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В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

Президиум Совета
муниципальных
образований Томской
области
с. 3

ТЕРРИТОРИЯ

О том, как национальные
проекты реализуются в
Бакчарском районе
с. 7

Я ТАК СКАЖУ

Интервью с заместителем
Губернатора Томской
области – начальником
Департамента финансов
А.М.Феденевым
с. 13

СПЕЦПРОЕКТ

Сергей Петрович Ревера:
“Я предпочитаю слово «ситуация» — оно
предполагает движение.”

К 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне
с. 28
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ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРАКТИКА В РОССИИ
Поздравляем парабельцев
с победой Новосельцевского
сельского поселения во
Всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная
практика». Это заслуженная
оценка многолетней,
кропотливой работы
команды управленцев
районной и сельской
администраций.

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится ежегодно с 2017 года. Его
цель - распространить лучшие практики деятельности органов местного самоуправления, а также простимулировать дальнейшее развитие
лидеров.

Конкурс проводится в двух категориях. В первую входят городские
округа и городские поселения, вторую категорию составляют сельские
поселения.
Победители определяются
пяти номинациям:

по

градостроительная политика,
обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и
развитие жилищно-коммунального
хозяйства;
муниципальная экономическая
политика и управление муниципальными финансами;
обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями, развитие
территориального
общественного самоуправления и привлечение
граждан к осуществлению местного
самоуправления;
укрепление межнационального
мира и согласия, реализация иных
мероприятий в сфере национальной
политики на муниципальном уровне;

модернизация городского хозяйства посредством внедрения
цифровых технологий и платформенных решений («умный город»).

Этнофестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера» проходит
в Новосельцевском поселении с 2003 года.
Фото Андрей Чирков

В

этом году среди 1000 заявок,
поступивших
из
78 регионов страны, федеральная конкурсная комиссия
определила всего 30 победителей. Между лидерами был распределен фонд премирования один миллиард рублей.
В номинации «Укрепление
межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной
политики на муниципальном
уровне» приняли участие 280
муниципальных
образований,
включая Новосельцевское сельское поселение Парабельского
района.
Парабельцы представили на
конкурс свою практику по сохранению и развитию традиционных промыслов, культуры и быта
коренных малочисленных народов Сибири.
Проект включает в себя целый
комплекс мероприятий. Сюда,
безусловно, входит межрегиональный фестиваль коренных
малочисленных народов «Этю-

ды Севера», на который ежегодно съезжаются селькупы, ханты,
манси, эвенки, хакасы, буряты,
алтайцы, тувинцы...
Еще одно направление - это
обустройство и функционирование музея под открытым небом
традиционной селькупской культуры «Чумэл чвэч» (селькупская
земля). Музейные экспозиции
показывают, как изменялся быт
и основные занятия селькупов с
течением времени.
Кроме того, парабельцы организуют массу мероприятий, направленных на развитие туристко-рекреационного потенциала
района, сохранение и развитие
культуры, традиций и языков
коренных народов.
За существенный вклад в сохранение и развитие традиционных промыслов, культуры и быта
коренных малочисленных народов, а также за победу в номинации Новосельцевскому сельскому поселению предоставлен
грант в размере 25 млн рублей.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О главных событиях в жизни Совета муниципальных образований

8 октября
Мониторинг практики реализации проектов, предложенных
непосредственно населением
муниципальных образований
Томской области

9 октября

Президиум Совета подвел итоги работы за год, а также
принял решение выйти с законодательной инициативой
о корректировке методики расчета субвенции на обеспечение
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, обсудил
итоги мониторингов муниципальной практики, проведенных
исполнительной дирекцией и наметил основные направления
деятельности Совета на предстоящий год.

Съезд Общероссийского Конгресса
муниципальных образований

23 октября
Расширенное заседание делового клуба «Социалочка»
Повестка: Подготовка пакета документов для награждения семей

20 ноября
Проведение оценки финансовой
потребности муниципалитетов
для обустройства мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов

Очередное заседание Президиума Совета состоялось 22 декабря 2020 года

17 декабря

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Расширенное заседание делового клуба «Экономика»
Повестка: Развитие экспортного
потенциала муниципальных образований Томской области

Д

22 декабря
Заседание Президиума Совета муниципальных образований Томской области

24 ноября
Расширенное заседание делового
клуба «Экономика»
Повестка: обсуждение проекта
Стратегии социально-экономического развития Томской области
до 2030 года

ействующим
законодательством на комиссии
по делам несовершеннолетних возложены социально
значимые функции по координации деятельности органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите прав и законных интересов детей, по профилактике антиобщественных
действий несовершеннолетних,
выявлению и устранению способствующих этому причин и
условий.

тивности их работы. Однако
именно в этом вопросе закон
Томской области не обеспечивает муниципалитетам равных
условий.

Достаточное кадровое обеспечение комиссий является
ключевым условием эффек-

Норматив
численности
специалистов КДН, работающих на постоянной основе не

В 16-ти муниципальных образованиях нагрузка на одного
специалиста КДН ниже среднего уровня по области, причем
в половине из них более чем в
два раза. В трех муниципалитетах (Томский район, ЗАТО Северск и г. Томск) такая нагрузка
выше среднего на 20, 50 и 80%
соответственно.
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изменялся в регионе с
2005 года и сегодня уже
не обеспечивает необходимый уровень рабо-

ты комиссий, не оставляя
времени специалистам на
профилактику.

https://www.drive2.com

В связи с этим Президиум принял решение направить в областную Думу
законопроект,
которым
предлагается скорректировать методику определения численности специалистов муниципальных

КДН. В случае, если депутаты областного парламента поддержат инициативу
Совета
муниципальных
образований, изменения
коснутся шести муниципалитетов: Асиновского,
Колпашевского, Томского
районов, городских округов Стрежевой, Томск и
ЗАТО Северск.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО: ВОПРОС ПОЛНОМОЧИЙ

С

егодня местные нормативы градостроительного
проектирования и правила землепользования и застройки утверждаются представительными органами местного
самоуправления.
Федеральным законом № 264ФЗ, принятым 31 июля этого
года, внесены изменения в Градостроительный
кодекс Российской Федерации, согласно которым местные нормативы градостроительного
проектирования и правила землепользования
и застройки могут утверждаться местными администрациями в случае,
если это будет предусмотрено законодательством
субъекта России.

Советом
муниципальных
образований Томской области был проведен опрос органов местного самоуправления
о целесообразности подготовки такого областного закона.
Его итоги показали, что мнения муниципалитетов по данному
поводу
кардинально
расходятся.

С одной стороны утверждение администрацией указанных
градостроительных документов
сократит сроки принятия решений, с другой стороны депутаты могут утратить возможность
влиять на градостроительную
политику
муниципалитета.
Именно такие доводы приводили участники опроса.

По данным Томскстата за январь-октябрь 2020 года в регионе
введено 273,2 тыс. кв. метров жилья, что составило 109.7 %
к уровню прошлого года

Рассмотрев все мнения, Президиум Совета
предложил сохранить
в Томской области существующий порядок,
при котором нормативы градостроительного проектирования
и правила землепользования и застройки
утверждают представительные органы местного самоуправления.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА: ГДЕ БУКСУЕМ

Р

еформа сферы обращения
с твердыми коммунальными отходами, которая началась в России 1 января 2019
года, требует таких финансовых средств, которых в местных
бюджетах нет. Это еще раз показал мониторинг муниципальной практики по обустройству
мест накопления ТКО.
Благодаря поддержке из областного бюджета задача по

приобретению
контейнеров
для сбора ТКО в регионе практически решена. Однако, следующий этап, связанный с обустройством
контейнерных
площадок, вновь вызвал серьезные затруднения.
В соответствии с нормативными требованиями и с учетом расширения контейнерного парка на сегодняшний день
муниципалитетам необходимо

обустроить порядка 6000 контейнерных площадок. На этот
объем работ по предварительной оценке необходимо более
200 млн рублей.
Кроме того, в поселениях 6-ти
районов необходимо провести
работы в кратчайшие сроки для
исполнения решений судов.
В целом же при сегодняшних
темпах финансирования вопрос

ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О ГЛАВНОМ
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будет актуальным еще как
минимум 15 лет (на 2021 год в
местных бюджетах средств на
эти цели предусмотрено 6,6%
от общей потребности).
Чтобы ускорить эту работу
муниципалитеты вновь вынуждены обратиться за поддержкой
из
вышестоящих
бюджетов, и по решению Президиума такое обращение направлено в Администрацию
Томской области.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
Одна из самых эффективных систем обращения с мусором в мире
сегодня выстроена в Швеции. Этастрана отказалась от мусорных полигонов и перешла на раздельный
сбор отходов около 20 лет назад.
Здесь ежегодно перерабатывается около 40% мусора, еще
50% сжигается для производства
энергии. По данным местной ассоциации по переработке мусора
Avfall Sverige в 2019 году на свалки
отправлялось лишь 0,8% всех отходов в стране.
Кроме того, это единственная страна в мире, которая закупает отходы
у соседних государств. Программа
правительства рассчитана на полный отказ от нефти и газа и переход на энергию отходов.
Пластиковых контейнеров для
сбора мусора в Швеции нет. Их заменяют станции приема мусора (на
фото). После попадания в станции
приема отходы сразу отправляются
на переработку по подземным каналам. Все отходы строго делятся на
части. К примеру, чайный пакетик
разделяют на чай, бумагу пакетика, бумагу этикетки и железную
скрепку.

ПЛАНЫ 2021
Следующий год для местного самоуправления может стать
годом серьезных трансформаций. Российскому муниципальному
сообществу, межмуниципальным ассоциациям совместно
с органами государственной власти предстоит выработать
новые принципы государственного и муниципального управления,
новые алгоритмы взаимодействия. И, конечно, всем нам вместе
нужно учиться работать в новых условиях. Коротко о ключевых
направлениях, по которым будет вестись работа в 2021 году.
В соответствии с поправками,
внесенными в Конституцию России в 2020 году, местное самоуправление включено в единую
систему публичной власти.
Федеральным законом «О
Государственном Совете Российской Федерации», который
принят 8 декабря 2020 года, понятие единой системы публичной власти установлено законодательно. Тем самым закреплен
курс государства на повышение
согласованности функционирования и усиление координации
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Именно в этой идеологии будет меняться законодательство в
сфере местного самоуправления,
и нам предстоит принять участие в формировании и обсуждении конкретных правовых норм.
Президентом России дано поручение Правительству РФ во
взаимодействии с межмуниципальными ассоциациями разработать Основы государственной
политики Российской Федерации в области развития местного самоуправления до 2030 года.
За семнадцать лет работы по
правилам 131-го федерального
закона об общих принципах организации местного самоуправления в РФ накопилась критическая масса сложных вопросов,
которые требуют своего разрешения на основе новых принципов. В связи с этим от экспертов в сфере МСУ все чаще звучат
предложения о разработке ново-

го федерального закона об организации местного самоуправления в России.
Приоритетной задачей для
всех органов власти, в том числе для органов местного самоуправления, остается реализация
национальных проектов.
В 2020 году Всероссийской ассоциацией развития местного
самоуправления по поручению
Президента России был подготовлен доклад об участии органов местного самоуправления в
реализации национальных проектов. В этом докладе отражена и
практика муниципалитетов Томской области. Эта работа будет
продолжена в предстоящем году.
Общероссийский
Конгресс
муниципальных образований и
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления
продолжат работу по подготовке
для Правительства РФ ежегодного доклада о состоянии местного самоуправления в Российской
Федерации, перспективах его
развития и предложениях по совершенствованию организации
МСУ. В данной работе традиционно примет участие и Совет муниципальных образований Томской области.
Консолидированное мнение
и предложения муниципалитетов Томской области о дальнейших путях развития местного
самоуправления должны быть
представлены на федеральном
уровне. Совет муниципальных
образований намерен этому
максимально способствовать.
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ВСТРЕТИМСЯ В СЕТИ
Для многих Интернет уже давно стал одним из популярных источников информации.
Однако пандемия, настигшая нас в 2020 году, существенно ускорила процессы цифровой
трансформации. Люди начали уходить в онлайн, связываясь друг с другом через социальные сети,
Zoom или WhatsApp. Организации также через онлайн повсеместно усилили обратную связь
с партнерами и клиентами. Вне всякого сомнения, эта тенденция коснулась каждого из нас, и
подтверждение тому - последние социологические исследования.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ
Кафедрой социологии Томского государственного университета по заказу областного департамента
информационной
политики проведено исследование, которое показало, что сайты
и соцсети впервые стали основным источником информации о
работе органов власти, обогнав
телевидение.
Из краткого обзора данного исследования, который опубликован на сайте областной
администрации, следует, что
политической и социально-экономической ситуацией в области интересуются более половины опрошенных (52%). При этом
половина из них получают информацию из социальных сетей,
а также интернет-сайтов. Телевидение как источник информации сегодня используют 46% респондентов, хотя еще год назад
на ТВ указывали 59%, а в 2015
году – 64%.
На сегодняшний день в целом отмечается общемировая
тенденция мультисетевого поведения: растет число самих социальных сетей, растет число их
пользователей. По данным, приведенным специалистами Высшей школы экономики, среднестатистический
россиянин
зарегистрирован более чем в 5
сетях, в 2-3 из них «живет» достаточно активно.
Естественно, что сети в качестве ценного источника информации сегодня используют и те,
для кого вступать в коммуника-

Предпочтения глав
муниципалитетов и
муниципальных служащих относительно
получения информации, касающейся
профессиональной
деятельности

цию с гражданами важно с профессиональной точки зрения.
Являются ли они таковыми для
муниципалитетов Томской области, выяснил Совет муниципальных образований.
В ходе проведенного в середине октября опроса 90% муниципалов в качестве предпочтительного
источника
профессиональной
информации указали новостные порталы, среди которых «РИА-Томск»
(63%), «ВТомске» (43%), «Томск.
ру» (37%) и российские агрегаторы новостей. Также в числе
приоритетных
источников информации – мобильные
мессенджеры, их назвали 83%
опрошенных.

