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Совет муниципальных образова-
ний Томской области работает уже 
7 лет. И когда он создавался не сто-
ял вопрос о том, нужен или не нужен 
Совет. Он предопределен законода-
тельством, и рассуждать по этому 
поводу бессмысленно.

Но за эти 7 лет Совет муници-
пальных образований Томской об-
ласти состоялся, сформировались 
свои традиции, свои механизмы вза-
имодействия с муниципальными об-
разованиями, свои подходы к реше-
нию тех или иных задач. И я отно-
шусь к этим традициям с большим 
уважением. 

Но нам нужно двигаться даль-
ше и за этот год, который я являюсь 
Председателем Совета муниципаль-
ных образований, у меня сформиро-
валось некоторое видение, в каком 
направлении должна развиваться 

ассоциация муниципалитетов Том-
ской области.

Сегодня наш Совет играет ключе-
вую роль в регионе для поселенче-
ского уровня местного самоуправле-
ния.

Образовательные мероприятия, 
обмен опытом, организация инфор-
мационного потока: пожалуй, боль-
ше никто на таком хорошем профес-
сиональном уроне этим не занима-
ется.

Что еще очень важно. Совет му-
ниципальных образований органи-
зует взаимодействие поселенче-
ских управленцев с представителя-
ми областных департаментов и фе-
деральных структур.

Специалисты сельских админи-
страций может быть никогда бы не 
встретились с руководителем об-
ластного департамента для того что-
бы задать ему свои вопросы, а наш 
Совет такую возможность предо-
ставляет.

Это важно и для любого област-
ного департамента. По официаль-
ным запросам информация в орга-
ны госвласти приходит зачастую от-
фильтрованная, а на самом деле в 
поселении все видится по-другому. 
И департамент, имея неприглажен-
ную информацию, по-другому смо-
трит на эти вещи.

Если анализировать прошедший 
год, то можно сказать, что мы созда-
ем возможность для поселенческого 

уровня чувствовать себя более ком-
фортно, задавать любые вопросы, 
которые хотелось бы задать.

Другое направление работы Со-
вета, которое уже давно сформи-
ровалось и которое я тоже считаю 
очень важным – поиск и распростра-
нение передовых практик муници-
пального управления.

Благодаря выездным семина-
рам, круглым столам, конкурсам, ко-
торые проводит Совет, эти передо-
вые практики становятся достояни-
ем других муниципальных образова-
ний. А значит, у каждого муниципа-
литета появляется возможность при-
менить эти достижения к решению 
своих задач. Тем самым мы подни-
маем планку успешности, эффек-
тивности работы органов местного 
самоуправления.

Еще один механизм, который от-
работан Советом муниципальных 
образований – экспертная оценка 
законопроектов. 

Законодатель и ранее предостав-
лял возможность муниципалитетам 
высказывать свою позицию по про-
ектам законов. В свое время, когда 
я работал в Законодательной Думе 
Томской области, я видел, что мно-
гие главы территорий не очень-то и 
реагировали на законопроекты.

Но, благодаря тому, что Совет 
муниципальных образований орга-
низовал эту работу, теперь выска-
зать свое мнение по законопроекту 
становится, в общем-то, обязатель-

От первого лица

ЗАДАЧИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
АМБИЦИОЗНЫЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Заканчивается 2013 год.

В канун Нового года принято под-
водить итоги, оценивая, что из за-
думанного удалось сделать, а что 
еще предстоит решить.

Каким прошедший год был для 
Совета муниципальных образо-
ваний Томской области и каким 
видится будущее томского муни-
ципального сообщества, мы по-
просили рассказать Председате-
ля Совета Григория  Андреевича 
Шамина.
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ным для глав. Муниципалите-
ты стали более серьезно от-
носиться к этой работе. 

Сейчас комитет Законода-
тельной Думы Томской обла-
сти по законодательству, го-
сударственному устройству и 
безопасности большое значе-
ние придает нашим ответам. 
И довольно часто наше мне-
ние, приходя туда, становит-
ся предметом серьезного об-
суждения.

Если говорить образно, за-
коны не работают тогда, ког-
да они рождаются на кончике 
пера. Закон может быть юри-
дически грамотным, без вну-
тренних противоречий и люф-
тов. Все вроде бы красиво 
юридически. Но как эта красо-
та будет реализовываться на 
месте?

Тот человек, который на-
писал закон считает, что закон нуж-
но исполнять и все будет исполнено.
Точно также как набор полномочий и 
ресурсов. Вроде все красиво напи-
сано, а ресурсов не хватает. Часто 
закон не работает, потому что в жиз-
ни что-то по-другому.

Когда идет экспертиза на уров-
не Совета муниципальных образо-
ваний, получается, что законопроект 
проходит как бы «народную» экспер-
тизу. То, что могут возникнуть те или 
иные проблемы при реализации это-
го закона становится известным За-
конодательной Думе Томской обла-
сти. И здесь механизм экспертизы 
проектов законов Советом, а значит 
и всеми муниципальными образова-
ниями, делает областные законы бо-
лее жизненными и реализуемыми.

В этом году Законодательная 
Дума Томской области предостави-
ла Совету муниципальных образо-
ваний право быть автором законода-
тельных инициатив.

Это, безусловно, новые возмож-
ности для муниципального сообще-
ства Томской области продвигать 

свои инициативы, влиять на форми-
рование регионального правового 
поля.

Автоматически срабатывает меха-
низм, который установлен на уровне 
области. Все законопроекты попа-
дают на экспертизу в Совет. Мы это 
уже увидели, когда впервые проект 
закона об областном бюджете посту-
пил к нам на экспертизу.

Сегодня государство нацелено 
на максимальную открытость власти 
перед населением, перед института-
ми гражданского общества. И если 
говорить о формировании консоли-
дированного бюджета региона, то 
мне представляется, что Совет му-
ниципальных образований Томской 
области мог бы стать той площад-
кой, на которой конструктивно могут 
проходить общественные слушания 
по проекту областного бюджета. 

Местные бюджеты проходят про-
цедуру публичных слушаний с уча-
стием населения. И это правильно, 
потому что бюджет сильно влияет на 
жизнь конкретных людей. Для обла-
сти этими «людьми» являются му-

ниципалитеты. И на слушани-
ях проекта бюджета в Совете 
муниципальных образований 
мы смогли бы высказать мне-
ние народа в лице выборных 
органов местного самоуправ-
ления.

Анализируя прошедший 
год, я с полной ответственно-
стью могу сказать, что Совет 
муниципальных образований 
Томской области становит-
ся важным и эффективным 
элементом системы государ-
ственного и муниципального 
управления.

Не дублируя ничьих полно-
мочий, мы принимаем на себя 
некоторые функции по органи-
зации процессов как решения 
вопросов местного значения, 
так и решения государствен-
ных задач.

Приведу только несколько 
примеров. Организованное в Сове-
те межведомственное совещание с 
участием федеральных, региональ-
ных и местных органов власти, по-
зволило решить задачу нормативно-
го урегулирования на местном уров-
не вопросов социальной и правовой 
поддержки добровольных пожарных. 
Сотрудничество с административны-
ми комиссиями, областной прокура-
турой, Законодательной Думой Том-
ской области, позволило внести су-
щественные корректировки в Кодекс 
Томской области об административ-
ных правонарушениях, в том числе 
по предложениям муниципалитетов.

И такую практику организации 
межведомственного взаимодей-
ствия для решения задач, которые 
стоят перед органами местного са-
моуправления, мы будем продол-
жать.

Тем более, что на повестке дня 
у нас достаточно вопросов, которые 
сложно решить каждому муници-
пальному образованию в одиночку.  

Это реализация проекта элек-
тронного правительства, форми-

От первого лица
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рование стратегий и программ 
социально-экономического разви-
тия муниципальных образований, 
участие в целевых программах, раз-
витие институтов муниципально-
частного партнерства.

В этом году состоялось еще одно 
важное событие для местного само-
управления. В ноябре в городе Суз-
дале прошел Всероссийский Съезд 
муниципальных образований. Я при-
нял участие в его работе, и в составе 
делегации от Всероссийского Съез-
да встречался с Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Пу-
тиным.

Участники Съезда, и на пленар-
ном заседании, и на встрече с Пре-
зидентом России, говорили о мно-
гих проблемах, накопившихся за эти 
годы в системе местного самоуправ-
ления: о чрезмерном государствен-
ном надзоре за деятельностью ор-
ганов местного самоуправления, о 
кадровом обеспечении и повыше-
нии статуса муниципальной службы, 
об укреплении финансовых основ 
местного самоуправления. И, конеч-
но, о самой болезненной теме – не-
хватке ресурсов для решения все-
го объема полномочий, которые воз-
ложены на органы местного самоу-
правления.

Как в своем выступлении перед 
делегатами Съезда отметил Прези-
дент Российской Федерации, – Наша 
общая задача – найти баланс меж-
ду объёмами полномочий и объёма-
ми ресурсов муниципалитетов. В 
том числе нужно уйти от размы-
тых формулировок, конкретизиро-
вать понятия и направления пол-
номочий, чётко развести их меж-
ду разными типами муниципаль-
ных образований. Особенно внима-
тельно необходимо посмотреть 
на возможности сельских поселе-
ний. Здесь уровень власти фак-
тически, надо это признать, всё-
таки мало дееспособен. И не по их 
вине это произошло, а в силу объ-
ективных обстоятельств. Обяза-
тельств много, масса, можно ска-
зать, а ресурсы минимальные. По-
лучается, что власти сельских по-
селений объективно обречены на 
невыполнение своих обязательств. 
Это, собственно говоря, относит-
ся и ко многим другим муниципаль-
ным образованиям.

По итогам работы Всероссийско-
го Съезда муниципальных образо-
ваний Президентом Российской Фе-
дерации уже даны поручения Адми-
нистрации Президента и Правитель-
ству Российской Федерации. 

Например, в срок до 1 июня 2014 
года должны быть подготовлены 
предложения по уточнению перечня 
вопросов местного значения и пол-
номочий органов местного самоу-
правления различных типов муни-
ципальных образований с учетом их 
финансовой обеспеченности.

В срок до 1 марта 2014 года Пра-
вительство России должно подгото-
вить предложения по повышению 
престижа государственной и муни-
ципальной службы, авторитета госу-
дарственных и муниципальных слу-
жащих, по формированию едино-
го порядка исчисления стажа муни-
ципальной службы и зачета в него 
отдельных периодов трудовой дея-
тельности. 

Правительству Российской Феде-
рации также дано поручение прора-
ботать вопрос о возможности зачис-
ления в местные бюджеты доходов 
от налогов, поступающих от пред-
приятий производственной сферы в 
период от одного года до трех лет со 
дня создания (регистрации) соответ-
ствующего предприятия.

Совет муниципальных образова-
ний Томской области, являясь чле-
ном Общероссийского Конгресса му-
ниципальных образований, уже под-
ключился к работе, и мы должны бу-
дем свои предложения по этим во-
просам сформулировать. 

В 2014 году нам предстоит со-
браться на свой Съезд Совета муни-
ципальных образований Томской об-
ласти. Подготовка к нему уже нача-
лась.

В любом случае, мы должны быть 
готовы поставить, в первую очередь 
перед собой, амбициозные, мас-
штабные задачи.

Я убежден, что только тогда мы 
сможем добиться значимых резуль-
татов по развитию муниципальных 
образований Томской области.

С уважением, Г.А. Шамин

От первого лица

Ноябрь 2013 года. Суздаль. 
Всероссийский Съезд муниципальных образований
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КАК ЖИВЁТСЯ В ГОРОДЕ-МУЗЕЕ?

Суздаль – город-заповедник, в котором сохраняется дух русской старины, и 
во избежание его утраты запрещена современная многоэтажная застройка. Та-
ких городов и поселений в мире не так уж и много. Например,  Брюгге в Бельгии, 
Велико-Тырново в Болгарии, Пинъяо в Китае и некоторые другие города. Такой 
же заповедной территорией мог бы стать и посёлок Нарым в Томской области.

В заповеднике можно увидеть мир таким, каким он был много лет назад. 
Вместо городского шума – пение петухов, вместо многоэтажек – колокольни 
церквей. Причём, не просто увидеть, как в музее, а погрузиться в эту атмосфе-
ру на пару дней, неделю или на всю жизнь – это уж кому как захочется. 

Основа суздальской экономики – отрасль гостеприимства: гостиничный биз-
нес, общественное питание, производство сувениров. 

Суздальский музей-заповедник и так ежегодно посещает огромное число ту-
ристов, ведь город находится недалеко от Москвы и является неофициальной 
столицей Золотого кольца России. Но для дополнительного привлечения гостей 
проводится большое количество тематических праздников. Большинство из них 
организовываются Владимиро-Суздальским музеем-заповедником и местным 
центром культуры и досуга. Среди них как традиционные религиозные и свет-
ские праздники: Рождество, Масленица, День России, так и свои собственные: 
Праздник огурца, Праздник лаптя, «Ягодное лукошко». Почти каждый месяц в 
городе проходят ярмарки народных промыслов, среди которых главная  - Ев-
фросиньевская ярмарка (проводится в первую субботу октября). Она учрежде-
на аж в 1853 году, еще при крепостном праве.

Прямо в черте города находится Музей деревянного зодчества и крестьян-
ского быта. Этот музей выглядит как настоящее русское село XVIII-XIX веков. 
Кроме домов, в каждый из которых можно зайти и осмотреть, в нём есть церкви, 
амбар, овины, колодцы, ветряные мельницы. Музейные работники одеты в тра-
диционное платье. Летом на специальном участке сажают основные сельскохо-
зяйственные культуры средней полосы. В общем, делается всё, чтобы создать 
ощущение настоящего путешествия во времени. Мешают только надписи: «За 
заграждение не заходить» и «Руками не трогать», что вообще принято в рос-
сийских музеях.

Заходить и трогать, а также пробовать и пользоваться можно в небольших 
частных музейчиках, которые суздальцы организуют прямо на своих участках. 
При поддержке администрации Владимирской области в Суздале развивается 
экологический туризм. Сейчас в реестре объектов экотуризма в Суздальском 
районе – 10 пунктов. Среди них гостевые дома с частными подворьями, огоро-
дами, пасеками, а также рыбопромысловые и охотничьи участки. В общем, от-
дых на любой вкус и кошелёк.

Таков Суздаль. Конечно, это не красивый макет под стеклом, это – город, в 
котором живут люди, работают, отдыхают, растят детей. Нравится ли им жить в 
музее? Кому как. Кто-то сетует на отсутствие ночной жизни, развлечений для 
молодёжи, современных торговых центров. Кто-то считает это бесспорным до-
стоинством городка. Находятся и люди, которые уезжают из Москвы, Санкт-
Петербурга и других мегаполисов жить в тихий Суздаль. Так что – каждому своё. 

И я там был...
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

Инициативы Думы городско-
го округа Стрежевой и Думы го-
рода Томска были рассмотрены 
20 ноября на заседании комиссии 
Законодательной Думы Томской 
области по вопросам местного 
самоуправления.

Стрежевой
Депутаты Думы городского окру-

га Стрежевой предложили законода-
тельно урегулировать отдельные во-
просы расторжения трудового дого-
вора с депутатами представитель-
ных органов местного самоуправле-
ния, работающими на непостоянной 
основе.

Трудовым кодексом РФ установ-
лено, что работникам, при осущест-
влении ими государственных или об-
щественных обязанностей должны 
предоставляться дополнительные 
гарантии.

На практике, как было отмече-
но на заседании комиссии, имеются 
случаи давления на депутатов пред-
ставительных органов со стороны 
работодателей, в связи с их депутат-
ской деятельностью.

Предотвратить такие ситуации 
мог бы запрет на увольнение депу-
тата по инициативе работодателя.  
Такая норма позволит обеспечить 

независимость деятельности депу-
тата и самостоятельность предста-
вительного органа местного самоу-
правления по осуществлению своих 
полномочий.

