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ВЕСТНИК

ВСЕ БУДЕТ 
КОМПЛЕКСНО

Комиссия Совета по финансо-
вым и социально-экономическим 
вопросам обсудила стратегию 
развития сельских территорий 
в Томской области.

Сегодня есть федеральная уста-
новка: если нет генерального пла-
нирования, нет муниципальных про-
грамм развития, то об участии в со-
ответствующих программах финан-
совой поддержки любого уровня не 
может быть и речи. 

О том, как развитие сельских тер-
риторий видится на областном уров-
не, членам комиссии рассказал за-
меститель Губернатора Томской об-
ласти по агропромышленной поли-
тике и природопользованию – Ан-
дрей Филиппович Кнорр.

– Всё будет комплексно, – сразу 
заявил Андрей Филиппович, – хоти-
те развивать экономику, к вам пой-
дет и свет, и вода, и все прочее. 
Не хотите – будем жить в рамках 
сметы. Ведь сегодня мы действу-
ем как лебедь, рак и щука. Образо-
вание проектируется само по себе, 
спорт – сам по себе, газ и дороги 
строятся по собственному плану. 
Так и начинается ходьба по мукам. 

Андрей Филиппович сообщил, 
что сегодня областными департа-
ментами презентуются соответству-
ющие отраслевые программы разви-
тия территорий.

Потом эти программы будут увя-
зываться таким образом, чтобы си-
стема взаимоотношений выстро-
илась как самостоятельный меха-
низм, независимый от персоналий. 

Главы муниципальных образова-
ний – члены Комиссии – поддержа-
ли позицию региональной власти и 
выразили свою готовность принять 
участие в «приёмке» и корректиров-
ке указанных планов развития.

Подробнее о том, каким образом  
происходит определение страте-
гических приоритетов устойчи-
вого развития сельских террито-
рий Томской области читайте на 
странице 18.

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ЗАПРОСАМ

Комиссия Совета по право-
вым вопросам и межмуниципаль-
ному сотрудничеству прорабо-
тала две темы, поступившие по 
запросу муниципальных образо-
ваний области.

Вопрос первый – о схемах разме-
щения рекламных конструкций – 
поступил от администрации Аси-
новского района. 

Его актуальность объясняется 
произошедшими изменениями в за-
конодательстве о рекламе: до 1 ян-
варя 2014 года органы местного са-
моуправления обязаны утвердить 
схемы размещения рекламных кон-
струкций.

Соответственно, выдача разре-
шений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, в отсут-
ствии указанных схем, с начала сле-
дующего года станет невозможной.

Каким образом данное нововве-
дение будет реализовано в нашем 
регионе и как будет выстроена ра-
бота с муниципалитетами, обсужда-
лось с Департаментом архитектуры 
и строительства Томской области.

Сложился следующий план рабо-
ты:

– На сегодняшний день Департа-
мент разрабатывает документы, ре-
гламентирующие порядок согласо-
вания муниципальных схем разме-
щения рекламных конструкций.

Короткой строкой
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– В ноябре по данной теме на 
площадке Совета пройдет «круглый 
стол» с участием представителей 
муниципалитетов и Департамента 
архитектуры и строительства Том-
ской области.

Второй вопрос – о закреплении 
в законодательстве Томской об-
ласти перечня действий по наме-
ренному ухудшению гражданами 
своих жилищных условий – посту-
пил от администрации Первомай-
ского поселения.

По данному вопросу Комиссией 
подготовлен и вынесен на Президи-
ум Совета соответствующий проект 
закона Томской области. Подробнее 
– на странице 8.

ЧЕМ ПРИВЛЕЧЬ
В ДОБРОВОЛЬЦЫ? 
ДУМАЛИ СООБЩА

23 октября Совет муници-
пальных образований Томской 
области совместно с Главным 
Управлением МЧС России по Том-
ской области провел рабочее со-
вещание.

Не можем не отметить, что это 
мероприятие отличалось довольно 
широким представительством спи-
керов.

Помимо руководителей подраз-
делений ГУ МЧС России по Томской 
области, в совещании приняли уча-
стие представители областных де-

партаментов и ко-
митетов, а также 
представитель про-
куратуры Томской 
области, всего – де-
вять человек. 

С о в е щ а л и с ь 
участники о том, ка-
кие специальные 
условия обязаны 
создавать муници-
палитеты для ор-
ганизации добро-
вольной пожарной охраны.

Представитель прокуратуры (А.С. 
Антонова) подчеркнула, что именно 
создание условий для доброволь-
ных пожарных закреплено Законом 
за местным уровнем власти, ничего 
более.

В полномочиях органов местного 
самоуправления нет обязанности 
по формированию добровольной 
пожарной охраны и, тем более, 
по организации ее деятельности. 
Выполнение этих действий явля-
ется превышением полномочий. 

Но система мер правовой и соци-
альной поддержки у муниципалов, 
безальтернативно, должна быть.

– Вопрос в том, что это должны 
быть за меры, – отметила Анаста-
сия Сергеевна. – Вполне возможно, 
что какая-то поддержка муниципа-
литетами сегодня уже оказывает-
ся. Просто никто не придает зна-
чение тому, что это и есть систе-
ма мер. Предлагаю посмотреть, 

как у вас всё организовано в дей-
ствительности. А мы подскажем, 
каким образом это прописать в со-
ответствии с законом.

В ходе совещания участники об-
судили проект нормативного право-
вого акта, предложенный Томским 
Управлением МЧС в качестве мо-
дельного.

С учетом озвученных замечаний 
и предложений со стороны муници-
палов этот проект будет доработан 
и согласован с областной прокура-
турой.

Отдельный интерес вызвало вы-
ступление представителя Департа-
мента социальной защиты населе-
ния Томской области (И.А. Паньки-
ной) об активизации информацион-
ной работы среди добровольных по-
жарных и работников добровольной 
пожарной охраны о полагающихся 
им мерах социальной поддержки.

В этом году на предоставление га-
рантий социальной защиты добро-
вольным пожарным и работникам 

добровольной пожар-
ной охраны в област-
ном бюджете преду-
смотрены денежные 
средства в объеме 
4312 тысяч рублей.

Случаи, при которых 
происходят выплаты из 
этого фонда, предусмо-
трены статьей 15 Зако-
на Томской области от 
04.08.2011г. № 150-ОЗ 
«О добровольной по-
жарной охране в Том-
ской области».

Короткой строкой
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ВЕСТНИК
Так, например, доброволь-

ным пожарным, принимавшим уча-
стие в тушении пожаров, прове-
дении аварийно-спасательных ра-
бот, спасении людей и имущества 
при пожарах, один раз в год выпла-
чивается денежная компенсация 
на санаторно-курортное лечение из 
расчета одна тысяча рублей в день 
на одного человека на срок пребы-
вания до четырнадцати дней вклю-
чительно, но не более стоимости пу-
тевки.

В 2013 году таких добровольцев, 
имеющих право на получение вы-
плат, 186 человек.

Однако, на сегодняшний день, за-
явлений о предоставлении указан-
ных гарантий в Центры социальной 
поддержки населения не поступало.

По признанию глав поселений, об 
этих мерах соц. поддержки они узна-
ли впервые и велика вероятность 
того, что и добровольцы об этом не 
знают. 

ЗЕМЛЯ ПОД 
КОНТРОЛЕМ

По просьбе нескольких райо-
нов в Совете в настоящее время 
разрабатывается своего рода 
«учебный план» по направлению: 
«Муниципальный земельный кон-
троль».

Как показывает практика, меха-
низм муниципального земельного 
контроля работает сегодня не в пол-

ную силу, проверки зачастую прово-
дятся формально или от случая к 
случаю. 

Хотя, при должной его организа-
ции, гарантирован дополнительный 
источник пополнения местного бюд-
жета – штрафы за нарушения зе-
мельного законодательства.

Муниципальный земельный кон-
троль, будучи независимым видом 
контроля, все-таки требует тесно-
го взаимодействия с органами госу-
дарственного земельного надзора, 
поскольку именно эти органы уста-
навливают факт нарушения, состав-
ляют протокол об административ-
ном правонарушении, выносят пред-
писания и налагают административ-
ные взыскания. 

Собственно поэтому первое ме-
роприятие обозначенного учеб-
ного плана – встреча муниципа-
лов со специалистами томского 
Управления Россельхознадзора, 
которая прошла в середине сен-
тября.

Что обсуждалось? Обсуждались 
вопросы, связанные с проведением 
обследований земель сельскохозяй-
ственного назначения, составлени-
ем актов, выдачей предписаний, на-
правлением материалов в Управле-
ние для привлечения нарушителей 
земельного законодательства к ад-
министративной ответственности. 

Также были даны консультации 
по работе муниципалитетов с вымо-
рочным имуществом, о принудитель-
ном изъятии земельных участков, о 
признании земельных долей невос-

требованными.
Главный итог встречи – догово-

ренность об организации обучения 
специалистов муниципального зе-
мельного контроля на практике.

Теперь  в проверках, проводимых 
госинспекторами отдела земельно-
го надзора Управления Россельхоз-
надзора, будут участвовать и специ-
алисты местных администраций, ку-
рирующие вопросы муниципального 
земельного контроля.

По сведениям Россельхознадзо-
ра на первое ноября этого года 
таких совместных проверок про-
ведено девять: восемь в Бакчар-
ском районе и одна – в Томском 
(Мирненское поселение).

РЕАЛЬНЫЙ ДОХОД

Способы увеличения соб-
ственных доходов местных 
бюджетов – это тема, которой 
было посвящено заседание рабо-
чей группы Совета, прошедшее в 
конце октября этого года.

 
Тема, на сегодняшний день, весь-

ма актуальна. Ведь ни для кого не 
будет открытием, что следующие 
несколько лет в финансовом пла-
не ожидаются довольно тяжелыми. 
Большого денежного потока из бюд-
жетов вышестоящих уровней в мест-
ные бюджеты не предвидится. А для 
муниципалитетов делается установ-
ка на повышение собственных до-
ходов и поиск дополнительных соб-
ственных ресурсов. 

Совет муниципальных образо-
ваний Томской области в этой свя-
зи не мог остаться в стороне. В те-
чение двух месяцев – с начала сен-
тября по конец октября – была про-
делана большая исследовательская 
работа, которая, в свою очередь, вы-
лилась в прикладной проект: «Земля 
как значимый источник собственных 
доходов местного бюджета».

Проект, как и полагается, пресле-
довал строго определенные цели, 
исполнялся специально привлечен-
ной группой специалистов и был ре-
ализован в границах пилотной тер-
ритории, коей стало Рыбаловское 

Короткой строкой
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поселение Томского района.
Все работы были выполнены Си-

бирским Инновационным Центром 
Общественного Развития или иначе  
– «СибИнЦОР». Напомним, что этот 
некоммерческий фонд был учреж-
ден при Совете муниципальных об-
разований Томской об-
ласти в 2010 году. Его 
создание преследовало 
две основные цели: пер-
вая – обеспечить реше-
ние конкретных задач в 
отдельных муниципаль-
ных образованиях, вто-
рая – привлечь средства 
внебюджетных источни-
ков для дополнительно-
го финансирования про-
ектов Совета.

В основу «земельно-
го» проекта легла про-
стая идея – проинвента-
ризировать то, что име-
ем. Если точнее, оценке 
и разбору подверглись 
бюджетные поступления 
от земельного налога. 
Для анализа использо-
вался приличный массив 
информации: материалы 
похозяйственного учета, 
базы данных налоговой 
службы и Росреестра.

Результаты, по сло-
вам главы поселения – 
Александра Дмитриеви-
ча Марцулана, получи-
лись конкретные и неожиданные.

Как оказалось, по некоторым 
участкам, находящимся в базах Рос-
реестра и ИФНС, налог просто не на-
числяется. Основная причина – по-
теря отдельных данных, идентифи-
цирующих земельные участки, как 
например: кадастровая стоимость, 
кадастровый номер, элементы адре-
са. И теряется эта информация при 
«переходе» от одного ведомства к 
другому.

Исправив несоответствия только 
в этой части, ожидаемые поступле-
ния в бюджет Рыбаловского поселе-
ния от земельного налога увеличат-
ся более чем на 25%.

Представленный опыт участники 

рабочей группы расценили как уни-
версальный для каждого муниципа-
литета способ корректировки соб-
ственных доходов. Любая террито-
рия, по их словам, имеет возмож-
ность стать следующим участником 
проекта.

НОВАЯ ТЕМА ОТ
ТОМСКОГО УФАС

Как предоставить субсидию 
юридическому лицу, не нару-
шив антимонопольное законода-
тельство? В этом вопросе раз-
бирались участники семинара, 
проходившего в Совете.

 
Почему организаторы меропри-

ятия остановились именно на этом 
вопросе, пояснила Р.Ш. Губанова – 
начальник отдела контроля органов 
власти Томского УФАС. 

– Буквально в этом году начали 
выявляться нарушения, когда суб-

сидии юридическим лицам выделя-
ются без проведения публичных 
процедур. Такие факты установле-
ны как по результатам жалоб, так 
и по результатам проверок. Более 
того, за этот год мы уже успели 
наработать приличную судебную 
практику. Причем суды в этом во-
просе поддерживают позицию ФАС. 

Как раз на примерах возбужден-
ных и рассмотренных дел была по-
строена лекционная часть семина-
ра. Сотрудники Томского УФАС про-
демонстрировали слушателям логи-
ческую цепочку, каким образом орга-
ны ФАС рассматривают эти дела.

Например, юридическому лицу 
предоставлена субсидия в целях 
возмещения затрат на организацию 
дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного 
значения.

Смотрим Закон № 131-ФЗ. Ор-
ганизация дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения относится к во-
просам местного значения. 