Телевидение и социальные
сети заняли 3 и 4 строчки рейтинга, набрав 70 и 57% соответственно. 40% респондентов
выбирают газеты в качестве
источника информации, отдавая
предпочтение местной прессе.
Обобщая результаты данного
исследования, можно с уверенностью говорить о недостаточном внимании со стороны органов местного самоуправления к
социальным сетям. Безусловно,
здесь коммуникации требуют от
муниципалов творчества, креатива и смелости, но будет недальновидно не учитывать, что
большинство россиян используют соцсети в повседневной
жизни.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
С учетом проведенного исследования Совет муниципальных образований Томской области расширил присутствие в социальных
сетях. Приглашаем присоединиться к группам Совета в Facebook,
ВКонтакте и Instagram, а также к методическому каналу для муниципалитетов Томской области в Telegram. Отсканируйте QR-код и
переходите по ссылкам.

ВКонтакте

Facebook

Instagram

Telegram
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БАКЧАРСКИЙ ПУЛЬС
«Вестник» продолжает цикл публикаций о реализации национальных
проектов в Томской области. На очереди — колыбель северного садоводства,
Бакчарский район.
Как закаляется
характер
История Бакчара тесно переплелась с судьбой ссыльного окружного агронома из Ленинграда
Василия Ивановича Гвоздева,
основавшего здесь опорный
пункт Северного садоводства.

11 ноября здесь прошли выборы главы района. Депутаты
местной Думы единогласно поддержали действующего главу.
На новом витке Сергей Петрович Ревера — о том, что
привлекает туристов в некогда «медвежий угол» и что сегодня
дает импульс для развития территории.

Несмотря на то, что в этих суровых краях не встречались
плодовые культуры, Гвоздев
был уверен: здесь можно выращивать почти все, чем богата европейская часть страны.
Вместе с единомышленниками
он сделал невозможное: топорами и пилами раскорчевав вековую тайгу, в 1934 году заложил
первый в Нарымском округе
плодово-ягодный сад и организовал овощное хозяйство.
Порой от жестоких морозов
вымерзало практически все,
что было посажено. Но неудачи
и трудности заставляли селекционеров искать и находить
другие пути и новые способы
акклиматизации растений.

Сегодня Бакчарский питомник известен далеко за пределами области и страны,
его саженцы закупают садоводы со всего мира.
Своей целеустремленностью
и упорством многие современные бакчарцы не уступят
легендарному агроному. Возможно такой характер как раз
и закаляется под влиянием
особенностей территории.

Приравненный к территориям Крайнего Севера Бакчарский район славится щедрыми
урожаями плодов и ягод. Гостей встречают выпечкой с ароматной начинкой

«ВИДЕТЬ ЦЕЛЬ И ВЕРИТЬ В СЕБЯ»

С

этими словами главный
герой фильма «Чародеи»
учился не замечать препятствия и проходить через
стены. Такой подход оказался
полезен и для работы с финансами в Бакчарском районе. С одной стороны, в муниципалитете
отмечается устойчивая динамика собственных доходов: поступления в бюджет района за пять
лет увеличились на 8,2%, в том
числе собственные доходы выросли на 27,9%. Но, несмотря на
это, район остается глубоко дотационным, доля областных и
федеральных трансфертов превышает 90% консолидированного бюджета.
— Оценивая социально-экономическое положение райо-

на, мне не хотелось бы употреблять слово «проблема», для
меня в нем кроется некая безысходность, что-то неразрешимое. Я предпочитаю слово
«ситуация» — оно предполагает движение. Сложившаяся сегодня финансовая ситуация,
конечно, не дает нам возможности для прорыва. Однако я
верю, что мы сохраним курс на
дальнейшее
поступательное
развитие, — подчеркивает Сергей Петрович. — Поэтому изыскиваем возможности для участия в национальных проектах,
и
различных
государственных программах. Не скрою,
что по некоторым направлениям для этого просто приходится «затянуть пояс потуже».
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Сергей Петрович Ревера,
глава Бакчарского района

С

тоит сказать, что большие
ставки бакчарцы делают
на
агропромышленный
сектор и развитие крестьянско-фермерских хозяйств.
Молоко, сметана, сливки,
творог, кефир, снежок, масло,
мягкие сыры — всего более 10
видов натуральной, экологически чистой продукции в яркой упаковке с осени выпускает
новый молочный цех бакчарских кооператоров. В 2019 году
в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство» СППК «Бакчарский
фермер» получил грант
на строительство нового
молочного цеха и линии
убоя скота.

Я родился в Бакчаре и воспитан в советских традициях, и для меня понятие «малая Родина» – это не пустой звук. Хочется
гордиться родным краем, чтобы район
жил, а не выживал. Сейчас у нас выросла
целая плеяда молодых фермеров, которые
инвестируют средства в развитие своего
бизнеса. Они не поехали искать лучшую
долю где-то там, а остались здесь: работают и тем самым вкладываются в развитие
района. Просто честь им и хвала!
завершилось строительство второй очереди животноводческого
комплекса для содержания мясного скота, и в КФХ Владимира
Набеева, в котором открылась
молочная ферма на 100 голов.
За 5 лет бакчарцы получили
16 грантов: 2 — по направлению
«Семейная ферма», 14 — по направлению «Начинающий фермер». Общая сумма инвестиций составила около 170 млн
рублей.

По
итогам
мониторинга
Аграрного центра Томской области, фермеры Бакчарского
района занимают лидирующие
позиции. Также в копилке есть
признание и на федеральном
уровне: в 2020 году бакчарцы,
единственные в области, награждены бронзовой медалью
в конкурсе Министерства сельского хозяйства РФ «За эффективную реализацию мероприятий развития малых форм
хозяйствования».
Всего на 160 кв.м. молочного цеха СППК «Бакчарский
фермер» разместилось все
необходимое оборудование:
охладительная станция, пастеризатор, сепаратор, линии по
изготовлению творога, сыра,
йогурта, маслобойка, холодильники для готовой продукции и своя лаборатория.
Стоимость данного проекта
составила 39,18 млн рублей.
Фото Д. Кандинский

«Красную ленточку»
в том же году разрезали
в фермерском хозяйстве
Михаила Аракеляна, где

КОМФОРТНОЕ СЕЛО

Е

ще совсем недавно о доступных горожанам благах
цивилизации в селах и не
мечтали. Но сейчас у муниципалитетов есть возможности для
создания комфортной среды в
любом населенном пункте. Это
касается и дорог, и улиц, и домов.
— За последние 5 лет по программе «Развитие транспорт-

ной системы в Томской области»
мы отремонтировали более 30
км сельских дорог. Это позволило нам увеличить долю дорог в
твердом покрытии на 10 % и довести эту цифру в 2019 году до
49% от общей протяженности.
2020 год не стал исключением.
Во всех 6 сельских поселениях
района были проведены ремонтные работы, новое покрытие по-

явилось на 5,5 км дорог. В дальнейшем постараемся этот темп
не снижать, — отмечает Сергей
Петрович.
В Бакчарском сельском поселении третий год подряд в рамках программы «Формирование
современной городской среды
Томской области» на площади
более 12 га возрождают парк се-
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мейного отдыха. Помимо развлечений здесь можно будет
познакомиться с экспозицией
музея северного садоводства.
Сейчас на всем протяжении
парка отсыпана дорога, установлены торговые ряды, деревянные мостики и скамейки.
Крытую сцену для выступлений
творческих коллективов администрация района оборудовала
вместе с жителями и предпринимателями по программе «Инициативное
бюджетирование».
Благодаря «народному бюджету»
в этом году удалось воплотить в
жизнь 7 проектов, среди которых в основном ремонт дорог и
уличное освещение в населенных пунктах.

ды глава района. — У нас уже был
успешный опыт работы по этому
проекту: в 2018 году для специалистов возвели два двухквартирника в Бакчаре и Парбиге.
Безусловно, предмет особого
внимания для органов местного
самоуправления — бесперебойная работа ЖКХ.
По словам Реверы, за 20152019 годы на приведение в порядок тепловых и водопроводных
сетей и капитальный ремонт котельных было потрачено более
14 млн рублей.

— Возможно, в ближайшее
время финансирование возобновят, и строители приступят к
работам, — не скрывает надеж-

Благодаря этой же программе
сейчас даже в самом отдаленном
селе Новая Бурка есть станция сотовой связи, а в деревнях Чумакаевка и Крыловка для усиления
сигнала установили репиторы.
Теперь для жителей практически
всех населенных пунктов района фраза про «недоступного
абонента» закономерно станет
историзмом.

В 2021 году проект
музейного комплекса
северного садоводства будет реализовываться за счет средств
программы «Комплексное развитие
сельских территорий
Томской области»

Что
касается
жилищного
строительства, то за пять лет
в районе введено почти 7 тысяч квадратов, а 80 человек переехали из «авариек» в новые
квартиры.
В этом году в рамках реализации регионального проекта
«Бюджетный дом» в селе Бакчар
планировалось
строительство
трех многоквартирных домов
в общей сложности на 12 квартир.
Все проектные работы были проведены, но, к сожалению, из-за
пандемии коронавируса поступление средств приостановили.

жается в рамках
программы
«Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области».

На сегодняшний день в районе проложено около 1500 метров
новых труб для водопроводных
сетей, и более 40 семей смогли
подключиться к централизованному водоснабжению.
В Плотниково, Поротниково,
Парбиге, Большой Галке, Богатыревке и Чернышевке установлены локальные водоочистные
комплексы
производительностью 1,5 кубометра в час. Работа по обеспечению населения
чистой питьевой водой продол-

Свой «Изумрудный город» в прошлом году появился в селе Плотниково. На строительство
новой детской площадки в рамках «Инициативного бюджетирования» из областного бюджета было привлечено 873,4 тыс.рублей

— Я хлопал в ладоши, когда началась реализация национальных проектов, и сегодня
мы видим немало позитивных
изменений, — отмечает Сергей
Петрович. — Конечно, были опасения, и некоторые из них частично оправдались. Например,
это касается подходов к распределению средств. Считаю, что
Федерацией одинаково должны поддерживаться все регионы. И нам, муниципалитетам,
нужна уверенность, что если
ты потратил средства и время
на разработку проектно-сметной документации — тогда обязательно станешь участником
национального проекта или госпрограммы. Мне сильно импонировало решение нашего Губернатора, когда с увеличением
числа проектов по инициативному бюджетированию было
увеличено финансирование из
регионального бюджета. Я считаю, что в рамках национальных проектов должны быть такие же подходы.
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«МАТРИЦА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

П

рофильная смена с таким
многообещающим названием стала самым ярким
приключением для 100 бакчарских школьников, которые с головой окунулись в мир современных технологий на осенних
каникулах.
Дети
учились
создавать
устройства для просмотра виртуальной реальности, управлять
дронами, программировать роботов из конструктора — и все
это в стенах родной Бакчарской
школы.
Здесь в рамках национального проекта «Образование» был
открыт Центр гуманитарного и
цифрового профиля «Точка роста». Такие же центры заработали в Вавиловской, Высокоярской
и Парбигской школах.
Благодаря проекту «Успех
каждого ребенка», который нацелен на раскрытие детских
талантов, за последние два
года обновлено оборудование
в Бакчарском Центре дополнительного образования и в Бакчарской школе для развития направления по робототехнике.
Похожая «матрица возможностей» не только для детей, но
и для взрослых сложилась и в
спорте.
По сути сегодня в районе создана всесезонная спортивная

На обновление материально-технической базы
учреждений из бюджетов всех уровней было
направлено около 5,8
млн рублей. Еще для двух
школ – Плотниковской и
Большегалкинской приобретено оборудование
на сумму 1,5 млн рублей
по проекту «Цифровая
образовательная среда».