Комиссией принято решение 
предложить Законодательной Думе 
Томской области выйти с соответ-
ствующей законодательной инициа-
тивой в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации о внесении из-
менений в Федеральный закон от 
06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законода-
тельных (представительных) и ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации», а также Федеральный 
закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации».

Томск
Думой города Томска предло-

жено установить в регионе порядок 
рассмотрения депутатских обраще-
ний и запросов.

Совет муниципальных образова-
ний Томской области в сентябре это-
го года провел мониторинг практики 
направления депутатами предста-
вительных органов местного самоу-
правления депутатских обращений и 
запросов.

Общее количество таких обраще-
ний, причем только учтенных пред-
ставительными органами, оказалось 
значительным – более 800.

При этом каждый муниципали-
тет устанавливает свои правила та-
кой формы депутатской работы, ко-
торые действуют только в отноше-
нии местных органов власти и му-
ниципальных организаций. Рычагов 
воздействия на иные органы власти 
и организации у муниципальных де-
путатов нет.

Поэтому у членов комиссии не 
возникло сомнений в том, что дол-
жен быть единый в регионе порядок 
направления депутатских обраще-
ний и депутатских запросов. Спори-
ли только о том, какой срок должен 
быть установлен законом для под-
готовки ответа на депутатские обра-
щение или запрос – 30 дней, как для 
любого обращения, либо специаль-
ный сокращенный – 10 дней.

Окончательное решение по этому 
вопросу примут депутаты Законода-
тельной Думы Томской области.

ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР И МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ. 
ДИАЛОГ

26 ноября состоялось межве-
домственное совещание глав му-
ниципальных районов и город-
ских округов с представителями 
областной прокуратуры во гла-
ве с прокурором Томской обла-
сти В.С. Войкиным.

Такие встречи стали ежегодными. 
И всегда на повестке дня актуаль-
ные вопросы взаимодействия.

Короткой строкой

ДАЙДЖЕСТ
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В этот раз остро дискутировали о 
допустимой степени вмешательства 
органов прокуратуры в деятельность 
муниципалитетов.

– Приведу только цифры, – на-
чал разговор глава Кривошеинского 
района Александр Васильевич Раз-
умников. – По искам прокуроров к 
местным администрациям вынесе-
ны судебные решения о приведении 
в нормативное состояние дорож-
ной сети. В итоге для исполнения 
этих судебных решений Кривоше-
инскому сельскому поселению не-
обходимо 9 миллионов рублей при 
годовом бюджете 9,880 миллионов 
рублей. Володинскому сельскому по-
селению Кривошеинского района – 6 
миллионов рублей при годовом бюд-
жете 4 миллиона рублей.

Эта тема актуальна и для других 
районов области. Например, цена 
вопроса для Наргинского поселе-
ния Молчановского района – 5 мил-
лионов рублей при годовом бюдже-
те в 7,5 миллионов рублей. Для Мол-
чановского поселения эта цифра со-
ставляет 9 миллионов рублей при 
годовом бюджете 30 миллионов ру-
блей.

Вправе ли органы прокуратуры 
настолько сильно формировать фи-
нансовые обязательства муниципа-
литетов? Ведь по закону население 
и местные депутаты самостоятель-
ны в выборе приоритетов расходо-
вания средств местных бюджетов.

В ответном слове Прокурор Том-
ской области Василий Савельевич 
Войкин отметил, что такие замеча-
ния глав муниципальных образова-
ний справедливы.

Генеральной прокуратурой уже 
даны указания территориальным 
прокурорам о том, чтобы перед орга-
нами местного самоуправления ста-
вились посильные задачи.

Если возникают такие перегибы, 
которые могут привести к бюджетной 
и социальной напряженности, проку-
рор может понести наказание. И та-
кие случаи в России уже имеются.

НОТАРИАТ – ЮРИДИ-
ЧЕСКАЯ МАТЕМАТИКА

28 ноября 2013 года совмест-
но с Управлением Министерства 
юстиции России по Томской об-
ласти Совет муниципальных об-
разований провел специализиро-
ванный семинар по нотариаль-
ной деятельности.

Участники семинара подтверди-
ли бытующее мнение о том, что но-
тариус – это, в своем роде, матема-
тик, который выводит формулы че-
ловеческого блага из аксиом закона.

Красной нитью, через весь семи-
нар, прошло утверждение об обяза-
тельном реше-
нии главной за-
дачи нотариу-
са – проверить, 
объяснить, уре-
гулировать раз-
ногласия. 

Каждый лек-
тор, так или ина-
че, коснулся 
основных прин-
ципов нотари-
альной деятель-
ности: принци-
па законности и 
честности, прин-
ципа помощи и 
беспристраст-
ности.

Вели семинар нотариусы го-
рода Томска и Томского района: 
Е.Н.Карпова, Г.А. Тараканова, Е.Г. 
Илли, Ф.М. Красова, Е.В.Калинина.

В отношении плана занятий отме-
тим, что он в полной мере соответ-
ствовал тому перечню действий, ко-
торый сегодня вправе совершать ор-
ганы местного самоуправления: удо-
стоверение отдельных видов дове-
ренностей, удостоверение завеща-
ний, свидетельствование верности 
копий документов и выписок из них. 

Также участники разобрали поря-
док взыскания государственной по-
шлины за совершение нотариально-
го действия.

И, конечно, не обошлось без те-
матического блока о значимых для 
нотариата нововведениях.

Сегодня российский нотариат пе-
реживает большую «перестройку», 
подразумевающую переход на евро-
пейские стандарты.

В частности, вводится система 
межведомственного электронного 
взаимодействия нотариусов с раз-
личными государственными и муни-
ципальными органами, формирует-
ся Единая информационная систе-
ма нотариата, которая будет содер-
жать сведения о наиболее важных 
нотариальных действиях.

А.В. Разумников – 
глава Кривошеинского района

слева направо: И.М. Мутовкина, Е.Н. Карпова
(одни из ведущих специализированного семинара

по нотариату)
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ЗАВЕРШИЛАСЬ 
ЧЕРЕДА СЕМИНАРОВ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ

29 ноября завершилась череда 
мероприятий, организованных в 
2013 году Советом совместно с 
Департаментом ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора 
Томской области.

На этот раз было принято реше-
ние провести «круглый стол» и в сво-
бодном режиме обсудить вопросы 
жилищно-коммунальной сферы. Пе-
речень вопросов формировался Ис-
полнительной дирекцией заблаго-
временно по предложениям муници-
палитетов.

В роли «ответчика», по обыкно-
вению, выступил заместитель на-
чальника департамента жилищно-
коммунального хозяйства и государ-
ственного жилищного надзора Том-
ской области – Михайлов Александр 
Александрович.

Самый оживленный интерес ау-
дитории вызвал вопрос о реализа-
ции Постановления Правительства 
Российской Федерации № 1468 от 28 
декабря 2012 года, который предло-
жила обсудить администрация Кри-
вошеинского района.

Согласно этому Постановлению, 
поставщики ресурсов и коммуналь-
ных услуг в многоквартирных и жи-
лых домах либо услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в много-
квартирных домах обязаны предо-
ставлять органам местного самоу-
правления определенный набор ин-
формации.

Приказами Госстроя уже утверж-
дены рекомендации о порядке обме-
на информацией и единые форма-
ты предоставления данных – «элек-
тронные паспорта».

Несмотря на то, что постановле-
ние действует уже год, тема обра-
ботки и хранения информации в ор-
ганах местного самоуправления до 

сих пор остается актуальной. Многое 
сводится к выбору корректного про-
граммного продукта.

– Исходя из федерального зако-
нодательства, программный про-
дукт должен разрабатываться ор-
ганами местного самоуправления 
самостоятельно, – пояснил А.А. 
Михайлов. – Но мы прекрасно пони-
маем, что при таком раскладе ра-
ботать будет неудобно. Поэтому 
сейчас совместно с «Ростелеком» 
мы разрабатываем такой продукт. 
Здесь предполагается модуль «Жи-
лищный фонд», который предусма-
тривает заполнение формы элек-
тронного паспорта многоквартир-
ного дома. Также планируется, что 
нам будут переданы права на под-
ключение органов местного само-
управления. Идеальный вариант, 
если эта система станет еди-
ной для всех участников жилищно-
коммунальных отношений. Тем не 
менее, информацию собирать надо 
уже сегодня. Эти данные нужны для 
разработки муниципальной про-
граммы и, соответственно, для 
разработки региональной програм-
мы капремонта.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
В ШКОЛЕ КАДРОВИКА

4 декабря прозвучал послед-
ний звонок для слушателей 
«Школы кадровика».

Напомним, что проект «Школа ка-
дровика», который представляет со-
бой цикл ежемесячных семинаров 
для сотрудников кадровых служб 
муниципалитетов региона, Совет за-
пустил в июле 2013 года.

Этот прикладной курс освоили 
порядка 40 специалистов местных 
администраций.

Автор и постоянный ведущий 
курса – Любовь Ивановна Суркова, 
старший преподаватель кафедры 
социальных наук международного 
факультета управления НИ ТГУ. 

Учебный план, по ее предложе-
нию, формировался нестандартно – 
по ходу дела и по заявкам «учащих-
ся».

В результате, по итогам пяти за-
нятий, образовательный курс полу-
чился емкий и лаконичный. В его со-
держание вошли следующие разде-
лы:

• последние изменения трудового   
законодательства

• трудовой договор
• локальные НПА
• рабочее время и время отдыха
• служебные командировки
• материальная и дисциплинар-

ная ответственность.

И, разумеется, скажем про отзы-
вы. Если одним словом, то все оста-
лись довольны. И нам, не будем 
скрывать, это приятно!

Выпускники «Школы кадровика». Общее фото на память.
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24 декабря состоялось по-
следнее в 2013 году заседание 
Президиума Совета муниципаль-
ных образований.

Повестка была довольно на-
сыщенной:

Президиум определил побе-
дителей конкурсов, объявлен-
ных Советом муниципальных 
образований в 2013 году,  рассмо-
трел предложения комиссий Со-
вета по вопросам материально-
технического оснащения добро-
вольных пожарных формирова-
ний и осуществления гранто-
вой поддержки местных иници-
атив сельских граждан, обсудил 
вопросы финансового обеспече-
ния деятельности Совета муни-
ципальных образований. 

ДАН СТАРТ ПОДГОТОВКЕ 
К СЪЕЗДУ СОВЕТА
Традиционно, в начале каждого 

года, представители муниципальных 
образований Томской области соби-
раются на свой Съезд.

Для его подготовки Президиум 
предложил создать рабочую группу 
из представителей Администрации 
Томской области и Президиума Со-
вета муниципальных образований 
Томской области. 

Также принято решение обра-
титься к Губернатору Томской об-
ласти с просьбой согласовать дату 
проведения столь важного для муни-
ципального сообщества Томской об-
ласти события.

КРИВОШЕИНСКИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ
В условиях дефицита 

бюджетных средств поиск 
источников и механизмов 
пополнения местных бюд-
жетов становится приори-
тетным вопросом для му-
ниципалитетов.

Ряд таких предложений 
на рассмотрение Президи-
ума Совета были вынесе-
ны Администрацией Кри-
вошеинского района.

О внесении изменений в по-
рядок взыскания налоговым 
органом недоимки по
налогам, пеням и штрафам.

Налоговым кодексом РФ преду-
смотрено, что при наличии у налого-
плательщика недоимки по налогам, 
налоговые органы направляют нало-
гоплательщику требование об упла-
те налога, пеней и штрафов.

Причем такое требование не на-
правляется, если сумма недоимки 
составляет менее 500 рублей. А взы-
скание задолженности по налогам в 
судебном порядке налоговыми ор-
ганами не осуществляется, пока об-
щая сумма долга не достигнет 3000 
рублей, либо только по истечении 
трех лет с момента возникновения 
задолженности.

Такая процедура взыскания дол-
гов особенно негативно сказывается 

на поселенческих бюджетах, налого-
выми доходными источниками кото-
рых являются земельный налог и на-
лог на имущество физических лиц.

Учитывая тот факт, что кадастро-
вая стоимость земельных участ-
ков в сельских населенных пунктах 
в большинстве своем невысока, зе-
мельный налог к уплате составляет 
сумму до 500 рублей.

По данным администрации Кри-
вошеинского района общее количе-
ство плательщиков земельного на-
лога по району составляет 4668 че-
ловек. Из них 4554 человека (97,6 
процентов) имеют начисление ме-
нее 500 рублей.

Общая сумма начисленного зе-
мельного налога за 2012 год состав-
ляет 836 тысяч рублей. Из них 595 
тысяч рублей – начисления земель-
ного налога с суммой налога менее 

Официально

ПРЕЗИДИУМ – 
ПРОДУКТИВНЫЙ ФИНАЛ
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500 рублей (71 процент от общей 
суммы начислений).

Такая процедура взыскания недо-
имок по налогам особенно негатив-
но сказывается на  пополнении посе-
ленческих бюджетов.

Президиум решил провести оцен-
ку фактически сложившейся в Том-
ской области ситуации со взыскани-
ем с налогоплательщиков – физиче-
ских лиц недоимки по земельному 
налогу, а также пеней и штрафов.

По итогам данной оценки будут 
внесены соответствующие предло-
жения по изменению налогового за-
конодательства.

Об участии органов местного 
самоуправления в информи-
ровании налогоплательщиков 
о суммах налогов, подлежа-
щих уплате.

Уведомлять налогоплательщиков 
о необходимости уплаты налогов и 
сборов является обязанностью на-
логовых органов. 

В настоящее время налоговая 
служба очень активно разрабатыва-
ет и предлагает различные сервисы, 
используя которые налогоплатель-
щик может получать  информацию о 
суммах подлежащих уплате налогов 
и сборов. 

Например:
• уведомление по электронной 

почте при регистрации личного ка-
бинета на сайте налоговой службы 
http://lk3.nalog.ru/

• уведомление через сервис 
«Узнай свою задолженность» на 
сайте https://service.nalog.ru/debt/

• уведомления через SMS-
сообщения. Для этого налогопла-
тельщику необходимо направить за-
явление в налоговый орган.

Однако, возникают ситуации, ког-
да налоговое уведомление не до-
ходит до налогоплательщика. На-
пример, в случае, если физическое 
лицо не проживает по месту реги-
страции.

Администрация Кривошеинского 
района предложила предусмотреть 

механизм вручения 
таких уведомлений 
через администрации 
сельских поселений, в 
связи с чем возможно 
сократить сроки опла-
ты и увеличить объем 
добровольно уплачен-
ных сумм налогов.

При рассмотрении 
этого вопроса было 
отмечено, что в слу-
чае если администра-
ция поселения гото-
ва взять на себя такие 
функции по инфор-
мированию налого-
плательщиков о сум-
мах налогов, которые 
подлежат уплате, та-
кая возможность у них 
имеется уже сегодня в 
рамках действующего 
законодательства.

В данном случае 
необходимо наладить 

взаимодействие между налоговыми 
органами и администрациями посе-
лений.

Президиум принял решение отра-
ботать такой механизм на площадке 
Кривошеинского района.

О повышении административ-
ной ответственности за 
осуществление 
незаконной предпринима-
тельской деятельности. 

По данным администрации Кри-
вошеинского района в четвертом 
квартале 2012 года и первом квар-
тале 2013 года наблюдалось массо-
вое снятие с учета индивидуальных 
предпринимателей. 

Только за первый квартал 2013 
года снялось с учета 62 субъекта ма-
лого предпринимательства. В основ-
ном, это индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие невысокий до-
ход.  А причина этого – увеличение с 
01.01.2013 года объема пенсионных 
платежей.

