ных и мировых площадок. 

С момента открытия зала до 
начала июля 2020 года здесь ор-
ганизована 21 видеотрансляция 
с участием 1019 посетителей. 

Муниципальная практика «Созда-
ние виртуального концертного зала 
на базе Детской школы искусств 
городского округа «Стрежевой» на-
правлена Советом муниципальных 
образований в адрес Всероссий-
ской ассоциации развития местного 
самоуправления для включения в 
Доклад о лучших муниципальных 
практиках участия в реализации 
региональных проектов, обеспечи-
вающих достижение целей, пока-
зателей национальных проектов и 
результатов их реализации.

ГЛАВНОЕ — СОХРАНИТЬ КАДРЫ

Сегодня Стрежевой — одно из 
немногих муниципальных образо-
ваний, где нет проблемы с местами 
в детских садах для дошкольников 
любого возраста. В 2019 году здесь 
появилось на свет 378 малышей, 83 
из них стали в своих семьях третьи-
ми, четвертыми... 

Сфера образования, как го-
ворит глава города, в це-
лом из года в год радует 

своими достижениями. 

Так, например, семь учите-
лей-наставников стали победи-
телями конкурсного отбора и 
получают стипендии Губерна-
тора Томской области. 

Четыре городских детских 
сада — победители всероссий-
ского смотра-конкурса «Образ-
цовый детский сад». 

— Здесь наша главная зада-
ча состоит в том, чтобы сохра-
нять кадры, — говорит Валерий 
Михайлович. — И наиболее эф-
фективная мера, на мой взгляд,  
обеспечение жильем. За про-
шлый год у нас 10 сотрудников 
бюджетных учреждений получи-
ли служебные квартиры. Также 
начала работать городская про-
грамма субсидирования бюд-
жетникам части стоимости жи-
лья, купленного на вторичном 
рынке. Ею воспользовались уже 
три специалиста.

Торжественное открытие виртуального концертного зала состоялось 
27.09.2019 года с трансляцией концерта «Пять великих симфонистов» 

(из концертного зала им. П.И. Чайковского, г. Москва) 

Благодаря мероприятиям на-
ционального проекта «Образова-
ние», в цифровое пространство 

стремятся и образовательные 
технологии. С начала сентября в 
двух школах Стрежевого начали 
работать Центры образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». 

Теперь на качественно новом 
уровне и современной матери-
ально-технической базе реали-
зуются общеобразовательные 
программы по технологии, ин-
форматике и ОБЖ, также здесь 
обучают детей IT-технологиям, 
медиатворчеству, шахматам и 
проектной деятельности. 

Все педагоги, которые  заняты 
в работе центров, прошли дис-
танционное обучение на базе 
московского Фонда новых форм 
развития образования.
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ

Я, как и все, надеюсь, что 
следующий год будет бо-
лее благополучным, — от-

вечает на вопрос о планах глава 
нефтеграда. — Непросто жить и 
работать в условиях ограниче-
ний, связанных с распростра-
нением опасного инфекцион-
ного заболевания, в режиме 
повышенной готовности. На бу-
дущий год мы готовим умерен-
но оптимистичный сценарий, 
согласовывая свои действия и 
программы с областной адми-
нистрацией. Хорошим резуль-
татом буду считать, если удастся 
сохранить доходную часть бюд-
жета на уровне текущего года. 
Во всяком случае, администра-
ция города сделает для этого все 
возможное, уверен — при актив-
ном содействии нового состава 
Думы. 

В следующем году Стрежевой 
отметит 55-летие. Подготовку к 
нему стрежевчане начали еще 
три года назад. Тогда была сфор-
мулирована задача — придать 
центру Стрежевого качествен-
но новый облик. И горожане 
уже решили, каким функцио-
налом его можно наполнить, и 
в соответствии с их пожелани-
ями принята новая концепция 
благоустройства. 

В частности, активисты пред-
ложили создать общественную 
территорию, где можно отды-
хать и с пользой проводить вре-
мя. Для этого предусмотрены 

К родному Стрежевому неравнодушна и молодежь. Одни участвуют в чемпионате по спортивному сбору мусора, 
другие поддерживают в порядке цветочный «ковер» на главной клумбе города. 

зона для активного предприни-
мательства и реализации новых 
бизнес-идей, интерактивные 
зоны для обучения детей пра-
вилам дорожного движения, ав-
тодром для любителей техники.

К юбилею нефтеграда, со-
храняя живую связь поколе-
ний, также планируется создать 
аллею славы первопроходцам 
Стрежевого. 

Кроме того, предстоит отре-
ставрировать важный объект 
культурного наследия — пер-
вый дом, построенный в горо-
де в 1966 году. Давно расселен-
ное деревянное двухэтажное 
здание преобразится и станет 
домом-памятником. Рядом с 
домом предложено создать це-
лый музейный комплекс в духе 
эпохи ударной комсомольской 
стройки.

По задумке инициаторов ре-
ставрации, это место будет жи-
вым пособием, через которое 

юные стрежевчане ощутят дух 
прошлого и почувствуют себя 
частью уже новой истории род-
ного города.

— Я оказался в Стрежевом в 
1979 году, по распределению. 
И сегодня могу с уверенностью 
сказать, что этот город стал для 
меня второй родиной, — при-
знается Валерий Михайлович 
Харахорин. — Мне фантастиче-
ски везло на людей — верных 
друзей, отличных наставников 
и профессионалов с большой 
буквы. Если бы не они, вряд ли 
бы я когда-нибудь решился воз-
главить Думу, а потом и встать у 
руля города. Я сейчас отчетливо 
вижу, что люди связывают свое 
будущее и будущее своих детей 
с нашим городом, где есть ра-
бота, зарплата, строится жилье, 
детские сады, где развиваются 
учреждения образования, куль-
туры, здравоохранения. А это 
заряжает и придает силы!

Центр развития городской 
среды Томской области 
подал заявки на участие в 
конкурсе Минстроя РФ «Ма-
лые города и исторические 
поселения». Туда в том числе 
вошел проект по благоустрой-
ству «Первый микрорайон» в 
Стрежевом. Его обсуждение с 
жителями состоялось 18 мар-
та года. В случае победы 
проект может претендовать 
на финансирование до 70 млн 
рублей.Фото А. Пихулин

—

ТЕРРИТОРИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЛИКБЕЗ
Дайджест мероприятий Совета муниципальных образований

7 июля 
Онлайн-семинар: 
Особенности правового ста-
туса и гарантии деятельно-
сти лиц, замещающих му-
ниципальные должности

9 июля
Онлайн-семинар: 
Внедрение антимонополь-
ного комплаенса в органах 
местного самоуправления

13 августа

20 августа
Онлайн-семинар: 
Совершение должностными 
лицами органов местного са-
моуправления Томской области 
нотариальных действий, пред-
усмотренных статьей 37 Основ 
законодательства РФ о нотариате 

27 августа
Деловой клуб «Социалочка»
Повестка: Учебный год 2020-2021 

Секция секретарей адми-
нистративных комиссий 

12 августа
Онлайн-семинар для орга-
нов опеки и попечительства: 
Вопросы ведения Единой 
государственной инфор-
мационной системы со-
циального обеспечения  

Консультант областного 
департамента Наталия 
Николаевна Семенчукова 

напомнила участникам об ос-
новных положениях законов, 
требованиях и ограничениях, 
касающихся деятельности вы-
борных должностных лиц мест-
ного самоуправления. 

Так, выборное должностное 
лицо местного самоуправле-
ния, депутат представитель-
ного органа обладают особым 
статусом, поскольку выполня-
ют публичные муниципальные 
функции. 

При их избрании не возни-
кает трудовых отношений, и 
привычное понятие «рабочее 
время» не может быть здесь 
применимо — полномочия осу-
ществляются постоянно, не-
прерывно, в режиме 24/7. 

Ведущая семинара также 
обратила внимание слушате-
лей на необходимость обнаро-
дования решения об избрании 
главы, важность соблюдения 
процедуры вступления в долж-
ность, а также исполнения тре-
бований антикоррупционного 
законодательства. 

Федеральным законом до-
полнительно установлено, что 
депутату представительно-
го органа для осуществления 
своих полномочий на непо-
стоянной основе гарантирует-
ся сохранение места работы и 
должности на период, продол-
жительность которого устанав-
ливается уставом муниципаль-
ного образования, и не может 
составлять в совокупности ме-
нее двух и более 6 рабочих дней 
в месяц. 

— 25  июня 2020 года Зако-
нодательная Дума Томской об-
ласти внесла соответствующие 
изменения в Закон Томской 

ПРАВОВАЯ «НАПОМИНАЛКА»
В преддверии сентябрьских выборов Совет заострил 
внимание представителей муниципалитетов на 
законодательстве, регулирующем правовой статус и 
гарантии деятельности глав и депутатов. Семинар, 
организованный совместно с департаментом 
муниципального развития Администрации Томской 
области, проводился в уже привычном онлайн-формате.

На 1 марта 2020 года в муниципальных 
образованиях  Томской области из 1319 
депутатов на постоянной основе работа-
ли только 10 человек. 
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области № 68-ОЗ. Конкретную 
продолжительность этого сро-
ка предстоит определить самим 
муниципальным образованиям 
и закрепить ее в уставе. Опре-

деляя данный период, рекомен-
дуем учитывать транспортную 
доступность, частоту проведе-
ния заседаний представитель-
ного органа и другие объектив-

ные факторы, — подчеркнула 
Наталия Николаевна.  

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС: 
НЕТ ПРЕДЕЛА ТВОРЧЕСТВУ 
В начале июля на площадке Совета состоялся семинар 
по вопросам внедрения антимонопольного комплаенса в 
органах местного самоуправления.

Сама по себе тема для му-
ниципалов не нова, и не 
единожды освещалась на 

страницах «Вестника» в 2018 
году, когда по стране широко об-
суждались соответствующие из-
менения законодательства. 

Однако, судя по поступив-
шим в Совет вопросам, в муни-
ципальных образованиях Том-
ской области это направление 
деятельности пока в состоянии 
настройки, и поэтому разговор 
в ходе семинара получился до-
вольно содержательный. 