база, которую за 5 лет только укрепили: капитально отремонтирован стадион имени
Хомутского в Бакчаре, установлены три площадки для спортивной подготовки и сдачи
норм ГТО в Бакчаре, Парбиге и
Плотниково, в трех школах отремонтированы спортзалы.

К слову сказать, Сергей Петрович Ревера стал первым в Томской области главой района,
который сдал все положенные
нормативы и получил золотой
знак ГТО. Пригодились профессиональное образование, опыт
преподавания физической культуры, ну и, конечно, тренировки.

В январе этого года в рамках
Национального проекта «Демография» был открыт крытый
каркасно-тентовый хоккейный
корт, а в 2019 — вдоль живописного берега реки Галки оборудована освещенная лыжная
трасса, на эти цели было направлено свыше 25 млн рублей
из бюджетов разных уровней и
внебюджетных источников.

— Как же предлагать людям
сдать нормы ГТО, если сам не
выполнил этот комплекс? —
удивляется Сергей Петрович. —
Надеюсь, что личным примером
сумею вдохновить бакчарцев
тренироваться и пробовать свои
силы. Вот уж что-что, а для этого сегодня у нас все условия созданы. В общей сложности для
занятий используются 56 спортивных сооружений.

Хоккейный корт, который
потребовал от главы настойчивости при реализации проекта, стал настоящей гордостью бакчарцев и примером
универсального
спортивного
сооружения.

В теплое время года корт предполагается использовать как крытую
площадку для мини-футбола, тенниса, баскетбола. Общая площадь
сооружения составляет 1980 кв. метров.

Помимо учителей физкультуры, на спортивных объектах
работают 7 инструкторов по
физкультуре и спорту — все молодые, талантливые ребята.

Число жителей, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, с 2015 года возросло более чем в 2 раза:
с 1565 человек до 3411 человек
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ЛЮДИ ЕДУТ, ИХ ЗДЕСЬ ЖДУТ

З

а последние годы показатель численности населения Бакчарского района
впервые подрос на 4%. Почти в
2 раза сократилась естественная
убыль, и при этом увеличился
миграционной приток.
В 2019 году только в местном
здравоохранении к работе приступили 10 приезжих специалистов: 4 врача, 1 фельдшер, 2 акушерки, медбрат по массажу и
2 фельдшера-лаборанта. Пятеро

из них — недавние выпускники
медицинских образовательных
учреждений.
По программе «Земский учитель» в этом году из Тывы переехала учитель истории, которая
приступила к работе в Поротниковской школе.
Молодым специалистам из
средств местного бюджета предлагается социальная поддержка.
Например, прибывшим учите-

лям выплачивают подъемные в
размере 5 окладов. В прошлом
году такие выплаты получили
3 молодых специалиста.
Для решения «квартирного
вопроса» район участвует в государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской
области». За пять лет, благодаря
этому, 30 молодых семей отметили новоселье.

В ТУР ПО «ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ»

М

ногие бренды Бакчара
— плодово-ягодный питомник, «Тур по жимолости» и областной фестиваль
«Садам Бакчара - цвести» — на
слуху, как у жителей Томской
области, так и за ее пределами.
Уже не первый год в районе занимаются развитием туристического направления.
Как результат — в 2020 году
Бакчарский район включен в
туристический маршрут «Золотое кольцо Томской области»,
а ФГБУ «Государственный природный заповедник «Васюганский» планирует построить в
Бакчаре визит-центр, открыть
музей заповедника и организовать турбазу.

Помимо популярного проекта
«Тур по жимолости», который реализуется в рамках
государственной
программы «Развитие
культуры
и туризма в Томской
области»,
В августе в центре Бакчара состоялось открытие
в районе разрастелы-указателя «На Васюганские болота»
Фото: томское отделение РГО
ботаны еще несколько
экскурсионных направлений: «Познай
свою область», «От чистого сердца», «Край родной своими глазами», «С любовью о родном Бакчаре», «Культурный Бакчар».

Любопытные
факты

Безусловно, локомотивом в
этом деле являются районные

Площадь Бакчарского
района сопоставима с
площадью Македонии или
Словении, но при этом
плотность населения здесь
невысокая, всего – 0,5 чел./
км².
Открытое в прошлом веке
Бакчарское железорудное
месторождение - одно из
крупнейших в мире, но его
потенциал до сих пор не
реализован.

Главный бренд Бакчарского района — крупноплодная жимолость.
Фото: департамент по культуре Томской области

Васюганские болота становятся новым брендом
Бакчарского района.
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учреждения культуры: 13 библиотек, 18 сельских домов культуры и краеведческий музей.
В 2021 году запланировано
создание модельной библиотеки в рамках национального
проекта «Культура». Обязательным условием участия в проекте было софинансирование из
средств местного бюджета, за
счет которого будет проведен
капитальный ремонт здания.

Уже сейчас специалисты администрации района заняты разработкой проектной документации и поиском дизайнерских
решений, оборудования и мебели для создания культурно-образовательного центра.
— Однако не везде все так безоблачно. У нас сложилась критическая ситуация с районным
краеведческим музеем, здание
которого находится в плохом

состоянии. Нас, как развивающий туристическую отрасль
район, это обстоятельство совсем не красит. Поэтому планируем до 2023 года разработать
проектно-сметную документацию на строительство нового
здания, чтобы подать заявку в
национальный проект «Культура» и построить его в 2024 году,
— делится планами Сергей Петрович Ревера.

ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

П

осле
принятия
федерального закона,
предусматривающего новый тип
муниципального образования — муниципальный округ, бакчарцы
первыми стали вести
разговор об объединении
муниципального района и всех шести
сельских поселений.
— Объединение позволит нам максимально результативно использовать ресурсы.
Перераспределение
полномочий и кадров в этом случае приведет к более эффективному
управлению и сокращению расходов на административные
функции. При объединении
консолидированный
бюджет
района станет единым бюджетом, а значит мы получим больше возможностей для решения
оперативных задач, — поясняет
Сергей Петрович. — Опыт других регионов — Белгородской,
Кировской, Тюменской, Тверской областей и Пермского края,
где процесс оптимизации идет
довольно широко, подтверждает эффективность такого подхода. С другой стороны, возникают
опасения, что может увеличиться дистанция между населением и муниципальной властью.
Чтобы этого не допускать, нам
необходимо сохранить администрации сельских поселений в

В отборе Минсельхоза
для участия в государственной программе
«Комплексное развитие
сельских территорий»
приняли участие 74
региона, представившие 793 проекта. При
поддержке областной
администрации конкурсный отбор прошли
6 из 14 участвовавших районов Томской
области

качестве территориальных отделов окружной администрации.
По расчетам бакчарцев, в начале процесса доходная часть
бюджета может вырасти всего
на 1,5-2 млн рублей, но к 2025
году эта сумма может быть доведена до 4-5 млн рублей ежегодно. А это позволит району
активнее участвовать и в национальных проектах, и в проекте
«Инициативное бюджетирование», и в других федеральных и
региональных проектах.
К слову, Бакчарский район
прошел конкурсный отбор на
реализацию федеральной программы Минсельхоза РФ «Комплексное развитие сельских
территорий» (по подпрограмме
«Современный облик сельских
территорий»). И в случае выделения финансирования, планировалось провести газоснабжение села Бакчар, капитально

отремонтировать здания Бакчарского Центра дополнительного образования и межпоселенческой
централизованной
клубной системы.
— На сегодняшний день уже
известно, что из федерального
бюджета по госпрограмме Томская область получит около 220
миллионов рублей, хотя подавала заявку на 3,5 миллиарда рублей. Наши крупные объекты,
к сожалению, сюда не вошли.
В любом случае мы и дальше будем «держать руку на пульсе»,
и все вместе: органы местного
самоуправления, предприятия,
учреждения,
представители
бизнеса и жители — продолжаем работать над реализацией
наших планов, — подчеркивает
Сергей Петрович.
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ЗАДАЧА: СОХРАНИТЬ БАЛАНС
О том, как преодолевает
современные вызовы
региональный бюджет рассказал
«Вестнику» заместитель
Губернатора Томской области
Александр Михайлович Феденев.
Также в интервью —
о прогнозах на 2021 год,
изменениях бюджетного
законодательства и планах
областной власти по финансовой
поддержке муниципалитетов.

Александр Михайлович Феденев
заместитель Губернатора Томской области – начальник Департамента финансов

— Александр Михайлович, очевидно,
что пандемия серьезно скорректировала
финансовую политику региона, и окончательные цифры по исполнению бюджета
будут известны позднее, но можете уже
сейчас озвучить предварительные итоги по исполнению консолидированного
бюджета 2020 года?
— Для бюджетной системы пандемия стала большим
испытанием. Основной удар
пришелся на региональный
бюджет.
С одной стороны, существенно снизились поступления доходов от налогоплательщиков,

1 мая Россия и ряд
других нефтедобывающих стран заключили соглашение
с ОПЕК (крупнейший
член картеля – Саудовская Аравия) о
сокращении объемов добычи нефти
для поддержания
падающих цен на
нефть. Соглашение
будет действовать
до 1 мая 2022 года.

чья деятельность была приостановлена в рамках карантинных мероприятий. С другой
стороны, пришлось изыскивать
огромные финансовые ресурсы
для борьбы с коронавирусом,
защиты социально незащищенных слоев населения и поддержки пострадавших отраслей
экономики.
Кроме того, в текущем году
ситуация усугубилась заключением «венского соглашения»
стран-участниц ОПЕК+, которое
привело к беспрецедентному
для региона снижению объемов

добычи нефти и, как следствие,
падению налоговых поступлений от нефтегазовой отрасли,
которые традиционно составляют основу доходной части
областного бюджета.
По итогам 2020 года ожидается сокращение собственных
доходов областного бюджета
почти на четверть от плановых
значений.
В результате работы Администрации области с Федерацией частично выпадающие доходы удалось компенсировать
дополнительными дотациями
из федерального бюджета —
это 4,2 млрд рублей. Однако в
течение года также пришлось
пойти на новые заимствования. Поэтому по итогам 2020
года дефицит и государственный долг Томской области значительно возрастут по сравнению с плановыми значениями.
Тем не менее, это позволит
по итогам 2020 года избежать
просроченной
кредиторской
задолженности по принятым
обязательствам, выполнить социальные обязательства перед
населением.
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— Как заканчивают финансовый год
муниципальные образования? Какова
Ваша оценка исполнения бюджетов муниципальных образований?
— Ожидаемое исполнение
всех местных бюджетов в течение 2020 года ежемесячно мониторилось. Следует отметить,
что доходные источники местных бюджетов более стабильны, от пандемии в 2020 году они
«страдают» в меньшей степени,
чем областной бюджет.
В целом, налоговые и неналоговые доходы исполнены (по
состоянию на 1 декабря в сопоставимых условиях) на 94,3%
к аналогичному периоду прошлого года. Наибольшее снижение собственных доходов по
итогам года ожидается у самого крупного муниципалитета
– города Томска – свыше 12%
от плановых значений. В связи с чем, по итогам 2020 года,
как и по областному бюджету,
по бюджету Томска ожидается
рост дефицита и муниципального долга.
— В этом году в Томской области
впервые разработан порядок оценки долговой устойчивости муниципальных образований. Как оцениваете уровень долговой нагрузки в муниципалитетах?
— Порядок оценки долговой
устойчивости муниципальных
образований Томской области
был разработан в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В текущем году Департамент финансов Томской области впервые провел оценку
долговой устойчивости местных бюджетов, по итогам которой г.Томск отнесен к группе
заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости,
остальные 19 муниципальных
образований попали в группу
с высоким уровнем долговой
устойчивости.
Плановая долговая нагрузка
муниципальных
образований
(за исключением г.Томска) на
2020 год составляет в среднем