В то же время значительное коли-
чество предпринимателей продол-
жают хозяйственную деятельность.  
При этом действующее законода-
тельство достаточно либерально в 
данном отношении. 

Пункт 1 статьи 14.1 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях Российской Федерации преду-
сматривает наложение администра-
тивного штрафа в размере от 500 
до 2000 рублей на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность без необходимой государ-
ственной регистрации.

Президиум Совета муниципаль-
ных образований рассмотрел пред-
ложение Администрации Кривоше-
инского района об увеличении раз-
мера административной ответствен-
ности и принял решение после его 
обсуждения в муниципальных об-
разованиях Томской области подго-
товить соответствующую законода-
тельную инициативу.

Официально
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О регулировании отношений 
в сфере заготовки и оборота 
дикоросов.

Томская область богата лесны-
ми ресурсами. Но имеет ли возмож-
ность муниципальное образование 
пополнить свой бюджет в связи с их 
использованием и реализацией?

При сборе дикорастущего сырья 
физическими лицами, доход от его 
реализации не подлежит налогоо-
бложению. Так предусмотрено пун-
ктом 15 статьи 217 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

 
Граждане, которые осуществля-

ют закуп дикоросов, в большинстве 
своем не являются официально за-
регистрированными предпринимате-
лями и не платят налоги от своей де-
ятельности.

Для преодоления этой проблемы 
в Томской области пошли по пути по-
вышения конкурентоспособности в   
сфере заготовки и переработки ди-
корастущего сырья.

Постановлением Администрации 
Томской области от 11.12.2012 г. № 
511а принята государственная про-
грамма «Развитие сферы заготовки  
и переработки дикорастущего сы-

рья в Томской области на 2013-2015 
годы».

В областном бюджете на ее ре-
ализацию в 2014 году заложено 15 
миллионов рублей. 

Программой предусмотрено, в 
частности:

• предоставление субсидий на 
возмещение части затрат, связанных 
с реализацией бизнес-проектов, на-
правленных на развитие сферы за-
готовки и переработки дикорастуще-
го сырья в Томской области

• внедрение комплексной без-
отходной технологии переработки 
плодово-ягодного сырья

• открытие, реконструкция и пере-
оснащение заготовительных пунктов 
потребительской кооперации

• расширение действующего про-
изводства первичной переработки 
дикорастущего сырья

• изготовление специализирован-
ных информационных справочно-
методических материалов в сфере 
заготовки и переработки сырья

• предоставление субсидий не-
коммерческой организации «Том-
ское городское потребительское об-
щество» на создание и обеспечение 
деятельности инфраструктурных 
объектов для закупа, хранения, пе-
реработки и реализации дикорасту-
щего сырья

• создание в сети Интернет спе-
циализированного информационно-
го ресурса сферы заготовки и пере-
работки дикорастущего сырья Том-
ской области и обеспечение его ра-
боты.

29 ноября 2013 г. в целях реали-
зации данной государственной про-
граммы принято Постановление Ад-
министрации Томской области «О 
предоставлении субсидий на возме-
щение части затрат, связанных с ре-
ализацией бизнес-проектов, направ-
ленных на развитие сферы заготов-

ки и переработки дикорастущего сы-
рья в Томской области».

Несмотря на то, что в Томской об-
ласти сложилась система взаимоот-
ношений в сфере заготовки и оборо-
та дикоросов, Президиум все-таки 
решил обсудить в муниципальных 
образованиях вопрос о целесоо-
бразности введения налогообложе-
ния доходов, получаемых от реали-
зации заготовленных физическими 
лицами дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов и других пригодных 
для употребления в пищу лесных ре-
сурсов.

О внесении изменений в 
Правила предоставления 
молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение 
(строительство) жилья и их 
использования. 

Механизм реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2011 
– 2015 годы предполагает оказание 
государственной поддержки моло-
дым семьям – участникам програм-
мы в улучшении жилищных условий 
путем предоставления им социаль-
ных выплат.

Официально
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ВЕСТНИК
Источником финансирования 

данной подпрограммы являются, в 
том числе и средства местных бюд-
жетов.

По условиям программы моло-
дая семья может приобрести или по-
строить жилье в любом населенном 
пункте в пределах территории субъ-
екта Российской Федерации.

Данные обстоятельства приводят 
к оттоку, в том числе и перспектив-
ных молодых семей из сельских рай-
онов.

Администрацией Кривошеинско-
го района предложено внести изме-
нения в Правила предоставления 
молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строитель-
ство) жилья и их использования (при-
ложение №3 подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы).

Предлагается определить, что 
приобретаемое жилое помещение 
(создаваемый объект индивиду-
ального жилищного строительства) 
должно находиться на территории 
муниципального образования, ор-
ганы местного самоуправления ко-
торого признали молодую семью 
участником подпрограммы.

На основании обращения адми-
нистрации Кривошеинского района 
Исполнительной дирекцией Совета 
муниципальных образований прове-
ден мониторинг данного предложе-
ния среди муниципалитетов Томской 
области.

В обсуждении приняли участие 
администрации 15 муниципальных 
образований (3 городских округа, 12 
муниципальных районов).

Большинство муниципалитетов 
поддержали инициативу Админи-
страции Кривошеинского района. По 
решению Президиума Совета она 
будет направлена в Общероссий-
ский Конгресс муниципальных обра-
зований.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОВЕТА
Президиум Совета направил в 

Законодательную Думу Томской об-
ласти предложение о включении в 
состав комиссии по местному само-
управлению Комитета по законода-
тельству, государственному устрой-
ству и безопасности Законодатель-
ной Думы Томской области предста-
вителей Совета:

– Лиманскую Наталью Викто-
ровну, и.о. Исполнительного дирек-
тора Совета муниципальных образо-
ваний Томской области

– Власова Александра Юрье-
вича, заместителя Председателя 
Думы ЗАТО Северск

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
За большой вклад в развитие 

местного самоуправления в Томской 
области Президиум Совета принял 
решение наградить Почетной грамо-
той Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Томской области»

– Емельянова Александра Ми-
хайловича, главу Кожевниковского 
района Томской области

– Разумникова Александра Ва-
сильевича, главу Кривошеинского 
района Томской области 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
За активное участие в деятельно-

сти Совета муниципальных образо-
ваний Томской области и професси-
онализм Президиум Совета объявил 
благодарность:

– Шевченко Владимиру Ивано-
вичу, руководителю Томского Управ-
ления Федеральной антимонополь-
ной службы по Томской области

– Михайлову Александру Алек-
сандровичу, заместителю началь-
ника Департамента ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора Том-
ской области

– Кукушкину Василию Нико-
лаевичу, заместителю начальника 
рекламно-разрешительного отдела 
Комитета городского дизайна и ре-
кламы администрации города Том-
ска

– Ковалевской Светлане Анато-
льевне, управляющему делами ад-
министрации Молчановского сель-
ского поселения Молчановского рай-
она.

Поздравляем
 с заслуженными наградами!

Официально
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ИННОВАЦИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УПРАВЛЕНИИ

На конкурс в этом году было пред-
ставлено 13 проектов из 10 муници-
пальных образований.

Оценивали инновации привле-
ченные эксперты. В основном, это 
представители тех муниципалите-
тов, которые для участия в конкурсе 
не заявились. Причем были и груп-
повые оценки – можно сказать, му-
ниципальные фокус-группы. 

Предлагаем Вашему вниманию 
краткое описание всех конкурсных 
работ.

ВОЛОДИНО: ЧИСТАЯ ВОДА 
ДЛЯ ВСЕХ
Жители села Володино Криво-

шеинского района долгое время жа-
ловались на низкое качество водо-
проводной воды. Слишком жёсткая, 
с повышенным содержанием желе-
за и марганца – пить такую воду без 
предварительной очистки опасно 
для здоровья.

Но денег на строительство стан-
ции очистки воды в бюджете сель-
ского поселения не было и не пред-
виделось.

Администрация поселения на-
шла выход: монтаж недорогой ло-
кальной установки по очистке воды.  
Она сделана в виде обычной водо-
разборной колонки, из которой могут 
без ограничений брать воду все жи-
тели села.

Теперь володинцы обеспече-
ны питьевой водой, соответствую-
щей санитарным нормам, а поселе-
ние сэкономило средства на ремонт 
всей системы водоснабжения.

КОМСОМОЛЬСК: ВОСПИТА-
НИЕ ПАТРИОТИЗМА
В 2012 году на общем сходе жи-

тели села Комсомольск Первомай-
ского района решили сообща соз-
дать официальную символику род-
ного села.

Администрация поселения объ-
явила конкурс на разработку проек-
тов, итоги которого были подведены 
в августе этого года.

В результате поселение обзаве-
лось собственным гербом, флагом и 
гимном.

Визуальные символы размещены 
на въезде в село и в местных обще-
ственных учреждениях; гимн испол-
няется на сельских праздниках. 

Учреждена Книга почёта села 
Комсомольска, обложка которой 
украшена гербом поселения.

Кто-то скажет, что геральдиче-
ские символы для небольшого села 
– излишняя роскошь, ведь есть мно-
жество более насущных проблем. 
Но уже сейчас заметно, как сплоти-
ло жителей Комсомольска это об-
щее дело, сколько появилось све-
жих инициатив и желания развивать 
и благоустраивать село общими си-
лами.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ «ОЛИМПИАДА»

Итоги очередных ежегодных конкурсов Совета в деталях

ПО ТЕМЕ
Слово «инновации» каждый по-
нимает по-своему. Кого-то оно пу-
гает, а у кого-то сразу рисуются 
фантастические картины будуще-
го: какой-нибудь суперсовремен-
ный «Ё-мобиль» или неведомые 
нанотехнологии. Но откуда тако-
му взяться в скромном сельском 
поселении?

На самом деле, всё не так страш-
но. Инновации – очень широкое 
понятие. Это нововведения в лю-
бой области, которые делают 
жизнь людей лучше, удобнее, ин-
тереснее. Инновациям есть место 
и в муниципальном управлении. 

И пусть районы Томской обла-
сти – не единственное место на 
планете, где, например, введе-
но энергоэффективное освеще-
ние или оказывается помощь ин-
валидам в ремонте жилья. Глав-
ное, что это актуально для дан-
ной местности, что подобного не 
было раньше, и что проделанная 
работа принесла пользу людям. 

По делу
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ВЕСТНИК
Сейчас проводится конкурс на 

лучшие проекты благоустройства 
мест отдыха сельчан: Парка Побе-
ды, Рябинового сквера, а также Ком-
сомольского Арбата. Так назовут не-
сколько пешеходных улиц в центре, 
на которых будут размещены клум-
бы и цветники, поставлены скамей-
ки и фонари. Конкурс завершится в 
январе, чтобы администрация могла 
подготовиться к воплощению этих 
проектов уже следующим летом.

КАРГАСОК: ШТРАФСТОЯН-
КА ДЛЯ СКОТА
Для многих сёл и деревень харак-

терна общая проблема: безнадзор-
ная домашняя скотина.

Животные мешают дорожному 
движению, «украшают» дороги отхо-
дами своей жизнедеятельности.

При этом совершенно непонят-
но, что с ними делать: конфисковать 
нельзя – частная собственность, а 
по домам разводить – очень уж хло-
потно.

Администрация Каргасокского  
поселения придумала остроумный 
выход.

На базе одного из фермерских хо-
зяйств организован пункт временно-
го содержания крупного и мелкого 
рогатого скота.

Туда будет пригоняться вся без-
надзорная скотина.

При осмотре животного ветери-
нарным врачем параллельно будет 
проходить биркование.

Расходы на кормление, уход, ве-

теринарное обслуживание, доение 
будут оплачивать собственники жи-
вотных.

Кроме того, нерадивые хозяе-
ва должны будут заплатить адми-
нистративный штраф за нарушение 
установленных правил содержания 
домашнего скота.

ПАРАБЕЛЬ: УЛИЧНЫЙ 
СВЕТ И УЛИЧНЫЙ СПОРТ
Весь мир постепенно переходит 

на светодиодные светильники: супе-
рэкономичные, безопас-
ные, долговечные. 

В том числе, и Пара-
бельское сельское посе-
ление.

Здесь заменили все 
480 прожекторов с уста-
ревшими ртутными лам-
пами высокого давления 
на новые, светодиодные.

В качестве претен-
дентов были опробованы 
три модели светильников 
разных производителей.

Лучшей оказалась 
лампа SLED-Street-7-40-Ш1-5 произ-
водства томского НИИ ПП.

Светильник этой марки потребля-
ет электроэнергию в 5-6 раз меньше, 
чем лампы высокого давления, при 
равном световом потоке.

Уже сейчас удалось сделать вре-
мя работы уличного освещения бо-
лее продолжительным. 

Сэкономленные средства муни-
ципального бюджета будут пуще-

ны на ремонт дорог 
местного значения  
и благоустройство 
поселения.

А ещё в Парабе-
ли развивают нео-
бычный вид спорта.

Всё началось с 
того, что в 2012 году 
группа подростков, 
насмотревшись ро-
ликов в интернете, 
начала самостоя-

тельно заниматься стрит воркаутом 
(Street Workout).

Это модное среди молодёжи 
спортивное направление, включаю-
щее в себя упражнения на уличных 
спортплощадках: турниках, брусьях, 
шведских стенках, горизонтальных 
лестницах и прочих конструкциях.

Глава Парабельского поселения 
решил поддержать и популяризиро-
вать это замечательное начинание.

Сегодня приобретено 5 комплек-
тов спортивных элементов (разно-
высокие турники, параллельные 

брусья) и организовано 5 небольших 
спортивных площадок в разных рай-
онах села.

Планируется и в дальнейшем при 
обустройстве детских игровых пло-
щадок предусматривать спортивные 
уголки для молодёжи.

Результат работы не заставил 
себя долго ждать. Уже сейчас вор-
каутом занимается в два раза боль-
ше подростков, чем изначально. Так 
как всё происходит на улице, ребята 
своим примером привлекают к заня-
тиям физкультурой как младших де-
тей, так и взрослых парабельцев.

КОЖЕВНИКОВСКИЙ 
РАЙОН: УПРАВЛЯЕМ САМИ

Не нужно рассказывать, как финан-
сируется у нас местное самоуправ-
ление. Средств, поступающих из 
бюджета, недостаточно порой даже 
на решение первоочередных задач. 
Денег не хватает на благоустрой-

По делу
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ство, освещение, ремонт комму-
нальных сетей.

Можно пенять на вышестоящие 
органы и ничего не делать, а можно 
искать пути выхода.

Один из таких путей – практика 
самообложения, которую развивают 
в Кожевниковском районе.

Впервые механизм самообложе-
ния опробован в Уртамском сель-
ском поселении в 2011 году.

Инициативная группа жителей 
предложила собрать деньги на соз-
дание проектно-сметной документа-
ции на ремонт водопровода.

В поселении провели референ-
дум, на котором решили ежегодно 
в течение трёх лет собирать по 200 
рублей с каждого взрослого уртам-
ца. Сумма небольшая для одного, 
но все вместе собрали уже 275 ты-
сяч рублей. Областной и районный 
бюджеты добавили 
средства на услови-
ях софинансирова-
ния.

На эти деньги 
удалось не только 
подготовить ПСД, но 
и провести ремонт 
водопровода на 
одной из улиц села.

В 2013 году такие 
же референдумы со-
стоялись еще в трёх 
поселениях Кожев-
никовского района: 
Уртамском, Песоч-

нодубровском и Чи-
линском. 

Предполагается, 
что в 2014 году об-
щая сумма сборов 
по трем поселениям 
составит 643 тысячи 
рублей. Столько же 
добавит районный 
бюджет и почти два 
миллиона поступит 
из областного.