Согласно Закону № 94-ФЗ (ст.3) 
под муниципальными нуждами по-
нимается потребность муниципаль-
ных образований в товарах, рабо-
тах и услугах, необходимых для ре-
шения вопросов местного значения. 

В ст. 72 Бюджетного кодекса гово-
риться, что размещение заказов на 
поставки товаров, выполнение ра-
бот и оказания услуг производится 
в соответствии с законодательством 
о размещении заказов для муници-
пальных нужд. 

Таким образом, решение вопро-
сов местного значения признается 
муниципальной нуждой и, как след-
ствие, применение публичных про-
цедур здесь неизбежно. Расходные 
обязательства по решению вопро-
сов местного значения должны быть 
предусмотрены в бюджете в каче-
стве самостоятельных расходных 
обязательств. Финансирование за 
счет средств бюджета путем предо-
ставления субсидий юридическим 
лицам в целях компенсации затрат, 
связанных с решением вопросов 
местного значения, недопустимо.

Короткой строкой
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В октябре в новом форма-
те прошло очередное заседа-
ние Президиума Совета. Впер-
вые это мероприятие проходи-
ло вне стен Совета и впервые в 
его программе – экскурсионная 
часть.

Если говорить о пленарной части, 
то большой блок повестки был по-
священ двум злободневным темам: 
бюджетам и дорожным фондам.

Также члены Президиума ознако-
мились с информацией о работе ко-
миссий Совета, с промежуточными 
результатами деятельности Совета 
за девять месяцев текущего года.

В конце заседания состоялся раз-
говор о реализации прав детей на 
территории муниципальных образо-
ваний Томской области.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЙ ДИАЛОГ
Формирование областного и му-

ниципальных бюджетов на 2014 год 
– это, пожалуй, главный вопрос за-
седания.

С докладами о принципах и по-

рядке формирования важнейшего 
финансового документа области вы-
ступили специалисты нескольких об-
ластных департаментов:

И.А. Гаммершмидт, председатель 
комитета прогнозирования Департа-
мента экономики

О.Е. Стукальская, заместитель 
председателя комитета налоговой 
политики и финансового оздоровле-
ния Департамента экономики

Ю.В. Фролова, заместитель пред-
седателя бюджетного комитета Де-
партамента финансов

Е.А. Бугаева, председатель коми-

тета стратегического планирования 
и программно-целевого управления 
Департамента экономики.

В своих выступлениях докладчи-
ки отметили, что бюджеты форми-
ровались на фоне снижения тем-

пов роста ВВП России, на фоне «за-
мораживания» тарифов естествен-
ных монополий и на фоне сокраще-
ния части бюджетных расходов на 
5-10%.

Говоря о бюджетных доходах, 
Ольга Евгеньевна Стукальская от-
метила значительное сокращение 
темпов роста ожидаемого исполне-
ния бюджета, как по налоговым, так 
и по неналоговым доходам. Выход 
из этой ситуации видится в прове-
дении мероприятий по дополнитель-
ной мобилизации доходных источни-

Официально

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА:
НОВЫЙ ФОРМАТ

Президиум и его гостей радушно 
встречал город Северск – самый 
крупный по численности населе-
ния закрытый город России. Го-
род, который в следующем году 
отметит свой 65-летний юбилей. 
Как устроено городское хозяй-
ство, какие проекты реализуют-
ся северскими властями и какие 
перспективы развития города-
атомщика? Представление об 
этом участники заседания Прези-
диума получили в комплексе: из 
доклада мэра города - Григория 
Андреевича Шамина, из отчет-
ного фильма об итогах развития 
ЗАТО Северск,  благодаря поезд-
ке по городу, о которой в деталях 
мы расскажем после (стр. 12-15).
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ков. Это и создание новых рабочих 
мест, и развитие малого бизнеса, это 
и вывод бизнеса из «тени».

– На 2014 год за счет реализа-
ции крупных инвестиционных про-
ектов запланировано создание  по-
рядка восьми тысяч дополнитель-
ных рабочих мест. По предложению 
муниципалитетов мы можем пора-
ботать с предприятиями, которые 
являются для территорий крупны-
ми работодателями, но находят-
ся на грани банкротства. Надо по-
мочь им выйти из этого состояния.

Сегодня еще по многим видам 
экономической деятельности на-
блюдается теневой сектор. В ры-
боловстве, по данным статисти-
ки, – порядка 60 %, в торговле 
– более 33%, в сельском хозяйстве 
–  более 50 %. Наша с вами задача – 
хотя бы  частично вывести эти ор-
ганизации из «тени».

По словам Ольги Евгеньевны 
еще одно направление – увеличе-
ние налоговой нагрузки в некоторых 
отраслях экономики. Например, по 
торговле. В Томской области налого-
вая нагрузка в этой сфере в три раза 
меньше, чем по России.

Есть поле для работы в части по-
гашения задолженности по налого-
вым и неналоговым источникам. На 
2014 год план по доходам включа-
ет суммы от задолженности, кото-
рая сложилась на 1 июля 2013 года, 
в размере 30%.

Что касается бюджетных расхо-
дов. В своем докладе Юлия Вади-
мовна Фролова сообщила, что со-
гласно новым параметрам областно-
го бюджета, дефицит в 2014 году мо-
жет составить 3 миллиарда рублей. 
В условиях прогнозируемых темпов 
экономического роста и роста объ-
емов государственного долга Том-
ской области возможности для по-
стоянного увеличения региональных 
расходов исчерпаны. Основным ис-
точником финансирования дефици-
та выступят государственные заим-
ствования.

Объем межбюджетных трансфер-
тов, по-прежнему, составит более 

трети расходов областного бюджета. 
В 2014 году их сумма – 17 миллиар-
дов рублей.

Тем не менее, в проекте бюджета 
не предусмотрен целый ряд ассигно-
ваний: на индексацию расходов по 
содержанию бюджетных учрежде-
ний, на индексацию фонда оплаты 
труда областным учреждениям (за 
исключением категорий работников, 
повышение заработной платы кото-
рым производится в соответствии с 
Указом Президента).

Не предусмотрены ассигнования 
на проведение капитального ремон-
та областного имущества и на пре-
доставление межбюджетных транс-
фертов стимулирующего характе-
ра. Это фонд реформирования, 
фонд стимулирования и бюджетные 
трансферты на премирование побе-
дителей областного ежегодного кон-
курса «Самое благоустроенное му-
ниципальное образование». 

Не предусмотрены ассигнования 
на проведение отдельных меропри-
ятий, не отнесенных к приоритетным 
направлениям.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДО-
РОЖНЫЕ ФОНДЫ
Всем известно, что 1 января 2014 

года в каждом муниципальном обра-
зовании, включая поселения, долж-
ны быть созданы собственные до-
рожные фонды.

Как создать и как наполнять – это 
два основных вопроса, возникаю-
щие у муниципалитетов.

Именно поэтому большой ин-
терес участников заседания вы-
звал доклад председателя комите-
та финансирования производствен-
ной сферы Департамента финансов 
Томской области – Луизы Рафиков-
ны Грудининой, краткие тезисы из 
которого мы приведем ниже.

Чтобы создать Фонд, необходи-
мо принять три решения: решение 
представительного органа местного 
самоуправления о создании дорож-
ного фонда, порядок формирования 
и использования дорожного фонда, 

решение о бюджете, в котором пред-
усмотрен объем ассигнований на 
создание дорожного фонда.

Относительно наполнения. Бюд-
жетный кодекс установил два источ-
ника.

Первый – это отчисления из об-
ластного в местные бюджеты (10% 
дохода субъекта от топливных акци-
зов).

Дифференцированные нормати-
вы будут установлены в разрезе му-
ниципальных районов, поселений, 
городских округов, к закону о бюдже-
те предусмотрено отдельное прило-
жение.

Второй источник – это иные дохо-
ды. Здесь органам местного самоу-
правления дается право самим ре-
шать, какие закрепить источники.

Исходя из практики тех муници-
пальных образований, у которых до-
рожные фонды уже действуют, все 
рассмотренные источники можно 
сформировать по нескольким груп-
пам.

Первая группа – это все, что не-
посредственно связано с дорогами. 
Это плата за использование имуще-
ства, входящего в состав автомо-
бильных дорог, плата за оказание 
услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобиль-

Л.Р. Грудинина 
с докладом о дорожных фондах
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ным дорогам, средства от передачи 
в аренду земельных участков, рас-
положенных в полосе отвода авто-
мобильных дорог.

Вторая группа – это все, что свя-
зано с провозом опасных и крупнога-
баритных грузов. Здесь муниципалы 
могут устанавливать и взимать пла-
ту за выдачу разрешений, плату за 
возмещение вреда, причиняемого 
автомобилями с тяжеловесным гру-
зом, административные штрафы за 
нарушение правил перевозок.

Следующая группа – это сред-
ства, которые вносятся в качестве 
обеспечения заявки по муниципаль-
ным контрактам, финансирование 
которых осуществляется за счет до-
рожного фонда. Также средства, по-
ступающие в местный бюджет от 
уплаты неустоек, взысканных в свя-
зи с нарушением подрядчиком усло-
вий муниципального контракта.

Последняя группа – это безвоз-
мездные поступления от физических 
и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельно-
сти, добровольные пожертвования.

Отдельно Луиза Рафиковна от-
метила опыт по установлению нор-
мативов отчислений от других видов 
налогов. 

– Например, какой-то процент 
от НДФЛ. Мы не рекомендуем это 
делать, так как в этом случае вы 
будете связаны по рукам и ногам, 
такие отчисления придется де-

лать в обязательном порядке.

ПЕРВАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НАЯ ИНИЦИАТИВА
Эта тема заслуживает особого 

внимания, если говорить об итогах 
работы Комиссий Совета в третьем 
квартале.

Комиссией по правовым вопро-
сам и межмуниципальному сотруд-
ничеству (председатель – В.Е. Лу-
кьянов, глава Томского района) был 
предложен на рассмотрение Прези-
диума проект Закона Томской обла-
сти «О внесении изменения в статью 
4 Закона Томской области «О поряд-
ке ведения органами местного само-
управления учета граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по догово-
рам социального найма».

Суть законопроекта – устано-
вить перечень действий, кото-
рые могут быть расценены как 
намеренное ухудшение гражда-
нином своих жилищных усло-
вий.

Поясним, почему в этом перечне 
возникла необходимость.

Согласно Жилищному кодексу 
Российской Федерации органы мест-
ного самоуправления не вправе при-
нять на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях тех граж-
дан, которые намеренно ухудшили 
свои жилищные условия. 

Такое право возникает только по 
истечении пяти лет со дня совер-
шения указанных намеренных дей-
ствий.

При этом федеральным законо-
дательством конкретный перечень 
таких действий не установлен.

Принимая решение о признании 
гражданина нуждающимся в жилых 
помещениях, специалисты органов 
местного самоуправления в каждом 
конкретном случае основываются 
на своем субъективном мнении, что 
увеличивает коррупциогенные ри-
ски в деятельности местных органов 
власти.

Предложенный Комиссией Сове-
та проект областного закона направ-
лен на устранение указанной право-
вой неопределенности. 

К намеренным действиям, по-
влекшим ухудшение жилищных 
условий, законопроектом предлага-
ется отнести:

• обмен жилыми помещениями

• невыполнение условий догово-
ра о пользовании жилым помещени-
ем, повлекшее выселение в судеб-
ном порядке

• вселение в жилое помещение 
иных лиц (за исключением вселения 
супруга (супруги), несовершеннолет-
них детей и временных жильцов)

• выделение доли собственника-
ми жилых помещений

• отчуждение жилого помещения 
или частей жилого помещения, име-
ющихся в собственности граждани-
на и совместно с ним проживающих 
членов его семьи.

Юлия Чугайнова 
по материалам III заседания 

ДЛЯ СПРАВКИ 

Правом законодательной инициа-
тивы Совет муниципальных обра-
зований Томской области был на-
делен в июне 2013 года. 

Проект Закона Томской области 
«О внесении изменения в статью 
4 Закона Томской области «О по-
рядке ведения  органами местно-
го самоуправления учета граждан 
в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального 
найма» разработан по предложе-
нию Первомайского сельского по-
селения.

По решению Президиума Совета 
данный проект будет направлен в 
Законодательную Думу Томской 
области.
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1 октября 2013 года вступил 
в силу Федеральный закон № 250-
ФЗ от 23.07.2013 «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации в части государствен-
ной регистрации прав и госу-
дарственного кадастрового уче-
та объектов недвижимости», 
который вносит концептуаль-
ные изменения в федеральные 
законы: «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» от 
21.07.1997 № 122-ФЗ и «О государ-
ственном кадастре недвижимо-
сти» от 24.07.2007 № 221-ФЗ.

Новый закон № 250-ФЗ являет-
ся нормативно-правовой базой для 
изменения процедур и сокращения 
сроков оказания государственных 
услуг в сфере регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости.

С вступлением в силу Закона  
сами процедуры государственной 
регистрации прав и постановки объ-
ектов недвижимости на кадастровый 
учет стали проще, а граждане и де-
ловое сообщество получили допол-
нительные инструменты по защите 
прав собственности.

 
С 1 октября 2013 года общий срок 

государственной регистрации прав 
сокращен с 20 до 18 календарных 
дней. Также сокращен общий (пре-
дельный) срок государственного ка-
дастрового учета: постановка и сня-
тие с учета объекта недвижимости, 
учет его изменений и учет части объ-
екта недвижимости будут осущест-

вляться в течение 18 календарных 
дней (ранее срок составлял 20 рабо-
чих дней).

Собственники получили право за-
явить о невозможности проведения 
регистрационных действий со своим 
недвижимым имуществом без лич-
ного участия. Теперь каждый владе-
лец недвижимого имущества может 
подать заявление в Росреестр о том, 
что сделки с его имуществом могут 
производиться только при его лич-
ном участии. Данная новация долж-
на снизить число мошеннических 
операций с недвижимостью, заклю-
чаемых посредниками (представите-
лями по доверенности). Собственни-
ки могут подать подобное заявление 
в территориальных отделах Росрее-
стра и офисах МФЦ.