— Если говорить по-житей-
ски, само слово «комплаенс» оз-
начает систему мероприятий по 
предотвращению нарушений 
любого законодательства, — на-
чал разговор Игорь Васильевич 
Бутенко, — поэтому сказать, 
что здесь что-то новое и неви-
данное до сей поры, будет не-
правильно. По-сути, в этом нет 
ничего такого, чем органы мест-
ного самоуправления не зани-
мались ранее. Во всяком случае, 
должны были заниматься, буду-
чи заинтересованными в том, 
чтобы не допускать нарушений 
антимонопольного законода-
тельства. Сейчас все просто ре-
гламентировано на официаль-
ном уровне, при этом остается 
свобода действия. 

По большому счету, для вне-
дрения антимонопольного ком-
плаенса муниципалам необ-
ходимо сделать три основных 

При издании право-
вых актов нет пре-
дела творчеству, и 
все зависит от кон-
кретной ситуации 
в муниципалитете. 
Но важно помнить, 
что здесь главное — 
достичь поставлен-
ной цели, а не на-
писать кучу бумаг 
о том, как будем 

работать. 
Спикер семинара — Игорь Васильевич 

Бутенко, заместитель руководителя управле-
ния Федеральной антимонопольной службы 

по Томской области

шага: выявить антимонополь-
ные риски, принять правовые 
акты и назначить ответствен-
ных должностных лиц за их 
исполнение. 

Риски. Именно этот блок се-
минара вызвал наибольший ин-
терес слушателей. 

— Оценивая риски, необхо-
димо учитывать степень рас-
пространенности нарушений, 
— дал совет Игорь Васильевич, — 
Если оно встречается у вас каж-
дый день и по пять раз на дню, 
то очевидно, что на него нужно 
реагировать иначе, чем на те на-
рушения, которые встречаются 
один раз в пять лет.

Одной из целей Указа Президен-
та РФ от 21.12.2017 № 618 «Об 
основных направлениях государ-
ственной политики по развитию 
конкуренции» является снижение 
нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны ор-
ганов власти к 2020 году не менее 
чем в 2 раза по сравнению с 2017 
годом. 

Во исполнение данного Указа 
Президента РФ принято рас-
поряжение Правительства РФ 
от 18.10.2018 № 2258-р, кото-
рым утверждены методические 
рекомендации по созданию и 
организации системы внутрен-
него обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного 
законодательства.
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УЧЕБНЫЙ ГОД В НОВОМ ФОРМАТЕ

Слова «коронавирус», «пандемия» все еще на 
слуху, и меры по снижению риска заражения 
стали частью повседневной жизни. Накануне 
начала учебного года было важно наладить 
взаимодействие структур, обеспечивающих 
безопасные условия для очного образования 
детей. Помимо этого на повестке дня стоял 
вопрос реализации поручения Президента 
РФ по обеспечению бесплатным горячим 
питанием учащихся начальной школы. 
Чтобы «сверить часы», Совет провел 
онлайн-заседание заместителей глав 
муниципальных образований по социальным 
вопросам в рамках деятельности делового 
клуба «Социалочка». 

Основные моменты ор-
ганизации очного обу-
чения в новых условиях 

обозначила начальник департа-
мента общего образования Том-
ской области Ирина Борисовна 
Грабцевич. 

Главное требование — есте-
ственно, неукоснительное  со-
блюдение санитарно-эпиде-
миологического режима. Это, 
например, разведение потоков 
учащихся, из-за чего пришлось 
вводить обучение в две смены 
там, где до этого обучались в 
одну. Это закрепление за каждым 
классом отдельного учебного ка-
бинета, куда к детям приходят 
учителя-предметники. Исключе-
нием стали занятия, требующие 
специального оборудования.

Чтобы выполнить все условия 
и не создавать очередей — для 
каждой параллели устанавлива-
ется свое время начала занятий 

1 сентября 2020 года в Томской области свои двери открыли 
310 школ для 125 тысяч детей

Источник фото: https://tomsk.gov.ru/:

и, по возможности, отводятся 
разные входы в здание. Жест-
кие требования предъявляются 
к санитарному содержанию по-
мещений, к условиям подвоза 
детей к школам. Особый акцент 
Ирина Борисовна сделала на 
запрете проведения массовых 
мероприятий до конца кален-
дарного года, поэтому подвоз 
может быть организован исклю-
чительно к месту учебы.  

Также участники клуба де-
тально обсудили исполнение 
поручения Президента РФ по 
обеспечению бесплатным горя-
чим питанием младших школь-
ников. На эти цели Томская об-
ласть направит в текущем году 
224,8 млн рублей, из них 186,6 
млн – федеральная субсидия. 
Для детей, обучающихся в на-
чальной школе в первую смену, 
теперь обязателен горячий за-
втрак, во вторую — полноцен-
ный горячий обед. 

Ирина Борисовна обрати-
ла внимание участников клуба 
на необходимость тщательно-
го контроля качества продуктов 
и калорийности готовых блюд. 
И  настоятельно рекомендовала 
заместителям по социальным 
вопросам сообщать ей лично о 
любых возникающих трудностях.

— Губернатор поставил пе-
ред нами задачу, чтобы питание 
в школах обязательно было здо-
ровым, разнообразным и соот-
ветствовало всем требованиям 
СанПиН, — подытожила Ирина 
Борисовна Грабцевич. — Чтобы 
все школы региона с 1 сентября 
могли обеспечить детей горячим 
питанием, мы провели большую 
подготовительную работу. Были 
отремонтированы пищеблоки, 
закуплено необходимое обору-
дование и обновлена мебель. 
Расходы на ремонт и оснащение 
пищеблоков составили 12 млн 
рублей.

Томским УФАС выделяются 
три основных нарушения, допу-
скаемые органами местного са-
моуправления Томской области:

1. Передача муниципального 
имущества без соблюдения уста-
новленных процедур, что приво-
дит к нарушению статьи 17.1 За-
кона «О защите конкуренции». 

2. Совмещение функций ор-
гана местного самоуправления 
с функциями хозяйствующе-
го субъекта — нарушение части 
3 статьи 15 Закона «О защите 
конкуренции».

3. Дробление закупок — нару-
шение статьи 15 Закона «О за-
щите конкуренции».  

Хотя с точки зрения анти-
монопольного комплаенса по-
рядок проведения закупок по 
Федеральному закону № 44-ФЗ 
не оценивается. Для этого пред-
усмотрены свои процедуры. 
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ЭФФЕКТЫ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

В сентябре на площадке Совета муниципальных образований обсуждался ход реализации в 
регионе проекта «Инициативное бюджетирование» . Председатель комитета методологии 
и бюджетной политики департамента финансов Томской области Дедова Анастасия 
Михайловна подвела итоги конкурсного отбора муниципальных проектов для получения из 
областного бюджета в 2020 году субсидий на их реализацию и рассказала о старте новой 
кампании.

В 2020 году по программе 
инициативного бюдже-
тирования наибольший 

удельный вес занимают про-
екты по благоустройству. Если 
быть точнее, то 69 таких проек-
тов реализуется в 45 поселениях 
и одном городском округе Том-
ской области.

Как показали результаты 
конкурсного отбора, жители ре-
гиона больше всего заинтересо-
ваны в благоустройстве детских 
и спортивных площадок (30 
проектов), ограждении сельских 
кладбищ (15 проектов) и ремон-
те дорог (9 проектов). 

Также в число победителей 
вошли проекты, направленные 
на обустройство  обществен-
ных территорий, парков и скве-
ров, решение вопросов жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
уличного освещения. 

Общая сумма финансирова-
ния составила 56,1 млн рублей, 
субсидия из областного бюджета 
– 39,9 млн рублей. Доля местных 
бюджетов в софинансировании 
– 9,8 млн рублей, населения – 4,2 
млн рублей и юридических лиц 
– 2,2 млн рублей. 

В селе Первомайском реализу-
ется уникальный и достаточно 
крупный проект по обустрой-
ству привокзальной площади. 
Каждый из его этапов ежегодно 
подают на конкурсный отбор и 
постепенно претворяют в жизнь 
масштабное благоустройство, 
которое было бы не под силу 
одному муниципалитету. В этом 
году на продолжение благоу-
стройства  направлено 1,4 млн 
рублей, из них 807,7 тыс — суб-
сидия  из областного бюджета.

В 2017 году Томская область присоединилась к регионам-участникам проекта 
«Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации», 
реализуемого Минфином России совместно со Всемирным банком. Количество 
поступивших заявок на участие в проекте в 2020 году стало рекордным: в 2018 
году их число составило 59, в 2019 году – 88, в 2020 году – 92.

— Мы реализуем проект тре-
тий год подряд. Судя по ре-
зультатам, проект стал востре-
бованным и прочно вошел в 
бюджетный процесс Томской 
области, — отметила Анастасия 
Михайловна. — Ежегодно растет 
количество подаваемых заявок, 
в этом году их было 92.  Каждый 
год в программе появляются 
свои нюансы и новации. 

Во-первых, по многочислен-
ным просьбам муниципалите-
тов в этом году были перенесе-

ны сроки начала и окончания 
конкурсного отбора, что пози-
тивно сказалось на реализации  
программы в целом. 

Во-вторых, изменился поря-
док предоставления субсидий 
местным бюджетам из регио-
нальной казны. Вместо трех-
стороннего соглашения, теперь 
два двусторонних. Сначала со-
глашение заключалось между 
департаментом финансов и му-
ниципальным районом, а затем 
между районом и поселением.  
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ДАЙДЖЕСТ

22 сентября
Онлайн-семинар: 

Исполнение требований зако-
нодательства в сфере градо-
строительной деятельности 

23 сентября
Онлайн-семинар: 

Итоги конкурсного отбора про-
ектов инициативного бюдже-

тирования для получения из 
областного бюджета субсидий 
на их реализацию в 2020 году

29 сентября
Онлайн-семинар: 

Организация транспорт-
ных услуг по муници-
пальным маршрутам

30 сентября
Онлайн-семинар: 

Исполнение требований за-
конодательства о контракт-

ной системе в сфере закупок

РЕГУЛИРУЕМ РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

По запросу администрации Бакчарского района Советом муниципальных образований 
был организован онлайн-семинар, касающийся вопросов организации транспортных услуг 
по муниципальным маршрутам. На вопросы муниципалитетов отвечали специалисты 
департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области. 