Деньги будут пу-
щены на благоу-
стройство и модер-
низацию инженер-
ной инфраструкту-

ры. Но помимо чисто практической 
выгоды, опыт самообложения меня-
ет психологию граждан – от потре-
бительской к созидательной. Люди 
сами решают, на что пустить собран-
ные деньги и чётко контролируют их 
расходование.

Ещё один способ сблизить власть 
с народом, привлечь жителей сёл к 
самоуправлению и просто хорошо 
провести время – творческие отчё-
ты.

Каждый год главы сельских посе-
лений Кожевниковского района со-
вместно с творческими коллекти-
вами и всеми желающими готовят 
отчёт о том, что нового и хороше-
го произошло за год в поселении – 
как в экономике, так и в социальной 
сфере.

Со своими отчётами селяне ездят 
сначала в гости к соседям, где вы-

ступают в местных клубах, а в спе-
циально отведенный день выезжают 
в Кожевниково.

В райцентре для каждого посе-
ления проводится настоящий празд-
ник: с концертом, ярмаркой и вы-
ставками народных умельцев. Кста-
ти, концертная программа оценива-
ется жюри, победителей награждают 
на гала-концерте.

Эти творческие отчёты помогают 
сплотить жителей села вокруг обще-
го дела, выявить новые таланты сре-
ди детей и взрослых, помочь мест-
ным товаропроизводителям в реа-
лизации продукции. Да и просто сде-
лать жизнь людей ярче, интереснее, 
осмысленнее.

ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОН: 
ДЕЛА АРХИВНЫЕ
В Парабельском районе 15 обра-

зовательных учреждений, в которых 
комплектуются архивы.

Архивы есть, а порядка в них, как 
показала проверка, не было. Ни в 
одном из учреждений не был даже 
официально назначен сотрудник, от-
ветственный за ведение архива.

Отдел образования Парабельско-
го района решили этот вопрос осно-
вательно и комплексно.

Составили дорожную карту меро-
приятий по организации архивного 
дела на год, подготовили понятные 
методические материалы, организо-
вали обучение работников образо-
вательных учреждений и так далее.

Через год снова проверили, как 
обстоят дела на местах.

Результат оказался положитель-
ным: условия хранения документов 
в системе образования созданы, ар-
хивный фонд сформирован, доку-
ментация приведена в соответствие 
с требованиями архивных правил. 

А главное – теперь люди понима-
ют важность архивных документов и 
умеют с ними обращаться.

По делу

На что потратить деньги, решают жители

Творческий отчет в Кожевниковском районе
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ВЕСТНИК
СЕВЕРСК: УЧЁТ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В ЗАТО Северск в этом году за-

вершена многолетняя работа по 
приведению к единому виду систе-
мы учёта муниципального имуще-
ства и сделок с ним.

Основой для единой информаци-
онной системы стал программный 
комплекс САУМИ, разработанный в 
России.

Теперь, во-первых, объекты му-
ниципального имущества выступают 
как совокупность здания и земельно-
го участка под ним, а во-вторых, вид-
ны все сделки, совершенные с этим 
объектом.

Не нужно искать сведения об 
объекте в разных системах учёта, а 
значит, вероятность ошибки сводит-
ся к минимуму.

ТОМСКИЙ РАЙОН: ТЁПЛЫЙ 
ПРИЁМ ДЛЯ СВОИХ И ДЛЯ 
ГОСТЕЙ
Томский район представил на 

конкурс две инновации.

Первая касается внедрения энер-
госберегающих технологий на объ-
ектах социальной сферы.

В двух детских садах района – в 
сёлах Вершинино и Турунтаево – 
установлены тепловые насосы. 

Тепловой насос – это автономное 
устройство, которое обогревает по-
мещение и воду за счёт геотермаль-
ной энергии. 

При этом не нужно жить на вул-
кане или гейзере: достаточно, что-
бы температура земли была не ниже 
-1 градуса. Внешний контур насоса 
закапывают в землю ниже глубины 
промерзания, и – система работает! 

Тепловой насос даёт полную не-
зависимость от поставщиков тепла: 
с их графиками, авариями и высоки-
ми тарифами.

Кстати, не требуется даже при-
вычных батарей. Обогревающей по-
верхностью служит весь пол, что 
особенно хорошо для детских садов: 
малыши могут играть прямо на полу, 
не рискуя простудиться.

Вторая инновация касается ту-
ризма.

В Томском районе множество 
красивых, интересных и до сих пор 
малоизвестных мест. Например, в 
Итатском сельском поселении мож-

но побывать в настоя-
щем ракетном бункере, 
в селе Губино создаётся 
музей Отечественной во-
йны 1812 года, а где-то в 
районе Зоркальцева, го-
ворят, спрятано золото 
Колчака.

Показать есть что, 
но для развития туриз-
ма этого мало. Необхо-
димо создать соответ-
ствующую инфраструк-

туру, сформировать имидж Томско-
го района как привлекательного ме-
ста отдыха, разработать интересные 
маршруты.

Эта работа уже ведётся.Разрабо-
тана долгосрочная целевая програм-
ма «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма на территории Томско-
го района Томской области на 2013 
-2017 годы».

Также сформирован туристиче-
ский кластер «Томское золотое коль-
цо», в котором собраны все самые 
интересные для туристов объекты 
района.

Интенсивно развивается собы-
тийный туризм: Праздник Топора, 
День кузнеца, День семьи, любви и 
верности и так далее.

Сегодня Администрацией Том-
ского района ведётся поиск инвесто-
ров. А туристический проект вклю-
чен в областную заявку на участие 
в федеральной целевой программе 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма».

ТОМСК: САНИТАРНАЯ 
МИЛИЦИЯ
Незаконные свалки, парковка на 

газонах, несанкционированная вы-
рубка деревьев – всё это портит об-
лик города и делает проживание в 
нём менее комфортным.

По делу
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Для борьбы с нарушениями по-
добного рода в Томске создана са-
нитарная милиция.

Сотрудники этого подразделения 
проводят регулярные рейды по го-
роду, принимают заявки от населе-
ния по телефону «горячей линии» и 
устраняют нарушения правил благо-
устройства.

Служба действует с 17 сентября 
этого года.

За столь короткое время выяв-
лено 772 нарушения, 301 устранено 
непосредственно в ходе работы, со-
ставлено 97 протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

Экономический эффект от дея-
тельности службы составил 324000 
рублей. Кстати, зарплата каждого са-
нитарного инспектора напрямую за-
висит от качества его работы.

ШЕГАРСКИЙ РАЙОН: 
ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ
Проводя обычный анализ обра-

щений граждан, в администрации 
Шегарского района отдельно рас-
смотрели обращения инвалидов. 

Оказалось, что чаще всего они 
обращались с просьбой о помощи 
в ремонте жилых помещений: такой 
вид социальной поддержки для них 
предусмотрен не был.

Администрация района приняла  
решение исправить это упущение.  
Для этого внесены изменения в не-
обходимые регламенты и програм-
мы, утверждён чёткий порядок ока-
зания помощи инвалидам в ремонте 
или переустройстве жилья.

Результат не заставил себя ждать: 
уже в этом году оказана адресная 
помощь одному инвалиду: в жилом 
помещении проведена канализаци-
онная система.

В дальнейшем помощь инвали-
дам по заявкам будет оказываться 
ежегодно.

ЛУЧШИЙ САЙТ 
ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

На этот конкурс было подано 19 
заявок.

В числе участников 8 городских и 
сельских поселений, 6 муниципаль-
ных районов, 5 заявок от городских 
округов, включая 2 городских Думы.

Второй год подряд муниципаль-
ные сайты оценивают эксперты из 
разных сфер деятельности.

Это опытные сайтостроители, 
представители медиа-сообщества, 
органы государственной власти и 
организации, работающие в сфере 
информации и информатизации.

Поблажек никому не делалось, 
эксперты не стеснялись выражать 
свое особое мнение.

Так, например, компания «ЭР-
Телеком Холдинг» пожелала отдель-
но отметить своего фаворита, не-
зависимо от результатов конкурса 
– сайт Администрации Асиновского 
района.

На Съезде Совета муниципаль-
ных образований асиновцам будет 
вручено от компании благодарствен-
ное письмо и небольшой подарок.

Это, надо отметить, первый опыт 
за все время проведения конкурсов 
Совета.

Некоторые эксперты обратили 
внимание, что многие органы мест-
ного самоуправления пользуют-
ся услугами известных веб-студий, 
таких как «Студия 15», занимаю-
щая по итогам 2012 года в рейтинге 
CMSMagazine по городу Томску пер-
вое место и седьмое по Сибирскому 
Федеральному округу.

Как правило профессиональные 
студии, имея большой опыт разра-
ботки сайтов, предлагает удобный 
интерфейс и современный дизайн. 

Но, вместе с тем, у многих кон-
курсных сайтов имеются проблемы с 
формами обратной связи. 

Также среди недостатков сайтов 
в отзывах  были отмечены:

• «бледные» новостные линейки, 
что говорит о слабом реагировании 
на информационные поводы райо-
ного и местного масштабов

• отсутствие собственных фору-
мов, позволяющих общаться в режи-
ме «он-лайн»

Тем не менее, резюмируя экс-
пертные отзывы, можно сказать, что 
развитие интернет-технологий за-
метно повлияло на качество офи-
циальных сайтов. Уровень муници-
пальных интернет-ресурсов, несмо-
тря ни на что, растет из года в год

Екатерина Кайгородова

По делу
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ВЕСТНИК
ИТОГИ КОНКУРСОВ

Победители конкурса «Луч-
ший сайт органа местного 
самоуправления» 

В категории «Муниципальные 
районы, городские округа»

I место
Сайт Думы города Томска

II место
Сайт Администрации Шегарского 
района

III место
Сайт Администрации Каргасок-
ского района

В категории «Сельские
(городские) поселения»

I место
Сайт Администрации и Совета 
Богашевского сельского поселе-
ния

II место
Сайт Администрации Асиновско-
го городского поселения

Сайт Администрации Каргасок-
ского сельского поселения

III место
Сайт Администрации Краснояр-
ского поселения

Сайт Администрации Молчанов-
ского поселения

В конкурсе «Инновации в му-
ниципальном управлении» ме-
ста распределились следую-
щим образом:

В категории «Муниципальные 
районы, городские округа»

I место
Единая автоматизированная си-
стема учета объектов недвижи-
мости, инженерной инфраструк-
туры и земельных участков ЗАТО 
Северск и сделок с ними на базе 
программного комплекса САУМИ

II место
Развитие внутреннего и въездно-
го туризма на территории Томско-
го района как элемент комплекс-
ного развития сельских террито-
рий

III место
Внедрение энергосберегающих 
технологий на объектах социаль-
ной сферы Томского района

Санитарная милиция как орган 
охраны чистоты и порядка в горо-
де Томске

В категории «Сельские
(городские) поселения»

I место
Внедрение энергосберегающих 
технологий в области уличного 
освещения в селе Парабель

II место
Установка системы водоочистки в 
селе Володино

III место
Создание «штрафстоянки» для 
бродячих животных в Каргасок-
ском поселении.

По делу

НОУ-ХАУ КОНКУРСОВ 2013

В этом году Совет впервые орга-
низовал так называемое «народ-
ное» голосование.

На сайте Совета муниципаль-
ных образований Томской обла-
сти (smo-tomsk.ru) были созданы 
два специальных модуля: голосо-
вание за лучший сайт и голосова-
ние за лучшую муниципальную 
практику.

Организаторы голосования были 
приятно удивлены высокой актив-
ностью интернет-пользователей, 
количеством отданных за конкур-
сантов голосов.

По словам некоторых экспертов, 
такая активность говорит, в пер-
вую очередь, о взаимном пони-
мании между властью и населе-
нием.

Итак, общее число голосов все-
го за несколько месяцев достигло 
отметки 10925: по конкурсу инно-
ваций – 3136 голосов, по конкурсу 
сайтов – 7789 голосов. 

Рейтинг сайтов, в результате 
интернет-голосования, выстро-
ился следующим образом: 
• Администрация Каргасокского 
поселения – 1946 голосов

• Администрация Шегарского по-
селения – 1692 голосов

• Администрация Парабельского 
поселения – 1399 голосов.

Рейтинг инноваций:

• Каргасокское поселение. 
«Штрафстоянка» для бродячих 
животных – 1366 голосов

• Парабельское поселение. Энер-
госберегающие технологии в об-
ласти уличного освещения – 1250 
голосов

• Томский район. Развитие вну-
треннего и въездного туризма – 
162 голоса

PS.
Огромная благодарность всем 

участникам и поздравления 

победителям!
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Декабрьский план Совета 
предусмотрел два заседания Ко-
миссий: 

13 декабря состоялось со-
вместное заседание правовой ко-
миссии и комиссии по вопросам 
жизнеобеспечения

20 декабря – заседание комис-
сии по финансовым и социально-
экономическим вопросам

Три темы, благодаря своей акту-
альности, стали предметом обсуж-
дения не только для муниципалов. В 
диалоге приняли участие представи-
тели нескольких федеральных и об-
ластных структур. 

Но, обо всем по порядку.

ОСНАЩЕНИЕ ПОЖАР-
НЫХ-ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Готовясь к заседанию по данному 
вопросу, Совет муниципальных об-
разований провел мониторинг сло-
жившейся практики.

Результаты исследования пока-
зали, что четкой и ясной системы 
материально-технического оснаще-
ния добровольной пожарной охра-
ны на территории Томской области 
сегодня нет. По словам глав посе-
лений, всё необходимое имущество 
имеется, но вот передать его некому.

Тем не менее, в «передаточную» 
схему включены муниципалитеты 
всех уровней. Конечный пункт, где 
все аккумулируется – сельские по-
селения. Хранится имущество, за-
частую, на складах местных адми-

нистраций. А ответственность за его 
сохранность лежит, как правило, на 
главах.

Кроме того, у муниципалитетов 
возникают вопросы по содержанию 
техники и оборудования. Затраты на 
ГСМ, запчасти и расходные матери-
алы неподъемны.

Чтобы обсудить все эти момен-
ты за круглым столом Совета вновь 
встретились представители различ-
ных ведомств: руководство ГУ МЧС 
России по Томской области, Комите-
та ГО и ЧС Администрации Томской 
области, Департамента по управле-
нию государственной собственно-
стью Томской области, ОГУ ДПК Том-
ской области, главы муниципальных 
образований и специалисты муници-
палитетов в сфере обеспечения без-
опасности.

В ходе обсуждения стало по-
нятным, что механизм отчужде-
ния имущества из государственной 

или муниципальной собственности 
какому-либо добровольному объе-
динению, не являющемуся юридиче-
ским лицом, сегодня ничем не опре-
делен.

По словам руководителя област-
ного общественного учреждения 
«Добровольная пожарная команда 
Томской области» – Александра Пе-
тровича Полунина, первоначально 
решение вопроса виделось следу-
ющим образом: на территориях соз-
даются подразделения ДПК, потом 
между районами и региональным 
общественным учреждением заклю-
чаются соглашения, в которых про-
писаны условия оказания помощи и 
ответственность.

Но все снова уперлось в финан-
совые вопросы, так как хотя-бы во-
дитель должен получать за работу 
определенное вознаграждение.

Для выработки единых подходов 
и регламентов взаимодействия ор-
ганов власти с подразделениями до-

Официально

ТРИ ВОПРОСА ДВУХ ЗАСЕДАНИЙ

Краткий обзор прошедших заседаний Комиссий Совета
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ВЕСТНИК
бровольной пожарной охраны Пред-
седатель Комитета по вопросам ГО и 
ЧС Администрации Томской области 
– В.Н. Уйманова предложил создать 
межведомственную рабочую группу.

Предложение Комиссией поддер-
жано и озвучено Председателем Со-
вета на учебно-методических сборах 
с руководящим составом граждан-
ской обороны и территориальной 
подсистемы РСЧС, проходившем в 
областной Администрации 17 дека-
бря этого года.