14%. Такой уровень долговой
нагрузки считается безопасным.
Необходимо отметить, что у
семи муниципальных образований долговые обязательства
отсутствуют на протяжении уже
многих лет, а у 12 муниципалитетов долг состоит в основном
из бюджетных кредитов из областного бюджета с равномерным графиком погашения, исключающим пиковые нагрузки
на местный бюджет в виде выплат в счет погашения бюджетных кредитов.
— Каковы основные параметры бюджета в 2021 году и на плановый период
2022 - 2023 годы. Как Вы оцениваете вероятные риски?
— Бюджет на новую трехлетку сформирован с поэтапным
сокращением дефицита и долговой нагрузки. На 2021 год
дефицит составляет 10% — это
предельное значение в соответствии с требованиями Правительства РФ по программе
реструктуризации бюджетных
кредитов, полученных Томской
областью в предыдущие годы.
На 2022 год дефицит предусмотрен в размере 2,5%, на 2023 год
– 1%.
Общий объем доходов на
2021 год предусмотрен в сумме
82,5 млрд рублей, из которых
58,1 млрд рублей – это налоговые и неналоговые доходы, 24,4
млрд рублей – безвозмездные
поступления из федерального
бюджета.
Собственные доходы предусмотрены на уровне плана 2020
года, средства федерального
бюджета с темпом роста 102% к
уровню 2020 года без учета «антиковидных» трансфертов, полученных в текущем году. При
этом еще не в полном объеме
распределены средства на дорожную деятельность.
Общий объем расходов на
2021 год предусмотрен в сумме
88,2 млрд рублей с темпом роста
к уровню 2020 года (без учета

К слову
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Томской
области кредитный рейтинг
на уровне ruBBB+ по национальной шкале.

По мнению аналитиков,
бюджет Томской области
является социально направленным и характеризуется как бюджет с умеренно
высоким уровнем достаточности: по итогам прошлого
года 2/3 всех расходов региона направлены на финансовое обеспечение образования, здравоохранения,
культуры, социальной политики, физкультуры и спорта,
а доля налоговых и неналоговых доходов в структуре
доходной части бюджета
составила 73%.

«антиковидных» расходов 2020
года) 105,6%.
Основной риск – это борьба с
пандемией. Очевидно, что она
в 2020 году еще не закончится.
В следующем году потребуются дополнительные ресурсы на
снижение последствий влияния
распространения новой коронавирусной инфекции и восстановление экономики региона.
— Какой будет финансовая поддержка местных бюджетов из областной казны в 2021 году?
— Поддержка муниципалитетов — это одно из значимых
направлений, так как муниципалитеты по уровню доходов
сильно дифференцированы.
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По сравнению с первым чтением увеличен объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам за счет целевых
средств федерального и областного бюджетов на 6,5 млрд рублей и составил 32,2 млрд рублей (с учетом замещения доп.
нормативом от НДФЛ взамен
дотации). Из них 25,7 млрд рублей — это целевые трансферты местным бюджетам, 6,5 млрд
рублей — нецелевая финансовая
помощь, направления расходования которой муниципалитет
определяет самостоятельно.
Основная задача при предоставлении нецелевой финансовой помощи — это выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципалитетов таким образом, чтобы все жители области
имели равный доступ к социальным услугам. Неизмененно муниципальным образованием с
наивысшей бюджетной обеспеченностью остается областной
центр, до уровня которого — не
менее 90% — «подтягиваются»
остальные 19 муниципальных
образований.
— Говоря об изменениях бюджетного
законодательства на федеральном уровне, на что стоит обратить внимание муниципальным образованиям? Планируется
ли в связи с этим корректировка законодательства Томской области?
— С 2021 года на территории
Российской Федерации отменяется специальный налоговый
режим — система налогообложения в виде единого налога на

Доля межбюджетных трансфертов
местным бюджетам
в общем объеме
расходов областного бюджета составляет порядка
40%

вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).
Чтобы не допустить существенного роста налоговой нагрузки на предпринимателей, в
настоящее время областной Администрацией совместно с томской
Торгово-промышленной
палатой и Уполномоченным по
защите прав предпринимателей
проводится работа по анализу
изменения налоговой нагрузки
для субъектов малого и среднего
предпринимательства при переходе с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения (УСН) и
патентную систему налогообложения (ПСН).
Рассматривается вопрос о
расширении перечня видов деятельности, подпадающих под
патент, увеличении площадей
залов обслуживания и торговых
залов, продлении еще на год

льготы для пострадавших отраслей в виде сниженной ставки по УСН в размере 3%. Соответствующие
законопроекты
планируется внести в Законодательную Думу Томской области
в 1 квартале 2021 года.
Кроме того, по итогам 2021
года будет проведен анализ результатов отмены на территории Российской Федерации
действия ЕНВД и режимов налогообложения, выбранных налогоплательщиками ЕНВД, анализ
поступлений в местные бюджеты налогов по УСН и ПСН. По его
результатам будет приниматься
решение о необходимости и целесообразности установления
на территории Томской области дифференцированных нормативов отчислений от УСН в
местные бюджеты в последующие годы.

За 2019 год муниципалитеты Томской области
получили от ЕНВД около
600 миллионов рублей.
Этот налоговый режим
использовали порядка
15,5 тысяч предпринимателей региона.

16 РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ, 2020

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Одной из важных форм представительской деятельности органов власти являются приемы.
Как правило, они приурочены к проведению каких-либо официальных мероприятий или
устраиваются по случаю важных событий, праздников и юбилейных дат. В современной
деловой культуре организация приемов включает как минимум три компонента: кулинарный,
культурно-развлекательный и организационно-протокольный. На последнем мы и остановимся
подробнее. К сожалению, в ближайшее время вряд ли получится на практике применить
изложенные рекомендации. Но мы надеемся, что в будущем они вам обязательно пригодятся.

КРАТКОСТЬ – СЕСТРА ТАЛАНТА

В

протокольной практике у
приемов имеется своя условная
классификация.
Например, они бывают дневные
и вечерние, с рассадкой гостей
и без нее.
В этом материале мы не будем подробно описывать все
разновидности, поскольку каждый из них заслуживает отдельного внимания. Однако по ходу
статьи краткий обзор ключевых
моментов, для полноты картины, мы схематично представим.

ДНЕВНЫЕ ПРИЕМЫ
«Бокал
шампанского»
(«бокал вина»)

Начало приема – между 12 и 13 часами.
Длительность – примерно час.
Проходит без рассадки за столом.
Кроме шампанского гостям предлагаются и другие вина, безалкогольные напитки. В качестве закусок подаются канапе,
орешки.

«Завтрак»

Начало приема – между 12 и 15 часами.
Длительность – около 1,5 часов: час за
основным столом и 20-30 минут – на чай
(кофе).
Проходит с рассадкой за столом.
Меню, как правило, включает одну-две холодные закуски, горячие рыбное и мясное
блюда, десерт. Могут быть предложены первые блюда (супы).
Перед завтраком подается аперитив.

Если форма
одежды в приглашении не
указана, то на
дневные приемы
гости приходят
в повседневном
костюме.

ВХОД ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО СПИСКАМ
В дипломатической практике
ключевое значение приемов – не
банкетный стол,
а углубление и
расширение контактов, получение необходимой информации
в неформальной
обстановке.

Б

езусловно, главное в приемах – это гости, список
которых нужно готовить
заблаговременно. При определении количественного и персонального состава участников рекомендуется исходить из
важности события, которому он
посвящен.
Готовя прием с заведомо
большим числом гостей из разных отраслей, к формированию
списка лучше привлекать сотрудников, работающих по соответствующим направлениям:
сельское хозяйство, транспорт и
т.п.
Хранить и обрабатывать полученные
данные
наиболее

удобно в форме электронных
таблиц. Такой подход позволит
гибко реагировать на любые изменения и автоматизировать
некоторые рутинные процессы.
При подготовке списка гостей не лишним будет уточнить
семейное положение и адрес;
также удостовериться, не изменился ли служебный статус
приглашенного. Особенно, если
список используется повторно. Эти, казалось бы, мелочи
позволят избежать досадных
недоразумений.
Не стоит забывать и о том,
что финальный вариант списка
должен быть внимательно проверен на наличие ошибок.

ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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КРАСОТА СПАСЕТ МИР

П

ока идет подготовка списка гостей,
самое время реализовать свой творческий потенциал. Зачастую при организации торжественного приема определяется тематика, которой, в идеальном
случае, подчиняются и его внешние проявления: интерьеры зала, оформление
сцены и столов, дизайн полиграфических материалов.
Чтобы мероприятие выглядело опрятно, рекомендуется вместе с коллегами, отвечающими
за культурную и кулинарную
компоненты, создать единый
визуальный стиль, который будет использован при подготовке
пригласительных и других материалов (планы расстановки
столов, меню, списки рассадки).

лать и более личным - в форме обращения
от первого лица.
Как показывает опыт, местоположение тех или иных элементов и формы
обращения могут отличаться. Так, например, имена и отчества возможно
указывать полностью или инициалами, а повод проведения мероприятия иногда вписывается прежде
остального текста.
Печатать приглашения необходимо на хорошей плотной
(дизайнерской) бумаге, внутри полностью отпечатанный текст
и личная подпись отправителя
(ручкой, желательно перьевой),
если текст ее предполагает.
Когда типография закончит работу, остается лишь проверить результат, упаковать
приглашения в конверты и разослать с помощью почты, курьерской службы или передать
с нарочным.

К слову, при определении
даты приема важно помнить,
что они не организуются в предпраздничные и нерабочие дни,
а также в дни национального траура (назначенные ранее
отменяются).
Отдельное внимание необходимо уделить информационному наполнению приглашений,
в котором обязательно указывается приглашающий, приглашенный, повод, дата, время
и место проведения мероприятия, а также могут быть даны
пояснения, касающиеся формы
одежды, количества лиц, на которое распространяется приглашение и необходимости ответа.

Примеры оформления новогоднего мероприятия в едином стиле: пригласительный, меню
и пирамида настольная

Этот этап работы должен завершиться, в идеальном случае,
за 3-4 недели, но не позднее,
чем за неделю, до мероприятия.

Первый из нижеприведенных примеров приглашений –
более характерен для руководителей государственного уровня
и дипломатических представительств. Второй – менее пафосный и близкий нам. При этом
текст, при желании, можно сде-

Как только приглашения доставлены, желательно получить
«обратную связь». Это позволит
точно определить оптимальный
объем ресурсов (еда, напитки,
столы, стулья и т.п.) для подготовки приема.

Глава района А.А. Александров

Уважаемый Иван Иванович!

приглашает И.И. Иванова

Глава района А.А. Александров имеет честь

на торжественный прием по случаю празднования
Дня народного единства

пригласить Вас с супругой на Новогодний прием

в среду, 4 ноября 2020 года, в 17:00.
Администрация района,
634001, г. Томск,
ул. Праздничная, д. 1,
Приглашение действительно
на два лица

Форма одежды: темный
костюм, вечернее платье
R.S.V.P.
+7 (3822 )111-111
org@region.ru

в среду, 23 декабря 2020 года, в 17:00.

Администрация района,
634001, г. Томск,
ул. Праздничная, д. 1.

Форма одежды: темный
костюм, вечернее платье
R.S.V.P.
+7 (3822 )111-111
org@region.ru

R.S.V.P. - Répondez, s'il vous plaît. Это выражение в переводе с французского языка означает «Ответьте, пожалуйста».
Если Вы получили письмо с таким акронимом, то ответ на него является обязательным.
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Помимо приглашений в конверты могут
вкладываться карточки (в формате визитки) с разъяснением значения акронима R.S.V.P. и контактными данными
для ответа на одной стороне (можно
не вписывать эти сведения в приглашение) и, если предполагается рассадка за
несколькими столами, номером стола.