Об актуальности темы  го-
ворило большое число 
вопросов, поступивших 

от муниципальных образований  
накануне вебинара. 

В ходе онлайн–диалога участ-
ники обсудили сложившуюся 
практику в сфере транспортного 
обслуживания населения, уде-
лив особое внимание проведе-
нию конкурсных процедур в со-
ответствии с законодательством 
о контрактной системе. 

Предваряя ряд вопросов, Сер-
гей Николаевич Скакун, предсе-
датель комитета по транспорту 
областного департамента, рас-
сказал о том, что из-за панде-
мии коронавируса официаль-
но продлены сроки проведения 
конкурсов на организацию пас-
сажирских перевозок по муни-
ципальным маршрутам.

При этом муниципалитетам 
рекомендовано не расслаблять-
ся и не затягивать проведение 
конкурсных процедур. 

Со своей стороны, пред-
ставители районов отметили, 
что муниципальные перевоз-
ки в сельской местности за-
частую убыточны и перевоз-
чики не идут работать на эти 
направления.

В этом случае представители 
департамента предложили вве-
сти в конкурсную практику объ-
единение в один лот доходного 
и низкодоходного маршрута, а 
также рассмотреть возможность 
использования работающих на 
территории такси для оказания 
услуг населению по муници-
пальным заказам. 

Также в условиях дефицита 
бюджета для таких маршрутов 
можно воспользоваться статьей 
17 закона № 220-ФЗ и заключать 
муниципальные контракты на 
оказание транспортных услуг по 
нерегулируемым тарифам.

Конкурсы на межмуниципальные маршруты 
в регионе проведены до сентября. Теперь из 

общего числа маршрутов (39) 37 работают по 
регулируемым тарифам, 2 — по нерегулируе-
мым: «Томск-Каргасок» и «Томск-Тегульдет»

С 1 сентября стартовал кон-
курсный отбор муниципальных 
проектов на 2021 год. 

Несмотря на повсеместное 
сокращение расходов в связи с 
пандемией, финансирование 
инициатив населения из област-
ной казны останется на прежнем  
уровне, в размере 40 млн рублей. 

С этого года могут участвовать 
проекты по капитальному ре-
монту объектов. 

До 15 января 2021 года у му-
ниципальных образований есть 
возможность подать в областной 
Департамент финансов необхо-
димую заявку и претендовать на 
получение в 2021 году до 1 млн. 

С условиями участия в конкурсе, 
включая порядок и критерии отбора 
проектов, можно ознакомиться на 
официальном сайте Департамента 
финансов Томской области https://
depfin.tomsk.gov.ru/ в разделе «Дея-
тельность», подразделе «Инициатив-
ное бюджетирование».

рублей из областного бюджета 
на реализацию проектов, пред-
ложенных населением.
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ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Его заслуги в развитии коммунального 
хозяйства Стрежевого сложно переоценить. 
Шутка ли, он три десятилетия трудится в этой 
сфере, а последние десять и вовсе влияет на 
векторы ее движения вперед. Знакомьтесь, 
Фидан Сабирович Гилимьянов — заместитель 
Мэра городского округа Стрежевой, начальник 
Управления городского хозяйства и безопасности 
проживания. Мы попросили его рассказать об 
особенностях стрежевского ЖКХ и поделиться 
своим видением перспектив отрасли.

— На мой взгляд, жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
— это единственная отрасль, в 
которой ежечасно, ежесекунд-
но нам нужно контактировать 
с  людьми. В магазин человек 
пришел, не понравилось, как об-
служили, не устроило качество 
товара — он развернулся и ушел. 
А из ЖКХ просто так не уйдешь! 

Мне повезло со стрежев-
скими мэрами 90-х и 2000-х, 
с партийными руководителями 
города в советские годы. Вле-
сков Л.Н., Шебельгут Т.Ф., Га-
рипов Ф.Г., Шибанов В.А., Тро-
шин А.В., Харахорин В.М. — во 
все времена у первых лиц го-
рода коммунальная тема была 
приоритетной. 

Когда появляется возмож-
ность побывать в других рос-
сийских городах, невольно  
сравниваешь с ними Стреже-
вой. И знаете, бывает видишь 
существенную разницу и пони-
маешь, какие выгоды имеет го-
род от такого управленческого 
подхода.

НАМ СКАЗАЛИ: «БЕРИТЕ, СКОЛЬКО СМОЖЕТЕ»
— За 30 лет в стрежевском  

ЖКХ изменилось многое: со-
здано мощное, технически обе-
спеченное, укомплектованное 
профессионалами предприятие 
«Стрежевой теплоэнергоснаб-
жение» (ООО «СТЭС»); появи-
лась конкуренция в обслужива-
нии жилого фонда в виде ТСЖ 
и небольших управляющих 
компаний.

Правда эта конкуренция рас-
пространяется в основном на 
новые дома. Ведь одно дело — 
9-этажная новостройка, где пла-
тежей жильцов может хватить на 
такие затратные работы как, на-
пример, ремонт крыши. Другое 
дело — старые 2-этажки, где со-
брать средства для этих же работ 
довольно сложно. Такие дома у 
нас находятся под управлени-
ем ООО «СТЭС», и в этом плане 

организация выполняет опреде-
ленную социальную функцию.

В далекие 70-е, тепло- и во-
доснабжением в городе занима-
лись отдельные цеха, входившие 
в состав нефтегазодобывающих 
управлений. Жилой фонд оста-
вался на обслуживании город-
ских предприятий. 

В 90-е изменилась страна, 
изменилось и коммунальное 
хозяйство. Как тогда сказал Бо-
рис Ельцин про суверенитеты: 
«Берите столько, сколько смо-
жете проглотить!». Мы и взяли 
(улыбается).

Сначала создали много раз-
розненных предприятий: «Во-
доканал», дорожники, «жи-
лищники», «Теплоснабжение», 
электроцех — все отдельно. 

Фидан Сабирович Гилимьянов, 
заместитель Мэра городского округа Стреже-
вой, начальник Управления городского хозяй-

ства и безопасности проживания 

Инфраструктура теплоснабжения города 
включает в себя 788 объектов муниципальной 

собственности, износ которых — 67%

ЦЕННЫЕ КАДРЫ
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А ВЕДЬ БЫЛИ И БАРТЕРНЫЕ ВРЕМЕНА
— Надо сказать, что через 

коммунальную сферу города 
прошли сотни людей. Многие 
из них оставили свой памятный 
след. Я могу долго перечислять 
имена тех специалистов, кто 
проектировал, строил, монтиро-
вал, запускал и обслуживал объ-
екты энерго-, тепло-, водоснаб-
жения Стрежевого.

То, что в самые безденежные 
годы, с 1994-го по 1998-й, наш 
коммунхоз не умер, считаю тоже 
заслуга людей, которые труди-
лись в этой сфере. 

В те бартерные времена, ког-
да без зарплаты коммунальщи-
ки жили по полгода, когда вме-
сто денег выдавали живых кур 
и макароны, сотрудники не бро-
сили свои объекты. То, что все 

оборудование поддерживали в 
исправном состоянии, то, что не 
допустили замерзания жилья, не 
довели до чрезвычайных ситу-
аций — все только благодаря их 
терпению и преданности делу. 

Теперь коммунальные пред-
приятия планируют ремонты на 
год, а то и три вперед. А тогда не 
могли планировать работу даже 
на ближайший месяц! 

Покупка оборудования и ма-
териалов зависела от сборов за 
уже оказанные жилищно-ком-
мунальные услуги. Но плати-
ли лишь 40% стрежевчан. На тот 
момент ЖКХ являлось, по сути, 
кредитной организацией, ока-
зывающей услуги в долг как на-
селению, так и предприятиям. 

Вплоть до 2003 года мы созда-
вали базы, обустраивали РММ, 
привлекали кадры, шло полное 
техническое оснащение... 

И  только в 2003 году, когда 
главой города был Алексей Ва-
сильевич Трошин, в Стрежевом 
произошло объединение всех 
структур в одну организацию 
— ООО «СТЭС». Объединение 
дало большой толчок развитию 
стрежевского ЖКХ, позволило 
привлечь сюда дополнитель-

ные средства. И, как показыва-
ет жизнь, это было правильное 
решение. 

Сегодня ООО «СТЭС» — это 
уже многопрофильное предпри-
ятие, оказывающее услуги по 
водо-, теплоснабжению, водоот-
ведению, очистке  сточных вод. 
С ноября 2016 года доля участия 
городского округа в уставном 
капитале этой организации со-
ставляет 100%.

ООО «СТЭС» осуществляет производство тепловой энергии, а также  эксплуатацию линейных 
коммуникаций,предназначенных для обеспечения  потребителей города коммунальными услу-

гами по закрытой системе централизованного теплоснабжения

Путь человека
Фидан Сабирович Гилимья-
нов родился в с. Старокангы-
шево Дюртюлинского района 
республики Башкортостан.
В 1980 году закончил Уфим-
ский нефтяной институт по 
специальности «Водоснаб-
жение и канализация».
Трудовую деятельность на-
чал старшим мастером служ-
бы канализации управления 
«Стрежевойтеплонефть», далее 
- старший инженер и началь-
ник службы канализации. 
С 1988 года по 1991 год работал 
в Стрежевском производствен-
ном управлении по эксплуатации 
и ремонту объектов городского 
хозяйства (СПУЭРОГХ): вначале 
главным инженером управления 
водоснабжения и канализации 
«Стрежевойводоканал», затем 
заместителем начальника СПУЭ-
РОГХ по водоснабжению и канали-
зации, начальником управления 
по водоснабжению и канализа-
ции «Стрежевойводоканал».
С 1991 года - главный инженер 
производственного управле-
ния по эксплуатации и ремон-
ту объектов городского хозяй-
ства «Стрежевойкоммунхоз». 
С 1994 по 2000 годы - глав-
ный инженер, затем дирек-
тор муниципального произ-
водственного предприятия 
«Стрежевойкоммунхоз». 
В 2001 году возглавил муници-
пальное унитарное предпри-
ятие «Служба заказчика».
С января 2003 года - директор 
муниципального учреждения 
«Управление городского хозяй-
ства». В октябре того же года воз-
главил ООО «Стрежевой теплоэ-
нергоснабжение», являющееся в 
настоящее время единственным 
в городе Стрежевом поставщиком 
коммунальных услуг и одним из 
основных поставщиков услуг по 
обслуживанию жилищного фонда.
В декабре 2007 года назначен за-
местителем Мэра города по управ-
лению городским хозяйством 
и безопасности проживания.
C 2008 по 2016 годы, с октября 2019 
года по настоящее время – заме-
ститель Мэра городского округа, 
начальник Управления город-
ского хозяйства и безопасности 
проживания Администрации 
городского округа Стрежевой.
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ЦЕННЫЕ КАДРЫ

По материалам газеты «Северная заезда»
Фото на обложке А.Пихулин

НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО ПОШЛА
— В последние годы пла-

нирование у нас, надо ска-
зать, масштабное: до на-
чала календарного года 
утверждаются графики, та-
рифы, объемы ремонтов, а 
к маю до 90% всех матери-
алов уже закуплено и ждет 
своего часа. 