Еще одно нововведение долж-
но повысить гарантии безопасности 
для участников сделок с недвижимо-
стью за счет снижения числа оспа-
риваемых впоследствии сделок.

Предыдущий правообладатель 
недвижимости получил возможность 
заявить возражения в отношении за-
регистрированного права на его объ-
ект. Его мнение будет внесено в Еди-
ный государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП). Заявление на дан-
ное возражение также можно подать 
в любом территориальном отделе 
Росреестра и офисе МФЦ.

 
С 1 октября 2013 года изменил-

ся порядок постановки на учет жи-
лых помещений в многоквартирном 
доме: теперь жилые помещения в 
многоквартирных домах могут быть 

поставлены на кадастровый учет 
до постановки на учет всего здания. 
Собственники получили возмож-
ность зарегистрировать свои квар-
тиры в новостройках до регистрации 
всего здания. Кроме того, при по-
становке на учет многоквартирного 
дома на учет также будут ставиться 
все расположенные в нем помеще-
ния (в том числе составляющие об-
щее имущество).

Межевой план, технические пла-
ны и подтверждающий прекращение 
существования объекта недвижимо-
сти акт обследования должны пред-
ставляться кадастровыми инжене-
рами в орган кадастрового учета 
только в форме электронных доку-
ментов, заверенных усиленной ква-
лифицированной электронной под-
писью кадастрового инженера.

Согласно нововведениям закона 
№ 250-ФЗ, с 1 октября 2013 года за-
явители могут получить сведения из 
Государственного кадастра недви-
жимости (ГКН) в виде справки о ка-
дастровой стоимости не только зе-
мельного участка, но и здания, соо-
ружения, объекта незавершенного 
строительства, помещения.

Ряд изменений, вводимых зако-
ном № 250-ФЗ, будет реализован по-
сле издания дополнительных нор-
мативных правовых актов Минэко-
номразвития Российской Федерации 
и доработки учетных систем Росре-
естра.

Пресс-служба ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Томской области

По делу

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ 
И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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В своем докладе «О реали-
зации прав детей на террито-
рии муниципальных образований 
Томской области» Уполномочен-
ный по правам ребенка в Томской 
области – Людмила Евгеньевна 
Эфтимович – большое внимание 
уделила двум наиболее распро-
страненным проблемам:

– о нарушениях прав детей в 
образовательных учреждениях

– о реализации прав детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

ИЗ « КНИГИ ЖАЛОБ»

По данным на конец авгу-
ста текущего года, приведен-
ным Людмилой Евгеньев-
ной, с жалобами на образо-
вательные учреждения к ней 
обратилось 58 человек по 
Томску и районам области.

Примерно на таком уров-
не число жалоб сохраняется 
постоянно в течение послед-
них трех лет.

И не то чтобы они не ре-
шались – просто стабильно 
появляются новые.

Причем, что любопытно, 
в соседних регионах на пер-
вое место выходят жалобы 
на нарушение прав детей в 
учреждениях здравоохране-
ния. В Томской же области 
лидируют жалобы на непре-
доставление места ребенку 
в дошкольном учреждении.

– Прежде всего, это характерно 
для города Томска, – отмечает Люд-
мила Евгеньевна. – Решая посту-
пающие жалобы, я неизменно рабо-
таю с органами местного самоу-
правления, и меня не очень радует, 
когда на мое обращение довольно 
оперативно поступают ответы о 
разрешении проблем.

Поймите меня правильно: это 
тоже ненормально. Ведь это озна-
чает, что вопрос можно было ре-
шить без моего вмешательства. 

То есть, когда человек обращал-
ся в те или иные структуры пер-

вый раз, его недостаточно внима-
тельно выслушали, упустили те 
возможности, которые имелись 
для решения этого вопроса.

На втором месте – конфликты 
между администрацией дошкольных 
учреждений или их работниками и 
родителями, которые не удалось ре-
шить внутри муниципального обра-
зования. В текущем году таких жа-
лоб зафиксировано тринадцать.

Следом идет проблема некор-
ректного поведения коллективов 
детских садов, неумение их предста-
вителей правильно работать с се-
мьями и решать конфликт мягко.

– Для этих жалоб есть объек-
тивные основания. Это жизнь! Од-
нако работа муниципального слу-
жащего действительно трудна, и 
эта трудность как раз и заключа-
ется в умении работать с людьми. 
Очень важно сразу выбрать пра-
вильный тон!

КАЖДОЙ ШКОЛЕ – 
ПО УПОЛНОМОЧЕННОМУ!
Завершают череду проблем кон-

фликты, возникающие между учи-
телями и учениками, между самими 
школьниками.

Однако, по мнению Людмилы 
Евгеньевны, это уже спектр ответ-
ственности школьных психологов. 
Между тем, сегодня они есть не во 
всех школах, да и профессионализм 
имеющихся требует постоянного со-
вершенствования.

Слово предоставляется

ВАЖНО СРАЗУ ВЫБРАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЙ ТОН!

Л.Е. Эфтимович – Уполномоченный
 по правам ребенка в Томской области

О докладе Уполномоченного по правам ребенка 
в Томской области на заседании Президиума Совета
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Учитывая тот факт, что вряд ли в 
ближайшее время появятся какие-то 
бюджетные возможности для кор-
ректировки штатного расписания 
школы, или будут введены допол-
нительные ставки психологов, со-
циальных работников – приходится 
рассчитывать на свои силы.

– Нужно более активно исполь-
зовать родительскую обществен-
ность для решения конфликтных 
моментов, – считает Людмила Ев-
геньевна. – Такая практика есть в 
значительной части регионов (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Краснояр-
ский край и другие), и заключается 
в назначении представителя роди-
тельского сообщества уполномо-
ченным по правам участников об-
разовательного процесса.

Это не требует введения до-
полнительной штатной едини-
цы. А практика наших соседей по-
казывает, что там, где в учеб-
ных учреждениях работают такие 
уполномоченные, значительно сни-
жается число конфликтов.

УЗНАТЬ СЛАБЫЕ МЕСТА

Особая часть доклада – реализа-
ция прав детей-инвалидов, прожи-
вающих в районах области. Сегод-
ня этот вопрос находится на контро-
ле на всех уровнях.

По данным отделения Пенси-
онного фонда по Томской области, 
на 1 сентября 2013 года в Томской 
области проживает 3 235 детей-
инвалидов.

Наибольшее количество детей-
инвалидов живёт в Октябрьском 
районе г. Томска – 458 детей, наи-
меньшее в г. Кедровом – 14 детей. 

Ситуация с обеспечением прав 
детей-инвалидов в регионе является 
достаточно объемной и многоликой.

По словам Уполномоченного по 
правам детей, уже сейчас ясно, что в 
муниципалитетах подход к этой теме 
различный: даже учет детей ведется 
неодинаково, и зачастую качествен-
ную поддержку значительная часть 
ребятишек просто не получает.

– Мы не знаем слабые места 
конкретных групп детей, – говорит 
Людмила Евгеньевна, – мы в целом 
говорим об инвалидах.

Но порой забываем о слабослы-
шащих, слабовидящих детях, де-
тях с сердечными заболеваниями.

Сегодня важен индивидуальный 
подход. Если, например, у ребенка 
проблемы с сердцем, то ему нуж-
но обеспечить нормальные условия 
обучения в школе и своевременное 
санаторно-курортное лечение.

Именно поэтому, в настоящий мо-
мент, стоит ключевая задача – со-
брать комплексную информацию о 
том, получают ли эти дети возмож-
ность своевременно и качественно 
проходить медицинскую реабилита-
цию, реализуются ли их права в об-

ласти образования, культуры и спор-
та.

И здесь, конечно, не обойтись без 
помощи местных органов власти.

На имя глав муниципальных об-
разований Томской области был на-
правлен соответствующий запрос, 
предложена простая форма для за-
полнения сведений.

– Сбор этой информации по-
зволит выявить наиболее незащи-
щенные стороны реализации прав 
детей-инвалидов, – отметила в за-
ключении Л.Е. Эфтимович, – и, я на-
деюсь, что в результате работы 
с ними мы добьемся минимизации 
трудностей, с которыми детям-
инвалидам приходится сталки-
ваться в своей повседневной жизни.

Анна Жуковская

Слово предоставляется

Статистика поступивших в аппарат Уполномоченного по правам ре-
бенка в Томской области жалоб на сферу образования 

Данные приведены на 28 августа 2013 г.

Муниципальное 
образование Количество % Конфликты 

в ОУ Место в ДОУ

г. Томск 36 62,08 14 16
Александровский район - - - -
Асиновский район 2 3,45 1 1
Бакчарский район - - - -
Верхнекетский район 1 1,72 1 -
ЗАТО Северск 3 5,17 1 1
Зырянский район - - - -
Каргасокский район 3 5,17 3 -
г.Кедровый - - - -
Кожевниковский район - - - -
Колпашевский район - - - -

Кривошеинский район - - - -
Молчановский район - - - -
Парабельский район 2 3,45 2 -
Первомайский район - - - -
г.Стрежевой 1 1,72 1 -
Тегульдетский район 2 3,45 2 -
Томский район 8 13,79 7 1
Чаинский район - - - -
Шегарский район - - - -

Итого 58 100
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Северск всегда был особой 
территорией на карте Томской 
области. Остаётся он таковой 
и сейчас.

Во-первых, это одна из точек ро-
ста экономики региона.

Принято решение о раз-
мещении в Северске опытно-
демонстрационного комплекса, со-
стоящего из энергоблока с реакто-
ром на быстрых нейтронах и блока 
по переработке отработавшего ядер-
ного топлива. Строительство реакто-
ра, несомненно, обеспечит поток ин-
вестиций, предоставит рабочие ме-
ста местным жителям и привлечёт в 
область квалифицированных специ-
алистов.

Во-вторых, город известен свои-
ми учреждениями культуры. Напри-
мер, в областном центре нет музы-
кального театра и зоопарка, а в Се-
верске – есть.

В-третьих, это просто приятный 
ухоженный город, который власть 
совместно с бизнесменами и про-
стыми горожанами старается сде-
лать ещё красивее и уютнее.

ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД

Первое, что бросается в глаза го-
стям города в зелёное время года – 
обилие цветов.

В 2013 году на клумбы города 
было высажено 350 тысяч цветов! И 
это не считая цветников на террито-
рии предприятий и во дворах жилых 
домов.

Особенно впечатляют топиарные 
композиции – объёмные скульптуры 
из трав и цветов. 

Вот прямо на городскую улицу зе-
лёная медведица вывела погулять 
зелёных медвежат. Малыши игра-
ют на поваленном стволе дерева, а 
мать что-то им строго выговаривает. 
Наверное, чтобы не баловались. 

Медвежья семейка сделана из 
металлического каркаса, набитого 
землёй и торфом, в который выса-
жены специальные растения. Летом 
мишки буро-зелёные, зимой – бе-
лые, пушистые от инея.

По словам представителей го-
родской власти, это только начало. 

Хотелось бы сделать такие нео-
бычные композиции «изюминкой» 
города, предметом восхищения го-
стей и гордостью северчан.

Северск – город парковый, краси-
во расположенный на поросшем зе-
ленью берегу Томи.

 Среди древесных пород особен-
но много лип, их здесь целые аллеи. 

А вот тополей, наоборот, мало. 
Город старается избавиться от этих 
деревьев, которые ежегодно стано-
вятся причиной страданий аллерги-
ков. Взамен сажают деревья других 
пород или те же тополя, но особого 
сорта, не дающего пуха. 

Деревья сажает весь город. В 
октябре в Северске прошла тради-
ционная акция «Посади свое дере-
во», в которой приняли участие как 
муниципальные и коммерческие ор-
ганизации, так и частные лица. 

Всего в этом году было посажено 
не менее 500 деревьев. 

Территория

ГОРОД ЗЕЛЁНЫХ МЕДВЕДЕЙ

О том, как в закрытом городе благоустраивают территорию, 
сколько сажают деревьев и где строят детские площадки

– впечатления от экскурсии по городу
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БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 
ЗАНИМАЕТСЯ КАЖДЫЙ

Вообще, озеленение и благоу-
стройство Северска – дело не толь-
ко администрации. Этим с увлечени-
ем заняты как простые жители, так и 
целые организации.

Среди северских бизнесменов и 
руководителей предприятий хоро-
шим тоном считается содержание 
прилегающей к офису или магазину 
территории в чистоте и порядке.

Многие устанавливают фонтаны, 
скульптуры, скамейки, высаживают 
деревья и цветы. 

У некоторых магазинов настолько 
уютно, что даже соловьи облюбова-
ли это место для песен! 

Организации украшают свою 
территорию, жители с фантазией 
оформляют дворы и балконы, а го-
родская администрация всячески 
поддерживает их начинания.

С 2003 года в ЗАТО проводится 
ежегодный конкурс по благоустрой-
ству «Северский дворик».

В этом году в нём приняли уча-
стие 300 человек. Конкурс проводит-
ся в шести номинациях, общий при-
зовой фонд составил 265 тысяч ру-
блей, премии – от 2 до 21 тысячи.

Город постоянно занимает призо-
вые места в областных конкурсах по 

благоустройству, принимает участие 
во всероссийских.

В 2010 году Северск занял вто-
рое, а в 2012-м – первое место в кон-
курсе на самую благоустроенную му-
ниципальную территорию Томской 
области.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Конечно, при всей важности и 

увлекательности этой работы, огра-
ничиться оформлением дворов и 
балконов невозможно.