ВРЕМЯ «Ч»

П

ри проведении приема
с рассадкой желательно
иметь два зала: один для
сбора гостей, другой для банкета. Если прием предполагается
без рассадки гостей, то можно
ограничиться одним залом.
В день приема организаторам рекомендуется заранее
прибыть на место, проконтролировать готовность всех служб,
расставить все приготовленные
материалы.
Например, у входа в зал нужно установить план расстановки
столов (если их много). Здесь же
- разместить список гостей в алфавитном порядке с указанием
номера стола и план рассадки.
Рассадка за столом на приемах типа «завтрак», «обед»,
«ужин» осуществляется в соответствии с общепринятыми
протокольными нормами, глав-

ная из которых – строгое соблюдение принципа старшинства
гостей с точки зрения их служебного положения и общественного статуса.
На самих столах размещаются хорошо читаемые таблички
с номерами столов и кувертные
карточки.
СПРАВКА:
Кувертная карточка - карточка
с именем и фамилией лица,
приглашенного на официальный прием, которая устанавливается рядом со столовым
прибором на том месте за
столом, где должен сидеть
приглашенный. Ориентировочный размер карточки 5 на 9
сантиметров.

Согласно протокольной практике гостей встречает хозяин и
хозяйка вечера в заранее определенном месте, а после обмена

приветствиями сотрудники провожают прибывших в зал, отведенный для приема или приветственного бокала шампанского
и, при необходимости, отвечают
на организационные вопросы.
Время начала приема – время
прибытия главного гостя, если
таковой есть, или обозначенное время начала мероприятия
(опаздывать на приемы – проявление крайнего неуважения).
С началом приема остается
только следить за тем, ч тобы
все работало так, как задумано,
и оперативно вносить необходимые исправления в рабочий
процесс.

Материал подготовлен совместно
с Комитетом организационной работы
и протокола Администрации
Томской области

ВЕЧЕРНИЕ ПРИЕМЫ

«Коктейль»

Начало приема – между 17 и 18 часами.
Длительность – примерно два часа.
Гости могут приходить и покидать прием в любой час указанного времени, поэтому в приглашении обязательно указывается время начала и окончания приема.
Проходит без рассадки, стоя.
Коктейльный стол не сервируется столовыми приборами, подаются налитые в бокалы коктейли, канапе и фрукты.

«А ля
фуршет»

Начало приема – между 17 и 18 часами.
Длительность – примерно два часа.
От приема типа «коктейль» отличается большим числом предлагаемых закусок.
Гости сами подходят к «шведскому столу», набирают закуски и отходят. Официанты следят за
наличием блюд, меняют тарелки, наливают напитки.

«Обед»

Начало приема –между 19 и 21 часами.
Длительность – около 2,5 часов (до ухода главного гостя).
Проходит с рассадкой за столом.
Меню включает две-три холодные закуски, первое, горячие рыбное и мясное блюда, десерт.
Порядок подачи напитков тот же, что и на завтраке.

«Ужин»

Начало приема –21 час и позднее.
Длительность – около 2,5 часов (до ухода главного гостя).
На ужине, в отличие от обеда, обычно не подается первое блюдо.

Форма одежды повседневная, если
иное не
указано в
приглашении.

Зачастую обед
и ужин предполагает особую (вечернюю) форму
одежды, о чем
указывается в
приглашении.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЛИКБЕЗ
Дайджест мероприятий Совета муниципальных образований

16 октября

СБЕРЕЧЬ НАСЛЕДИЕ - НАШ ДОЛГ

День консультаций по вопросам
реализации положений ст. 36 закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов РФ»

В условиях динамичного строительства в Томской области
вопросы обеспечения сохранности объектов культурного
наследия остаются актуальными. Поэтому Совет совместно
с региональным комитетом по охране объектов культурного
наследия ежегодно организует соответствующие семинары.

22 октября

НАХОДКИ-2020:
В 2020 году на территории Томского
областного краеведческого музея обнаружен объект археологического наследия
«Культурный слой города Томска середины
XIX-начала XX веков». Среди находок —
гончарная керамика, кованые гвозди, нательный крест, монета 1846-го года, рыболовные крючки. Общая площадь памятника
археологии — свыше 5 тыс. кв. метров.
Археологические работы проводились в
рамках подготовки проектно-сметной документации для капремонта здания.

Круглый стол:
Организация контроля за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции

22 октября
Онлайн-семинар:
Внедрение новых форм работы с ребенком и его родителями, лишенными родительских прав, находящимися в
местах лишения свободы

23 октября
Онлайн-семинар:
Исполнение требований законодательства в области технического состояния и эксплуатации
самоходных машин и других
видов техники, аттракционов

29 октября
Круглый стол:
Организация перехода органов
местного самоуправления на
использование отечественного программного обеспечения

30 октября
Секция юристов
Повестка: Последние изменения законодательства РФ

В

ходе
октябрьского
онлайн-семинара рассматривались положения статьи 36
закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской
Федерации», которой регламентируются условия проектирования, ремонта и строительства.
Руководитель комитета Елена
Владиславовна Перетягина напомнила участникам об обязательном комплексе мер, который
должен организовать заказчик
или застройщик при проведении изыскательских, проектных,
земляных, строительных и хозяйственных работ для обеспечения сохранности не только
включенных в реестр объектов
культурного наследия (ОКН), но
и вновь выявленных, а также обладающих признаками ОКН.
Например, еще до обращения
за разрешением на строительство, в комитете необходимо по-

лучить справку о наличии, либо
отсутствии таковых объектов.
Кроме того, строительные работы по соседству с ОКН, можно
вести только при наличии в проектной документации специальных разделов, включающих
оценку воздействия работ на
ОКН, согласованных с комитетом.
— Мы нередко сталкиваемся
с казусными историями, когда
из-за несоответствия требованиям, проектная документация
получает отрицательное заключение государственной экспертизы. И тогда заказчику требуется и время, и дополнительные
средства на переработку ПСД и
повторное прохождение экспертизы, — отметила спикер.
А время — это немалая ценность, особенно при жестких
сроках строительства в рамках реализации национальных
проектов.
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АЛКОГОЛЬНЫЙ КОНТРАФАКТ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ
В конце октября Совет собрал в виртуальном пространстве представителей регионального
комитета по лицензированию, УМВД России по Томской области, глав и специалистов
районных, городских и сельских администраций. Участники интерактива обсуждали вопросы
организации контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции.

И

злишне говорить, что нелегальный оборот алкоголя грозит серьезными
последствиями. Помимо угрозы
жизни и здоровью людей, десоциализации и деградации граждан, торговля контрафактной
продукцией наносит экономический ущерб в виде неуплаченных налогов, способствует росту
«пьяной» преступности.
— За прошлый год на территории нашего региона было
зарегистрировано 270 отравлений этанолом, метанолом и
другими аналогичными ядами,
повлекших смерть граждан, —
привел соответствующую статистику председатель областного

10 ноября
День консультаций по вопросам
организации работы по защите
имущественных и личных неимущественных прав детей, в том
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

11 ноября
Онлайн-семинар:
Занесение сведений о замещающих семьях в программный модуль на базе АИС «Дети
и семьи, нуждающиеся в государственной защите

19 ноября
Онлайн-семинар:
Развитие национальной системы квалификаций на территории Томской области

комитета по лицензированию
Александр Николаевич Деев,
рассказывая об итогах контрольно-надзорной работы в этой
сфере. — Доля преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения, по официальным данным регионального УМВД, составляет треть от
их общего объема. Примерно
на 30% несет потери бюджетная
система.
В Томской области три крупных
производителя пива и крепкого алкоголя. В прошлом году их
«взнос» в региональный бюджет
в виде акцизов составил более
4 миллиардов рублей.

— Томская область является
тупиковым регионом, поэтому
транзитная составляющая, как,
например, в Новосибирске, здесь
исключена: к нам целенаправленно привозят фальсификат и
целенаправленно губят здоровье граждан, — дополнил общую
картину начальник отдела организации применения административного
законодательства
УМВД по Томской области Попов
Михаил Сергеевич. — И сегодня
главная задача для нас – это системная ликвидация поставок
незаконной продукции.
Спикер также обратил внимание, что в целом проблема
алкоголизма в современном обществе является чрезвычайно
актуальной, и сегодня много сил
и средств уходит на борьбу с его
последствиями. В качестве одной
из профилактических мер предложил введение более жестких
требований к торговым точкам.
Стоит сказать, что в настоящее время на страже порядка в

данной сфере стоят цифровые
технологии.
Это, например, система
ЕГАИС, которая позволяет фиксировать нарушения, связанные
с продажами алкоголя в ночное
время.
Сюда же можно отнести
сайт регионального комитета по
лицензированию и единый социальный портал алкогольного
рынка, на которых можно ознакомиться с перечнем нелегальной алкогольной продукции, информировать о фактах продажи
контрафактного алкоголя, проверить специальные и акцизные
марки, которыми оклеена алкогольная продукция.
Последними нововведениями стали мобильное приложение «АнтиКонтрафакт Алко»
и сервис https://antialko70.ru,
также позволяющие потребителям оперативно проверять качество алкогольной продукции
и в онлайн-режиме сообщать о
нарушениях.

Мобильное приложение «АнтиКонтрафакт
Алко» позволяет отсканировать чек либо
акцизную марку алкогольной продукции и
узнать полную информацию о товаре
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Однако
без
эффективного взаимодействия всех участников системы профилактики здесь не обойтись, поэтому
спикеры призвали муниципалитеты активнее включаться
в общий рабочий процесс. К
тому же областной межведом-

ственной комиссией по профилактике
правонарушений,
созданной распоряжением Администрации Томской области
от 17.10.2018 № 683-ра, органам
местного самоуправления рекомендовано включить в муниципальные программы по профи-

лактике правонарушений блок
мероприятий, касающихся профилактики правонарушений в
сфере розничной продажи алкогольной продукции. И на сегодняшний день это сделали только
половина муниципалитетов.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Этот советский лозунг звучит
современно и сейчас. На рынке
труда специалиста сегодня
оценивают не по количеству
полученных образований, а по
реально приобретенным навыкам
и умениям.

В

прошлом году наш регион
одним из первых подписал
соглашение о сотрудничестве с Национальным агентством развития квалификаций и
Советом по профессиональным
квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения при
Президенте России.
Это стало отправной точкой
по внедрению в Томской области национальной системы
квалификаций, основные направления которой представляли специалисты регионального
департамента труда и занятости
населения на электронной площадке Совета.
— В рамках подписанного
соглашения на уровне региона утверждена «дорожная карта» по созданию системы оценки компетенций работников в
разных отраслях рынка труда.
И здесь мы решаем ряд задач:
это участие в мониторинге рынка труда, координация работы
по вопросам применения профессиональных стандартов и
проведение независимой оценки квалификации. Для этого в
регионе создано 4 специализированных центра и 2 экзаме-

Национальная система квалификации позволяет работодателям управлять кадровым потенциалом, а работнику подтвердить свою квалификацию
в независимых центрах.

национные площадки, — рассказала муниципалам Горячева
Жанна Юрьевна, заместитель
начальника департамента труда
и занятости населения Томской
области.
Один из «винтиков» большого механизма национальной системы квалификаций, который
позволяет сформировать современные требования к работнику
— это применение профессиональных стандартов. Специалисты департамента рассказали,
как их пошагово внедрить в бюджетном учреждении.
Во-первых, необходимо подготовить приказ о внедрении
профстандартов в организации, во-вторых, сформировать
рабочую группу, которая по
утвержденному плану составит перечень локальных актов,
требующих изменений, а затем
определит потребность работ-

ников в профессиональном образовании или переобучении.
Минтруд РФ подготовил ряд
рекомендаций и разъяснений,
которые помогут избежать возможных «острых углов». Так,
рекомендуется применять профессиональные стандарты только при приеме на работу новых сотрудников. Вступление в
силу профстандартов не является основанием для увольнения сотрудников, которые уже
работают.
При необходимости организация может направить сотрудников на обучение, чтобы
привести их квалификацию в
соответствие с профессиональными стандартами. А если работодатель все же принимает
решение уволить сотрудников с
недостаточной квалификацией,
для этого нужно будет провести
аттестацию.
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СДЕЛАНО В ТОМСКЕ
Бесшумный бактерицидный
рециркулятор, умная система
управления наружным освещением,
высокоэффективные офисные
светильники, интерактивная
песочница и пол с функцией дополненной
реальности — все это не экспонаты
высокотехнологичной выставки, а
продукция томских предприятий,
которая была представлена
муниципалам на площадке Совета.