Когда-то воду в отдель-
ные дома мы подавали 
по графику, а сейчас та-
ких проблем нет. Созда-
ны резервы по скважинам 
с питьевой водой, обустро-
ено мощное сетевое и на-
сосное хозяйство. При не-
обходимости подачу воды 
и тепла можно увеличить 
на 25%. 

В целом у нас сейчас есть все, 
чтобы выдерживать все запла-
нированные графики. Горожане 
привыкли к установленным сро-
кам отключения горячей воды, 
подачи тепла в дома, и жестко 
критикуют нас за задержки. 

В общем, эпоха, когда мы за-
нимались только содержанием 
коммуникаций, прошла. Теперь 
мы поэтапно проводим капре-
монты источников ресурсов, 

внутриквартальных сетей, вну-
тридомовой разводки. 

Например, в  прошлом году 
мы приобрели и установили ма-
лый паровой котел на котельной 
№3 для обеспечения химпод-
готовки воды. Еще закончили 
строительство четвертого участ-
ка напорного канализационного 
коллектора КНС-Обь.

Если говорить о финансовой 
составляющей, то в городском 
бюджете предусмотрена статья 

— Оценивая пройденый путь, 
могу сказать: «Не стыдно!». Се-
годня у нас заменены киломе-
тры трубопроводов, применены 
самые современные технологии 
антикоррозионной защиты на-
ружных сетей. Работа лифтов, 
качество питьевой воды, об-
служивание инженерных сетей, 
очистные сооружения, сокра-
щение теплопотерь в сетях — по 
каждому направлению нам есть, 
что показать. 

И я лишь однажды пожа-
лел, что работаю в коммуналь-
ном хозяйстве. Когда за долг в 
1 рубль мне отключили домаш-
ний телефон. Я тогда на секудну 

За несколько лет в Стрежевом не зафиксировано ни одной 
аварийной ситуации, которая привела бы к отключению всего 

города от тепла и воды более чем на 4 часа подряд

расходов на капремонт 
объектов коммунального 
хозяйства. Все средства, 
полученные от аренды 
инфраструктуры, нахо-
дящейся в собственности 
муниципалитета, вкла-
дываются в содержание 
и модернизацию этой са-
мой инфраструктуры. 

Помимо того, админи-
страция привлекает вне-
бюджетные источники, 
активно участвует в раз-
личных программах и по-
лучает такие средства на 
капремонты, о которых 
в другие времена можно 
было только мечтать. Все 

это прямая заслуга специалистов 
мэрии и «СТЭС», своевременно 
подающих заявки, собирающих 
нужные документы и контроли-
рующих сроки.

Ну а требования потребите-
лей с годами только возрастают, 
и успехи коммунального хозяй-
ства уже считаются само собой 
разумеющимися (улыбается). И 
это вполне естественно: если в 
принципе есть тепло, горячая и 
холодная вода, то остаются во-
просы только к качеству. 

подумал: как же повезло связи-
стам, которым и законодатель-
но, и технологически можно 
приостановить предоставление 
услуг, если потребитель за них 
не платит. 

В ЖКХ таких жестких рыча-
гов, конечно, нет. Именно по-
этому еще в начале разговора 
я сказал, что для сферы ЖКХ 
очень важен диалог с людьми— 
главными заказчиками ком-
мунальных и жилищных услуг.  
И,  безусловно, крайне важно 
всегда идти вперед, не огляды-
ваясь назад.

В настоящее время в Стрежевом 
действует муниципальная программа 
комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры 2006-2025г.г. 
На мероприятия 3-го этапа (2021-2025 
годы) программой предусмотрено 
всего 764823 тыс.рублей, в том числе:
средства областного бюджета: 
8852,3 тыс.руб.;
средства местного бюджета: 
306236 тыс.рублей;
внебюджетные средства: 
449735 тыс.рублей.
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44 — ФЗ: 
КАК МЕНЯЮТСЯ 
ПРАВИЛА

Вебинар Совета муниципальных образований, проведенный в конце сентября, был посвящен 
вопросам исполнения требований законодательства о контрактной системе. Традиционно его 
спикерами стали сотрудники областного Департамента государственного заказа. 
Также в мероприятии приняли участие представители прокуратуры Томской области. 

В  своем вступительном слове 
начальник департамента 
Галина Владимировна Гон-

гина призвала участников по-
стоянно «держать руку на пуль-
се» и мониторить изменения в 
законодательстве о контрактной 
системе.

— 44-й ФЗ не перестает нас 
удивлять, радовать, а иногда и 
удручать. Более того, сейчас го-
товится второй оптимизацион-
ный пакет, а это значит, что из-
менения будут происходить и 
дальше. Нам всем предстоит де-
тально разобраться в изменени-
ях статьи 14 о национальном ре-
жиме, где мы можем оказаться 
«между двух огней»: условиями 
Минпромторга по замене им-
порта и требованиями антимо-
нопольного законодательства. 
Также не стоит забывать, что 
мы живем в эпоху националь-
ных проектов, реализация кото-
рых находится под пристальным 
вниманием надзорных органов. 
На особом контроле держится 
вопрос по соблюдению антикор-
рупционных мер, в частности 
при формировании начальной 
максимальной цены контрак-
та (НМЦК). И здесь также грядут 
изменения.

С практикой прокурорского 
надзора и часто встречающих-
ся нарушениях в сфере закупок 
подробно познакомила муници-
палов Кукина Анастасия Серге-
евна, прокурор отдела по надзо-
ру за исполнением федерального 
законодательства в сфере эко-

Всегда востребованная среди муниципалов тема собрала в онлайн-простран-
стве 110 участников. Было бы проблематично разместить такое количество 
желающих в зале Совета муниципальных образований. С этой задачей «на 

отлично» справился интерактивный формат семинара. 

номики прокуратуры Томской 
области.

—  Ни для кого не секрет, что в 
рамках реализации националь-
ных проектов идут значитель-
ные финансовые потоки. Так, в 
регионе в 2019 году заказчикам 
направлено 10 млрд рублей, в 
этом году запланировано уже 
на уровне 14 млрд. Подобные 
суммы приковывают внимание 
прокуроров как в части право-
мерности их расходования, так 
и соблюдения всех процедур. К 
сожалению, вынуждены конста-
тировать, что не всегда и не все-
ми заказчиками соблюдаются 
требования закона. В этой связи 
прокуроры отслеживают все ста-
дии закупочной деятельности 
в муниципалитетах. Начиная с 

проверки принятых локальных 
правовых актов, планирования 
и размещения закупки, затем —
исполнение контракта, а также 
соблюдение заказчиками прин-
ципа гласности. 

Спикер подробно останови-
лась на каждом этапе конкурс-
ных процедур, где прокуратурой 
с определенной регулярностью 
выявляются нарушения.

Самые характерные наруше-
ния на стадии планирования 
— это несвоевременное утверж-
дение и размещение в единой 
информационной системе пла-
на-графика закупок, а также из-
менений в него. Нередко нару-
шения заказчик оправдывает 
поздним доведением лимитов, 
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НМЦК И КОНКУРЕНТНЫЕ УСЛОВИЯ

Среди распространенных 
ошибок при обосновании 
НМЦК: аффилированность 

и ограниченность источников 
ценовой информации, исполь-
зование цен без перерасчета 
к текущему уровню, ошибки 
округления (в меньшую сторо-
ну можно, в большую нельзя), 
использование неидентичных и 
неоднородных товаров, несоот-
ветствие рыночной стоимости. 

В ходе семинара также от-
мечался ряд сложностей, воз-
никающих при обосновании 
цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком. 

Перед заказчиком встает во-
прос, какую цену выбрать, ведь 
в рекомендациях предлагают 
брать среднюю арифметиче-
скую цену, однако это противо-
речит Бюджетному кодексу РФ 
и ведет к неэффективному ис-
пользованию средств. 

В этой связи Минфином под-
готовлен проект приказа о но-
вых методических рекоменда-
циях по применению методов 
определения НМЦК.  

Что касается соблюдения 
конкурентных условий, то здесь 
наиболее частые нарушения — 
это дробление закупок, когда 
стоимость преднамеренно раз-
бивается на несколько мелких 
контрактов при условии, что 
заказчику заранее известна по-
требность в товарах или услугах 
на плановый период, и нет пре-
пятствий для проведения одной 
процедуры. 

— Хотя в 44-м законе пря-
мого запрета на дробление нет, 
как и отсутствует само понятие 
«дробление». Однако, исходя из 
принципа обеспечения конку-
ренции, закупку дробить нельзя, 
— подчеркнула Анастасия Сер-
геевна. — Хочу обратить внима-
ние, если вы все-таки закупаете 
однородные и идентичные по-
зиции за короткий промежуток 
времени прямыми контракта-
ми, а не в форме конкурентной 
процедуры, суды и контрольные 
органы по-прежнему воспри-
нимают такие действия как ис-
кусственное дробление закупки. 
Одна из муниципальных библи-
отек заключила 33 контракта с 
единственным поставщиком, 
превысив не только максималь-
но допустимую сумму одно-
го такого контракта, но и пре-
дельный годовой объем таких 
закупок. Подобное нарушение 
послужило основанием для при-
влечения должностного лица к 
административной ответствен-
ности и штрафу в размере 60 ты-
сяч рублей.