В городском хозяйстве есть дела, 
которые не под силу даже самым от-
ветственным и сознательным жите-
лям, и которыми обязаны занимать-
ся городские коммунальные службы.

С момента 
основания горо-
да работает се-
верское спец-
автохозяйство: 
убирает и вы-
возит мусор, чи-
стит городские 
улицы от снега.

В этом году 
предприятие по-
лучило из бюд-
жета средства 
на покупку вось-
ми единиц но-
вой техники.

Упор делался на малогабаритную 
технику, лёгкую и маневренную, осо-
бенно удобную для городских улиц. 

Теперь в спецавтохозяйстве 
предстоящей зимы не боятся: уж 
если удалось выдержать прошлую 
многоснежную зиму да с тракторами 
80-х годов выпуска, то теперь, с со-
временной техникой, беспокоиться 
не о чем, какие бы сюрпризы ни пре-
подносила погода!

Появились новшества и в сфе-
ре уборки и вывоза отходов. В горо-
де установили первые заглубленные 
контейнеры, которые уже опробова-
ны в некоторых районах областного 
центра.

Такие контейнеры защищают со-
держимое от ветра, бродячих собак 
и непорядочных граждан; их удобно 
наполнять и легко опорожнять. 

А свои мусоровозы спецавтохо-
зяйство постепенно переводит на 
газ, делая их более экономичными и 
экологичными.

Кроме спецавтохозяйства, комму-
нальные услуги на территории ЗАТО 
Северск оказывают и другие пред-
приятия. Среди которых одно – уни-
кальное. Это ОАО «Городские элек-
трические сети», которое является 
самостоятельной сбытовой компа-
нией, гарантирующим поставщиком 
электроэнергии. 

Это единственное предприятие 
такого рода во всех закрытых горо-
дах России много лет уверенно дер-
жит свой статус.

Территория

Первая топиарная композиция в Северке

Демонстрация новой техники спецавтохозяйства
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ВЕСТНИК
СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
С градостроительной точки зре-

ния Северск постоянно обновляется 
и развивается.

Строятся новые дома и микрорай-
оны, в частности, от Томской домо-
строительной компании, старые объ-
екты городской инфраструктуры ре-
конструируются и модернизируются.

Так, в 2013 году завершается ре-
конструкция самой старой улицы го-
рода – Ленинградской. На ней будет 
введено четырёхполосное движение 
транспорта, сделано современное 
освещение.

Принято решение модернизиро-
вать Природный парк – любимое ме-
сто отдыха горожан, в котором нахо-
дится зоопарк, аттракционы, прово-
дится масса интересных праздников 
и мероприятий.

Только за два осенних месяца в 
Природном парке провели День зна-
ний, «Час открытых зверей» с до-
машним хорём, «Осенние встречи» 
в честь Дня старшего поколения, 
«День амурского тигра и дальнево-
сточного леопарда», «День журав-
ля».

В скором будущем там появятся 
новые аттракционы и фонтан в честь 
65-летия города. 

А сами юбилейные мероприя-
тия пройдут на Театральной площа-
ди, где расположен Северский музы-
кальный театр и на площади перед 
Театром для детей и юношества.

Первый раз масштабный город-
ской праздник проводился там 10 
лет назад, на 55-летие Северска.

Тогда на Театральной площади 
разместилось 35000 человек! Прав-
да, вытоптали все газоны, так как 
площадь ещё не была рассчитана 
на такое количество народу.

В 2013 году там же состоялся па-
рад в честь Дня Победы. В этот раз 
подготовились более основательно: 
построили трибуны для зрителей. 
Теперь любые праздники можно от-
мечать смело: площадь выдержит!

В обычные же дни эти площади – 
замечательное место отдыха для ро-
дителей с детьми.

Рядом с Театром для детей и 
юношества оборудовали площадку 
с клумбами, скамейками, резными 
деревянными фигурами, возле кото-
рых с удовольствием играют малы-
ши после детских спектаклей.

ГОРОД ДЛЯ ДЕТЕЙ
В северских дворах и парках ров-

но 333 детских игровых площадки.

Два года назад городские власти 
приняли программу их реконструк-
ции и постепенно заменяют устарев-
шие горки и качели на новые, яркие 
и современные. Уже удалось заме-
нить 77 детских игровых комплексов. 

Одна из детских площадок уста-
новлена в необычном месте: на тер-
ритории крупнейшего в Северске 
православного храма Владимирской 
иконы Божией матери. 

Эту инициативу подал первый на-
стоятель храма отец Михаил, про-
должил следующий глава прихода. 
Ведь церковь – не только для скор-
би и размышлений о бренном. В ней 
есть место жизни, радости, детству. 

Инициатива прижилась, и сейчас 
с просьбой организовать подобную 
площадку на своей территории об-
ратился настоятель небольшого хра-
ма Серафима Саровского, располо-
женного в старой части города.

Но не только улицей живет север-
ская детвора. В городе работают ху-
дожественная школа, Детская школа 
искусств и центр «Поиск». Занятия – 
на любой вкус: от  робототехники до 
хореографии, от бисероплетения до 
военно-прикладного многоборья. 

И, конечно, спорт. В небольшом 
Северске – три спортивные школы 
олимпийского резерва и трое олим-
пийских чемпионов: лыжницы Лю-
бовь Егорова (шестикратная Олим-
пийская чемпионка) и Наталья Бара-
нова,  гимнастка Маргарита Алийчук. 

Каждый год спортивные школы 
выпускают новых кандидатов и ма-
стеров спорта, которые приносят го-
роду и стране награды на соревно-
ваниях самого высокого уровня. 

В 2014 году Северск будет отме-
чать очередную круглую дату: 65 лет 
со дня основания.

Город отметит свой юбилей кар-
навальным шествием, концертами и 
спортивными мероприятиями, фей-
ерверком. И, конечно, новыми ори-
гинальными решениями в области 
благоустройства.

Екатерина Кайгородова

Территория

Президиум Совета на площади перед ТЮЗом
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Территория

СЕВЕРСК: ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ

26 марта 1949 года было подписано постановление Совета Министров СССР № 1252-
443 «О строительстве комбината № 816» (в будущем – Сибирский химический комбинат). 
Длительное время Северск оставался поселком при Сибирском Химическом Комбинате.
17 марта 1954 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР, все 
построенные для обслуживания предприятий атомной промышленности поселки получи-
ли статус городов и названия. Заводской поселок комбината № 816 стал городом и обрел 
имя «Северск». Официально город назывался Томск-7.
17 марта 1997 года, согласно Указу Президента РФ № 237 «Об утверждении границ за-
крытого административно-территориального образования – г. Северска Томской области» 
было образовано закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО), в со-
став которого вошли город Северск, поселки Самусь, Орловка, деревни Чернильщиково, 
Кижирово и Семиозерки.

Северск находится в южной части Томской области, северо-западнее областного центра 
и имеет смежные границы на юго-востоке с г. Томском, на востоке – с Томским районом, 
на юго-западе и западе граница земель проходит по урезу правого берега реки Томь. Рас-
стояние до ближайшей железнодорожной станции Томск II – 8,45 км.
Площадь территории – 48565 га.
Численность населения по состоянию на 01.01.2013 года – 116,3 тыс. человек
Доля населения в трудоспособном возрасте – 60,6%.
Средний возраст жителей – 39,7 лет.

Градообразующее предприятие – ОАО «Сибирский химический комбинат». Включает че-
тыре завода по обращению с ядерными материалами – завод разделения изотопов, су-
блиматный, радиохимический, химико-металлургический, а также ТЭЦ.
Среднесписочная численность работающих на 1 полугодие 2013 года - 5559 человек.
Доля объемов промышленной продукции ОАО «СХК» в общем объеме отгруженных това-
ров, работ и услуг собственного производства в промышленности по кругу крупных и сред-
них организаций Северска  по итогам 2012 года – 79,5%, в 1 полугодии 2013 года – 72 %. 
Доля налогов, отчисляемых предприятием в местный бюджет, в общей сумме налого-
вых доходов бюджета ЗАТО Северск в 2012 году составила  28,9%, в 1 полугодии 2013 
года – 30,6%.

Общая протяженность пассажирской маршрутной  сети составляет 1145 км, в том числе: 
по городу – 498,1км., 421,3км. –  пригородного сообщения (до садово-огородных участ-
ков); 225,6  км – межмуниципальные маршруты.
В городе действует 23 внутригородских маршрута, 4 межмуниципальных, 6 маршрутов 
пригородного сообщения. В числе автобусных маршрутов – 17 социально значимых, пе-
ревозку пассажиров по которым осуществляет муниципальное казенное ПТП.

Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.07.2013 года со-
ставило 3933 единицы, в том числе: малые и средние предприятия – 1370; индивидуаль-
ные предприниматели – 2563.
Численность занятых в малом и среднем бизнесе на территории – 17 тысяч человек
75% выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг по всем видам предпринима-
тельской деятельности обеспечивается малыми и средними предприятиями. 
25% объемов продаж, работ и услуг приходится на индивидуальных предпринимателей. 

Образовательную систему представляют 33 муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждения, 20 учреждений общего образования, из которых – 19 муниципальных и 
одно областное – ОГОУ КШИ «Северский кадетский корпус».
Система здравоохранения представляет разветвленную многопрофильную структуру, в 
которую входят 8 крупных учреждений. Всего в сфере здравоохранения занято более 
трех тысяч медицинских работников.
Сфера культуры представлена 8 муниципальными учреждениями культуры и 3 му-
ниципальными учреждениями дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности.
Спорт представляют 6 учреждений физкультурно-спортивной направленности. Всего в 
спортивных школах обучаются по программам дополнительного образования 3700 уча-
щихся. Учебно-тренировочные занятия проводятся по 18 олимпийским видам спорта и по 
9 - неолимпийским видам спорта.
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ВЕСТНИК

Контроль предоставления 
муниципальных преференций яв-
ляется одним из основных на-
правлений работы Федеральной 
антимонопольной службы.

Органы власти в рамках ре-
ализации своих полномочий по 
разным основаниям и по различ-
ным процедурам передают хо-
зяйствующим субъектам денеж-
ные средства, имущество, иму-
щественные льготы, налоговые 
льготы, гарантии, иные объек-
ты гражданских прав. Во многих 
случаях такая передача подпада-
ет под понятие государствен-
ной или муниципальной префе-
ренции.

Федеральный закон от 26.07.2006 
года №135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» (далее – Закон) предусматри-
вает возможность предоставления 
государственных и муниципальных 
преференций в строго определен-
ных целях, которые являются важ-
ными для общества и социально 
ориентированными (ч.1 ст.19 Закона).

Согласно п.14 ч.1 ст.19 Закона 
преференции могут быть предостав-
лены в целях, определяемых други-
ми федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Прези-
дента и Правительства РФ.

Не является преференцией: 

• предоставление имущества, 
льгот, денежных средств или иных 
прав в равной мере каждому участ-
нику в определенной сфере хозяй-
ственной деятельности (в терминах 
антимонопольного законодательства 
– каждому участнику товарного рынка)

• предоставление имущества или 
иных объектов гражданских прав по 
результатам торгов, организован-
ных в соответствии с законодатель-
ством, а также по результатам про-
цедур, предусмотренных законода-
тельством РФ о размещении зака-
зов для государственных и муници-
пальных нужд (Федеральный закон № 
94-ФЗ)

• передача, выделение, распре-
деление государственного или муни-
ципального имущества отдельным 
лицам в целях ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, воен-
ных действий, проведения контртер-
рористических операций

• закрепление государственного 
или муниципального имущества за 
хозяйствующими субъектами на пра-
ве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления

• предоставление имущества или 
иных объектов гражданских прав на 
основании закона или вступившего в 
законную силу решения суда.

В письме от 12 сентября 2007г. 
№ИА/16263 «Разъяснения по неко-
торым вопросам применения гл. 5 
Закона о конкуренции» ФАС России 
пояснила, что относительно целей 
предоставления государственных 
или муниципальных преференций, 
следует обращаться к соответствую-
щим отраслевым нормативным пра-
вовым актам. 

Например:
• сохранение, использование, 

популяризация и государственная 

охрана объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культу-
ры) народов РФ – Федеральный за-
кон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов 
Российской Федерации»

(п.5 ч.1 ст.19 Закона)

• производство сельскохозяй-
ственной продукции – Федеральный 
закон от 29.12.2006 №264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства»

(п.9 ч.1 ст.19 Закона)

• социальное обслуживание на-
селения – Федеральный закон от 
02.08.1995 №122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов», Федераль-
ный закона от 17.07.1999 №178-ФЗ 
«О государственной социальной 
помощи», Федеральный закон от 
10.12.1995 N 195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населе-
ния в Российской Федерации».

(п.10 ч.1 ст.19 Закона)

В совокупности с вышеуказанны-
ми федеральными нормативными 
правовыми актами необходимо так-
же учитывать положения норматив-
ных правовых актов соответствую-
щего субъекта Российской Федера-
ции и органов местного самоуправ-
ления, принятых в рамках установ-
ленных полномочий по вышеуказан-
ным направлениям.

Есть определенные случаи, когда 
согласование предоставления пре-
ференции с антимонопольными ор-
ганами не требуется.

Например:
• финансовое обеспечение не-

Конкурентный вектор

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ:
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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предвиденных расходов из резерв-
ных фондов в соответствии с бюд-
жетным законодательством

• предоставление преференции 
на основании закона (нормативно-
го правового акта) о бюджете (при 
этом в законе (акте) о бюджете долж-
ны быть указаны порядок определения 
размера преференции и ее конкретный 
получатель)

• предоставление преференции 
в соответствии с программами раз-
вития субъектов малого и среднего 
предпринимательства

• предоставление преференции в 
размере, не превышающем установ-
ленного Центральным банком РФ 
предельного размера расчетов на-
личными деньгами в РФ между юри-
дическими лицами по одной сделке, 
если преференция предоставляется 
не чаще чем один раз в год одному 
лицу.