Более того, в своем докладе Г.А. 
Шамин указал на необходимость 
введения дополнительных штатных 
единиц в территориальных подраз-
делениях ДПО и пересмотра их об-
щей организационной структуры.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ГРАНТЫ НА МЕСТНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

Данный вопрос был рассмотрен 
Комиссией Совета по финансовым и 
социально-экономическим вопросам 
по просьбе муниципалитетов.

В июле этого года была утвержде-
на федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на пе-

риод до 2020 года», которая заменит 
с 1 января 2014 года федеральную 
программу «Социальное развитие 
села до 2013 года».

О деталях и нюансах нововведе-
ний рассказал на заседании Комис-
сии председатель Комитета по раз-
витию сельских территорий и агро-
продовольственного рынка Департа-
мента по социально-экономическому 
развитию села Томской области – 
Ю.Ю. Сальков.

– В реализации этой программы 
есть новый подход, отличный от 
прежнего, – отметил Юрий Юрье-
вич. – Во-первых, средства бюдже-
та в рамках программы направля-
ются на реализацию мероприятий 
только в тех населенных пунктах, 
где есть инвестиционные проекты 
в сфере агропромышленного ком-
плекса. Во-вторых, с этого года 
внедряется конкурсный отбор ре-
гиональных программ.

Здесь стоит отметить, что в Том-
ской области будет применяться та-
кой же конкурсный подход к муници-
пальным документам устойчивого 
развития сельских территорий.

Контрольный срок по сбору зая-
вок – 1 апреля.

Что входит в новую ФЦП? Безу-
словно, очень много мероприятий 
перенялось из программы социаль-
ного развития села, действующей 
ранее.

По сути, сегодня предусмотрено 
четыре мероприятия:

• первое – улучшение жилищных 
условий граждан.

Это было и в предыдущей про-
грамме. Но теперь четко опреде-
лена очередность предоставления 
средств поддержки: первыми суб-
сидиями обеспечиваются работни-
ки агропромышленного комплекса. 
Причем, сначала те, кто строится, а 
потом те, кто приобретает жилье.

Субсидии на жилье для работ-
ников социальной сферы будут вы-
деляться только после обеспечения  
потребности в специалистах АПК на 
очередной год.

Ну, а следующие в этой очереди – 
иные категории граждан 

Кроме того, новыми правилами 
установлено, что приобретаемое жи-
лье должно быть не старше 5 лет. 
Это, своего рода, стимул для жи-
лищного строительства.

• второе мероприятие – ком-
плексное обустройство объекта-
ми социальной инженерной инфра-
структуры.

Официально

В.Н. Уйманов.
Обсуждение вопроса о материально-

техническом оснащении ДПО на 
территории Томской области

Ю.Ю. Сальков.
С докладом о федеральной 

грантовой поддержке 
местных инициатив

А.М. Емельянов –
Председатель Комиссии Совета 
по финансовым и социально-

экономическим вопросам 
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Здесь предусмотрены два на-
правления работ.

Первое направление – обустрой-
ство сел непосредственно самими 
объектами социальной инженерной 
инфраструктуры: газ, вода, школы, 
ФАПы, плоскостные спортивные со-
оружения.

Второе направление – это реали-
зация проектов по комплексному об-
устройству мест компактной жилищ-
ной застройки.

• третье мероприятие – поощре-
ние и популяризация достижений в 
сфере развития сельских террито-
рий.

• четвертое мероприятие – но-
вое. Это грантовая поддержка мест-
ных инициатив граждан, проживаю-
щих в сельской местности.

Она предоставляется органам 
местного самоуправления или орга-
нам территориального обществен-
ного самоуправления по трем на-
правлениям:

• создание и обустройство сель-
ских парков, зон отдыха, спортивных 
и детских игровых площадок

• сохранение и восстановление 
природных ландшафтов, историко-
культурных памятников

• поддержка национальных куль-
турных традиций, народных промыс-
лов и ремесел.

Размер гранта определен в сум-
ме, не превышающей 2 миллиона 
рублей. Более того, он не может пре-
вышать 60% общей стоимости про-
екта.

Финансовое обеспечение остав-
шейся части стоимости проекта осу-
ществляется за счет средств мест-
ного бюджета, а также обязатель-
ного вклада граждан и юридических 
лиц (индивидуальных предпринима-
телей). Здесь форма участия может 
быть любой: денежные средства, 
трудовое участие, предоставление 
помещений, технических средств и 
другое.

Главное чтобы все было доку-
ментально закреплено в стоимост-
ном выражении, и сумма должна 
быть равна 40% от суммы проекта. 

Поскольку проекты достаточно 
небольшие, то есть ограничения по  
сроку их реализации – не более 12 
месяцев.

Если говорить об итогах рас-
смотрения вопроса, участники за-
седания Комиссии определились, 
что в следующем году совмест-
но с Департаментом по социально-
экономическому развитию села Со-
вет подготовит методические мате-
риалы по процедурам участия муни-
ципальных программ в областной и 
федеральной программах.

УБОЙНЫЙ ВОПРОС ОБ 
УБОЙНЫХ ПУНКТАХ

С 1 июля этого года вступил в 
силу Технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасности пи-
щевой продукции», в соответствии с 
которым убой животных должен про-
изводиться только в специально от-
веденных и оборудованных для этой 
цели местах, то есть на скотобойнях. 

Вопрос строительства убойных 
пунктов в муниципальных образова-
ниях сегодня сразу перешел в раз-
ряд особо актуальных.

В этой связи организаторы засе-
дания Комиссии по финансовым и 

социально-экономическим вопро-
сам запланировали небольшую пре-
зентацию типовых проектов убойных 
пунктов модульного типа с пропуск-
ной способностью 3-5 голов и 7-10 
голов в смену, разработанных не-
коммерческим партнёрством «НО-
ВОТЕХ».

Однако данная презентация до-
вольно быстро переросла в бойкую 
дискуссию.

Мнения и предложения звучали 
разные, но стало ясно одно – огуль-
ное строительство убойных пунктов 
в каждом населенном пункте никому 
сегодня не нужно. Для каждой терри-
тории необходим свой подход.

На сегодняшний день Департа-
мент социально – экономического 
развития села по этому вопросу про-
водит мониторинг: во все районы на-
правлены соответствующие письма. 
Сроки исследования – до 15 января. 

И уже потом, с учетом проведен-
ного анализа, будут приниматься ре-
шения, где и что делать: где-то будут 
мобильные убойные пункты, где-то 
– на базе существующих сельскохо-
зяйственных предприятий, где-то бу-
дут строиться новые.

Юлия Чугайнова

Официально

слева направо: А.Ф. Медных, В.А. Вязков
(идет заседание Комиссии Совета)
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ВЕСТНИК

– Владимир Казимирович, весь 
2013 год мы очень плотно рабо-
тали с комитетом, который 
Вы возглавляете. Есть успехи. 
Ряд предложений Совета муни-
ципальных образований Томской 
области реализован в област-
ном законодательстве. А Вы как 
оцениваете прошедший год?

– Наши итоги напрямую зависят 
от возможностей бюджета.

В 2013 году был сделан серьез-
ный задел на будущее.

На сегодняшний день уже выра-
ботана стратегия развития России, 
Губернатором озвучена стратегия 
развития области. Понятно, на что 
мы делаем ставку, куда движемся.

Например, на одном из заседа-
ний Законодательной Думы Томской 
области заместитель Губернатора 
Л.М. Резников докладывал о согла-

шении с «Росатомом»: о том, какие 
инвестиции ожидаются до 2020 года. 

Естественно, что эти крупные 
проекты, плюс газификация восточ-
ной части области, томские проек-
ты, связанные с ВУЗами, поднимают 
настроение и состояние духа, в том 
числе и у глав муниципальных обра-
зований.

Экономика будет развиваться, 
значит, будут рабочие места. Соот-
ветственно, будет пополняться бюд-
жет.

Сегодня строится жилье, инфра-
структура выходит на новый уро-
вень.

А учитывая то, что реформиру-
ется профтехобразование, создают-
ся ресурсные центры, по моему мне-
нию, это должно сказаться на каче-
стве подготовки рабочих специаль-
ностей, которые необходимы для 
села.

Так одно цепляет другое, и начи-
нается цепная реакция.

У области есть перспективы, есть 
проекты. И, имея определенные ре-
сурсы, необходимо эффективно ими 
распоряжаться. Что, на мой взгляд, 
сейчас и происходит.

Если Вы заедете в любой рай-
центр, сразу видно как они внеш-
не изменились за последние 10 лет, 
особенно в плане благоустройтсва. 
И даже с учетом тех финансовых 
проблем, о которых мы достаточно 
много говорили при подготовке об-
ластного бюджета следующего года, 
перспективы есть.

А что касается непосредственно 
взаимодействия нашего комитета и 
Совета муниципальных образова-
ний Томской области, то для нас это 
важный механизм.

Мы в вашем лице получили се-
рьезную экспертную организацию. 
У Вас быстро и эффективно сраба-
тывает вертикаль информационного 
обмена, до каждого муниципального 
образования.

В итоге мы получаем эксперт-
ное заключение не по юридико-
техническим характеристикам, а по 
сути, по содержанию.

– Принят областной бюджет 
на следующий год. 2014 год бу-
дет более напряженным, чем ны-
нешний, и для Томской области 
и для муниципальных образова-
ний.

– Оценивая возможности бюд-
жета на следующий год, уже можно 
сказать, что будет сложнее в плане 
инфраструктурных проектов.

Областной администрацией был 
разработан целый ряд государствен-
ных программ. И когда мы их смо-
трели, еще до утверждения бюдже-
та, на самом деле, душа радовалась 
и «крылья вырастали».

Но бюджет утвержден, по целому 
ряду программ сокращено финанси-
рование, некоторые программы во-
обще остались проектами до луч-
ших времен.

Индикатором для меня является 
Чулымский избирательный округ. В 
2014 году из серьезных инфраструк-
турных проектов – только окончание 

Слово предоставляется

ПЕРЕД ГЛАВАМИ СНИМАЮ ШЛЯПУ

Интервью с В.К. Кравченко, председателем Комитета 
по законодательству, государственному устройству и

безопасности Законодательной Думы Томской области
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строительства станции водоочистки 
в Зырянском районе.

Но с другой стороны есть уверен-
ность в том, что уже научились ра-
ботать. И здесь я, безусловно, с ува-
жением отношусь к главам муници-
палитетов. В основной своей массе, 
это государственники. Они успеш-
но работают на территории в сегод-
няшних условиях, когда ресурсов не 
то что недостаточно, а их просто нет 
для того, чтобы решать какие-то во-
просы жизнеобеспечения жителей. 
Перед ними просто надо снять шля-
пу, как говорится. Научились рабо-
тать.

Сейчас вызов брошен не толь-
ко местному самоуправлению, но и 
в целом государственному управле-
нию. Не случайно Президент сам 
проводит совещания по серьезным 
инфраструктурным проектам. Пото-
му что, как ни крути, цена на нефть 
не будет держаться на таком уровне, 
она будет падать. С одной стороны 
это плохо, с другой стороны жизнь 
будет заставлять нас искать другие 
источники наполнения бюджета, и в 
масштабах страны, и в масштабах 
Томской области. 

В будущее я смотрю с оптимиз-
мом, потому что люди имеют уже ко-
лоссальный опыт. У каждого райо-
на есть перспективные планы, есть 
программы, от которых никто не от-
казывается.

Да, где-то приходится делать шаг 
в сторону. Но еще раз повторюсь, 
что главы очень опытные, они пре-
красно оперируют цифрами. Если у 
населения возникают какие-то во-
просы, они всегда отвечают и аргу-
ментировано объясняют. Поэтому 
и уровень поддержки глав остается 
высоким – 60-70%. Это тоже своео-
бразная оценка их работы.

– Владимир Казимирович, если 
говорить о планах, о совмест-
ной работе комитета по законо-
дательству, государственному 
устройству и безопасности и 
Совета муниципальных образо-
ваний, какие направления Вы бы 
отметили?

– Во-первых, это законы по регу-
лированию муниципальной службы, 
оплаты труда муниципальных слу-
жащих, которые мы приняли в этом 
году.

Летом 2014 года мы должны вер-
нуться к ним и посмотреть, как  люди 
их оценивают. И на согласительную 
комиссию уже на 2015 год выходить 
по оплате труда, если позволит бюд-
жет. А уже в январе нужно снова воз-
вращаться к муниципальным пенси-
ям. 

Еще одно направление, в котором 
работали целый год – это корректи-
ровка Кодекса об административ-
ных правонарушениях Томской об-
ласти. Мы приняли изменения, но 
в следующем году вновь будем вы-
нуждены к нему вернуться. Не со 
всеми замечаниями Прокуратуры и 
УМВД России по Томской области 
мы согласились. Будем искать ком-
промиссные варианты. Но мы, с уче-
том мнения Совета муниципальных 
образований, будем настаивать, что 
там, где вопросы связаны с обще-
ственной безопасностью, с риском 
для здоровья и жизни людей, эти 
статьи должны администрировать 
органы полиции.

В любом случае все наши планы 
взаимосвязаны со Стратегией раз-
вития Томской области, с теми про-
ектами, которые озвучены. Соответ-
ственно экономический блок выхо-
дит на первый план. 

Разрабатывается закон об упол-
номоченном по защите прав пред-
принимателей, будем принимать.

Неизбежны, как показывает прак-
тика, изменения в бюджет. Мы на-
деемся, что те программы, которые 
будут подписаны и приобретут ста-
тус государственных, получат феде-
ральное софинансирование.

Будем также возвращаться к тем 
вопросам, которые поднимали гла-
вы муниципальных образований на 
последних встречах: на Президиу-
ме Совета муниципальных образо-
ваний в Северске и на Дне глав в 
Администрации области. Здесь, ис-
пользуя наши контрольные полно-
мочия и возможности, будем заслу-
шивать Администрацию Томской об-
ласти по исполнению законов. 

Ну и, соответственно, в течение 
года готовиться к следующему фи-
нансовому году. Есть надежда, что 
2014 год не станет «шагом назад».

Вот такие планы. 

Безусловно, важно наше взаимо-
действие с Советом муниципальных 
образований Томской области. Ин-
формацию, полученную в ходе уча-
стия в работе Президиума Совета, я 
докладываю на Совете Думы, гово-
рю о тех вопросах, которые звучат. 
По сути дела это такой оперативный 
обмен информацией, обмен мнения-
ми, постановка вопросов для законо-
дательного органа. И по любому за-
кону, который в той или иной степе-
ни касается местного самоуправле-
ния, мы приходим к компромиссному 
решению.

беседу провела 
Наталья Лиманская

Слово предоставляется

На заседании Президиума Совета в Северске
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ВЕСТНИК

Наверняка, ни для кого не бу-
дет новостью, что до 1 января 
2014 года органы местного само-
управления обязаны утвердить 
схемы размещения наружной ре-
кламы, что выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, в отсут-
ствии указанных схем, с начала 
следующего года станет невоз-
можной. Именно этим нововве-
дениям был посвящен «круглый 
стол», который прошел в Сове-
те в ноябре.

ПОМЕНЬШЕ БЮРОКРАТИИ
– Согласовывать схемы разме-

щения конструкций будет депар-
тамент архитектуры и строи-
тельства Томской области, – от-
метил Ю.Д. Недоговоров. – Мы на-
делены полномочиями в этой ча-
сти, и у нас есть определенное ви-
дение. Кроме того, нам пришлось 
подготовить пакет документов об 
утверждении порядка согласования  
схем рекламных конструкций. И в 
ходе проведения этой деятельно-
сти появился целый ряд нюансов.

Основной из них – вопрос о том, 
каким образом наладить взаимодей-
ствие с другими областными депар-
таментами.