Также необоснованное огра-
ничение числа участников тор-
гов происходит, когда в состав 
лотов включаются товары, рабо-
ты или услуги, технологически и 
функционально не связанные с 
предметом закупки. По словам 
представителя прокуратуры, та-
кие нарушения встречаются все 
реже, но недавно был выявлен 
случай включения в одну за-
купку проведения капитально-
го ремонта хоккейной коробки 
и работ по освещению лыжной 
трассы. 

однако в ходе проверки выяс-
няется, что при должном пла-
нировании — таких нарушений 
можно было бы избежать.  Кроме 
того, в текущем году выявлено 
много нарушений при обосно-
вании начальной максимальной 
цены контракта (НМЦК). 

— Счетная палата говорит о 
том, что недостаточно финансов 
для достижения показателей на-
циональных проектов, при этом 
заказчики нередко завышают 
НМЦК. При проверке прокуроры 
рассматривают не только доку-
менты заказчика, но и проводят 

анализ рынка, ищут стоимость 
подобного оборудования в дру-
гих закупках. Нередко подобные 
нарушения выявляются благода-
ря сотрудничеству с органом фи-
нансового контроля, — отметила 
представитель прокуратуры.

Обзор основных изменений законода-
тельства о контрактной системе явля-
ется неотъемлемой частью семинаров, 
организуемых Советом совместно с 
Департаментом государственного за-
каза Томской области. На этот раз его 
провела председатель комитета органи-
зационно-правовой работы Лоскутова 
Ирина Валерьевна. 
В обзор вошли, в том числе, принятые 
недавно нормативные правовые акты:
—Постановление Правительства РФ от 
01.06.2020 № 800 «О внесении изме-
нений в пункт 1 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 28 
ноября 2013 г. № 1087»
— Постановление Правительства РФ 
от 30.06.2020 № 961 «Об установлении 
предельного размера (предельных раз-
меров) начальной (максимальной) цены 
контракта, при превышении которого 
заключение контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) в случае признания конкурса, 
аукциона или запроса предложений 
несостоявшимися осуществляется по 
согласованию с контрольным органом 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, об утверждении 
Правил согласования контрольным ор-
ганом в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд заключения 
контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации»
—  Приказ Минфина РФ от 04.06.2018 
№ 126н «Об условиях допуска това-
ров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных 
государств, для целей осуществления 
закупок товаров для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (в 
редакции приказа Минфина России  от 
10.07.2020 № 140н)
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

Соблюдению националь-
ного режима в закупках, 
предусмотренного статьей 

14 закона №  44-ФЗ, было уде-
лено особое внимание в ходе 
семинара.

— Статью 14 помимо уже зна-
комых нам понятий «запреты», 
«ограничения» и «условия допу-
ска» дополнили понятием «кво-
тирование». Это обязательная 
минимальная доля закупок рос-
сийских товаров в процентах к 
общему объему закупок. И  это 
совершенно новый порядок, от-
носящийся к ограничениям, но 
пока достаточно трудно реали-

зуемый. Поэтому рекомендую 
всем следить за дальнейшими 
изменениями в законодатель-
стве, — рассказала заместитель 
начальника Департамента гос-
заказа Сизухина Маргарита 
Владимировна.

Также подробные разъясне-
ния спикер дала по нововведе-
ниям в применении запретов, 
ограничений и допусков. 

Так, в конце апреля 2020 при-
нято Постановление Правитель-
ства РФ №616, устанавливающее 
запрет  на допуск промышлен-
ных товаров, происходящих из 

иностранных государств. Это 
постановление заменило целый 
ряд нормативных актов, дей-
ствовавших в данной сфере. 

Аналогичные запреты уста-
новлены в отношении закупок  
программного обеспечения (По-
становлением Правительства 
РФ от 16.11.2015 № 1236) и  про-
граммно-аппаратных комплек-
сов систем хранения данных 
(Постановлением Правитель-
ства РФ от 21.12.2019 № 1746). 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКУПКИ И ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ

Нередко встречается си-
туация, когда заказчик 
неверно выбрал способ 

размещения заказа. И такие на-
рушения подпадают под адми-
нистративную ответственность 
с наложением штрафа до 50 тыс. 
рублей (ст. 7.29 КоАП РФ). 

К этой же группе относятся 
нарушения по осуществлению 
закупки у единственного по-
ставщика с превышением годо-
вого объема закупок, установ-
ленного пп. 4, 5 ч. 1 ст. 93 закона 
о контрактной системе; и осу-
ществление закупки у един-
ственного поставщика путем 
заключения разового контрак-
та, превышающего максималь-
но допустимую сумму (п. 4 и 5 

ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной 
системе).

Также спикер обратила вни-
мание слушателей на наруше-
ния, касающиеся размещения 
на официальном сайте доку-
ментов о закупке.

— На сегодняшний день в ЕИС 
размещено большое количество 
контрактов, срок которых истек 
до 1 июля 2020, но в информа-
ционной системе отсутствуют 
данные об их исполнении, — по-
яснила прокурор.

Однако наиболее серьезны-
ми считаются нарушения в ча-
сти исполнения контрактов, по-
тому что они касаются качества 

поставки товаров и выполнения 
работ. 

Здесь уже оценивается соот-
ветствие поставленного товара 
предмету закупки, своевремен-
ность поставки и прочее. Поэто-
му в документации обязательно 
должны быть предусмотрены 
штрафы и неустойки на случаи 
возможных нарушений. 

Но с другой стороны проку-
роры также защищают и права 
предпринимателей. Если по-
ставщиком соблюдены все тре-
бования контракта, то услуги 
либо товары должны быть опла-
чены заказчиком в указанный 
срок. 

Национальный режим в закупках — это запреты, 
ограничения и специальные условия приобретения 
товаров, работ и услуг, произведенных в ино-
странных государствах. Цель применения данного 
режима — защита основ конституционного строя, 
обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства, защита внутреннего рынка РФ, развитие 
национальной экономики, поддержка российских 
товаропроизводителей.



ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 23  

ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ, 2020

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

СВОЙ ОСОБЫЙ 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК!
Продолжение цикла публикаций о протокольных правилах, который 
Исполнительная дирекция Совета ведет совместно с Комитетом 
организационной работы и протокола Администрации Томской области 

В практике делового общения главам муниципальных образований 
нередко приходится иметь дело с государственной символикой.  
Мы знаем о необходимости проявления уважения к государственным 
символам, о том, что особую значимость приобретают документы, 
на которые нанесено изображение герба или скрепленные гербовой 
печатью, о том, что официальную национальную символику 
запрещено использовать в качестве торговой марки. Однако 
достаточно ли этого? Ведь в протокольной практике сложились 
определенные правила и этикет использования государственных 
символов, а положения, касающиеся их применения, закреплены 
в российском законодательстве, а также в ряде международных 
соглашений.

ГДЕ РАЗ ПОДНЯТ РОССИЙСКИЙ ФЛАГ, ТАМ 
ОН УЖЕ СПУСКАТЬСЯ НЕ ДОЛЖЕН

Внешний вид российско-
го флага четко описан в 
законодательстве: «Госу-

дарственный флаг Российской 
Федерации представляет со-
бой прямоугольное полотнище 
из трех равновеликих горизон-
тальных полос: верхней — бело-
го, средней — синего  и  нижней 
— красного  цвета. Отношение 
ширины флага к его длине 2:3». 
«Украшение» государственного 

флага изображением государ-
ственного или любого другого 
герба, названием страны, раз-
личными девизами, элементами 
знаменного комплекса (бахро-
ма, навершия, кисти) и т.п. – не 
только недопустимо, но и на-
казуемо. Оправдания из серии 
«я художник – я так вижу», «до-
рого-богато», «нам так больше 
нравится», «всегда так было»  
— неприемлемы.

Так нельзя!

Нужно так!

Ситуация с гербом России не-
сколько сложнее, поскольку 
отсутствует его эталонное 

изображение, и любой художник 
может представить собственный 
вариант этого символа, исходя 
из описания и, конечно же, сле-

дуя геральдическим правилам и 
традициям. При этом законом 
допускается изображение гер-
ба без геральдического щита и 
в одноцветном варианте. Стоит 
ли говорить о том, что внесение 
любых элементов, отсутствую-

щих в официальном описании, 
недопустимо. Рекомендуется ис-
пользовать вариант исполнения 
герба, представленный в разде-
ле «Государственная символика» 
сайта Президента РФ (http://flag.
kremlin.ru)

Вертикальное 
Под углом 
(на фасадах зданий) Но не так!

Варианты вывешивания Государственного флага Российской Федерации    

Полотнища флагов при 
размещении должны 

быть в хорошем состо-
янии (чистые, без скла-

док и прорех), а также не 
должны касаться земли, 

пола или воды.
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DURA LEX SED LEX
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
статья 17.10. 

Нарушение порядка официально-
го использования Государственно-
го флага Российской Федерации, 
Государственного герба Российской 
Федерации или Государственного 
гимна Российской Федерации - вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч до семи 
тысяч рублей; на юридических лиц - 
от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей.

Уголовный кодекс РФ, статья 329. 

Надругательство над Государствен-
ным гербом Российской Федерации 
или Государственным флагом Россий-
ской Федерации - наказывается огра-
ничением свободы на срок до одного 
года, либо принудительными работа-
ми на тот же срок, либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до одного 
года.

Федеральный конституционный закон 
от 25 декабря 2000 г. N 1-ФКЗ 
«О Государственном флаге 
Российской Федерации»

Федеральный конституционный закон 
от 25 декабря 2000 г. N 2-ФКЗ 
«О Государственном гербе 
Российской Федерации»

Федеральный конституционный закон 
от 25 декабря 2000 г. N 3-ФКЗ 
«О Государственном гимне 
Российской Федерации»

НЕ МОЖНО, А НУЖНО!