Ц

ель состоявшейся презентации — найти точки
соприкосновения между
муниципалитетами и местными
производителями.
— В сложившихся условиях
актуальна каждая возможность
наглядно представить потенциал промышленных предприятий
и показать, чем они могут быть
интересны муниципалитетам, —
сказал заместитель Губернатора
Томской области по промышленной политике Шатурный Игорь
Николаевич, открывая встречу.
— Сегодня томские предприятия обладают рядом конкурентных преимуществ: это качество,
сроки поставки, гарантийное
обслуживание и доступность
для решения организационных
вопросов.
Ряд томских компаний уже
сейчас
выпускает
востребованную продукцию мирового уровня. Так, ООО «Защита»
презентавало первое в регионе
производство медицинских одноразовых масок. В его запуск
компания инвестировала 60 млн
рублей. Оборудование позволяет
изготавливать до 250 тысяч ма-

При поддержке областного Департамента промышленности и энергетики в
Совете стартовала серия семинаров-презентаций, которая позволит муниципалитетам больше узнать о возможности использования продукции томских
предприятий для муниципальных нужд

сок в сутки. Компания уже ведет
поставки в другие российские
регионы и Казахстан.
Представители
муниципалитетов также познакомились с
производителями медицинского
оборудования, резиновой обуви,
мебели, интерактивных терминалов, декоративного освещения, энергосберегающих технологий, манометров, кабелей,
бетона, металлорежущих инструментов и трубопроводных
систем.
На перспективу участники договорились повторять подобные
встречи и приглашать производителей из районов, а после снятия всех ограничений организовать экскурсии на предприятия.
Муниципалитеты не меньше
самих предпринимателей заинтересованы в повышении их
конкурентоспособности, увеличении объемов производства.
Ведь это неминуемо ведет к созданию дополнительных рабочих мест, укреплению доходной
базы местного бюджета, и соответственно — к экономическому
росту.

Особенности закупок товаров, работ и услуг российского производства сегодня регламентирует статья 14 закона № 44-ФЗ и еще 9 подзаконных актов, 2 из которых касаются
промышленных предприятий. В соответствии с Постановлениями Правительства
РФ № 616 и №617 от 30.04.2020, отечественное происхождение продукции подтверждается наличием сведений о ней в реестре продукции, опубликованном
на сайте Минпромторга РФ. Предприятия, вошедшие в этот реестр, получают
возможность представлять продукцию на рынке государственных и муниципальных закупок. Пока в него включены лишь 12 томских производителей.

О том, как помочь местному бизнесу выйти на внешний
рынок, говорили в ходе еще одной встречи в Совете — в деловом клубе заместителей глав муниципальных образований по
экономике.
ТЭК 17.2%
Машиностроение 11.1%
Экспорт
Томской
области

АПК и пищевая
промышленность 7%
Химическая
промышленность 6.1%

Другое 3%

Деревопереработка 55.6%

— Есть ошибочное представление, что экспортом могут заниматься только крупные компании. 80% томских экспортеров
— это малый и средний бизнес.
Несмотря на сложности 2020
года, в этом сегменте отмечен
рост на 12%. И здесь я вижу большой потенциал муниципалитетов, который нужно развивать,
— отметил в начале разговора
Алексей Александрович Стуканов, начальник областного Департамента международных и
региональных связей.
Производить товары на экспорт могут даже микропредприятия. Так, по словам представителей Департамента, вполне
успешным стал недавний опыт
продвижения на внешний рынок

ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДАЙДЖЕСТ

23

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ, 2020

изделий ручной работы от томских мастеров.
Сегодня на уровне региона
разработана система комплексной помощи тем, кто готов выходить на внешний рынок. В
областном центре поддержки
экспорта и в районных центрах

поддержки предпринимательства потенциальным экспортерам помогут с выбором рынка
сбыта и поиском зарубежных
партнеров, обучат работе с онлайн-сервисами, а также будут
сопровождать заключенные экспортные контракты.

ДОЙТИ ДО КАЖДОЙ СЕМЬИ
Так уж повелось, что большинство
мер социальной поддержки в России
носят заявительный характер.
И до недавнего времени, для
того чтобы получить льготу или
субсидию, гражданину предстоял
продолжительный забег по
ведомствам с ворохом бумаг.
Несколько лет назад Президент РФ
поставил задачу упростить эти процедуры, перевести сбор
и прием документов для граждан в онлайн. И сегодня мы
наблюдаем ускоренный переход на новые форматы работы.

С

января 2021 года семьи,
пользующиеся мерами социальной поддержки, будут получать и продлевать большую часть из них автоматически,
на основе сформированных баз
данных. Для этого специалистам
в муниципалитетах пришлось
выполнить колоссальный объем
работы в максимально сжатые
сроки.

гие ведомства. Муниципалов обучили работе в новом программном модуле на базе АИС «Дети и
семьи, нуждающиеся в государственной защите», а также разъяснили порядок формирования
и ведения реестра лиц, связанных с изменением родительских
прав, и реестра законных представителей на базе ЕГИССО.

В связи с этими и другими нововведениями специалисты департамента в четвертом квартале провели 6 (!) семинаров для
муниципалов на виртуальной
площадке Совета.

В ходе следующих виртуальных консультаций специалисты
детально разобрали сложные вопросы по защите имущественных и личных прав сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также предложили
способы разрешения спорной
ситуации, возникающей при нежелании сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
вселяться в выделенное жилое
помещение.

Так, два онлайн-семинара
были посвящены неспосредственно работе по формированию баз данных, которыми смогут пользоваться пенсионный
фонд, налоговые службы и дру-

Стоит отметить, что в регионе начата работа по внедрению новых порядков работы по
подготовке детей и родителей
к воссоединению и по дальнейшему сопровождению таких се-

Для автоматизации процесса
оформления документов в Департаменте по вопросам семьи и
детей Томской области было разработано программное решение.

25 ноября
Семинар-презентация:
Возможности использования
продукции томских предприятий для муниципальных нужд

26 ноября
Онлайн-семинар:
Современное правовое, нормативное и методическое регулирование
делопроизводства. Архивное дело

27 ноября
Онлайн-семинар:
осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

27 ноября
Онлайн-семинар:
Формирование и ведение на базе
Единой государственной информационной системы социального обеспечения реестра
лиц, связанных с изменением
родительских прав, реестра
законных представителей

4 декабря
Онлайн-семинар:
Правовые вопросы понуждения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к
заключению договора найма
специализированного жилого
помещения, предоставленного им по решению суда

мей. Речь идет о случаях, когда
лишенный родительских прав
взрослый, отбыв срок в исправительном учреждении, взялся за
ум и готов восстановить семью.
Апробация порядков стартовала
в 7 районах области — Асиновском, Бакчарском, Зырянском,
Каргасокском,
Колпашевском,
Молчановском и Томском.
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ЗАВЕРШАЯ 2020-й
В заключительном материале из цикла публикаций
от Управления Минюста России по Томской
области предлагаем вашему вниманию интервью с
его руководителем – Маргаритой Владимировной
Барнаковой, в котором мы обсудим актуальные вопросы
взаимодействия ведомства с муниципалитетами.
— Маргарита Владимировна, предлагаем начать с вопроса об уставах муниципальных образований.

— Устав, зарегистрированный
в установленном законом порядке, обязано иметь каждое муниципальное образование. Он
имеет прямое действие и применяется на всей территории муниципального образования, занимает главное место среди других
муниципальных правовых актов.
За 11 месяцев 2020 года процедуру государственной регистрации прошли 247 муниципальных
правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований.

Наиболее сложными для муниципалитетов остаются вопросы, связанные с процедурой принятия уставов, муниципальных
правовых актов о внесении изменений в уставы, а также порядком
оформления документов.
В целях обеспечения соответствия уставов действующему законодательству
специалистами
нашего Управления в адрес глав
территорий направляются самостоятельно разработанные проекты. Также нами проводятся проверки проектов уставов и проектов
муниципальных правовых актов о
внесении изменений в уставы (далее будем говорить «муниципальный акт»).
— Какие изменения в части регистрации уставов ожидаются в 2021 году?

— Государственной Думой
принят проект федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований»
и статью 44 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», которым
установлена
возможность
представления документов,
необходимых для государственной регистрации уставов (муниципальных актов),
в электронном виде. Порядок и форматы предствления документов должен определить Минюст России.
Предполагается, что для государственной регистрации уставы
(муниципальные акты) будут направляться посредством системы
межведомственного
электронного документооборота субъекта
РФ при условии, что соответствующее муниципальное образование и территориальный орган
Минюста России подключены к
такой системе.
Также устанавливается, что
территориальный орган Минюста РФ в течение пяти рабочих
дней со дня принятия решения
о государственной регистрации
устава (муниципального акта)
направляет главе муниципального образования уведомление
о включении сведений об уставе (муниципальном акте) в государственный реестр уставов
муниципальных
образований.
В уведомлении указывается дата
регистрации и государственный
регистрационный номер устава
(муниципального акта).
При этом требование о направлении главе муниципального образования зарегистрированного устава (муниципального
акта) с проставленным специальным штампом, удостоверяю-

Маргарита Владимировна Барнакова
начальник Управления Минюста России
по Томской области

щим государственную регистрацию, исключается.
— Томское Управление явно заинтересовано в развитии цифровых технологий
и электронных сервисов при организации
взаимодействия с муниципалитетами, вы
постоянно информируете нас о новых возможностях. Например, о преимуществах
работы с Правовым порталом Минюста
России «Нормативные правовые акты в
Российской Федерации» подробно говорилось в Вестнике за апрель-июнь 2019 года.

— Да, этот портал создан для
обеспечения реализации конституционного права граждан
на получение достоверной информации о нормативных правовых актах не только федерального, регионального, но
еще и муниципального уровней.
Только на этом портале представлены как текущие редакции
нормативных правовых актов, так
и предыдущие. И здесь обеспечивается свободный, бесплатный,
круглосуточный доступ к нормативным правовым актам. Кроме того, он зарегистрирован как
электронное (сетевое) средство
массовой информации.
Хочу напомнить, что в рамках
реализации права законодательной инициативы Управления Минюста России по Томской области
был принят Закон Томской области от 09.07.2019 № 71-ОЗ «О вне-
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сении изменения в статью 6.3 Закона Томской области «О порядке
опубликования и вступления
в силу законов и иных нормативных правовых актов Томской области», которым данный правовой портал определен в качестве
официального источника размещения текстов нормативных правовых актов Томской области.
За 11 месяцев 2020 года только в
региональную базу Томской области внесен 2441 НПА, а также 2530
дополнительных сведений (в том
числе акты прокурорского реагирования и акты судебных органов).

Обращаю внимание, что муниципальные образования, в уставы
которых включены положения
об использовании этого портала,
вправе не размещать в печатном
периодическом издании объемные графические и табличные
приложения к муниципальному
правовому акту, в случае одновременного или более раннего опубликования (размещения) полного текста этого муниципального
правового акта на портале.
В настоящее время норма об
использовании портала Минюста в качестве дополнительного
источника официального опубликования включена в уставы
66 муниципальных образований
Томской области: 1 городской
округ, 3 района и 62 поселения.
— В 2020 году Управлением также был
подготовлен проект Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций органами государственной власти
Томской области».

— Этот проект закона направлен на раскрытие действующего
принципа приоритетного оказания поддержки некоммерческим организациям — исполнителям общественно полезных
услуг.
Закон от 13.10.2010 № 218-ОЗ
«О поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций органами государственной власти Томской обла-

сти» включен Законодательной
Думой Томской области в план
мониторинга правоприменения
нормативных правовых актов
Томской области на 2021 год, так
как вопрос привлечения НКО в
сферу оказания общественно полезных услуг населению один из
приоритетов социальной политики государства, в том числе и
при реализации нацпроектов.
В Томской области на 1 декабря
2020 года зарегистрировано 1541
НКО, 241 из которых работают на
территории районов. По итогам
доклада о состоянии гражданского общества за 2019 год важная
сфера, в которой может быть задействован потенциал гражданского общества и НКО, — оказание
услуг в социальной сфере.
НКО не ограничены отраслевой и ведомственной принадлежностью, что позволяет им оперативно реагировать на изменения
в общественной жизни, быстрее
отзываться на новые запросы и
потребности получателей услуг.
Существуют сферы, где достичь
заметных изменений без привлечения НКО просто невозможно. К
примеру, при профилактике социально опасных заболеваний,
приобщении граждан к здоровому образу жизни и занятиям
физкультурой, сопровождаемом
проживании и занятости людей
с инвалидностью, организации
отдыха для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Только в 2020 году с заявлением
о государственной регистрации
обратилось 47 организаций, целью
создания которых было оказание
социальных услуг населению.
Но есть и НКО, имеющие опыт
работы более 20 лет. Например,
на территории ЗАТО Северск —
местная общественная организация «Городской совет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ЗАТО Северск»
Томского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов; в Колпашевском районе
— автономная некоммерческая
организация Колпашевского района «Центр социальной помощи
молодежи».