ПРИМЕРЫ ДЕЛ
В Томское УФАС России посту-

пило обращение администрации 
г. Томска о даче согласия на пре-
доставление муниципальной пре-
ференции в форме субсидии в раз-
мере 9 миллионов рублей ООО 
«ТЭП Лоскутовское» в целях фи-
нансового обеспечения затрат, 
связанных с подготовкой источ-
ников теплоснабжения и тепло-
вых сетей в д.Лоскутово.

По мнению Томского УФАС Рос-
сии, предложенная администраци-
ей г. Томска процедура предостав-
ления бюджетных средств в разме-
ре 9 миллионов рублей ООО «ТЭП 
Лоскутовское» в виде муниципаль-
ной преференции в форме субсидии 
не соответствует следующим требо-
ваниям законодательства.

Расходные обязательства по ре-
шению вопросов местного значе-
ния, в частности подготовка источ-
ников теплоснабжения и тепловых 
сетей, должны быть предусмотре-
ны в городском бюджете в качестве 
самостоятельных расходных обяза-
тельств на очередной финансовый 
год.

Субсидии предоставляются на 

безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения недопо-
лученных доходов и (или) финансо-
вого обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров), выполнени-
ем работ, оказанием услуг.

(п.1 ст. 78 Бюджетного Кодекса РФ)

Муниципальная преференция 
предоставляется органом местного 
самоуправления конкретному хозяй-
ствующему субъекту.

(п. 20 ст. 4 Закона)

И она может предоставляться без 
согласования с антимонопольным 
органом, если предоставляется на 
основании нормативных правовых 
актов органов местного самоуправ-
ления о бюджете.

(ч.3 ст. 19 Закона) 

Дополнительно к вышеприведен-
ным противоречиям можно указать 
и возможные нарушения законода-
тельства в связи с исполнением обя-
занностей муниципального образо-
вания в целях удовлетворения му-
ниципальных нужд, которое должно 
происходить путем размещения за-
каза, это возможные нарушения п.1 
ст.72 Бюджетного Кодекса РФ, ч.1 ст. 
54 Закона о местном самоуправле-
нии, ч.2 ст.10 Закона о размещении 
заказов.

***
По результатам проведенной 

плановой выездной проверки Са-
ратовским УФАС России возбуж-
дено дело и установлен факт на-
рушения администрацией Хвалын-
ского муниципального района Са-
ратовской области (далее – адми-
нистрация) Закона о защите кон-
куренции. 

Администрация, МОУ Школа по-
селка Северный и ООО «АРДИС» 
заключили договор аренды здания 
котельной и котельного оборудова-
ния, без проведения торгов и без по-
лучения согласия антимонопольного 
органа в письменной форме.

Такие действия администрации 
создали преимущественные усло-
вия деятельности для ООО «АР-
ДИС» и привели к ограничению кон-

куренции, а значит, нарушили ч.1 ст. 
15, ч.1 ст.17.1 и ч.1 ст.20 Закона.

Администрации было выдано 
предписание расторгнуть договор 
аренды здания котельной и котель-
ного оборудования.

***
Коми УФАС России установило, 

что администрация г. Воркуты 
предоставила в аренду ООО «Те-
пловые сети Воркуты» комплекс 
зданий общей площадью 17,5 ты-
сяч кв.м. без проведения торгов.

Комиссия Коми УФАС России 
установила, что предоставление 
указанному хозяйствующему субъ-
екту муниципальной преференции 
не соответствует целям, определен-
ным ст. 19 Закона, для обеспече-
ния жизнедеятельности населения 
в районах Крайнего Севера, разви-
тия образования и науки, поддержки 
малого и среднего бизнеса, т.к. пере-
данное имущество может быть ис-
пользовано для сдачи в аренду под 
офисы, магазины и так далее.

Коми УФАС России признало Ад-
министрацию нарушившей ст. 15, 17, 
19 и 20 Закона. Имущество предпи-
сано возвратить.

Пресс-служба Томского 
УФАС России

Конкурентный вектор

В ПЛАНАХ ФАС РОССИИ
В целях совершенствования ме-
ханизма предоставления государ-
ственных и муниципальных пре-
ференций, а также контроля за их 
предоставлением и использова-
нием в планах ФАС России — ре-
ализовать предложения по заме-
не согласительной процедуры на 
уведомительную, а также разме-
стить на сайтах органов власти 
информацию о предоставленных 
преференциях и введении обя-
зательной процедуры отчетности 
хозяйствующих субъектов по ито-
гам использования преференций. 
Это позволит, с одной стороны, 
упростить процедуру получения 
преференций, с другой — сде-
лать ее максимально прозрачной 
и гласной.
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Вот уже второй месяц в на-
шем регионе идет кропотливая 
работа по выработке страте-
гии развития сельских террито-
рий Томской области.

Рабочая группа под руковод-
ством Андрея Филипповича 
Кнорра – заместителя Губерна-
тора Томской области по агро-
промышленной политике и при-
родопользованию – можно ска-
зать «переваривает» наборы 
идей и предложений, поступаю-
щие от каждого областного Де-
партамента.

Поставленная задача, надо ска-
зать, весьма и весьма непростая.

Что ни говори, каждое в отдель-
ности ведомство не может ответить 
на вопрос, какой должна быть стра-
тегия развития в целом.

Особенно, если слабо развиты 
информационные и коммуникацион-
ные связи. А с этим, как показывает 
практика, у нас довольно много во-
просов.

Но, тем не менее, сегодня из раз-
розненных фактов, планов и про-
грамм, как из пазлов, необходимо 
составить общую картинку реаль-
ности.

Рабочая группа собирается с 
должным постоянством – два раза в 
месяц.

За один «присест» заслушивают-
ся доклады двух – трех Департамен-
тов – время не терпит.

На сегодняшний день, таким об-
разом, проработано порядка девяти 
отраслевых стратегий.

Фиксируется всё: какие и где бу-
дут строиться фермы и заводы, где 
будет развиваться сфера культуры и 
сфера образования, куда «пойдет» 
новая дорога, где будет связь и газ, 
и так далее.

Информация очень разноплано-
вая и чрезвычайно объемная. Но 
она даст понимание того, как будет 
происходить развитие, позволит ско-
ординировать действия уже на 2014 
год.

К примеру, если департамент по 
культуре предполагает развивать в 
каком-то селе туризм, то департа-
мент транспорта должен продумать 
транспортную доступность этого на-
селенного пункта.

Таким образом, стратегия ста-
нет основой комплексного подхода 
к развитию села в Томской области.

При ее реализации будут сдела-
ны акценты на более перспективные 
территории, где увеличивается насе-

ление, развивается производство и 
тому подобное.

Сегодня параллельно запускает-
ся процедура по определению опе-
ратора, который всю эту информа-
цию сведет, состыкует и предложит 
стратегию.

В планах – выпуск картографи-
ческого, интерактивного матери-
ала с обозначением основных то-
чек роста, стратегических «сил» и 
«средств», вплоть до каждого насе-
ленного пункта.

Что озвучили Департаменты? 
Приведем несколько примеров.

ИЗ ДОКЛАДА ДЕПАРТА-
МЕНТА КУЛЬТУРЫ

Существующие инструменты для 
развития сферы культуры и туризма 

По делу

ЗАДАЧА – СОБРАТЬ ВСЕ ПАЗЛЫ 

Стратегия развития сельских территорий –
рабочий процесс
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сегодня представлены двумя блокам 
целевых программ. В том числе – 
это государственная программа раз-
вития культуры в Томской области и 
государственная программа разви-
тия внутреннего и въездного туриз-
ма на территории Томской области.

Эти программы дают сельским 
территориям определенные возмож-
ности для привлечения дополни-
тельных средств.

Сейчас проходят 4 конкурса. Кон-
курс для клубных учреждений имеет 
призовой фонд 2 миллиона рублей.
Конкурс для сельских библиотек – 
1,5 миллиона рублей, для музеев – 
0,5 миллиона рублей, для школ ис-
кусств – 1 миллион рублей.

Кроме этого, в целевой програм-
ме есть разделы на предоставле-
ние субсидий для софинансирова-
ния мероприятий в сфере культуры, 
предусмотренных муниципальными 
целевыми программами.

Здесь, кстати, есть проблемы. 
Далеко не во всех муниципалитетах 
есть таковые.

Интересный раздел – это органи-
зация «культурного десанта» по му-
ниципальным районам – гастроли 
как областных, так и местных учреж-
дений культуры.

Оценивая общую ситуацию по об-
ласти, стоит отметить, что в 252-х на-
селенных пунктах отсутствуют какие-
либо учреждения культуры. Практи-
чески треть из них – это населенные 
пункты, где численность жителей бо-
лее 100 человек: в Асиновском рай-
оне 9 таких населенных пунктов, в 
Кожевниковском – 5, в Колпашев-
ском – 7, в Первомайском – 5, в Том-
ском – 85, в Чаинском – 6, в Шегар-
ском – 4.

При таких условиях мы предла-
гаем применить опыт других регио-
нов – организовать мобильные фор-
мы культуры.

На сегодняшний день выпу-
скаются мобильные дома культу-
ры и мобильные информационно-
библиотечные центры. Они имеют 
разную конфигурацию и комплек-

туются оборудованием под потреб-
ности конкретного муниципалитета. 
Цена – примерно 5,5 миллионов ру-
блей. Такой дом культуры первым в 
области получит Парабель.

В настоящее время определены 
территории, которые по совокупно-
сти показателей состояния культуры 
и туризма могут стать территориями 
опережающего развития. Это Пара-
бельский, Молчановский, Кривоше-
инский, Асиновский, Первомайский 
и Томский районы.

Кроме вопросов развития самих 
объектов культурно-туристичекого 
интереса, общими для всех террито-
рий вопросами остаются: низкое ка-
чество дорожного полотна (напри-
мер, дорога до Асино), отсутствие 
придорожного сервиса.

Отдельно стоит отметить зада-
чу по унификации структур управле-
ния в области культуры. Не должно 
быть такого, что в 20-ти муниципаль-
ных образованиях одного субъекта 
федерации – 20 разных схем управ-
ления. У нас сегодня это выглядит 
именно так, и это сильно усложняет 
работу.

ИЗ ДОКЛАДА ДЕПАРТА-
МЕНТА ЭНЕРГЕТИКИ
в части газификации территорий

Сегодня мы имеем возможность 
газифицировать новые территории, 
а также повысить надежность суще-
ствующей системы газоснабжения.

Принципиально важным являет-
ся то, что доступ к природному газу 
получат районы, которые ранее счи-
тались бесперспективными для 
инфраструктурно-газовых проектов. 

При этом предлагаются новые 
технические и технологические ре-
шения, как при газификации тради-
ционным – трубопроводным – спо-
собом, так и альтернативным – с 
применением технологии сжижения 
природного газа.

Сравнительный анализ показы-
вает, что капитальные затраты аль-
тернативного способа газификации 
в два раза меньше, чем традицион-
ного. А сроки строительства сокра-
щаются почти в три раза.

Строительство газопроводов, га-
зораспределительных станций, меж-
поселковых газораспределительных 
сетей позволит нам к 2018 году по-
дать газ в 46 населенных пунктов, 
газифицировать 25 тысяч домовла-
дений и около 100 объектов тепло-
снабжения в 6 муниципальных обра-
зованиях Томской области.

География проектов газификации 
выглядит следующим образом.

Первый проект – реализация ге-
неральной схемы газификации горо-
да Томска и Томского района. Состо-
ит он из трех объектов: газопровод 
от ГРС Апрель до улицы Нахимова 
г. Томска, газопровод от ГРС Черная 
речка до села Курлек и ГРС-1, точ-
нее вынос этого объекта за черту 
Томска.

Второй проект – проект газифика-
ции села Победа, деревни Оськино 
и микрорайона Лебединка Шегарско-
го района. Он связан со строитель-
ством ГРС на правом берегу реки 
Обь в районе д. Астраханцево.

Третий и самый масштабный про-
ект – газификация г. Асино, с. Зырян-
ского и с. Первомайское. Кроме рай-
онных центров здесь будут газифи-
цированы еще десять деревень.

Четвертый проект – строитель-
ство в районе села Каргала Шегар-
ского района завода по сжижению 
природного газа мощностью до 6 т/ч, 
строительство четырех станций га-
зификации, которые будут размеще-
ны по направлениям: с. Подгорное, 
д. Вороновка Шегарского района, с. 
Бакчар и с. Тегульдет.

Исполнительная дирекция
с места событий

По делу
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13 сентября 2013 года рабо-
чая поездка Совета началась со 
встречи с главой Шегарского 
района Владимиром Георгиеви-
чем Емельяновым. 

Нашей делегации он рас-
сказал о значимых социально-
ориентированных программах, реа-
лизуемых на территории муниципа-
литета. При этом особый акцент был 
сделан на взаимодействии районной 
и поселенческой власти.

А вот познакомиться, как с удач-
ными решениями, так и с суще-
ствующими проблемами, участники 
встречи смогли во время экскурсии 
по селу.

ОТ ФОНТАНА
Рабочая поездка в Мельниково 

совпала с открытием на централь-
ной площади локального инженер-
ного чуда – светодиодного фонтана.

На этом «совпадения» закон-
чились – районный центр жил сво-
ей обычной жизнью. Визит деле-
гации не помешал ни работе пер-
вого в районе ветеринарного каби-
нета для домашних питомцев, ни 
учебному процессу в промышленно-
коммерческом техникуме.

Но обо всем по порядку. Порядок 
как раз первым и бросается в глаза. 

Мельниково своими улочками на-
чинает походить на малоэтажный 
европейский городок.