Законодательство допуска-
ет использование Госу-
дарственного флага и Го-

сударственного герба России 
фактически в любых случаях, 
исключающих надругательство 
над ними. При этом флаги и гер-
бы субъектов, муниципальных 
образований и любых других ор-
ганизаций не могут, за неболь-
шим исключением, быть иден-

Государственный 
герб РФ представляет 
собой четырехуголь-
ный, с закругленны-
ми нижними угла-
ми, заостренный в 
оконечности красный 
геральдический щит 
с золотым двуглавым орлом, под-
нявшим вверх распущенные крылья. 
Орел увенчан двумя малыми коро-
нами и - над ними - одной большой 
короной, соединенными лентой. В 
правой лапе орла - скипетр, в левой 
- держава. На груди орла, в красном 
щите, - серебряный всадник в синем 
плаще на серебряном коне, поража-
ющий серебряным копьем черного 
опрокинутого навзничь и попранного 
конем дракона.

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

Одним из самых частых на-
рушений использования 
государственных симво-

лов РФ (в качестве примера мы 
будем использовать российский 
флаг) является их некорректное 
размещение относительно реги-
ональной, муниципальной, кор-
поративной и иной символики.

Государственные символы, 
как и люди, имеют свой статус, 
который определяется их при-
надлежностью. В официальных 
разъяснениях Геральдического 
совета  предлагается следующая 
иерархия:

 Флаги международных 
организаций.

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

На зданиях 
(применитель-
но к флагу):

Органов государственной власти субъектов РФ

Органов местного самоуправления

Общеобразовательных организаций независимо от форм 
собственности (может быть установлен на флагштоке или 
мачте)

В местах 
проведения:

Официальных церемоний и торжеств,  проводимых ор-
ганами госвласти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления

Массовых мероприятий (в том числе спортивных и физ-
культурно-оздоровительных), проводимых образователь-
ными организациями независимо от форм собственности

В залах 
заседаний:

Законодательных (представительных) органов госвласти 
субъектов РФ

Высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ

Представительных органов местного самоуправления

В рабочих 
кабинетах:

Руководителей органов госвласти субъектов РФ

Глав муниципальных образований

тичны или иметь в качестве 
геральдической основы флаг и 
герб России.

Согласно федеральным за-
конам и применительно к ре-
гиональной и муниципальной 
протокольной практике государ-
ственные символы должны быть 
постоянно размещены:

Также Государственный флаг 
России вывешивается на здани-
ях (либо поднимается на мачтах, 
флагштоках) общественных 
объединений, предприятий, уч-
реждений и организаций неза-
висимо от форм собственности, 
а также на жилых домах в дни 
государственных праздников 
России. 

При трауре в верхней части 
древка Государственного флага 
РФ крепится черная лента дли-
ной равной длине полотнища 
флага. Флаг, поднятый на мачте, 
приспускается до половины ее 
высоты. Т.е. нижний край флага 
должен быть на середине мачты. 
В  остальных случаях приспу-
скать флаг недопустимо.
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САМАЯ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПЕСНЬ

Гимн России — третий офи-
циальный государственный 
символ нашей страны. Он 

должен исполняться в точном 
соответствии с утвержденной 
музыкальной редакцией и тек-
стом. Как и в случае с флагом и 
гербом имеется ряд ситуаций, 
применительно к региональной 
и муниципальной протоколь-
ной практике, когда исполнение 
гимна обязательно:

 При вступлении в долж-
ность руководителей органов 
госвласти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления;

 Во время официальной це-
ремонии подъема Государствен-
ного флага России и других офи-
циальных церемоний;

 При открытии памятников 
и памятных знаков, установлен-

 Государственные флаги.
 Государственные воен-

но-морские и флаги граж-
данского флота (для тех 
стран, в которых подобные 
флаги имеются).

 Флаги органов феде-
ральной исполнительной 
власти РФ.

 Флаги субъектов РФ.
 Флаги муниципальных 

образований.
 Флаги организаций и 

предприятий.
 Прочие флаги (в том чис-

ле официально не утверж-
денные и декоративные).

Для правильного постро-
ения композиции флагов 
нам необходимо запомнить 
только один принцип: если 
мы стоим лицом к флагам, 
то самое почетное место в 
композиции флагов нахо-
дится по центру (при нечет-
ном количестве флагов) и 
левее центра (при четном). 
Все остальные флаги распо-
лагаются попеременно сле-
ва и справа по старшинству. 

При наличии нескольких 
флагов с одинаковым стату-
сом приоритет может быть 
отдан флагу территории, на 
которой флаги поднимают-
ся (к примеру, на площадке 
совместного предприятия), 
или флагу гостей (в случае 
их визита на территорию). 

Также старшинство рав-
ных по статусу флагов мо-
жет быть выстроено исхо-
дя из нормативных актов 
(например, ориентируясь 
на порядок перечисления 
субъектов в Конституции 
РФ). 

При совместном разме-
щении нескольких флагов, 
более статус-
ный флаг не 
может быть 
м е н ь ш и х 
размеров и 
располагать-
ся ниже, чем 
младший.

Иной 
младший 
по статусу флаг

Флаг РоссииФлаг 
муниципального 
образования

Флаг 
субъекта 
Федерации

Флаг 
муниципального 
образования

Флаг 
субъекта 
Федерации

Флаг России

Флаг России Флаг субъекта Федерации / 
муниципального образования

Флаг гостей Флаг хозяев

При равном 
статусе флагов

ных по решению государствен-
ных органов и органов местного 
самоуправления;

 При открытии и закрытии 
торжественных собраний, по-
священных государственным и 
муниципальным праздникам;

 В общеобразовательных 
и профессиональных образо-
вательных организациях — пе-
ред первым уроком (занятием) 
в день начала нового учебно-
го года, а также во время про-
водимых указанными орга-
низациями торжественных 
мероприятий, посвященных го-
сударственным и муниципаль-
ным праздникам;

 При проведении официаль-
ных церемоний во время спор-
тивных соревнований на терри-
тории России и за ее пределами 

— в соответствии с правилами 
проведения этих соревнований.

Государственный гимн РФ 
может исполняться в иных 
случаях во время торжествен-
ных мероприятий, проводи-
мых государственными ор-
ганами, органами местного 
самоуправления, а также го-
сударственными и негосудар-
ственными организациями.

При официальном исполне-
нии Государственного гимна 
России присутствующие выслу-
шивают его стоя, мужчины — 
без головных уборов.

В случае, если исполнение 
Государственного гимна РФ со-
провождается поднятием Го-
сударственного флага РФ, при-
сутствующие поворачиваются к 
нему лицом.

Наиболее часто встречающиеся композиции флагов, применительно 
к региональной и муниципальной протокольной практике 

(цифрой на флаге указано старшинство)

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 
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ДОПОЛНИТЬ ПРАВОВОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
Управление Министерства юстиции России 
по Томской области обращает внимание 
органов местного самоуправления на 
возможность получения дополнительных 
сведений, содержащихся в Федеральном 
регистре нормативных правовых актов 
субъектов РФ.

Портал доступен 
по адресам: 

pravo-minjust.ru, 
право.минюст.рф.

На портале обеспе-
чен свободный до-
ступ к базе норма-
тивных правовых 
актов Российской 

Федерации

Наверняка многие зна-
ют, что доступ к текстам 
нормативных правовых 

актов субъектов Российской 
Федерации, их учетным номе-
рам, реквизитам и сведениям 
об источниках их официаль-
ного опубликования, содер-
жащимся в федеральном ре-
гистре, на сегодняшний день 
обеспечивается через портал 
Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации «Норма-
тивные правовые акты в Рос-
сийской Федерации».

Однако, возможно не всем из-
вестно, что помимо находящих-
ся в открытом доступе данных, 
в федеральный регистр также 
включаются дополнительные 
сведения к нормативным пра-
вовым актам. 

Предоставление дополни-
тельных сведений, содержащих-
ся в федеральном регистре, осу-
ществляется Минюстом России 
и его территориальными орга-
нами по обращению заявителя.

При этом следует отметить, 
что Минюст России предостав-
ляет дополнительные сведения, 
содержащиеся в федеральном 
регистре, а территориальные 
органы Минюста России предо-
ставляют дополнительные све-
дения, содержащиеся в феде-
ральном регистре субъекта.

В состав дополнительных 
сведений к нормативным пра-
вовым актам входят:

 экспертные заключе-
ния Минюста России и терри-
ториальных органов Минюста 
России;

   постановления и опре-
деления Конституционного Суда 
Российской Федерации по делам 

При обращении в органы  
Минюста России в своем запро-
се необходимо указать:

1) наименование органа 
местного самоуправления, от 
имени которого направлен за-
прос, почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты, по 
которым должен быть направ-
лен ответ;

2) информация о запраши-
ваемых дополнительных сведе-
ниях (вид, наименование, но-
мер, дата принятия акта, орган, 
принявший акт).

Обращение о получении до-
полнительных сведений, содер-
жащихся в федеральном реги-
стре, рассматривается в течение 
30 дней со дня его регистрации.

ЧТО МОЖНО ЗАПРОСИТЬ?
о проверке конституционности 
правовых актов;

 решения судов общей 
юрисдикции по делам об оспа-
ривании правовых актов, рас-
смотренным ими в качестве 
суда первой инстанции, а также 
судебные постановления, вы-
несенные по апелляционным, 
кассационным и надзорным 
жалобам на эти решения неза-
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Федеральный банк нормативных 
правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации — федераль-
ный регистр нормативных право-
вых актов субъектов Российской 
Федерации создан Указом Пре-
зидента РФ в 2000 году в целях 
реализации конституционного 
права граждан на получение до-
стоверной информации о норма-
тивных правовых актах субъектов 
Российской Федерации

База федерального регистра 
постоянно пополняется.

В настоящее время в реги-
стре нормативных правовых 
актов Томской области в об-
щей сложности содержится 
более 50 тысяч дополнитель-
ных сведений к норматив-
ным правовым актам Том-
ской области. 