Например, с департаментом по 
культуре и туризму в части влияния 
будущих рекламных установок на 
объекты культурного наследия.

Разработанный порядок согласо-
вания схем рекламных конструкций, 
по словам Ю.Д. Недоговорова, в 
основном отсылает к действующим 
нормам закона о рекламе. Однако, 
здесь детально прописана сама про-
цедура согласования и установлены 
сроки рассмотрения заявок.

Одна из приоритетных задач, ко-
торую сегодня ставит перед собой 
департамент – максимально сокра-
тить бумажный документооборот в 
части утверждения схемы размеще-
ния рекламных конструкций. Элек-
тронный документооборот мог бы 
ускорить процесс согласования. Од-
нако передача сведений на элек-

тронных носителях не будет обяза-
тельной нормой, по крайней мере на 
первых порах.

Что же касается самих требова-
ний к схемам – тут нет особых нов-
шеств. Причины отказа в согласов-
нии схемы четко зафиксированы  за-
коном о рекламе.

Схема должна соответствовать 
документам территориального пла-
нирования и учитывать архитектур-
ный облик существующей застрой-
ки, соответствовать градостроитель-
ному плану. А текстовая часть до-
кумента должна быть оформлена в 
виде краткой пояснительной запи-
ски и содержать адресный перечень 
зданий и мест размещения рекламы.

РАБОТА СЕРЬЕЗНАЯ

– Хорошо, что этот вопрос ре-
шается на уровне области, – начал 
свое выступление В.Н. Кукушкин, – 
потому что работа серьезная.

К слову, отметим, что в городе 
схема размещения рекламных кон-
струкций разрабатывалась Комите-
том городского дизайна совместно с 
Ассоциацией рекламистов.

Работы по составлению схемы 
велись чуть ли не с 2007 года, когда 
прошел первый конкурс по городско-
му оформлению.

Сегодня, конечно, схема состав-
лялась уже с учетом топографики и 
застройки.

Делимся опытом

ГДЕ МОГЛА БЫ БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА

Сегодня, если говорить о готовно-
сти к новым «правилам игры», в 
передовиках – Томск и Северск. 
В том и в другом случае рабочие 
проекты схем разработаны и го-
товы для передачи на согласова-
ние в уполномоченный орган – де-
партамент архитектуры и строи-
тельства Томской области. При 
этом подходы к разработке доку-
ментов совсем разные, а в неко-
торых случаях – даже противопо-
ложные. Но, тем и интересен был 
диалог, настоящий обмен опытом

В работе круглого стола при-
няли участие Юрий Дмитри-
евич Недоговоров – консуль-
тант Департамента архитекту-
ры и строительства Томской об-
ласти, Василий Николаевич Ку-
кушкин – заместитель начальни-
ка рекламно-разрешительного от-
дела Комитета городского дизай-
на и рекламы администрации го-
рода Томска, Алексей Сергее-
вич Крутов – председатель коми-
тета архитектуры администрации 
ЗАТО Северск, Андрей Михайло-
вич Остров – руководитель Ассо-
циации рекламистов.
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– У Томска сформировался свой 
особый облик, есть рекламный ры-
нок и перечень игроков. Кроме того, 
здесь много «молодых» террито-
рий, сделанных и спланированных 
по новому принципу. Все эти фак-
торы, конечно, нужно учитывать.

По мнению томичей архитектур-
ная среда города динамично меняет-
ся, и поэтому сегодня в схеме невоз-
можно учесть все предполагаемые 
изменения. Где-то потребуется рас-
ширение проезжей части, где-то рас-
ширение тротуара. А где-то, совсем 
скоро, появится дом, и конструкция 
рядом с этим домом будет «загляды-
вать» в окна жителей.

Поэтому томская схема – это 
принципиальный документ с описа-
нием перечня тех мест, которые го-
род готов рассматривать в будущем 
для размещения рекламных кон-
струкций.

Требования ГОСТов и техниче-
ских регламентов здесь учитывались 
частично. В полном объеме эти нор-
мативы будут применяться в каждом 
конкретном случае.

Также разработчики постара-
лись ориентироваться и на то, кем 
из игроков будут использованы ре-
кламные площади, ведь экономиче-
скую целесообразность установки 
рекламных конструкций никто не от-
менял.

Новая схема предполагает умень-
шение числа рекламных носителей 

в центре города 
на треть. Но при 
этом количество 
конструкций и 
их распределе-
ние по городу, 
согласно схеме, 
не должно со-
кратить доходы 
муниципального 
бюджета от раз-
мещения рекла-
мы.

– В Томске 
рекламные площади – это не прева-
лирующие доходы, – отмечает В.Н. 
Кукушкин, – но существенная часть 
бюджета. Мы тесно сотрудничали 
с ассоциацией рекламистов и учи-
тывали состояние нашего рынка.

Сегодня городская комиссия по 
установке конструкций уже сформи-
рована – в нее вошли представители 
разных структур, они и будут прини-
мать финальное решение по каждой 
конкретной конструкции.

В Северске разработка схемы на-
чалась в 2011 году.

А.С. Крутов в своем выступлении 
отметил, что подходы здесь были 
иные. 

При разработке схемы каждая 
предполагаемая рекламная кон-
струкция прошла проверку на пред-
мет соответствия ГОСТу 52044.

Для этого проводилось много 
встреч, согласований и замеров. Вы-

яснилось, какие конструкции мож-
но подвинуть, а какие необходимо 
убрать.

– У нас тоже есть своя специ-
фика, – пояснил Алексей Сергеевич, 
– город имеет много пешеходных 
переходов, много ограничивающих 
знаков. А рекламщики хотят полу-
чить интересные, с их точки зре-
ния, места. Приходится отказы-
вать, спорить. Уже наработана су-
дебная практика. 

Конечно, сегодня муниципалы по-
нимают, что при утверждении схем, 
и в том, и в другом случае, останутся 
недовольные.

Всем заинтересованным лицам, 
как в Томске, так и в Северске, на-
стойчиво рекомендуют вносить 
предложения по изменению суще-
ствующих схем.

Анна Жуковская

Делимся опытом
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ВЕСТНИК
РЕКЛАМА – ПРИЗНАК 
ЖИЗНИ

Ситуацию в сельских поселениях, 
районных центрах я знаю не пона-
слышке, а кое-где и из первых рук. Я 
же все-таки из Шегарки (тогда Мель-
никово не говорили ), там мои корни.

За последний год близко позна-
комился с Колпашево. Хороший го-
род. Ребята молодые просто замеча-
тельные. Мы с ними в рамках Шко-
лы активного действия (ШАД) про-
екта «Интеграция» областного Де-
партамента по молодежной полити-
ке несколько интересных акций про-
вели. Одно жалко: все хотят уезжать. 
Сначала учиться, потом – навсегда. 
Я понимаю причины их «непатрио-
тизма». Исчезли градообразующие 
предприятия, уехали геологи, верто-
летчики, военные. Но сам-то город 
на высоком обском берегу остался! 
Живет, газифицируется, строится, 
торгует…

Одно поражает при такой бойкой 
жизни: почти нет наружной рекламы. 

На въезде в город с парома стоят 
две большие рекламные конструк-
ции: советских времен параллелепи-
пед на котором еще «Слава КПСС» 
видели, и вполне современный ре-
кламный щит «три на шесть», как го-
ворят в своем кругу рекламщики.

Давайте сразу, я никого не агити-
рую и насаждать наружку в районах 
области не собираюсь. В Томске сво-
их проблем хватает. Но наружная ре-
клама – это  показатель экономиче-
ской активности в районе, хорошее 
и мало хлопотное дело для малого 
бизнеса, индивидуального предпри-
нимателя.

Закопал один-два фундаментных 
блока в землю, поставил на них ме-
таллические стойки, закрепил осно-
ву рекламного щита и – принимайте 
заказы.

Заказы, пойдут, конечно, не сра-
зу. Но, убежден, пойдут. Оптовые 
базы, крупные супермаркеты, кото-
рые пошли в районы области, базы и 
дома отдыха, охотничьи и рыболов-
ные угодья, придорожный сервис, 
сбор дикоросов или металлолома – 
все требует рекламы, которую тран-
зитный пассажир должен видеть 
издалека. Поэтому трассы Томск-
Парабель, Томск-Чилино-Базой, 
Томск-Асино-Первомайское должны 
потихоньку обрастать наружной ре-
кламой.

Пускай поначалу это будет соци-
альная реклама, и наша ассоциация 
с ней поможет. А то ведь до смешного 
доходит. Аншлаги сельских спортив-
ных игр «Привет участникам!» - неку-
да повесить. Я про то, что у нас ука-
зателей некоторых населенных пун-
ктов на дорогах нет,  вообще молчу. 

Не нужен пока в районах области 
большой светодиодный экран. Они 
и в Томске с большим трудом окупа-
ются. Не нужны пока тривижны (три 
разных картинки меняются на одном 
щите), начните с малых форм: пило-
нов, щитов «три на четыре» метра.

В селах и городах наших улицы 
пошире, светофоров и дорожных 
знаков мало, значит и с соблюдени-
ем абсолютно нежизненного ГОСТ 
52044-2003, будь он неладен, про-
блем будет меньше.

Сейчас за наружку отвечает, как 
правило, районная администрация. 
Но мне кажется, надо отдать ее на 
откуп районной газете, местному те-

левидению или индивидуальному 
предпринимателю. Пусть попробуют.  
Надо только заранее договориться о 
сотрудничестве: когда висит коммер-
ческая реклама, а когда социальная, 
нужная району.

Теперь о пресловутых картах-
схемах, которые надо составить к 1 
января 2014 года.

Во-первых, ничего не случится, 
если схема будет попозже, зато яс-
ная, понятная, рассчитанная на пер-
спективу.

Я понимаю, что пока надо на-
рисовать «то, чего вообще не мо-
жет быть», как в сказке про Федота-
стрельца. Но в нашей российской 
жизни очень многое начинается не 
снизу, а сверху. Власть должна соз-
дать новый маленький сектор район-
ной экономики, а он уже в свою оче-
редь станет катализатором совсем 
других процессов.

Когда в «Озерный рай» в Шегар-
ском районе начнут заезжать не по-
тому, что «от друзей слышали», а 
потому что «билборд на въезде в 
Мельниково увидели и свернули», 
тогда районные рекламодатели во-
йдут во вкус. Когда «Братья Коцое-
вы» увидят, что люди сворачивают с 
трассы и подъезжают к их супермар-
кету «Сибиряк» в райцентрах толь-
ко потому что издалека увидели под-
свеченный рекламный щит, они сами 
придут в районную администрацию с 
предложением: давайте еще поста-
вим щиты.

И, кстати, в Томске подсветка 
рекламных щитов отчасти решает 
проблему освещенности городских 
улиц. А на селе с этим просто беда. 
Так переложите хотя бы часть затрат 
из поселенческого бюджета на пле-
чи бизнеса.

И да будет свет. В том числе на-
ружной рекламе. Помочь всегда 
рады.

Андрей Остров,
 исполнительный директор 

некоммерческого партнерства 
«Ассоциация рекламистов Томска»

Особое мнение

А.М. Остров 
с комментариями по теме
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21 ноября состоялась рабочая 
поездка глав сельских поселений 
в село Комсомольское Первомай-
ского района. И хотя глава Ком-
сомольска Владимир Анатолье-
вич Вязков уверен, что с его по-
селением впервые лучше знако-
миться летом, было чему уди-
виться и в ноябре – ведь энер-
гия и инициативность жителей 
поселения от сезона к сезону не 
сменяется.

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ
Комсомольск – поселение моло-

дое. Одно из самых молодых в Том-
ской области. Зародилось ровно 60 
лет назад на волне комсомольского 
энтузиазма, умело направляемого 
государством, когда молодые люди 
приезжали осваивать новые терри-
тории.

И новому главе Владимиру Ана-
тольевичу Вязкову похоже, удается 
вернуть в поселение если не энту-
зиазм, то состояние, противополож-
ное апатии, накопленной в постпе-
рестроечные годы.

Неожиданным шагом нового гла-
вы стало решение внедрить гераль-
дику села: герб, флаг и даже гимн 
Комсомольска. Затея удалась – сим-
волика постепенно приживается в 
местном сообществе.

– Считаю, что каждый рай-
он должен отличаться по каким-
то внешним чертам – будь то ге-
ральдика, придорожная стела, ухо-
женный уникальный для этих мест 

парк. Это само по себе не решает 
острых проблем, но объединяет 
людей, связывает их с историей, 
друг с другом, одним словом – иден-
тифицирует их с местом, – гово-
рит Владимир Анатольевич – а это 
уже немало.

Так, в Комсомольске среди жите-
лей  был объявлен конкурс на луч-
ший гимн и символику села. Выбра-
ли, утвердили.

Сложным путем пока не пошли – 
утвердили символику именно села, а 
не муниципального образования. И 
тем самым избежали государтсвен-
ную регистрацию в Москве.

Не только эта идея уже прижи-
лась и слилась с селом.

В этом году на въезде в Комсо-
мольск поставили стелу, стилизовав 
ее под верстовой столб, аналогич-
ный тому, что встречает автомоби-

листов при въезде в Томск.
По словам главы поселения, сте-

ла в Комсомольске уже успела стать 
популярной среди жителей: возле 
нее фотографируются молодоже-
ны, люди выкладывают снимки на ее 
фоне в социальных сетях.

И символика, и стела – все это не 
что иное как создание местных тра-
диций, и возможно этот опыт будет 
интересен другим муниципальным 
образованиям.

ВСЁ ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
Социальная сфера здесь тоже 

имеет свои отличительные черты – 
клубы, спортивные секции и другие 
места приложения творческой ак-
тивности имеются и, что более важ-
но, они востребованы.

В музыкальной школе, которая 
чуть моложе поселения, сейчас за-
нимается 35 детей. Классы запол-
нены. Детки учатся играть на фор-
тепиано и осваивают программу на-
родного отделения. С ними работа-
ют два профессиональных педагога.

Еще один центр культурного при-
тяжения в Комсомольске – местная 
библиотека. Люди приходят. 

А фонд библиотеки, по словам 
заведующей Оксаны Николаевны 
Рыжаковой, насчитывает более 19 
тысяч книг. И по статистике в сред-
нем в библиотеке бывает до 50 чи-
тателей в день. Даже выявили «Чи-
тателя года» среди жителей Комсо-
мольска в рамках одноименного кон-
курса.

Территория

КАК ВЫ ЛОДКУ НАЗОВЕТЕ...
ИЛИ ЧТО ПОМОГАЕТ ЖИТЕЛЯМ КОМСОМОЛЬСКА СОХРАНЯТЬ 
ОПТИМИЗМ И ЖЕЛАНИЕ МЕНЯТЬ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ
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ВЕСТНИК
Есть в поселении и оборудован-

ный тренажерный зал, и стадион. 
Занятия в зале как для детей, так и 
для взрослых проводятся бесплат-
но. Женщины к спорту проявляют 
здесь не меньший интерес, чем муж-
чины. Кстати, по словам Владимира 
Анатольевича, его супруга завсегда-
тай этого места.

На стадионе – беговая дорож-
ка, трибуна. – По сельским меркам 
очень это даже хорошо, – говорят 
жители Комсомольска.

Слева от стадиона – пруд: место, 
облюбованное рыбаками и еще одна 
достопримечательность села. Гово-
рят, в нем в изобилии водятся рота-
ны и караси.

Но не всё здесь склонны мерить 
«местными мерками». Есть у главы 
идея, работа над которой уже нача-
лась, – создать в поселении Рябино-
вый сквер. На месте обширного пу-
стыря планируется сделать для жи-
телей парковую зону площадью око-
ло одного гектара. В этом году здесь 
уже заложили аллейку.