К слову
За 2017-2020 годы томскими НКО
реализовано более 100 социальных проектов в сфере здравоохранения, образовательной деятельности, физкультуры и спорта.
Согласно отчетам о деятельности
НКО за 2019 год 61 благотворительная организация участвовала
в проектах по защите животных,
профилактике ВИЧ-инфекций,
наркомании и алкоголизма,
помощи детям– сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, ветеранам и пенсионерам, оказанию социальной и
благотворительной помощи на
сумму свыше 63,8 млн. рублей.
В 2019 году 2 некоммерческие
организации — автономная
некоммерческая организация
дошкольного образования «Академический» и региональная
общественная благотворительная организация «Подранки»
— приобрели статус исполнителей общественно полезных услуг
в сфере дошкольного и общего
образования, дополнительного образования детей; оказания
консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной
помощи лицам из числа детей,
завершивших пребывание в организации для детей – сирот.

Мы полагаем, что СО НКО —
исполнители общественно полезных услуг могут составить
конкуренцию областным и муниципальным бюджетным учреждениям, предложить такие
общественно полезные услуги,
которые в настоящее время никем не организованы. Например,
томское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Союз армян России» и национально-культурная
автономия белорусов проводят
мероприятия по сохранению национального языка и культуры;
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региональный
благотворительный общественный фонд «Право на детство», региональная общественная
благотворительная
организация «Добро» реализуют
проекты по развитию творческого
потенциала и преодолению социальной дезадаптации детей-сирот,
детей с ОВЗ и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; региональное объединение
реабилитационных центров Томской области, общественная организация «Родители против наркотиков» г. Северска занимаются
реабилитацией граждан, страдающих алкогольной и наркотической
зависимостью.

в конкурсе Фонда президентских
грантов.

Мы убеждены, что НКО будут активнее включаться в работу по реализации социальных
проектов, если органы местного
самоуправления окажут им содействие. Формы поддержки могут быть разные: финансовая — в
форме грантов (субсидий); имущественная — путем передачи
муниципального имущества в
безвозмездное пользование или
в аренду по льготным ставкам;
информационная — через размещение материалов в местной
газете, на сайте муниципального образования; обучение добровольцев (волонтеров) СО НКО по
их запросам.

Согласно отчетам о деятельности, 99 реестровых казаков приняли на себя обязательства по несению государственной и иной
службы. В Томске, Северске, Парабельском районе, Кривошеинском,
Корниловском и Каргасокском поселениях муниципалитетами согласованы казачьим обществам
обязательства по оказанию содействия в охране общественного
порядка, предупреждению и ликвидации ЧС, в организации военно-патриотического воспитания
допризывной молодежи, осуществлению природоохранных мероприятий, охране объектов культурного наследия.

Успешными практиками такого взаимодействия являются,
например, проект Северской общественной благотворительной
зоозащитной организации «Котодом», организовавшей приют
для бездомных животных в помещении, предоставленном администрацией города; проект томского регионального отделения
Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров
России» по обучению компьютерной грамотности граждан старшего поколения, реализованного совместно с администрацией
города Томска.

2020 год запомнится как год
борьбы с новой короновирусной
инфекцией, когда многие работали только по предварительной
записи. Это создавало определенные трудности и для НКО, поэтому мы так заинтересованы в
развитии электронных сервисов.
Государственные услуги, в предоставлении которых участвует
Управление, доступны на Едином портале государственных
и муниципальных услуг. В этой
связи актуальным является поддержка НКО удостоверяющими
центрами, организованными в
районах.

Полагаем, что проектная деятельность НКО, организованная
с участием муниципалитетов,
имеет больше шансов на победу

— Управление осуществляет координацию и мониторинг оказания квалифицированной бесплатной юридической помощи
(сокращенно «БЮП»). Расскажите об этом
подробнее.

В 2019 году президентские гранты
получили 42 томские НКО на сумму
63,6 млн рублей, 7 НКО из них участвовали в реализации социальных
проектов в Северске, Шегарском,
Колпашевском, Тегульдетском,
Кривошеинском и Каргасокском
районах.

Отдельно хотелось бы остановиться на взаимодействии муниципалитетов и казачьих обществ.
На данный момент в регионе действуют 8 казачьих обществ, 7 из
которых внесены в Государственный реестр казачьих обществ РФ.

Справка
Томская область в соответствии
с Федеральным законом от
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
определила перечень участников
государственной системы БЮП,
дополнила категории граждан,
имеющих право на получение
БЮП на территории региона.
В районах области квалифицированную юридическую помощь
бесплатно в рамках своей компетенции организуют участники государственной системы
БЮП: подразделения территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти
(ФССП, ФСИН, Росреестр); исполнительные органы государственной власти Томской области и
подведомственные им учреждения; органы прокуратуры;
отделы СУ СК России по Томской
области; районные подразделения УМВД России по Томской
области; районные суды; адвокаты и филиалы Госюрбюро.
Перед участниками государственной системы БЮП поставлена задача по организации
взаимодействия с органами
местного самоуправления, работающими в тесном контакте
как с населением, так и с государственными органами.
Список адвокатов, участников
государственной системы БЮП
размещен на сайтах Администрации Томской области и областной Адвокатской палаты.

— На 25.11.2020 года в Томской
области 145 адвокатов являются
участниками государственной
системы БЮП, из них 49 практикуют в районах.
Госюрбюро имеет на территории области 16 подразделений,
включая центральный офис в Томске. В этом году оно значительно расширило свою сеть, открыв
подразделения в Кривошеинском,
Молчановском,
Парабельском,
Каргасокском, Бакчарском, Тегульдетском и Чаинском районах.
Правовую помощь по вопросам
нотариата организуют нотариусы, занимающиеся частной прак-
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тикой. На территории региона в
20 нотариальных округах действуют 67 нотариусов.
Несмотря на то, что в реестре
нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, имеются
сведения о 31 лице, за последние
три года Управление Минюста и
областная Нотариальная палата
испытывали трудности в замещении вакантных должностей нотариусов в городе Кедровом, Колпашевском и Тегульдетском районах.
В Колпашевском районе конкурсы проводились по 2 раза
в 2018 и в 2019 годах, в Тегульдетском районе конкурс состоялся после согласования вопроса о
компенсации отдельных расходов
нотариусу. В Кедровом три раза
в этом году конкурс признавался
несостоявшимся из-за отсутствия
желающих принять в нем участие.
В соответствии с Федеральным
законом от 26.07.2019 № 226-ФЗ
Правлением Нотариальной палаты в январе 2020 года утвержден
график приема в населенных
пунктах, где отсутствует нотариус и имеется потребность в совершении нотариальных действий.
Для организации эффективной
работы нотариуса при выезде вне
расположения нотариальной конторы администрациям соответствующих поселений предлагаем
заранее информировать граждан
о времени приема нотариусом,
вести предварительную запись на
прием, предоставлять помещения
для совершения нотариального
действия с соблюдением требований по сохранению ее тайны.
В январе 2021 года Нотариальная палата по согласованию с муниципалитетами сформирует график приема на текущий год. Он
будет доступен на сайтах Управления и Нотариальной палаты.
— Можно ли говорить, что с созданием в 2014 году единой информационной
системы началось развитие цифрового
нотариата?

— Конечно. Более того, в силу
Федерального закона от 27.12.2019

№ 480-ФЗ нотариату открываются новые возможности: будет доступно больше правовых инструментов в электронном формате.
Например, удаленное обращение
к нотариусу для совершения нотариальных действий, дистанционное оформление сделок с участием двух и более нотариусов,
передача нотариусу на хранение
электронных документов, идентификация лица через биометрию в нотариальных конторах.
Без визита в нотариальную
контору можно будет, например,
засвидетельствовать верность перевода; принять в депозит денежные средства и ценные бумаги;
взыскать денежные суммы или
истребовать имущество от должника; выдать выписки из реестра
уведомлений о залоге движимого
имущества; удостоверить равнозначность, представленного нотариусу документа.
В настоящее время проводится
масштабная работа по подготовке
технической базы нотариата, необходимой для внедрения новых
нотариальных сервисов.
В 42 поселениях Томской области, где отсутствует нотариус, решение о совершении отдельных
нотариальных действий приняли 61 должностное лицо органов
местного самоуправления.
Оказание им методической
помощи является для нас одним
из приоритетных направлений, и
онлайн-площадка Совета муниципальных образований — самый
удобный сервис для организации
этой работы. В 2020 году совместно с областной Нотариальной палатой мы провели в таком формате семинар.
— Коснулась ли цифровизация каких-то еще сфер деятельности, курируемых Управлением?

В 2020 году областной Департамент ЗАГС при непосредственном
участии Федеральной налоговой
службы, Минюста и Минфина
России завершил работу по переводу записей актов гражданско-

го состояния в конвертируемую
(преобразуемую) форму
электронного документа в единый
государственный реестр записей
актов гражданского состояния
(сокращенно – ЕГР ЗАГС).
На 01.12.2020 по данным Департамента ЗАГС сведения о количестве
успешно принятых в ЕГР ЗАГС конвертированных записей актов гражданского состояния за период 1926-2018
гг. составили 3 773 671, в том числе
219 507 — в отношении семей имеющих детей в возрасте до 16 лет.

Налоговая служба, являясь
оператором ЕГР ЗАГС, анонсировала, что указанная база данных обеспечит онлайн доступ к
ранее составленным актовым
записям, независимо от места
их нахождения на территории
России, а также послужит основой для создания единого федерального информационного
ресурса, содержащего сведения
о населении РФ.
Предоставление сведений о государственной регистрации актов
гражданского состояния, содержащихся в Едином государственном реестре, в электронной форме осуществляется посредством
использования единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
— Управление Минюста по Томской области и Совет муниципальных образований
в ноябре 2008 года заключили Соглашение
о взаимодействии.

— И, стоит сказать, что все эти
годы достигнутые договоренности соблюдались. Например, такие выездные мероприятия как
«День Юстиции» проходили с участием Ассоциации. Сейчас в связи
со сложной эпидемиологической
ситуацией, в целях правового информирования граждан, мы предлагаем активнее использовать периодические печатные издания и
сайты муниципалитетов.
Также от лица Управления хочу
поблагодарить редакцию «Вестника» за возможность обсуждать
на страницах журнала актуальные для муниципалитетов и Минюста России темы.
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СУДЬБА МЕЖДУ СТРОК
В ряду документальных источников времен Великой
Отечественной войны особое место занимают фронтовые
письма. Тема «солдатских треугольников» безгранична и
деликатна: здесь не только отражение фактов, но и судьба
человека, его личное и сокровенное. Несмотря на кажущуюся
схожесть писем — приветы, пожелания и надежды на скорую
встречу, в каждой строке отражается неповторимость
человеческой души. Опыт и знания автора письма, его реакция
на фронтовую ситуацию, описание военного быта – вот лишь
некоторые направления, которые до сих пор интересуют военных
историков. С привлечением документов из семейных архивов
проходят выставки, издаются сборники, готовятся статьи.
К ним также регулярно обращаются журналисты,
Работа по пополнению фондов документами
писатели, поисковики-исследователи, школьники.
фронтовиков в Центре документации новейшей
истории Томской области ведется с середины
1960-х годов и по сегодняшний день.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, РОДНЫЕ!..»

В

еликая
Отечественная
война стала настоящим
потрясением для всей
страны и для каждой семьи.
Со дня объявления мобилизации с томской земли на фронт
ушли почти 130 тысяч человек
разных возрастов, профессий и
жизненного опыта.
Эта страшная война изменила уклад, занятия и ценности людей, разорвала семейные
связи, заставила ходить по краю
жизни и смерти. Письма родных были единственной связующей ниточкой.