В их числе более 27 тысяч 
экспертных заключений по 
результатам проведения 
правовой и антикоррупци-
онной экспертиз, более 100 
актов судебных органов, 465 
актов органов прокуратуры, 
более 1900 писем органов го-
сударственной власти Том-
ской области, а также письма 
Центральной избиратель-
ной комиссии Российской 
Федерации.

висимо от результата рассмо-
трения жалоб;

 решения и постановле-
ния арбитражных судов;

 решения и постановле-
ния конституционных (устав-
ных) судов субъектов Россий-
ской Федерации по делам о 
проверке соответствия право-
вых актов конституциям (уста-
вам) субъектов Российской Фе-
дерации, а также о толковании 
конституций (уставов) субъек-
тов РФ;

 информация о мерах 
прокурорского реагирования, 
принятых в отношении право-
вых актов (протесты, представ-
ления, требования, заявления в 
суд);

 предписания Федераль-
ной антимонопольной службы 
и ее территориальных органов, 
адресованные органам испол-
нительной власти субъектов 
Российской Федерации, об от-
мене или изменении приня-
тых ими правовых актов, про-
тиворечащих федеральному 
законодательству; 

 заключения и письма 
Центральной избирательной 
комиссии Российской Федера-
ции и Правового управления 
аппарата Центральной избира-
тельной комиссии Российской 
Федерации о соответствии за-

конов субъектов Российской 
Федерации Федеральному за-
кону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;

  указы Президента Рос-
сии о приостановлении дей-
ствия правового акта;

 указы Президента Рос-
сии о предупреждении зако-
нодательного (представитель-
ного) органа государственной 
власти субъекта Российской 
Федерации, высшего должност-
ного лица субъекта Российской 
Федерации;

 сведения о дате и номере 
государственной регистрации 
соглашений об осуществлении 
международных и внешнеэко-
номических связей, заключен-
ных органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации;

 документы о приоста-
новлении или прекращении 
действия соглашений;

 письма, иная информа-
ция органов государственной 
власти и их территориальных 
органов, органов прокуратуры, 
иных государственных органов.
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БЛАГОСЛОВЛЯЮ, СЫН, 
НА ПОДВИГ! 
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1 мая 1942 года Народным комиссаром обороны И.В. Сталиным был 
подписан приказ №130 об одновременном наступлении советских 
войск на всех главных стратегических направлениях. Согласно п.4 
данного приказа всей Красной Армии было поручено «...добиться того, 
чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фа-
шистских войск и освобождения Советской земли от гитлеровских 
мерзавцев!» 28 июля 1942 года вышел знаменитый приказ Сталина, 
который условно называют «Ни шагу назад!».  

Сразу после выхода майско-
го приказа 1942 года были 
проведены призыв и от-

правка на фронт военнообязан-
ных 1925 г.р. и старших возрас-
тов. За май — июнь 1942 года 
один только Нарымский округ 
проводил на фронт более 10% 
взрослого населения.  

В июле 1942 года Новоси-
бирский обком ВКП(б) вышел 
с инициативой создать Сибир-
скую добровольческую дивизию. 

Весной 1942 года положение дел на 
фронте оставалось тяжелым. Перевес 
сил по-прежнему сохранялся на 
стороне германских войск. Тяжелые 
потери нес Крымский фронт, 
жестокие бои шли в районе Харькова. 
Оборона в полосе Юго-Западного и 
Южного фронтов была кардинально 
ослаблена. Это облегчило немецкому 
командованию осуществление заранее 
спланированной операции «Блау» по 
стратегическому наступлению на 
нефтяные промыслы Кавказа и создало 
предпосылки для выхода к Сталинграду 
и Волге.  Сдерживание врага требовало 
мобилизации всех сил. 

3 июля было получено разреше-
ние Государственного Комите-
та обороны. 8 июля Новосибир-
ский обком ВКП(б) постановил 
сформировать 1-ю добровольче-
скую дивизию сибиряков  в со-
ставе 1-го Новосибирского, 2-го 
Кузбасского, 3-го Кемеровско-
го стрелковых полков (сп), 4-го 
Томского артполка, Прокопьев-
ского учебного батальона и На-
рымской снайперской роты из 
12 000 комсомольцев и комму-
нистов. Оснастить дивизию до-

полнительным вооружением и 
снаряжением предполагалось из 
местных ресурсов.

Набор добровольцев и при-
зывников прошел очень быстро. 
На 2 августа 1942 года дивизия 
насчитывала уже около 13 000 
человек. В конце июля 1942 года 
в городе Юрга (тогда Новоси-
бирской области) началась учеб-
но-боевая подготовка, рассчи-
танная на 4 недели. 

3.10.1942
«Сегодня выехали на фронт. Поезд стоит в гор. 
Калинин. Зд есь немцы были 3 месяца. Кру-
гом разрушения. Сожженные д ер евни, валя-
ются разбитые танки, автомашины, валя-
ются вагоны под откосом. Взорваны мосты, 
заводы, воронки от бомб и снарядов. Красивые 
вокзалы - груда развалин. Зд есь был немец. 4 
заряженных диска 280 пуль, 2 гранаты Ф-1 
и пистолет, который подарил командир. 
Мое первое вооружение. Скоро наступит тот 
д ень, когда по-бо евому заработает мой авто-
мат. Буду яростно бить врага, отомстим 
за все разрушения, за все изд евательства над 
нашим народом. За свою молодую жизнь.»

Из писем бойца 150-й сд (2 ф.) Шумова Александра Васильевича

22.07.1942. 
«Лагерь расположен в лесу, жив ем в б ерё-
зовой роще, кругом степь, на д есятки км 
растянулось поле, гд е формируется Ста-
линская дивизия. Рядом протекает река 
Томь. Утром встаём в 5ч. и б егом на реку. 
Зарядка, потом умываемся, купаемся и 
строем на завтрак, получаем 200 гр. хле-
ба и 2 ст. чаю и каши. Потом берём вин-
товки, автоматы и другое вооружение и 
ид ём в поле на тактическое учение. Изуча-
ем немецкий автомат и другое трофей-
ное оружие. Все мы обучаемся на младших 
командиров. Обучают старые командиры, 
которые уже во евали с немцами. Обуча-
ют быстро и хорошо, так что нет сво-
бодной минуты с 5 утра до 11 ночи.».
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В августе 1942 г. каждому во-
ину в торжественной обста-
новке было вручено боевое 

оружие, а полкам и отдельным 
батальонам - Красные знаме-
на. Нарымская добровольческая 
рота 674-го стрелкового полка 
получила знамя от Нарымско-
го окружного комитета партии 
и окружного исполнительного 
комитета. Под этим знаменем 
рота прошла боевой путь по по-
лям Калининской, Смоленской, 
Псковской областей, по землям 
Белоруссии и Латвии. После рас-
формирования дивизии в 1946 г. 
знамя 674 полка вернулось в 
г.  Колпашево. Сейчас оно нахо-
дится на хранении в Колпашев-
ском краеведческом музее.

Сформированная летом 1942 года 
150-я стрелковая дивизия была диви-
зией второго формирования. 150-я 
стрелковая дивизия первого фор-
мирования в действующей армии 
находилась с 22 июня 1941 года по 
30 июня 1942 г. После тяжелейших 
боев была расформирована как 
погибшая в Харьковском «котле»...

14 сентября дивизии был при-
своен воинский номер «150», она 
стала именоваться «150-я Ста-
линская стрелковая дивизия до-
бровольцев-сибиряков» (сд). 

Список подарков для бойцов 150-й стрелковой дивизии и Северного флота 
от жителей Молчановского района. Июнь 1944 г.

К 23 сентября дивизия 2-го 
формирования была перебро-
шена под Москву в Кузьминские 
лагеря. Полки дивизии получи-
ли номера: Новосибирский - 469 
стрелковый полк (сп), Кузбас-
ский - 674 сп, Кемеровский - 856 
сп, Томский - 328 артиллерий-
ский полк (ап). 

До 30 сентября в Кузьмин-
ках продолжались пополнение 

и подготовка личного состава. 
1 октября 150-я сд. вновь погру-
зилась в эшелоны и направилась 
на Калининский фронт. 

Тыл держал связь с солдатами 
сибирской дивизии на протяже-
нии всех военных лет: шла регу-
лярная переписка, земляки со-
бирали и отправляли нехитрые, 
но такие необходимые для сол-
дат вещи, перечисляли деньги.

СИБИРЬ НЕ ЗАБЫВАЕТ ЭТИ ИМЕНА 

Переправа через реку частей 22-й гвардейской стрелковой Рижской дивизии, 
в составе которой воевали сибиряки

Банников Григорий Ан-
тонович 1914 года рождения 

до начала войны работал агро-
номом в Светлянской МТС Чаинского 

района. В 1942 году ему пришла повест-
ка. Служить сибиряк попросился в 150-ю сд, в 

просьбе не отказали. После короткого обучения 
Григорий Антонович попал на фронт сапером. В 
ночь с 29 на 30 августа 1943 года, выполняя боевое 
задание по разведке переправы по р. Угра в рай-
оне д. Кувшины Ельненского района Смоленской 
области, проявил исключительную храбрость и 
выдержку. В холодной воде под артминометным 
огнем противника проплыл более километра 
реки, обследуя дно и берега, в поиске перепра-
вы. Установив удобное место, всю ночь под не-
прекращающимся огнем противника сооружал 
переправу. Наградной лист на представление к 
медали «За отвагу» был подписан 8 сентября 1943 
года. А 27 октября 1943 года Григорий погиб.

ГРИГОРИЙ
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Кучер Василий Евсее-
вич 1908 года рождения, 

житель Молчановского рай-
она, тоже попал в 150-ю сд (2 ф.) 