Это, конечно, далекий идеал, но 
местами райцентр к нему прибли-
жается: ухоженные газоны, клумбы, 

зеленые насаждения, пешеходные 
тротуары…

– Мы целенаправленно шли к 
этому несколько лет, – говорит гла-
ва Шегарского района. – Последова-
тельно занимали третье и второе 
место в областном конкурсе на са-
мую благоустроенную террито-
рию. В прошлом году село Мельни-
ково одержало победу!

Победа в конкурсе позволила по-
лучить поселению солидную пре-
мию – и средства вновь были на-
правлены на благоустройство.

Уют на улицах села, безусловно, 
требует вложений. А в Мельниково  
– это слияние сразу нескольких ис-
точников финансирования: районно-
го и поселенческого бюджетов. И, ко-
нечно, не обойтись без организатор-
ской воли.

– Пешеходными тротуарами, 
мы, кстати, занимаемся второй 

год подряд, – рассказывает по ходу 
экскурсии глава сельского поселе-
ния Юрий Данилович Матросов. – А 
это и комфорт, и безопасность. 

В этом году новых тротуаров 
получилось сделать больше кило-
метра, затраты составили 1 мил-
лион рублей. Благоустроили и вну-
тридворовые территории, затра-
тив 1,056 миллиона рублей.

Еще около двух километров улиц 
отсыпали щебенкой, на что ушло 
2,025 тонн на сумму 2,131 милли-
она рублей. Причем слой ее соста-
вил около 15 сантиметров.

– Дорога вышла отличная, рас-
ширилась, – констатирует Юрий Да-
нилович. – Аукцион по данным ра-
ботам выиграло областное ДРСУ 
– его работники завозили щебень и 
отсыпали дорогу.

На ямочный ремонт в этом году 
было направлено 1,3 миллиона ру-
блей из районного бюджета, соб-

И я там был...

В МЕЛЬНИКОВО ЗА ИДЕЯМИ

Репортаж о рабочей поездке в Шегарское поселение
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ственных средств затрачено 3,16 
миллиона рублей. Кроме того, после 
проведения аукционов вышла эконо-
мия в 500 тысяч рублей. Эти день-
ги, так скажем, муниципалитет снова 
«развернул» и провел ремонт еще 
на двух улицах.

В целом, по словам главы поселе-
ния, в части благоустройства в этом 
году поработали как никогда. А поми-
мо привычных источников финанси-
рования, благодаря партнерским от-
ношениям с дорожниками, удалось 
получить еще 2000 кубовметров 
гравийно-песчаной смеси.

РАЗДЕЛЯЙ И…

Партнерские отношения в вопро-
сах благоустройства в Мельниково 
играют не последнюю роль – иници-
аторами «наведения уюта» нередко 
выступают мельниковские предпри-
ниматели.

Так, силами местных бизнесме-
нов создано несколько мини-парков, 
примыкающих к торговым центрам и 
сервисным предприятиям: с лавоч-
ками, клумбами и даже фонтаном.

– Предприниматели с понима-
нием относятся к вопросам благо-
устройства, – рассказывает глава 
поселения. – На недавнем праздни-
ке села, а в этом году ему исполни-
лось 397 лет, подвели итоги бла-
гоустройства. И, знаете, было за 
что сказать спасибо!

Интересным для гостей оказался 
и опыт Шегарского райо-
на по раздельному сбо-
ру мусора.

– Летом мы приня-
ли участие в област-
ном конкурсе «Раздель-
ный сбор мусора во дво-
ре дома». Совместно 
с Юрием Даниловичем 
начали работать над 
установкой специаль-
ных контейнеров – на 
первых порах для сбора 
пластика, – говорит Ма-
рина Кутчер, директор 

ООО «Водоканал». – Сейчас в раз-
ных уголках райцентра установле-
ны четыре специальных бака. Хо-
тим также организовать работу 
по раздельному сбору стекла и тек-
стиля. Продумываем тару.

Контейнеры заполняются. Прав-
да, бывает, что скидываются в них не 
соответствующие категории отходы. 

Но всему свое время: формиро-
вание экологического сознания про-
цесс длительный и постепенный.

Но, помимо прочего, промышлен-
ная сортировка мусора сегодня ве-
дется и на районном полигоне твер-
дых бытовых отходов.

Рабочие делят мусор по пози-
циям: металлолом, бумага, картон, 
пластик и древесина. На приемку 
пластика и бумаги договор заключен 
с городской фирмой «Чистый мир».

Так в районе думают о будущем. 
Кстати, на сегодня с проблемой  пе-
реполненных полигонов ТБО уже 
столкнулись и в Томске.

ГЕНПЛАН НА ВЫРОСТ

Мельниково – село компактное, 
улицы и кварталы организованы 
весьма логично. А это, кстати, еще 
один намек на сходство с европей-
скими малоэтажными городками, ко-
торым свойственна четкая кварталь-
ная разбивка.

И чтобы эту логику сохранять и 
развивать, весной этого года была 
завершена работа над генеральным 

планом поселения.
Причем по инициативе муниципа-

литета сделали его с перспективой –
на 20 тысяч населения, тогда как на 
сегодня число жителей Мельниково 
составляет чуть больше 10 тысяч че-
ловек.

– В настоящее время у нас име-
ется семь микрорайонов застрой-
ки, которые включают около 330 
участков, там интенсивно идет 
строительство индивидуального 
жилья, – продолжает Ю.Д. Матро-
сов.

Подход администрации к реше-
нию задач, как рядовых, так и более 
масштабных, таков: здесь – в Мель-
никово – должно хотеться жить.

Недостаточно начертать генплан 
«на вырост». Важно делать все, что 
в твоих силах, читай – полномочиях, 
и даже больше.

Судя по делам и про-
ектам, этого принципа 
придерживаются и глава 
района, и глава поселе-
ния и, надо полагать, их 
команды.

Интерес вызвал под-
ход шегарцев к реализа-
ции программы по улуч-
шению жилищных усло-
вий ветеранов войны. 
Средства на эти цели 
выделяются из бюдже-
тов разных уровней, что 
характерно для каждого 
муниципалитета. Но не 

И я там был...

В.Г. Емельянов,
глава Шегарского района
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везде, как выяснилось, под данную 
программу попадает такая много-
численная категория ветеранов, как 
труженики тыла. В Шегарском райо-
не заботятся и о них.

ПОЙДЕМ В СПОРТЗАЛ
В Мельниково неплохо со спор-

том, даже можно сказать, что очень 
хорошо. Познакомившись по пути с 
точками благоустройства, участни-
ки рабочей поездки вышли у спор-
тивной площадки. Оказывается, это 
не просто крытая хоккейная короб-
ка, а универсальное спортивное со-
оружение. Сейчас здесь под одной 
крышей располагаются волейболь-
ная и две баскетбольные площадки 
– каждая со своим специальным по-
ловым покрытием. Зимой же здесь 
будут гонять хоккеисты – лед за-
ливается поверх пленки, уложенной 
на покрытие. Вот такая площадка-
трансформер. Ни дня, по словам 
мельниковцев, не простаивает.

Показали гостям и стадион 
«Кедр». Его, кстати, в этом году кос-
нулась уже вторая реконструкция. 
Нынче выровняли грунт и подсеяли 
траву на футбольном поле, обустро-
или легкоатлетические дорожки, по-
строили бытовой комплекс для спор-
тсменов. Также удалось реконстру-
ировать игровые площадки, постро-

ить крытую трибуну, а на уже имею-
щихся установить новые пластико-
вые сиденья.

– А теперь хотим возвести на 
стадионе двухъярусное спортив-
ное сооружение: на первом эта-
же будут заниматься гиревики, на 
втором – борцы. Уже пробы грунта 
взяли на месте строительства, – 
говорит Юрий Данилович.

С тем, чтобы познакомить гостей 
со всем комплексом спортивных со-
оружений, отправились в спортком-
плекс «Олимп».

В этом году там возвели новый 
спортивный зал, причем стены сде-
ланы с применением новой  энергоэ-
фективной технологии: они позволя-
ют максимально сохранять тепло и 
при этом созданы из многослойного 
облегченного и незатратного мате-
риала.

Кстати, в селе Мельниково с 2008 
года действует теннисный корт, соот-
ветствующий современным требова-
ниям и практически не отличающий-
ся от тех площадок, где проходит из-
вестный турнир «Australian Open».

Но даже не это главное. Важен 
интерес людей к спорту. Хотя хо-
рошая спортивная база и развитие 
спорта на территории – вещи взаи-
мосвязанные.

– Спортзалы все загружены – 

волейбол, баскетбол, стрельба из 
лука, гиревой спорт. Из зимних ви-
дов развиты хоккей и лыжи. При-
чем, формируются как школьные и 
студенческие группы, так и взрос-
лые.

Очень любят в Мельниково сам-
бо – этим видом спорта уже зани-
маются человек 400. Есть и ма-
стера спорта, а пять человек даже 
вошли в российскую сборную. И по-
пулярность самбо только  растет. 

Главное, знаете что? Когда 
есть лидер, увлеченный тренер, 
тогда направление развивается. 
Если таких людей нет, то наращи-
вания только материальной базы 
недостаточно, – поясняет Влади-
мир Георгиевич Емельянов.

Судя по всему, пример вовлечен-
ности своим односельчанам показы-
вает сам глава поселения. Юрий Да-
нилович бежит ежегодный массовый 
кросс, участвует в лыжных забегах.

Спорт в Мельниково любят.

МЕХАНИЗАТОРЫ 
ЗА ПАРТОЙ
Еще один приоритет – образова-

ние. Гостей решили познакомить с 
работой Шегарского промышленно-
коммерческого техникума. Учебное 

И я там был...

Подготовка к новому строительству –
проверка земли на «прочность»
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заведение для наших мест в чем-то 
уникальное – с 1976  по 2012 годы 
оно прошло путь от простого учили-
ща до лицея. И уже в  2012 году ли-
цей приобрел статус техникума.

Готовят электромонтеров, опера-
торов ЭВМ, поваров, трактористов, 
машинистов. Техникум предлагает 
ряд других «жизненных» специаль-
ностей.

Материальная база – на уровне, 
или даже выше. Несколько лет на-
зад учебное заведение выиграло 
грант в рамках государственной про-
граммы «Образование», тогда и уда-
лось оснастить лаборатории, расши-
рить парк автотехники.

– Помимо наших студентов, а 
это свыше 100 человек, к нам при-
езжают ребята из других учрежде-
ний профессиональной подготовки. 
И все модули в рамках практиче-
ской работы отрабатывают в на-
ших лабораториях, – говорит дирек-
тор техникума Андрей Анатольевич 
Свистунов.

Классы по техническим дисци-
плинам оснащены проекторами и 
компьютерами.

Многие темы, в частности устрой-
ство и ремонт двигателей, изучают-
ся с помощью компьютерных про-
грамм. Они позволяют «разобрать 
до болтика» разные виды двигате-
лей, виртуально изучить цифровые 
чертежи. А потом «пройтись» рука-
ми уже по действующим агрегатам. 

Студенты техникума имеют дело 
со специализированной техникой: 
комбайнами, тракторами, вклю-
чая импортную технику класса John 
Deere, в лабораториях установлены 
двигатели и прочие ключевые узлы 
автотехники.

– В этом году мы выигра-
ли грант по программе поддерж-
ки предпринимательства, – про-
должает Андрей Анатольевич Сви-
стунов. – Подписано соглашение 
об открытии межмуниципального 
центра по подготовке профессио-
нальных кадров для сельской тер-
ритории. Теперь мы будем прово-

дить обучение механизаторов если 
не со всей области, то Кривоше-
инский, Кожевниковский, Молчанов-
ский районы точно охватим.

СДЕЛАЙ САМ

В техникуме будут готовить буду-
щих специалистов и предпринима-
телей. Участникам же поездки вы-
пала возможность познакомиться с 
действующим бизнесом. Для кого-то 
он и мелкий, а для его владельцев 
– удачная профессиональная исто-
рия.

– Здравствуйте! – приветствует 
гостей заведующая первой в районе 
частной ветеринарной клиники для 
домашних питомцев Елена Олегов-
на Бахова.

Правда, еще чаще здесь желают 
здоровья братьям нашим меньшим 
– клиника специализируется на по-
мощи домашним животным: кошкам, 
собакам и прочей живности «для 
души». Клиника являет собой при-
мер малого бизнеса в поселении, да 
еще и с некоей наукоемкой долей – 
все-таки медицина.

– Самой популярной услугой 
остается стерилизация, хотя при-
ходилось более сложные операции 
проводить – и раковую опухоль уда-
лять, и лапку собаке обмороженную 
ампутировать, – продолжает Еле-
на Олеговна.

Открылись совсем недавно – в 
январе этого года. Причем началось 
все с областного конкурса «Первый 
шаг». Помимо программы по под-
держке частного бизнеса имелась 
хорошая профессиональная база – 
специальное образование и 15 лет 
работы на ветстанции.

Причем предложения клиники в 
Мельниково оказались востребован-
ными – люди идут за помощью со 
своими питомцами.

А цены на некоторые операции 
ниже, чем в городе. Первый шаг ока-
зался продуктивным.

А вот еще один пример разви-
тия частного бизнеса  интересен не 
только в качестве «истории успеха», 
но и как образец социально ответ-
ственного дела. Как выясняется, это 
удел не только крупных корпораций.

Директор специализированно-
го торгового центра «Автомир» Ни-
колай Григорьевич Копач проявляет 
социальную ответственность сразу в 
нескольких направлениях.

Было чем удивить экскурсан-
тов. Во-первых, бизнесмен старает-
ся сделать условия работы для сво-
их сотрудников комфортными – вот, 
столовую открыл. Дальше – больше: 
сейчас для «своих» строит жилье на 
взаимовыгодных условиях.

Н.Г. Копач осваивает сразу не-
сколько направлений бизнеса: и 

И я там был...