– Планируем создать зеленый 
сквер с детскими площадками, 
цветниками. Помимо рябин поса-
дим кедр, добавим липу, березу. Сей-
час временно огородили, а позже бу-
дет эстетичное ограждение, подо-
бающее месту, – делится с участни-
ками рабочей поездки В.А. Вязков.

«ДЕНЕЖНОЕ» ДЕРЕВО
Оживление, которое старается 

подчеркнуть новыми инициатива-
ми глава поселения, связано еще с 
одним фактором: в Комсомольск за-
ходит крупный инвестор – промыш-
ленное объединение «Томлесдрев», 
практически самый крупный проект 
по лесозаготовке Томской области. 

Компания будет вести заготов-
ку древесины для завода по произ-
водству ДСП-плит, возродив для это-
го местное лесозаготовительное хо-
зяйство.

Таким образом, в области будет 
проводиться и заготовка сырья, и его 
глубокая переработка.

Для завода это означает стабиль-
ность и планомерное увеличение 
объемов заготовки, для поселения – 
новые рабочие места. Их планирует-
ся создать более 300. В приоритете 
при приеме на работу будут стоять 
жители Комсомольска. 

Владимир Анатольевич пригла-
сил участников рабочей поездки на 
одну из производственных площа-
док компании в черте села.

Пообщались с генеральным ди-
ректором компании Антоном Михай-
ловичем Начкебия. Он рассказал, 
что летом будет приобретен боль-
шой объем новой техники.

На вопрос считает ли он свою ком-
панию социально-ориентированной, 
привел пример комплексной под-
держки социальной сферы села 
Орехово:  детского сада, средней 
школы, дома культуры и местного 
стадиона «Орешек».

В Орехово «Томлесдрев» рабо-
тает давно. И в среднем, по словам 
А.М. Начкебия, на поддержку мест-
ной социальной сферы компания на-
правляет около 5 миллионов рублей 
в год.

Главный же аспект социально-
ориентированного бизнеса – это соз-
дание хорошо оплачиваемых рабо-
чих мест. С занятостью и стабиль-
ной работой односельчан глава по-
селения связывает надежду на по-
вышение платежеспособности жи-
телей Комсомольска, а значит и на 

рост потребительского спроса и под-
питку малому бизнесу.

ПЕРВЫЙ ШАГ
Кстати, о малом бизнесе. В посе-

лении неожиданно для таких мест 
получила развитие сфера услуг. На-
пример, парикмахерская.

– Ее хозяйка Наргиза Хуснитди-
новна – человек творческий, энер-
гичный, – представляет глава по-
селения частного предпринимате-
ля. – А малый бизнес, как правило, 
и держится на инициативных лич-
ностях.

Начать свое дело помогла про-
грамма областного центра занято-
сти по поддержке частных предпри-
нимателей. В планах Н.Х. Комаро-
вой предложить услуги парикмахера 
в других поселениях Первомайского 
района – Сергеево и Улу-Юле.

– Ну чем не сеть салонов под 
одной «маркой»? Главное, чтобы 
дело шло, и люди получали каче-
ственные услуги, – говорит Влади-
мир Анатольевич уже на выходе.

Следующий пример частной ини-
циативы – ателье. Сюда тоже зашли 
познакомиться. Мастер, в основном, 
специализируется на верхней одеж-
де – работает с мехом, кожей.

Кстати, Екатерина Анатольевна 
Гайбович переехала в Комсомольск 
из Томска – здесь полегче было ре-
шить вопрос с жильем.

– Приехали к знакомым, присмо-
трелись, – говорит предпринима-
тель. – Местность понравилась – 
природа, сам поселок, даже прудик 
приглянулся. Купили дом, добавив 
«материнский капитал». Открыть 
свое дело помогла программа об-
ластного центра занятости.

При этом в Комсомольске не 
одно, а даже два ателье. Хозяйка 
еще одной мастерской и небольшо-
го магазинчика для рукоделия – Ев-
гения Анатольевна Лебедкина.

В мастерскую зашли по пригла-

Территория

В.А. Вязков, 
глава Комсомольского поселения
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шению главы. Так вот, Евгения Ана-
тольевна и вовсе приехала в Комсо-
мольск из Новосибирска. 

– Когда надо было вшить замок 
не нашла в поселке ни одного ма-
стера, – поделилась хозяйка ате-
лье– Теперь есть.

Помимо частных заказов ателье 
отшивает костюмы для хора, других 
творческих коллективов Комсомоль-
ска. Причем магазинчик при ателье 
тоже открылся на волне местного 
спроса – рукодельницы стали зака-
зывать пряжу, прочие принадлежно-
сти для хобби. В общем, сложился 
такой клуб по интересам и бизнес «в 
одном лице».

Еще одно частное предприятие – 
деревообрабатывающий цех.

Здесь успех также держится на 
мастерстве и инициативе предпри-
нимателя – Дмитрия Борисовича Об-
ласова. В этом году он представлял 
Первомайский район на «Празднике 
топора».

Он также участ-
ник программы 
«Первый шаг»: на 
выделенные сред-
ства предпринма-
тель приобрел уни-
версальный станок и 
другое необходимое 
оборудование. 

Помимо всего 
прочего Дмитрий Бо-
рисович «прикрыва-
ет» приличный му-
ниципальный заказ: 
делает изгороди, 

другие элементы и, как сейчас гово-
рят, малые архитектурные формы.

Частных, так и хочется сказать – 
самостоятельных предпринимате-
лей Комсомольска объединяет не 
только энергия и желание работать 
и зарабатывать. Есть своя активная 
позиция и свое мнение, которое они 
не стесняются высказывать. Практи-
чески каждый сказал о финансовом 
прессинге, что возник с момента уве-
личения отчислений в Пенсионный 
фонд. Тяжело частным предприни-
мателям на старте закрывать эти за-
траты. Звучали ожидания о введе-
нии льготного периода для начина-
ющих.

ЕСТЬ МЕСТО ПРАЗДНИКУ
Так и живет Комсомольск – на-

деждами, инициативами.
Даже развитие детского сада гла-

ва связывает с приходом инвесто-
ра и полноценной занятостью жи-
телей поселка, и сетует на то, что 

раньше дошколь-
ное учреждение 
собирало 12 групп 
детей. Сегодня 
их две. Правда, в 
ближайшее вре-
мя планируется 
открыть еще одну 
группу кратковре-
менного пребыва-
ния.

Кстати, садик 
душевный. Участ-
ники рабочей по-
ездки застали под-

готовку детей и педагогов ко Дню ма-
тери. Численность групп не такая 
большая, как в городе, что позволя-
ет быстрее найти индивидуальный 
подход к каждому ребенку. И про-
фессиональной энергии педагогам, 
по мнению главы поселения, не за-
нимать. Желание главы привнести 
новую энергию в жизнь поселения 
отразилось в необычном празднова-
нии 60-летия Комсомольска. Мест-
ное сообщество оживилось. Хотя 
и не сразу. И стало полноправным 
творцом праздника, а не пассивным 
зрителем и слушателем официаль-
ных поздравлений.

Так, за пару месяцев до юбилея 
«комсомольцам» объявили о воз-
можности принять участие в ше-
ствии, представив и обыграв назва-
ние своих улиц. Для этого нужно 
было, как минимум, объединиться. А 
это для местного сообщества очень 
важно.

По сути, глава организовал ни-
чуть не менее яркий, чем в Томске, 
карнавал для своих жителей и про-
вел отличное командообразующее 
мероприятие.

Жители улиц, после обдумыва-
ния инициативы, а где-то даже по-
селилось отторжение затеи, вклю-
чились в подготовку. Репетирова-
ли даже в сумерках, в секрете друг 
от друга. Название улиц открыва-
ло поле для творческой фантазии: 
Железнодорожная, Клубная, Перво-
майская, улица Гагарина…

Говорят, в Комсомольске до сих 
пор вспоминают празднество. Так и 
закладываются традиции. Традиции 
действовать, объединять усилия. И 
состоявшееся в августе празднова-
ние юбилея Комсомольска – это ка-
чественные озимые, которые через 
непродолжительное время прора-
стут в новые инициативы. По край-
ней мере, в этом уверен Владимир 
Анатольевич Вязков и несколько со-
тен самых творчески, экономически 
и социально активных жителей села, 
а это уже немало.

Екатерина Козлова

Территория
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ВЕСТНИК

– Валентина Ивановна, про-
шел год, как в Комсомольске на-
чал работать новый депутат-
ский корпус. Можно ли назвать 
состав, в который вы также 
вошли в 2012 году, командой?

– Думаю командой называть рано 
– вот еще немного поработаем (улы-
бается). Но люди все подобрались 
заинтересованные, неравнодушные.

Основное направление нашей 
деятельности – это работа с жителя-
ми поселения: анализируем обраще-
ния, потом выходим с предложения-
ми на исполнительную власть. 

Второе направление – работа 
внутри самой системы самоуправ-
ления: в составе Совета депутатов, 
в комиссиях, а их три – комиссия по 
социальным вопросам, экономиче-
скому развитию и ревизионная ко-
миссия. Обсуждаем бюджет, поправ-

ки в нормативных документах, рабо-
таем с уставом.

– Для вас это новая работа – в 
составе депутатского корпуса?

– В молодые годы избиралась де-
путатом – дело интересное и ответ-
ственное в любые времена. Основ-
ная же моя профессия – педагог: 
долгие годы учительствовала – пре-
подавала русский язык и литературу, 
работала завучем.

– Комсомольск имеет удачное 
расположение, у поселения был и 
остается социальный, экономи-
ческий потенциал. Есть ли в  ны-
нешних условиях у поселения бу-
дущее? 

– Мы очень любим Комсомольск, 
говорю без всякого преувеличения. 

И гордимся, что живем здесь: у 
нас есть общеобразовательная, му-
зыкальная школы, детский сад, би-
блиотека, музей, который неодно-
кратно подтверждал статус образ-
цового музейного центра в области. 
И вокальную группу нашу знают не 
только в районе, но и в области – 
она нередко выступает на площад-
ках Томска.

Через Комсомольск проходит ре-
гиональная трасса, железная до-
рога, которую, кстати, возводили 
стройотрядовцы, протекает прекрас-
ная река Чулым.

Словом, все есть, чтобы поселку 
жить.

И хочется сказать прямо – нуж-
но развивать поселок. В первую оче-
редь нужны рабочие места. Сейчас 

люди в основном отправляются на 
вахту либо уезжают работать в го-
род. А дети остаются с бабушками, 
дедушками, эту тенденцию можно 
заметить на родительских собрани-
ях...

Когда мы приехали в Комсо-
мольск в молодые годы – его назва-
ние говорило о юности, о будущем. 
Но тогда было много крупных пред-
приятий: и леспромхоз, и большая 
больница, и заполненная школа. На 
каждом совете обращаемся к гла-
ве – Владимир Анатольевич, а что 
с рабочими местами, когда начнет-
ся «потепление» и люди вернуться в 
поселок, когда он заживет?

Глава работает, понимание есть. 
Не все в наших силах, но мы эти про-
блемы не замалчиваем, говорим о 
них на своем уровне.

Еще одна проблема – ветхая си-
стема водоснабжения, очень много 
поломок.

А еще у нас был замечательный 
Дом культуры. Музыкальную шко-
лу мы каким-то чудом сохранили от 
«оптимизации», но здания Дом куль-
туры лишился. И многие направле-
ния детского творчества ушли.

Раз уж наши коллективы  участву-
ют в творческой жизни области, то 
нужно говорить о том,  чтобы и Дом 
культуры обрел свое отдельное зда-
ние, а не ютился, как сейчас, в поме-
щениях детского сада.

Я говорю о наших болевых точ-
ках, поскольку на Совете депутатов 
мы все эти вопросы обсуждаем.

Сельский депутат

ЛЮДИ ПОДОБРАЛИСЬ
НЕРАВНОДУШНЫЕ

Интервью с В.И. Рулинской, секретарем Совета
Комсомольского сельского поселения Первомайского района
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– Спорите много?

– Конечно, спорим, потому что 
проблем немало. И люди неравно-
душные задействованы. 

Но импонирует то, что Владимир 
Анатольевич сказал «хочу и буду ра-
ботать». И ведь будет, и уже работа-
ет! На месте не сидит – взаимодей-
ствует с областной властью, пригла-
шает людей из администрации сюда, 
добивается.

Комсомольск, кстати, пытается  
войти во все региональные програм-
мы: и по решению проблемы ветхого 
жилья, и по социальному жилью, и в 
программу «Чистая вода».

Безусловно, многое делалось до 
прихода Владимира Анатольевича, 
у меня муж восемь лет был главой 
сельского поселения с 1992 по 2000  
год, а это ой какие сложные годы 
были…

Но это такая работа, которую 
нельзя переделать: новые задачи, 
новые проблемы, новые решения.

– То есть получается, глава 
поселения задает пример своим 
помощникам – депутатам.

– Это точно. Можно часто уви-
деть, как вечером Владимир Ана-
тольевич объезжает весь поселок 

на своем велосипеде – хотя улицы 
и разделены между старостами, а 
душа у человека болит.

Хочу сказать, что он немного 
всколыхнул атмосферу, взбодрил 
людей. И команду себе подобрал со-
ответствующую.

– Новые инициативы находят 
понимание у жителей?

– В этом случае – вода камень 
точит. Вот, посадили в этом году ря-
биновую аллею, а сколько людей  в 
этой акции пожелало участвовать: и 
школьники присоединились, и  их ро-
дители, и руководители, и депутаты.

Были особо недоверчивые, кто 
сетовал на то, что цветники наши 
долго в парке не проживут, а всего-
то два цветочка кто-то вырвал. Всё 
на месте. А были люди, кто и инвен-
тарем помогал, и сам в посадках по-
участвовал.

Детскую площадку, кстати, уже 
начали в нашем будущем рябино-
вом сквере делать. Это же очень хо-
рошая  идея – будет где и детям по-
гулять, и молодым мамам с коляска-
ми. Важно, чтобы дети росли среди 
красоты! 

Нашла понимание и идея про-
вести конкурс по озеленению, обу-
стройству палисадников.

Сколько дворов в этом году уто-

пало в цветах, некоторые хозяева 
и мостики сделали, и декоративные 
колодцы! Каждый на свой вкус. А 
значит, люди заинтересовались, уда-
лось жителей вовлечь, убедить обу-
строить свое личное пространство.

Продавец в магазине в разгар се-
зона делилась, что люди выкупают 
семена – и те, что подороже, и что 
подешевле. Кто-то даже «в долг»  
записывал. Значит, не только ма-
териальное людей беспокоит, есть 
время и о красоте подумать.

И праздник удался – день рож-
дения Комсомольска. Люди включи-
лись. А какие костюмы создали, ка-
кое оформление тематических ко-
лонн. А потом в «Одноклассниках» 
стали появляться фотографии с на-
шего праздника – люди делились 
своей радостью.

А ведь были сомнения – подклю-
чатся ли, откликнутся. Но глава гово-
рил – «нужно, чтобы праздник удал-
ся». Так только одна улица в 100 че-
ловек шла с детьми, в костюмах, а 
таких колонн было несколько!

У главы поселения очень много 
идей. Будем работать. И наш депу-
татских корпус – первый помощник 
во всех начинаниях, направленных 
на улучшение жизни в Комсомоль-
ске.

Начнем с малого. Об остальных 
проблемах тоже не молчим. Есть на-
дежды на возрождение леспромхо-
за, есть надежды на областные про-
граммы, даже для Дома культуры 
здание присмотрели – будем доби-
ваться.

Так что потенциал у Комсомоль-
ска есть, и он кроется не только в 
удачном месторасположении. Са-
мое главное, что у людей есть же-
лание здесь жить и работать. Хоро-
ший край. У старшего поколения с 
ним, конечно, многое связано – при 
нас Комсомольск развивался, здесь 
наши дети выросли. А за молодежью 
будущее. Им здесь жить.