— в 328-й артполк связистом. Каж-
дый год за проявленную решительность 

и храбрость удостаивался высокой награды. 
За поддержку бесперебойной связи между под-
разделениями во время боев за г. Белый — ме-
даль «За отвагу» (февраль 1943г.). В бою за д. Но-
вое село Орлинского района Витебской области 
(Белоруссия) 15 ноября 1943 года, находясь на 
линии связи, попал с сослуживцем под силь-
ный огонь противника. Самого Василия после 
близкого разрыва снаряда засыпало землей, 
а  телефониста тяжело ранило. Василий вынес 
товарища с поля боя, вернулся на место порыва 
и под неутихающим обстрелом сумел наладить 
связь. За это был награжден орденом Красной 
Звезды. В октябре 1944 года Василий Евсеевич 
был награжден орденом Отечественной войны 
II степени посмертно. Во время разгрузки бое-
припасов 7 октября 1944 года в районе д. Юглас 
Латвийской ССР немцы начали артобстрел. 
Один из осколков попал в ящик с боеприпаса-
ми. Василий подхватил горящий ящик и бро-
сился с ним в кювет, спасая личный состав и 
остальные боеприпасы. Снаряды разорвались у 
него в руках.

Слесарные навыки Ни-
колая Николаевича Калини-

на 1919 года рождения из Ше-
гарского района пригодились при 

штурме Рейхстага. 30 апреля 45-го при 
переброске орудий от Дворца Гитлера к 

Рейхстагу был подбит грузовой «Студебекер». 
Николай, будучи телефонистом 328-го артпол-
ка 150-й дивизии, под огнем противника сумел 
проползти к автомобилю и починить его. Бла-
годаря этому динамика штурма не была поте-
ряна. К имеющимся наградам Николая Никола-
евича тогда прибавился орден Красной Звезды. 

Заявление 
на зачисле-

ние в дивизию 
Стаценская Анна 

Михайловна, студент-
ка Колпашевского учитель-
ского института, написала 
10 июля 1942 года. Аню за-
числили санинструктором 
в 674-й стрелковый полк. 
В марте 43-го сибирячка 
получила свою первую высокую награду — медаль «За боевые 
заслуги». В августе того же года при взятии высоты в Гнезди-
ловском районе Смоленской области девушка под шквальным 
пулеметным и минометным огнем спасала раненых, за что по-
лучила медаль «За отвагу». 21 января 1944 года на поле боя Аня 
получила ранение несовместимое с жизнью.

АННА

ВАСИЛИЙ

Санитарка Муковоз Пелагея Лукьяновна 1916 
года рождения была призвана Асиновским 

райвоенкоматом и зачислена в 150-ю с начала ее 
формирования. Уже в конце декабря 42-го она была 

награждена медалью «За отвагу». В 2-месячный период 
Ржево-Сычевской операции по разгрому немецкой 9-ой ар-

мии она провела 20 эвакуационных рейсов с тяжелоранены-
ми. Ввиду нехватки медсестер и большого количества раненых 
санитарам приходилось сопровождать одновременно от 5 до 
8 автомашин. В машинах под наблюдением Пелагеи не было 
случаев обморожения раненых, как и не было потерь в лич-
ном составе во время бомбежки. Как только начинался налет 
девушка без промедления начинала маскировку автомашин. 

ПЕЛАГЕЯ

20-летняя Соколова Лидия Григорьевна в 
1942 году была призвана Томским горвоенко-

матом в санитарный батальон 674-го стрелкового 
полка. В марте 43-го была награждена медалью «За бо-

евые заслуги». После завершения боев под г. Белый и г.Ве-
ликие Луки она вызвалась изучать снайперское дело и уже 
7 августа 43-го в бою за высоту в Гнездиловском районе на 
Смоленщине Лидия своей меткой стрельбой из снайперской 
винтовки вывела из строя 32 немца. Более того, она успевала 
оказать медицинскую помощь раненым. 

ЛИДИЯ

НИКОЛАЙ

Военная хроника: 150-я сд (2 ф.)
150-я стрелковая дивизия 
в составе 6-го стрелкового 
корпуса 22-й, а затем 41-й 
армии участвовала в проры-
ве полосы обороны против-
ника в районе юго-западнее 
города Белый, в январе 43-го 
в Великолукской операции. 

После взятия Великих Лук 
до 15 февраля оборонялась 
на достигнутых рубежах, а 
затем совершила 3-днев-
ный марш к городу Локня. 

За боевые заслуги 19 апреля 
1943 года была преобразова-
на в 22-ю гвардейскую стрел-
ковую дивизию (22 гв. сд).
В Орловско-Курской битве 
в июле-августе 1943 года 
22-я дивизия действовала на 
Спас-Деменском направле-
нии, в районе Гнездиловских 
высот и станции Павлиново. 
Полки сибиряков шли в пер-
вом эшелоне наступления на 
Западном фронте, которое 
возобновилось 28 августа. 

31 августа Москва салю-
товала войскам, осво-
бодившим Ельню. За ее 
освобождение Верховный 
Главнокомандующий объя-
вил личную благодарность 
солдатам 22-й дивизии. 
Затем были бои за Оршу и 
другие города и села Бе-
лоруссии и Прибалтики. За 
участие в освобождении 
Риги 22-я дивизия получила 
наименование «Рижской». 

Свой боевой путь 150-я 
стрелковая дивизия 2-го 
формирования закончила 
участием в разгроме Кур-
ляндской группировки врага. 
Воины-сибиряки сражались 
и дальше в рядах 150-ой 
стрелковой дивизии, но 
уже 3 формирования.  
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Заведующая сектором использования 
и публикации архивных документов 

ЦДНИ ТО, Е.Г.Маркова

Невозможно перечислить 
все подвиги сибиряков, 
воевавших в 150-й, на-

звать все фамилии. Но в каждом 
подразделении дивизии солда-
ты и их командиры совершали 
свой подвиг: поднимали в атаку 
солдат, оставались в одиночку на 
огненном рубеже, преодолевали 
свой страх и не покидали поле 
боя, несмотря на тяжелые ране-
ния, спасали товарищей и брали 
голыми руками «языка», оста-
вались лежать на безымянной 
высоте. 

Объявляя призыв в Сталин-
скую дивизию Новосибирский 
обком ВКП(б) планировал, что 
личный состав будет состоять 
главным образом из доброволь-
цев, большинство из которых 
комсомольцы и коммунисты. 

В наградном листе 19-летнего разведчика Емелья-
нова Андрея Семеновича (жителя д. Красный Яр Кри-

вошеинского района) боевой подвиг описан буквально так: 
«29.04.1945г. на подручных средствах, он в числе первых фор-

сировал реку Шпрее, и, борясь с боем за каждый метр площади, 
разведчики в 14 часов 30 апреля 1945г. ворвались в здание Рейхстага. 

С ходу захватили выход одного из подвалов, заперев тем самым до 300 
немецких солдат гарнизона Рейхстага. Пробившись на верхний этаж, тов. 
Емельянов в группе разведчиков в 14 часов 25 минут водрузили над Рейх-
стагом Красное Знамя.» Подпись «Командир 674 сп подполковник Алексей 
Плеходанов». За взятие Рейхстага, за водружение Знамени, Емельянов А. С. 
был награжден орденом Красного Знамени. 

Фактически в дивизию были 
зачислены как добровольцы, так 
и призывники, как сибиряки, так 
и уроженцы центральных рай-
онов СССР, как мужчины, так и 
женщины, как партийные акти-
висты, так и спецпереселенцы, 
признанные советской властью 
«неблагонадежными». Но это не 
помешало бойцам сибирской 
дивизии подать пример муже-
ства и настоящей человеческой 
силы, которая рождается в опре-
деленных условиях. Слава о си-
бирском бесстрашии гремела по 
всем фронтам.

Боевой путь 150-й дивизии 
завершился на крыше Рейхстага. 
И тут сибиряки сыграли первую 
роль. 29 апреля 45-го года бата-
льоны 150-й и 171-й стрелковых 
дивизий переправились на про-
тивоположный берег Шпрее и 
одержали победу в битве за по-
следний квартал Берлина (перед 
Рейхстагом). 

Имя Емельянова Андрея, под-
нявшего флаг на Рейстагом, не 
противоречит именам знаме-
носцев Михаила Егорова и Ме-
литона Кантарии. После Победы 
было подписано несколько де-
сятков наградных листов к пра-
вительственным наградам имен-
но за водружение Знамени над 
Рейхстагом. Как на солдат раз-
ведгруппы лейтенанта Семена 
Сорокина 674-го полка, так и на 
солдат 756-го полка под коман-
дованием уроженца Кривошеин-
ского района Федора Зинченко. 

В третий раз 150-я стрелковая дивизия 
возродилась в сентябре 43-го в рай-
оне Старой Руссы на базе 127, 144 и 
151 стрелковых бригад. До конца 1943 
года дивизия участвовала в боях в 
составе 22-й и 6-й гвардейской армий. 

С 5 января до конца июля 1944 
года дивизия вела бои в составе 3-й 
ударной армии 2-го Прибалтийско-
го фронта. С апреля 44-го вошла в 
состав 79-го стрелкового корпуса 
этой же армии. В ходе Режицко-Двин-
ской и Мадонской операций приняла 
участие в освобождении городов:  
Идрица (12 июля), Режица (27 июля) 
и Мадона (13 августа) . За боевые 
заслуги дивизия была удостоена 
почетного наименования Идрицкая. 

В апреле 45-го за ночной бой у озера 
Вошванзее во время Восточно-Поме-
ранской операции дивизия была на-
граждена орденом Кутузова II степени.

Военная хроника: 
150-я сд (3 ф.)

Современные исследователи 
истории войны, основываясь на 
архивных документах Централь-
ного архива Минобороны, утвер-
ждают, что над Рейхстагом было 
поднято около 40 флагов. Герои 
штурма устанавливали знамена 
и небольшие флажки, повязыва-
ли на скульптурах, оконных ра-
мах, фронтонах. 

Не оспаривая пальму первен-
ства, воздадим должное бойцам 
150-й и землякам, дошедшим 
до Берлина. Для каждого жителя 
страны красный флаг над Рейх-
стагом означал полный разгром 
фашизма, служил символом 
Победы и точкой в окончании 
страшной войны. 

НА КРЫШЕ РЕЙХСТАГА

АНДРЕЙ

Список работников Нарымской госселекцион-
ной станции, подавших заявление в добро-

вольческую дивизию сибиряков, июль 1942г.
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