А.А. Иванов, запускает «ревуны» и 
оповещает людей о ЧС
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строительство, и транспорт, и еще 
ряд других. По его словам, на одном 
направлении не удержишься.

А к районному центру у Николая 
Григорьевича отношение особенное.  

«Автомир» активно занимается 
благоустройством территории в по-
селении: обустроен парк у магазина, 
тротуары выложены плиткой.

– 690 квадратов! – уточняет гла-
ва поселения.

Разбит пышный цветник, фонтан, 
стоянка. А зимой еще и дороги чи-
стит. 

«УМНАЯ» СИГНАЛИЗАЦИЯ

Участники поездки ознакомились 
с еще одним примером развития 
«умного» бизнеса в поселении – ра-
ботой фирмы «Санэл», специализи-
рующейся на монтаже пожарной сиг-
нализации и оповещения населения 
о пожаре.

Ее директор Александр Анато-
льевич Иванов рассказал о «геогра-
фии» своего дела – фирма может 
установить и обслуживать системы 
оповещения о пожарах в любом рай-
оне области.

Систему и программное обеспе-
чение к ней, по словам директора, 
разработали сами.

– Новая система оповещения по-
зволяет нам с нашего пульта в лю-
бом районе области запустить те 
самые «ревуны», что оповещают 
людей о чрезвычайной ситуации. 
Сервер может быть установлен в 
любой районной администрации, у 
нас круглосуточно работает дис-
петчер. Поступает звонок от от-
ветственных людей – мы включа-
ем.

В Мельниково сейчас установле-
но пять таких систем. Еще несколь-
ко – в селах района. В планах актив-
нее выходить на область.

– Преимущество системы в 
том, что она сообщает нам об от-
ключении электропитания где-либо 
в сети. То есть мы сразу узнаем о 
непредвиденных неисправностях, 
– говорит  Александр Анатольевич. 

– Это позволяет держать систему 
в работоспособном состоянии. А с 
пожарами шутки плохи.

ПОЛЕ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Заехали и на зерносушильный 

комплекс агрофирмы «Меженинов-
ская». 

– Вот ее главный начальник, ве-
дает всем хозяйством, – представ-
ляет Юрий Данилович управляюще-
го сушильным комплексом Николая 
Ивановича Земцева.

– Извините, я в рабочей форме, 
– говорит тот, кивая на свой доброт-
ный камуфляж.

– Вы же на работе! – с гордостью 
в голосе успокаивает его глава тер-
ритории.

А гордиться, видимо, есть чем. 
Предприятие развивается.

– Вот сушилки приобрели. Заре-
комендовали себя хорошо – мощ-
ные, – продолжает разговор Нико-
лай Иванович. – Отстроили три 
склада. Купили трактор с погруз-
чиком, может выполнять до вось-
ми операций. У нас двенадцать но-
вых немецких комбайнов, отош-
ли уж от традиционного «Енисея». 
Считаю, что хозяйству повезло, 

что пришел такой инвестор. Мож-
но работать и быть уверенным в 
завтрашнем дне.

По словам управляющего ком-
плексом, сейчас  ежедневно посту-
пает порядка 800 тонн зерна. Рабо-
тает 34 человека: в две смены по 17 
человек.

– Работают нащековские, бат-
катские, ребята из Кожевниково. 
Хорошие рабочие. 

Уже на выходе Николай Ивано-
вич упоминает еще об одном обнов-
лении:

– Новую сортировочную машину 
приобрели, вот монтируем. Пола-
гаю, все успеем, справимся.

Кстати, лидером по урожай-
ности в этом году признан Ше-
гарский район.

Самые высокие показатели 
зафиксированы у хозяйств, при-
менивших весной и летом совре-
менные технологии обработки 
пашни и семян. Среди них – агро-
фирма «Межениновская».

Так что и в зоне рискованного 
земледелия можно выращивать 
хороший хлеб, если соблюдать 
технологию и применять совре-
менные методы.

Екатерина Козлова

И я там был...

Агрофирма «Межениновская». Н.И. Земцев – о достижениях хозяйства
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– Юрий Данилович, приближа-
ется конец года и поэтому пред-
сказуемый вопрос. Как у поселе-
ния обстоят дела с исполнением 
бюджета?

– Утвержденный бюджет посе-
ления на 2013 год составляет 14,9 
миллиона рублей, но за девять ме-
сяцев на различные социально зна-
чимые проекты мы затратили в три 
раза больше.

Таким образом, исполнение бюд-
жета составило 44 миллиона рублей. 
За 10 лет, что я работаю главой, это 
наибольшее вливание дополнитель-
ных средств в бюджет поселения.

Да и доходная часть за девять 
месяцев выполнена на 100 процен-
тов, а это более 10 миллионов ру-
блей. Это деньги, которые поселе-
ние, так скажем, заработало само-
стоятельно.

За таким увеличением бюдже-
та – практически в три раза – боль-
шая кропотливая работа. Это при-
вличение субсидий, участие в целе-
вых проектах.

Если сказать о средствах, выде-
ляемых на наше поселение из об-
ластного и районного бюджетов, то 
это более 150 миллионов рублей.

Это и областной проект «Чистая 
вода», в рамках которого проводится 
реконструкция объектов водоснаб-
жения и водоотведения в поселе-
нии, и строительство нового спорт-
зала, и проведение летних област-
ных спортивных игр на базе Мельни-
ково плюс реконструкция стадиона, 
приуроченная к ним.

Зашли мы и в программу по ка-

питальному ремонту – 
отремонтировали два 
дома.

Решаем вопрос с 
обеспечением жильем 
детей-сирот. Это снова 
и федеральные, и реги-
ональные, и районные 
вложения.

Активно продолжа-
ется индивидуальное 
строительство – целы-
ми кварталами. По за-
падному микрорайону 
уже газ подвели, теперь 
там дороги нужно де-
лать, воду подводить, 
линии электропереда-
чи. А это снова вложе-
ния.

В целом общими 
усилиями, в хорошем 
смысле слова, тащим на себя одея-
ло. Входим в областные, районные 
проекты и успешно их реализуем.

– Во время нашей поездки все 
обратили внимание на уровень 
благоустройства в Мельниково. 

– Нужно сказать, что это не оди-
ночные усилия администрации. Не 
так, что взялись и никого к этой зада-
че не подпускаем (улыбается).

Работаем совместно и с район-
ной администрацией, и с депутата-
ми.

Безусловно, жители поселения 
подключаются.

Это наша общая забота и общая 
копилка. 

Мы все решаем – что еще можно 
сделать, чтобы улучшить жизнь в на-
ших селах.

– И есть результат?

– Безусловно. Стараемся улуч-
шать облик районного центра каж-
дый год.

Начнем с того, что с 2010 года 
Мельниково занимает призовые ме-
ста в областном конкурсе на самую 
благоустроенную территорию. 

А в 2012 году заняли первое! По-
лучили призовые средства. И пер-
вым делом приобрели специальную 
технику: трактор для уборки улиц, 

А я так скажу...

Я ЗА ПАРТНЕРСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Интервью с Ю.Д. Матросовым, главой Шегарского поселения
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косилку, другие позиции.

Теперь пешеходные дорожки 
сами чистим, подметаем, а мусор 
вывозим на своей спецтехнике.

Значительную часть полученных 
за победу средств передали учеб-
ным заведениям с тем, чтобы  у них 
тоже была возможность поддержать 
красоту – разбить цветники, благоу-
строить территорию.

Общая победа обернулась но-
выми общими заботами. Только так 
можно добиться результата, а не по-
одиночке.

Новый фонтан – тоже, кстати, по-
строен на призовые средства.

– Да, фонтан замечательный. 
Но есть ведь и другие направле-
ния благоустройства?

– За комфортом следует безопас-
ность. В этом году мы закупили до-
рожные знаки – на 80 тысяч рублей.

Многое делаем собственными си-
лами. Коллектив хороший, нужно от-
дать ему должное. Сами скомплек-

товали дорожные знаки и устано-
вили их – вопросов нет.

Мы все сделали, чтобы этот год 
прошел как можно плодотворней.

Продолжили работу по созданию 
пешеходной зоны – в первую оче-
редь дорожек: из бюджета поселе-
ния выделили 1 миллион рублей.

Продолжили ямочный ремонт до-
рог: 2 миллиона рублей за счет посе-
ления, а район выделил 1,3 миллио-
на рублей.

На внутридворовые территории 
направлен 1 миллион рублей. 

Дальше «прошлись» по улицам – 
фонари приобрели.

И в каждом направлении так ра-
ботаем, привлекаем различные ис-
точники и ресурсы.

Кроме того, у нас проходит много 
мероприятий. Мы часто принимаем 
гостей. И это стимулирует нас, ше-
гарцев, облагораживать свою терри-
торию.

Праздник села, крестный ход – 
людей приезжа-
ет много. Лицом в 
грязь ударить не 
хочется.

А это же все за-
траты, человече-
ский труд.

– А как насчет 
н о в а т о р с к и х 
идей?

– Знаете, они 
есть. Если можно 
их так назвать.

Вот, посадили 
в этом году взрос-
лые пятиметровые 
ели – практически 
в каждом микро-
районе. Теперь не 
придется рубить 
елки ради двух не-
дель новогоднего 
праздника, а мож-
но наряжать жи-
вые.

Зимой еще све-
товой фонтан со-

вместно с томскими Горсетями сде-
лаем на месте нового фонтана, за-
крытого на зимний период.

Наша детвора совместно с пе-
дагогами предложила и реализова-
ла еще одну идею: расписать мусор-
ные урны. Теперь они приметные, 
глаз радуют – лишний раз заставля-
ют задуматься о том, что нужно со-
блюдать чистоту.

– Вы обмолвились, что в селе 
начали готовиться к предстоя-
щему юбилею – через три года 
селу Мельниково исполнится 400 
лет. 

– Да, мы создали штаб, начали 
готовиться. Время пролетит быстро, 
а идей масса.

– Может поделитесь, хотя бы 
одной?

– Ну, например, хотим сделать та-
кой центр притяжения в Мельниково 
– Богородский квартал. Исторически 
Старая Шегарка называлась селом 
Богородским, отсюда и название.

Это будет уютный парковый рай-
он, очерченный несколькими улица-
ми.

Хотим обустроить там дорожки: 
где-то плиткой «пройтись», асфальт 
положить, разбить цветники, выса-
дить кустарники и деревья.

Некоторые участки улиц сделаем 
исключительно пешеходными – та-
кой наш «бродвейчик».

– Юрий Данилович, как все 
успеваете? Время на работу «в 
поле», совместную работу с кол-
лективом, прием граждан...

– Знаете, нет такого, что я с од-
носельчанами разговариваю только 
в отведенные часы. Я где человека 
встретил, там и общаемся. 

Если люди готовы обсудить со 
мной какой-то назревший вопрос – 
я же не скажу им: приходите в часы 
приема. Мы переговорим, возмож-
но, часть вопросов снимем, что-то я 
себе записываю – потом звоню, ре-
шаю.

А я так скажу...

Глава и его команда
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– А как строятся отношения 
с районной администрацией, гла-
вой района?

Во время рабочей поездки не 
раз звучало мнение от глав дру-
гих поселении, что вам здесь – в 
Шегарском районе – удалось вы-
строить нормальные партнер-
ские отношения между админи-
страциями, представляющими, 
по сути, два разных уровня вла-
сти.

– Я только за партнерские отно-
шения.

Это база. Если мы не будем друг 
друга понимать, а станем каждый на 
своем уровне уходить в амбиции, то 
результата не будет. А страдать от 
этого будут люди. Нам это не подхо-
дит.

И знаете, мост в отношениях все-
таки выстраивает глава поселения.

Он делает шаг, заявляет о готов-
ности совместно решать вопросы 
поселения, а значит, и района.

В Мельниково, кстати, проживает 
почти половина жителей Шегарского 
района – девять тысяч из 
двадцати.

– Как часто удает-
ся обсудить совмест-
но текущие вопросы?

– Каждое утро, поми-
мо аппаратного совеща-
ния, заезжаю к Владими-
ру Георгиевичу.

Потом своих собираю 
на планерку – работаем с 
новой информацией и те-
кущими вопросами. 

– Юрий Данилович, 
о чем еще болит голо-
ва у главы поселения? 
Какие проблемы суще-
ствуют на сегодняш-
ний день?

– В первую очередь – 
это наши очистные соору-
жения, а точнее, их отсут-
ствие. Проблема тянет-
ся еще с советских вре-
мен, а решать ее пред-

стоит нам.
Сейчас ведем разработку 

проектно-сметной документации на 
их строительство. 

Еще один вопрос – паспортиза-
ция дорог.

Начали с улицы Ленина,  всего же 
на эти цели нужно около двух мил-
лионов.

А это снова деньги, снова забота 
– где их взять.

И наконец, третья актуальная на 
данный момент проблема – созда-
ние инфраструктуры в новых микро-
районах села, там, где активно идет 
индивидуальное строительство. Это 
дороги, вода, линии электропере-
дачи. И вкладывать в это нужно не 
один, и не два миллиона рублей.

Полагаю, что проблемы перейдут 
в разряд рабочих задач. Иначе быть 
не может.

беседу провела
Наталья Лиманская

А я так скажу...

НЕМНОГО ИЗ ЛИЧНОГО

Юрий Данилович – коренной жи-
тель Шегарского района!  Родился 
в селе Богородское, ныне – Ста-
рая Шегарка.

Свой профессиональный путь на-
чал 29 октября 1965 года с Шегар-
ского автотранспортного предпри-
ятия. Пришел совсем молодым 
– работал слесарем, мотористом.

Параллельно в свободное от ра-
боты время ездил в Томск, учился 
в автошколе.
После окончания курсов трудил-
ся аккумуляторщиком, карбюра-
торщиком, с автоэлектрикой имел 
дело – до армии уже все разби-
рал. 