стые солдатские треугольники здоровьем в порядке» или «расо штампом «проверено воен- нен, но уже иду на поправку».
ной цензурой», с торопливыми
карандашными ободряющими
О наградах сообщалось обыстрочками: «Я жив-здоров».
денно, но с затаенным чувством
гордости. Скупо – о положении
Солдаты писали в перерыве на фронте. И если первое недомежду боями, в госпиталях, на говаривалось с целью не трепередовой, накануне смертель- вожить родственников, то опиного боя. Такие разные по сти- сывать военную обстановку не
лю письма, конечно, объединяла разрешалось цензурой. Под затревога за близких.
претом были названия местности, упоминания о численности,
О себе обыкновенно сообща- вооружении и передвижениях
лось кратко: «живу хорошо», «со советских частей.

Для родственников
ответная
весточка с фронта
была долгожданным подтверждением, что их родной человек жив.
Но подчас последнее письмо приходило уже после
«похоронки».
Голос павших
донесли до нас
их письма – про-

Солдаты получают письма.
Фотоснимок военного корреспондента Кондратьева Виктора Алексеевича.

Красной нитью
через все письма
проходит чувство
ненависти к захватчикам, уверенность в победе, готовность ради нее
отдать все силы.
И практически
в каждом письме солдата звучит
ожидание
конца войны: «скоро
придет время и мы
встретимся», «ждите меня, заживем
счастливо...»
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Немногим довелось вернуться. Остались скупые строчки в
донесениях о безвозвратных потерях. И письма - как память...
Письма с фронтов войны – документы огромной силы. В них
– суровые окопные будни, нежность солдатского сердца, мужество в схватке со смертью. Все о
человеке в нечеловеческих условиях войны.
Словами это сложно передать,
предлагаем просто прочесть.

Павлов Павел Иванович (на фото в центре)
родился в 1923 году в д. Новосергеевка Кожевниковского района, окончил семилетку в селе Кожевниково, после школы получил профессию токаря. Не успел завести
семью, настигла война. Место службы: 656
стрелковый полк 116 стрелковой дивизии
(2 формирования), помощник наводчика,
младший сержант. Убит в бою в первых
числах августа 1943-го под Курском во время операции по освобождению Белгорода.

1 августа 1943
«Здравствуйте, родные! Мама, Аксина, Миша, Ваня, Дима,
племянники Гена и Николай! ...нахожусь недалеко от фронта
километров примерно в 1-2-3, но скоро прид ется вступить
в бой… Нахожусь в <вымарано во енной цензурой> области и вы
пишите почаще… »
Из последнего письма П.И.Павлова

Павел Иванович Юргин родился в
1906 году в г. Нарыме Томской губернии. В 1917-м переехал в Александровский район, до 1928 года
жил в Нижне-Вартовском сельском
поселении. В сентябре 28-го был
призван в Красную Армию, где
служил рядовым бойцом, а затем
командиром отделения, до сентября 1930 года. С 1930 по 1931
гг. работал в Сибпушнине в селе
Александровское, в 1933 году стал
председателем колхоза. В армию
его призвали не сразу, в то время
он был председателем колхоза в
с. Прохоркино и оставался некоторое время «под бронью». В ряды
РККА был призван в августе 1941го. В конце 1942 года и в 1943 году
командовал взводом, затем ротой.
Участвовал в боях на Калининском
фронте, на Смоленщине, в Белоруссии, дважды был тяжело ранен. В августе 1944 года батальон
капитана Юргина первым вышел
на государственную границу СССР
с Восточной Пруссией. 1 февраля
1945 года под Кенигсбергом Павел
Иванович был смертельно ранен.

Письмо Юргина Павла Ивановича родным 6 мая 1944 г.

17 сентября 1944 г.:
«Дорогая сестра Нина! Я уже вам
писал, что я со своим подразд елением вышел на границу. Это я
пер ед вами, дорогие мои, не хвалюсь, а сообщаю, что я выполняю
со всеми вместе свой долг пер ед
Родиной. Борюсь четв ертый год за
освобожд ение Отчизны и всех вас.
Поскольку ты, я чувствую, интер есу ешься новостями, то нав ерно е, читаешь газ ету «Правда».
Посмотри фотоснимок в «Правд е» за 26 августа и увидишь мою
фамилию… Я горжусь твоими
успехами в тылу и тобой, показываю тво е фото всем своим
знакомым. Они напер ебой называются зятьями, но я им адр ес
не даю, а то они тебя от работы
отвлекут…».

Обложка журнала «Огонек» №33-34
1944 г. На снимке гвардии генерал-майор Городовиков Б.Б. поздравляет батальон Юргина П.И. с выходом на границу
СССР с Восточной Пруссией
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2 д екабря 1943 г.
«Дорогая Аня! Сейчас уже около д есятка дней на важном стратегическом для немцев участке идут ужасные бои, дни и ночи не
умолкает орудийно-минометная канонада. …Второй раз прошу,
если возможно, и если принимает почта, пошли несколько листочков табачку, так хочется затянуть сво его родного Нарымского… »

Логинов Николай Петрович
родился в 1897 году в с. Казанцево Красноярского края,
окончил среднюю школу и
Краевую школу профсоюзного
движения. Работал в медицинских профсоюзных организациях в Минусинске, Омске,
Новосибирске. В 1931 году был
откомандирован в г. Томск на
должность директора дома
отдыха «Ключи». В 1941 году
назначен заведующим райотделом здравоохранения Чаинского района. В октябре 1942-го
пошел добровольцем на фронт,
был зачислен в 328 артиллерийский полк 150 стрелковой
дивизии (2 формирования).
Погиб 7 февраля 1944 года.

31 д екабря 1943 г.:
«Дорогая Аня! Сегодня встр ечаю Новый 1944-й год. В обстановке бо евой фронтовой,
так же как и год тому назад
встр ечал 1943 год. В этот год
прошедший в мо ей лично жизни и состоянии здоровья изменений никаких не произошло.
Надо полагать, что 1944-й
год буд ет более благоприятный. Благоприятнее потому:
во-первых, враг буд ет разбит
и уничтожен, во-вторых, буд ет приятная наша встр еча и совместная жизнь. После
5-ти месячных летних бо ев
мы сейчас немного отъ ехали в
тыл для пер едвижки и подготовки к р ешительным и окон-

чательным боям. Б есспорно,
дорогая Аня, как хочется поскор ее зав ершить нашу поб еду, как хочется быть дома вместе с вами, честно трудится
и счастливо жить. Война проклятая надо ела, нелегко приходилось сутками быть в осенние темные ночи под дожд ем,
надо ели з емлянки, ровики, а
сейчас уже начинает надо едать зима, надо ело слушать
б езутешные разрывы снарядов,
бомб и пр. Но, вся эта обстановка не сломила духа нашего
сов етского бойца, он способ ен
пер енести все, но добиться поб еды и поб еда буд ет наша. Обо
мне не б еспокойся…»

Из последних писем Логинова Николая Петровича, полученных
женой Анной Павловной Логиновой зимой 1943 г.

КАК ВЫ ТАМ, ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИ?

С

тоит сказать, что бойцы
писали не только родителям, женам, невестам,
друзьям, но председателям
колхозов, секретарям райкомов партии.
Фронтовики из сельской
местности волновались, успели ли убрать урожай, хватит
ли сена корове, единственной
оставшейся кормилице семьи.
Городские жители спрашивали про финансовое положение, про наличие зимней
одежды и дров. Каждый просил сообщить о судьбе знакомых, воевавших в других
соединениях.

«Здравствуй, товарищ Бровкин! Письмо тво е получил и с
большой радостью его прочел. Из него я узнал о ваших славных д елах на хозяйств енном фронте. Молодцы, товарищи!
Как вы кр епко помогаете фронту! Ваше письмо мы прочли
во всех огневых орудийных расчетах и все товарищи, которые слушали ваше письмо, восхищались вашими успехами.
Еще и еще раз уб едились, насколько кр епок наш солдатский
тыл. Мы взяли на себя обязательство еще кр епче громить
гитлеровскую гадину. На том участке, гд е мы оборонялись
и наступали, [мы] уничтожили 52 тыс. Землицы, сволочи,
нашей захотели, ну так пущай и получают, а скоро буд ет
не 52 тыс., а 152 тыс. За свою работу я получил награду –
медаль «За отвагу». Наш огневой орудийный расчет, гд е я
работаю, пер едовой. Доказательством того служит, что из
8 челов ек расчета тр ех нас наградили. Так что…бил, бью и
буду бить гитлеровскую сволочь до полного разгрома. Домой
являться собираюсь только с поб едой.»
Из письма Логинова Николая Петровича в Чаинский райком ВКП(б),
8 февраля 1943 года

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

31

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ, 2020

Ноябрь 1942 г.:
«Здравствуйте, друзья и товарищи! …Сижу пишу, а
«стервятники» так и вьются, ищут цель бросить. Но
это теперь так б езразлично, равно как выйти на улицу
из теплой комнаты на мороз 30 градусов. Вы не б еспокойтесь, скоро буд ет конец Гитлеру. Он не успевает
доставлять свои дивизии, как их зд есь пер емалывают.
Силенки у него тощают… »

Из письма Костелецкого Федора Яковлевича
в Пышкино-Троицкий райком партии

Костелецкий Федор Яковлевич 1909
года рождения призван на фронт
Пышкино-Троицким РВК. Место службы: 405 стрелковый полк
258 стрелковой дивизии (2 формирования), старший лейтенант,
командир роты. Убит в бою в Новороссошанском районе Ростовской области 10 января 1943 года.

Соломенников Иван Калистратович родился в 1910 году в деревне Б.Кивара Воткинского района Удмуртии. В 1929 году переехал
в Чаинский район. В 1930 годах работал в городе Томске слесарем-жестянщиком, почтовым агентом. В 1932 году был призван
в РККА, окончил авиашколу во Владивостоке. В 1939 году участвовал в боях в районе озера Хасан. В начале 1941-го вернулся
в родной район, начал работать в дорожном отделе Чаинского
райсовета в с. Подгорное, но долго вести гражданскую мирную
жизнь не довелось. Как кадровый военный был призван Чаинским РВК в июле 1942 года. Младший лейтенант, штурман корабля 1 гвардейского авиаполка дальнего действия 53 авиационной
Сталинградской дивизии дальнего действия. За год сделал 42
боевых вылета ночью, бомбардировал скопления техники неприятеля на ж/д станциях Белгород, Брянск, Орел, Керчь. Отлично летал днем и ночью и в любых условиях, ни разу не потеряв
ориентир в воздушном пространстве. Погиб 7 марта 1944 года.

1943 год
«Здравствуйте, товарищ Бровкин! От души благодарю за письмо, которо е я сегодня получил от вас. Спасибо, что не забыли меня, спасибо за поздравления меня с наградой. …За этот
год я много обрушил «Ворошиловских килограммов» и [пока] у меня в груди бь ется сердце,
буду б еспощадно громить врага, буду мстить за ваши страдания, слезы, пролитые вами, за
ваших отцов, сынов ей, мужей, будьте ув ер ены, чаинцы! Немцы получат по заслугам. Результаты нашей работы вы видите в Совинформбюро, это мы, чаинцы, гоним лютого врага
туда, откуда он пришел. …Простите, что плохо написал, это я прямо на аэродроме. С товарищеским прив етом к вам! Ваш Чаинский воин.»
Из писем Соломенникова Ивана Калистратовича секретарю
Чаинского райкома партии

НИЗКИЙ ПОКЛОН И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

С

обытия Великой Отечественной войны близки каждому человеку нашей страны.
В каждой семье своя гордость, своя
трагедия, свои раны, нанесенные
войной. Память о фронтовиках хранится в сердцах, в военных наградах, документах и письмах.

Письмо-секретка Егорова
Кузьмы Гавриловича
родителям (1924-1945)

Работа по пополнению архивных
фондов документами фронтовиков
в Центре документации новейшей
истории Томской области (ЦДНИ
ТО) проводится с середины 1960-х
годов и по сегодняшний день. На
государственном хранении сотни
уникальных документов по исто-

рии войны, переданные родственниками в подлинниках и копиях:
солдатские письма и наградные документы, фотоснимки и фронтовые
газеты, благодарственные письма
командования частей и воспоминания ветеранов.
Архив, в свою очередь, принимает на себя обязательство по сохранению и популяризации принятых
документов. Специализированные
хранилища могут обеспечить им
постоянное (вечное) хранение.
Заведующая сектором использования
и публикации архивных документов
ЦДНИ ТО, Е.Г.Маркова
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