Екатерина Козлова

Сельский депутат

На празднике родного села
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С 1 января 2012 года дей-
ствует Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц», 
за исключением отдельных по-
ложений, вступающих в силу в 
иные сроки.

Распространяется ли действие 
Закона № 223-ФЗ на договоры, за-
ключенные до вступления в силу 
Закона?

Согласно п.1 ст.422 ГК РФ дого-
вор должен соответствовать обяза-
тельным для сторон правилам, уста-
новленным законом и иными право-
выми актами, действующим в мо-
мент его заключения. Действие за-
кона распространяется на отноше-
ния, возникшие до введения его в 
действие, только в случаях, когда 
это прямо предусмотрено законом. 
Закон № 223-ФЗ таких норм не со-
держит.

Следовательно, договоры, кото-
рые заключил заказчик до вступле-
ния в силу Закона № 223-ФЗ, про-
должают действовать и после всту-
пления Закона № 223-ФЗ в силу.

Обязательство прекращается со-
глашением сторон о замене перво-
начального обязательства, суще-
ствовавшего между ними, другим 
обязательством между теми же ли-
цами, предусматривающим иной 
предмет или способ исполнения (ст. 
414 ГК РФ).

Таким образом, изменение пред-
мета договора путем подписания до-
полнительного соглашения фактиче-
ски означает заключение нового до-
говора в отношении нового предме-
та. Следовательно, здесь требует-
ся соблюдение процедур, предусмо-
тренных законом №223-ФЗ и Поло-
жением о закупках.

Закон № 223-ФЗ распространя-
ется на все закупки товаров, работ, 
услуг, осуществляемых заказчиками: 
вне зависимости от суммы, предме-

та закупки, источника ее финансиро-
вания или цели приобретения про-
дукции.

Закон № 223-ФЗ прямо указыва-
ет на возможность изменения усло-
вий договоров.

В случае, если при заключении 
и исполнении договора изменяют-
ся объем, цена закупаемых товаров, 
работ, услуг или сроки исполнения 
договора по сравнению с указанны-
ми в протоколе, составленном по ре-
зультатам закупки, не позднее чем 
в течение десяти дней со дня вне-
сения изменений на официальном 
сайте размещается информация об 
изменении договора с указанием из-
мененных условий (ч. 5 ст. 4 Закона).

Из письма Минэкономразвития Рос-
сии от 02.09.2011 № Д28-317

…все … юридические лица обяза-
ны проводить закупки любых товаров 
с учетом положений Закона № 223-ФЗ 
независимо от того, закупаются та-
кие товары для собственного потре-
бления или для их дальнейшей перепро-
дажи населению.

Из письма Минэкономразвития  Рос-
сии от 05.12.2011 № Д28-647

Следует также отметить, что 
Закон распространяется на все заку-
почные процедуры заказчика, состав-
ляющие его хозяйственную деятель-
ность, за исключением отношений, пе-
речисленных в ч. 4 ст. 1 Закона.Таким 
образом, закупка любых товаров, ра-
бот, услуг, в том числе для выполнения 
«прочей» деятельности предприятия, 
не относящейся к выполнению регули-
руемых видов деятельности в сфере 
водоснабжения и водоотведения, долж-
на осуществляться в соответствии с 
положениями Закона.

О ЗАКОНЕ № 223-ФЗ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Конкурентный вектор

Данный закон содержит особен-
ности вступления в силу для от-
дельных субъектов. 

В частности, с 1 января 2014 года 
положениями закона № 223-ФЗ 
будут руководствоваться:

• муниципальные унитарные пред-
приятия, муниципальные автоном-
ные учреждения

• хозяйственные общества, в устав-
ном капитале которых доля участия 
муниципального образования в со-
вокупности превышает 50%

• дочерние хозяйственные обще-
ства, более 50% уставного капита-
ла которых в совокупности принад-
лежит муниципальным унитарным 
предприятиям 

• дочерние хозяйственные обще-
ства указанных дочерних хозяй-
ственных обществ, в уставном ка-
питале которых доля участия ука-
занных дочерних хозяйственных 
обществ в совокупности превыша-
ет 50%

Представительный орган муници-
пального образования имеет пра-
во установить для указанных ор-
ганизаций более ранний срок (п. 8 
ст. 8 Закона № 223-ФЗ)
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Информационное обеспечение 
закупок.

Положение о закупке, изменения, 
вносимые в такое положение, планы 
закупки, иная информация о закуп-
ке, подлежит размещению на офици-
альном сайте (с учетом Постановле-
ния Правительства РФ от 30.06.2012 
№662).

Порядок формирования плана за-
купки товаров, работ, услуг, порядок 
и сроки размещения на официаль-
ном сайте такого плана, требования 
к его форме устанавливаются Пра-
вительством РФ.

На официальном сайте размеща-
ются извещение о закупке, докумен-
тация о закупке, проект договора, яв-
ляющийся неотъемлемой частью из-
вещения о закупке и документации о 
закупке, изменения, вносимые в из-
вещение и документацию, разъяс-
нения документации, протоколы, со-
ставляемые в ходе закупки, а также 
иная информация, размещение ко-
торой предусмотрено Федеральным 
законом и положением о закупке.

Заказчик вправе не размещать 
на официальном сайте сведения о 
закупке товаров, работ, услуг, стои-
мость которых не превышает 100 ты-
сяч рублей. В случае, если годовая 
выручка заказчика за отчетный фи-
нансовый год составляет более чем 
5 млрд. рублей, заказчик вправе не 
размещать на официальном сайте 
сведения о закупке товаров, работ, 
услуг, стоимость которых не превы-
шает 500 тысяч рублей.

Закупка у единственного по-
ставщика.

Извещение о закупке и докумен-
тация о закупке должны быть разме-
щены, когда они имеются.

Закупка у единственного постав-
щика не предполагает ни извеще-
ния, ни документации.

Следовательно, неразмещение 
извещения не образует нарушения.

При неразмещении информации 
участник закупки может обратиться 
в ФАС, но антимонопольный орган 
должен установить нарушение анти-
монопольного законодательства. А 
закупка у единственного поставщика 
изначально неконкурентна.

Следовательно, неразмещение 
извещения о закупке у единствен-
ного поставщика не образует нару-
шения антимонопольного законода-
тельства.

Информация о размещенных за-
купках публикуется не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчет-
ным месяцем.

Размещаются на официальном 
сайте:

• сведения о количестве и об об-
щей стоимости договоров, заклю-
ченных заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг

• сведения о количестве и об об-
щей стоимости договоров, заклю-
ченных заказчиком по результатам 
закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика)

• сведения о количестве и об об-
щей стоимости договоров, заклю-
ченных заказчиком по результатам 
закупки, сведения о которой состав-
ляют государственную тайну или в 
отношении которой приняты реше-
ния Правительства РФ.

Обжалование закупок.
Антимонопольный орган рассма-

тривает жалобы на нарушение про-
цедуры обязательных в соответ-
ствии с законодательством РФ тор-
гов, продажи государственного или 
муниципального имущества (п. 4.2 

ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конку-
ренции»).

Участник закупки вправе обжа-
ловать в антимонопольный орган в 
порядке, установленном антимоно-
польным органом, действия (бездей-
ствие) заказчика при закупке това-
ров, работ, услуг в случаях:

• неразмещения на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» (www.
zakupki.gov.ru) информации о разме-
щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, 
положения о закупке, изменений, 
вносимых в указанное положение, 
информации о закупке, подлежащей 
в соответствии с законом размеще-
нию на таком официальном сайте, 
или нарушения сроков такого разме-
щения

• предъявления к участникам за-
купки требования о представлении 
документов, не предусмотренных 
документацией о закупке

• осуществления заказчиками за-
купки товаров, работ, услуг в отсут-
ствие утвержденного и размещенно-
го на официальном сайте положения 
о закупке и без применения положе-
ний Федерального закона N 94-ФЗ 
«О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

Кто вправе обжаловать?
• лица, подавшие заявки на уча-

стие в торгах

• в случае, если обжалование 
связано с нарушением установлен-
ного нормативными правовыми ак-
тами порядка размещения инфор-
мации о проведении торгов, порядка 
подачи заявок на участие в торгах, 
также иные лица (заявители), права 
или законные интересы которых мо-
гут быть ущемлены или нарушены в 
результате нарушения порядка орга-
низации и проведения торгов.

Пресс-служба Томского 
УФАС России

Конкурентный вектор
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В этом номере мы заканчива-
ем знакомство с объектами из 
каталога нематериального куль-
турного наследия Томской обла-
сти. Речь пойдёт о самом зим-
нем рукоделии: одноигольном вя-
зании из конского волоса. 

Это уникальное искусство, в ста-
рину распространённое по всему 
русскому Северу, теперь же чудом 
сохранившееся лишь в некоторых 
заповедных уголках. В том числе, 
и в Колпашевском районе Томской 
области, где оно известно не толь-
ко историкам и фольклористам, но 
и обычным жителям сёл и деревень. 

Сведений об одноигольном вяза-
нии не найти в интернете. Их по кру-
пицам собрала у старожилов Ольга 
Михайловна Титова, старший науч-
ный сотрудник Колпашевского кра-
еведческого музея, и поделилась с 
нами.

Когда-то одноигольным вязани-
ем владели в каждой русской и сель-
купской семье: вязали зимние носки, 
чулки, наколенники, рукавицы, нару-
кавники, свитера…

Девочки с малолетства учились 
этому ремеслу у своих мам, бабу-
шек, старших сестёр, чтобы потом 
передать его уже своим детям. Сей-
час вязать одной иглой умеет счи-
танное число мастериц, самой моло-
дой из которых – 47 лет, самой стар-
шей – 82 года.

– Берёшь длинную нить в не-
сколько метров, конец накручи-
ваешь на руку, снимаешь и той де 
ниткой завязываешь на конце пет-
лю, – объясняет технологию вязания 
мастерица из села Саровка Колпа-
шевского района Нина Николаев-
на Лукьянова. – Потом ещё петлю 
и ещё, чтобы всего получилось 10 
ниток на одной полосе. Теперь ко-
нец вдеваешь в иглу – и пошла ра-

ботать: продеваешь под тремя ни-
тями, над тремя нитями, под тре-
мя нитями. Потом точно так же 
назад – и продёрни нитку.

Мелькает широкая плоская игла 
в руках мастерицы, выходит из-под 
неё вязаное полотно: плотное, гру-
боватое – не ради красоты сделан-
ное, а для защиты от сибирского мо-
роза. 

Сейчас одной иглой вяжут, в 
основном, из любви к старине, из 
интереса к необычному рукоделию, 
ведь практически всё можно купить 
в магазине. Когда-то связанные та-
ким образом вещи помогали выжить 
в суровых северных условиях.

В Нарымском крае до сих пор го-
ворят: «Сибиряк не тот, кто моро-
за не боится, а тот, кто тепло одева-
ется». Одевались в холодное вре-
мя года основательно, как требова-

Фунт изюму
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ла предстоящая работа. Костюм от-
личался многослойностью: так легче 
было сохранить тепло. И обязатель-
но в него входили предметы одежды, 
связанные одноигольным способом.

У русских старожилов, попав-
ших в Сибирь в XVI-XVII веках, этот 
способ вязания переняли их соседи 
селькупы, а затем – более поздние 
переселенцы и ссыльные.

В качестве материала использо-
валась овечья или собачья шерсть, 

но особенно ценились изделия из 
конского волоса. 

Они износостойки, хорошо сохра-
няют тепло и удерживают воду мень-
ше, чем шерстяные изделия, а пото-
му были незаменимы на зимней ры-
балке. 

– Чулки и рукавицы из конского 
волоса достаточно хорошо встрях-
нуть или обстучать о дерево, что-
бы они стали почти сухими. Руки 
в таких рукавицах не замерзают 
даже в сильные морозы. Во время 
работы конский волос покалывает 
кожу, тем самым «разогревает» 
кровь, не давая ей замерзнуть, – го-
ворит житель села Инкино Владимир 
Гаврилович Заев. 

Он, похоже, последний в районе 
мастер, работающий с конским во-
лосом.

Правда, техникой одноигольного 

вязания он не владеет. Если и вяжет 
чулки и варежки себе или на заказ – 
то крючком. 

Мастерицы-одноигольницы, на-
против, и хотели бы поработать с 
конским волосом, но не знали, где 
его взять.

Может быть, теперь они смогут 
договориться? 

Необычен не только материал, но 
и инструмент для рукоделия. Для вя-
зания используются не привычные 
для нас тонкие и острые металличе-
ские иглы.

Под иглой понимается довольно 
крупная, заострённая с одного или 
обоих концов, пластина: 15-20 см 
длиной, около 1 см шириной и 2-5 
мм толщиной. В центре или у одно-
го из концов – отверстие для вдева-
ния нити.

Сейчас иглы, в основном, изго-
тавливаются из металла.

В старину для этих целей исполь-
зовались также дерево и кость. 

Как рассказал Владимир Гаври-
лович Заев из села Инкино, лучшие 
иглы делали из кедровой и сосно-
вой «кремнины» – самой крепкой, 
смолистой части древесины, сфор-
мировавшейся на северной стороне 
ствола. Он же изготовил деревянную 
иглу для колпашевского музея.

А у его односельчанки Любови 
Васильевны Мухортовой удалось 
найти иглу из кости.

Многие мастерицы хранят иглы, 
доставшиеся им по наследству от 
мам и бабушек. Ведь это не толь-
ко инструмент для вязания, но и па-
мять о близких им людях и семейных 
традициях.

Да и само одноигольное вязание, 
которое уже не является для нас 
основой выживания, остаётся связу-
ющей нитью между прошлым и на-
стоящим, между бабушками и внуч-
ками. И не зря оно считается изю-
минкой Томской земли: оно помога-
ет нам лучше понять своих предков, 
а значит, самих себя.

Екатерина Кайгородова

Фунт изюму

В ТЕМУ

НА ЧТО ЭТО ПОХОЖЕ?

Внешне изделие, выполненное 
одной иглой, выглядит вязаным. 
Оно имеет эластичную структу-
ру и немного тянется, как всё вя-
заное. Но есть очень важное от-
личие: изделие, изготовленное 
одной иглой, невозможно распу-
стить, потянув за кончик нити. К 
тому же, такие вещи не изнаши-
ваются гораздо дольше, чем вяза-
ные на спицах. Более того, при из-
готовлении носков и чулок пятка 
не вывязывается, что позволяет 
при носке поворачивать их разны-
ми сторонами и таким способом 
продлевать срок «жизни» вещи.

КОГДА ЭТО ПОЯВИЛОСЬ?

Вязание одной иглой было из-
вестно как у русских, так и у мно-
гих неславянских народов (напри-
мер, в Скандинавии) ещё в X-XIII 
веках. В конце XVI века техноло-
гия была принесена русскими пе-
реселенцами на территорию Си-
бири. Вскоре этот способ вязания 
позаимствовали коренные жи-
тели Сибири – селькупы. Да так 
удачно, что сейчас они даже счи-
тают одноигольное вязание своим 
народным промыслом. 

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО? 

Способом одноигольного вяза-
ния изготавливали предметы зим-
ней рабочей одежды: носки, чул-
ки, наколенники, рукавицы, нару-
кавники, свитера. Теплые ноские 
вещи были незаменимы для ры-
баков, охотников, лесорубов, ям-
щиков – для всех, кому приходи-
лось долго находиться на морозе. 

КТО ЭТИМ ЗАНИМАЛСЯ?

Рукоделие считалось женским. 
Но вязали также и мужчины, при-
чем изделия, изготавливаемые 
ими, предназначались в основ-
ном для работы на реке и в лесу. 
А изготовление игл для вязания 
было исключительно мужской ра-
ботой.
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