В 1968 году его призвали в воо-
руженные силы СССР, служил на 
юге Пермской области.

Из армии вернулся туда же – в 
родное автохозяйство. Потом 
проработал водителем еще в 
ряде организаций.

Дальше по направлению комсо-
мола пошел в РОВД.
Начинал рядовым инспектором 
дорожного надзора ГАИ. Вышел в 
отставку с должности начальника 
милиции общественной безопас-
ности в звании подполковника.

Работая в Шегарском ГАИ он ни-
когда не забывал о том, что необ-
ходимо получать дальнейшее об-
разование.
Поступил в сельскохозяйствен-
ный техникум и успешно его окон-
чил.
А несколько лет назад получил 
высшее образование в Сибир-
ской академии государственной 
службы по специальности «Го-
сударственное и муниципальное 
управление». 

Было время, руководил и пожар-
ной службой. Мотался на Кавказ 
– был командиром сводного отря-
да УВД Томской области. 

И все время работал с людьми. 
Он и сейчас на общественных на-
чалах возглавляет ветеранскую 
организацию Шегарского РОВД. 
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ВЕСТНИК

Татьяна Васильевна Терентье-
ва заведует Красноярским филиа-
лом Кривошеинской ЦРБ. В медици-
не она не новичок.

После окончания Томского ме-
динститута молодой специалист по-
лучила распределение в родной 
район.

С 1976 года живет в Красном Яре 
и работает в больнице, почти два де-
сятка лет главным врачом.

В этой больнице два ОВП, отде-
ление коек социального ухода за 
людьми, оказавшимися в экстре-

мальной жизненной 
ситуации, дневной и 
постоянно действую-
щий стационары.

Кстати, в созда-
нии и сохранении 
двух последних под-
разделений она про-
явила большую ини-
циативу и как руко-
водитель, и как де-
путат.

Татьяна Васи-
льевна уважаемый в 
селе и районе чело-
век. И не только по-
тому что умеет хо-
рошо лечить разные 
хвори, но и принима-
ет участие в судьбах 
людей, потому что 
она – депутат сель-
ского поселения.

Вот о последнем 
мы и ведем с ней 
разговор.

– Татьяна Васильевна, у вас 
большая нагрузка на основной 
работе. Вы – человек публичный. 

Зачем вам депутатство, ведь 
вы в Совете сельского поселе-
ния уже несколько созывов под-
ряд?

– Была пять лет депутатом райсо-
вета и вот уже несколько лет я – де-
путат сельского поселения.

Согласилась, потому что привык-
ла быть в гуще жизни.

Помню, мне всегда говорили ро-
дители: «Дочка, людям помогай всег-

Сельский депутат

ПОТОМУ ЧТО ЗДЕСЬ НАШ ДОМ
А В НЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОРЯДОК

Интервью с Т.В. Терентьевой, депутатом Совета 
Красноярского сельского поселения

К СЛОВУ

С Татьяной Васильевной Терен-
тьевой мы познакомились в про-
шлом году.

Это была обычная рабочая по-
ездка Совета в Красноярское 
сельское поселение Кривошеин-
ского района.
Как и заведено, в таких поезд-
ках мы общаемся с местными жи-
телями, знакомимся с местным 
укладом жизни, местными тради-
циями и обычаями.
Ведь только так можно понять, 
чем живет территория, какие про-
блемы волнуют людей, чему они 
радуются.

После поездки в Красный Яр впе-
чатления участников были раз-
ные. Но было и одно общее: «не-
смотря на все сложности, несмо-
тря на удаленность и отрезан-
ность, люди в Красном Яру живут 
и работают, не стесняя себя рам-
ками профессиональных обязан-
ностей. Они просто делают то, что 
считают нужным…»

Татьяна Васильевна – яркий тому 
пример. Нечасто встречаешь та-
ких людей – будто «заведённых», 
полных сил и энергии. Человек 
она небезразличный и неудиви-
тельно, что избиратели села три 
созыва подряд отдают свои голо-
са именно за ее кандидатуру.

В апреле этого года по ходатай-
ству Совета муниципальных об-
разований за многолетний труд и 
большой личный вклад в разви-
тие местного самоуправления Та-
тьяне Васильевне была объявле-
на благодарность Законодатель-
ной Думы Томской области

Т.В. Терентьева –
руководитель, депутат и просто хороший человек
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да, уважай их». Вот и помогаю.

Имея статус депутата, иногда 
подключаю эти резервы.

Была одно время членом жилищ-
но – бытовой комиссии. Считаю, что 
она одна из главных. Я – детский 
врач, хорошо знаю людей, их усло-
вия проживания, социальный статус 
почти каждого. И если где-то плохо, 
стараюсь помочь семьям. За время 
работы, пожалуй, побывала в каж-
дом доме. Потому при решении  бы-
товых вопросов без каких-либо заяв-
лений знаю проблемы людей и ста-
раюсь решить их. 

В последнее время работаю в  
бюджетно – финансовой комиссии. 

По возрасту я, пожалуй, сре-
ди депутатов самая мудрая, потому 
пришел опыт работы на обществен-
ной стезе. Люди ко мне обращаются  
с различными вопросами.

– И какие они, те вопросы?

– Много бытовых. Некоторые ка-
саются моей профессиональной де-
ятельности.

Я хорошо знаю детскую психо-
логию, потому вошла в состав ко-
миссии содействия семье и школе. 
Наставляем на путь истинный, как 
юных правонарушителей, так и их  
родителей.

– По вашему мнению,  что  не-
обходимо сделать, чтобы  ваше 
село вновь стало перспектив-
ным. Ведь когда – то в много-
численном Красном Яре  работал 
мощный леспромхоз, который 
гремел в области: коллективу 
доверяли вывезти миллионный 
кубометр леса, много в нем ра-
ботало орденоносцев. Сейчас во 
много крат уменьшилось насе-
ление, давно нет леспромхоза, 
есть даже безработные…

– Создались другие предприятия. 
Одно из них по заготовке леса ООО  
ЗПК «СибЛесТрейд», которое вне-
дряет новые технологии, здесь мно-
гим людям дали работу.

И руководство его уделяет нема-
ло внимания решению социальных 

проблем села.
Однако одна социальная пробле-

ма труднорешаема на протяжении 
многих лет. Имею виду дорогу кру-
глогодичного действия. Она нужна 
как воздух. До города от нас 80 км, 
до райцентра – 100. Весной, осенью 
мы отрезаны «от большой земли». А 
вдруг тяжело заболел человек… Час 
санавиации стоит 70 тысяч рублей. 
Прошедшей весной в село дважды 
вызывали эту службу. А была бы до-
рога…

Жилье хорошее в селе нужно. В 
настоящее время больница испыты-
вает буквально кадровый голод. А 
кто поедет из выпускников в таежное 
село, где нет достойного жилья?

Что касается материальной базы 
больницы, то здесь значительные 
подвижки.

Кроме ОВП, мы намерены отре-
монтировать помещение стациона-
ра, есть средства на медикаменты, 
хорошее питание. 

Повторюсь, только бы кадры по-
явились, как врачебные, так и сред-
них медработников. 

Кстати, главный врач района, он 

же председатель районной думы 
В.В. Нестеров разместил на сайте 
объявление о том, что приезжему в 
Красный Яр стоматологу гарантиро-
вана достойная квартира. Она гото-
ва и ждет хозяина.

Так что лично мое участие в де-
путатской работе помогает решить 
многие медицинские проблемы, а 
значит и социальные. Это приносит 
мне личное удовлетворение, осо-
бенно если есть положительное ре-
шение.

Отрадно, что в решение  острых 
вопросов вникает и районная, и 
сельская власти, и народные из-
бранники. 

Мы многого сообща добились. 
Есть этот союз, многое будет еще  по 
плечу.

– Татьяна Васильевна, удачи 
вам на  медицинской  стезе, ибо 
нет ничего дороже здоровья, и в 
общественной работе и , конеч-
но, семейного  благополучия.

Светлана Мосина

Сельский депутат

2012 год. Рабочая поездка Совета.
Красноярская больница в разгар рабочего дня
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Что есть народный фоль-
клор?

Мягкие напевы, берущие за 
душу, трепетные слова, прони-
кающие в самое сердце – многие 
ли из нас сегодня так восприни-
мают народное творчество, ко-
торое и без того дошло до нас 
далеко не полностью?

И тем ценнее люди, в чьей жиз-
ни есть место не просто популярным 
народным песням во время празд-
ничных застолий – а тем, чья жизнь 
проходит, тесно переплетаясь с на-
шими народными «сокровищами», 
по крупицам собранными и бережно 
хранимыми.

Знакомьтесь, Валентина Влади-
мировна Генералова. Заслуженный 
работник культуры России, успеш-
ный преподаватель Детской шко-
лы искусств города Асино, руково-
дитель прославленного фольклор-
ного ансамбля «Щедрый вечер», об-
ладателя Гран-при международно-
го фольклорного фестиваля № 1 в 
Европе – «Euro folk - Черное море» и 
Гран-при престижного международ-
ного фестиваля «Роза ветров».

А еще она руководит фольклор-
ными ансамблями «Доля», «Лель» 
(для детей младшего возраста), 
«Свирель» (для детей постарше) и 
«Распев» (мужской ансамбль).

Но главное – именно Валенти-
на Владимировна в свое время 
нашла и записала те самые завет-
ные свадебные песни села Фили-
моновка, которые ныне внесены 
в свод объектов нематериально-
го культурного наследия Томской 
области.

Так случилось, что начало для по-
иска и сбора песен положило траги-
ческое событие, которое в жизни Ва-
лентины Владимировны произошло 
в далеком 1991 году: ушел из жизни 
ее сын.

Как говорит сама Валентина Вла-
димировна, Бог послал ей чудо, и 
спустя 9 месяцев и 40 дней на свет 
появился второй сын – Василий.

Но тогда, в состоянии совершен-
ного отчаяния и потерянности она не 
знала, куда себя деть и «с головой» 
ушла в работу. У нее, как у творче-
ской натуры, возникло желание по-

ездить по деревням и селам Асинов-
ского района в поисках фольклорно-
го материала.

Она побывала в деревне Никола-
евке, селе Ягодном и многих других 
населенных пунктах.

И вот тогда-то, вспоминает Ва-
лентина Владимировна, ей и по-
счастливилось в селе Филимоновка 
Асиновского района познакомиться с 
Александрой Осиповной Сорокиной. 

Фунт изюму

СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ
СЕЛА ФИЛИМОНОВКА

ПРИКАТИЛ-ПРИЕХАЛ 
ВАНЯ ГОСПОДИН

Прикатил-приехал Ваня господин 
Прикатил-приехал Ваня господин

Ударил-ударил копьем ворота
Ударил-ударил копьем ворота

Тесовые вороты растворилися
Тесовые вороты растворилися

Он во двор заходит, весь двор 
осветил
Он во двор заходит, весь двор 
осветил

А все не заходят, в двери ломятся
А все не заходят, в двери ломятся

А в избу заходит, Богу молится
А в избу заходит, Богу молится

Ещё помолился, стал спрашивати 
Ещё помолился, стал спрашивати

Ты жива-здорова, Марьюшка  душа
Ты жива-здорова, Марьюшка  душа

Я жива-здорова, всю ночь не спала
Я жива-здорова, всю ночь не спала

На коня ворона узду вязала
На коня ворона узду вязала

А Ваню-друга всю ночь прождала
А Ваню-друга всю ночь прождала

 В.В. Генералова – 
«первооткрыватель» филимоновских

свадебных песен
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Именно в ее исполнении эти сва-
дебные песни Валентина Владими-
ровна услышала в первый раз. 

– Александра Осиповна – пересе-
ленка, – рассказывает Валентина Ге-
нералова, – сама она родом из Смо-
ленской области, и толком не пом-
нит, откуда до нее дошли эти пес-
ни. Просто она слышала их с ран-
него детства в семье – а потому и 
пела, также как пели ее родители.

Надо сказать, голос у нее про-
сто потрясающий, чарующий – и 
она пела всю свою жизнь, до послед-
него времени: только когда ушел из 
жизни ее муж, перестала.

Но до сих пор она остается 
очень искренним, редкой души и яс-
ного ума человеком, которому я 
безмерно благодарна.

Как говорит Валентина Владими-
ровна, в 50-60 годы Вячеслав Щу-
ров, известный искусствовед, издал 
сборник песен, куда свадебные пес-
ни села Филимоновка также вошли.

Сборник этот был предназначен 
не для любительского исполнения, а 
для этнографов.

Выяснить, откуда родом эти пес-
ни, сегодня невозможно, поскольку, 
по всей видимости, они кочевали из 
села в село и постепенно ассимили-
ровали. Впрочем, своей особенной 
красоты они от этого не потеряли.

На стареньких аудиокассетах, 
записанных Валентиной Владими-
ровной, песни хранились более 20 
лет. До сегодняшнего дня полно-
стью сохранились только три из них: 
«Прикатил-приехал Ваня-господин», 
«Травка-чернобылка», «Как сидит у 
нас сваханька».

Именно эти целостные компо-
зиции Валентина Владимировна 
оцифровала и предложила эксперт-
ному Совету внести эти песни в об-
щий свод объектов нематериально-
го культурного наследия Томской об-
ласти

Сейчас этих песен не услышать 
на свадьбах, ведь старинные рус-
ские традиции все больше уходят в 
прошлое.

Зато фольклорные ансамбли ис-
полняют их с удовольствием: ведь, 
несмотря на то, что многим из нас 
фольклор кажется несколько прими-
тивным, это лишь видимость.

Фольклорные традиции кор-
нями своими уходят гораздо 
глубже, чем кажется, и именно 
пение народных песен позволя-
ет зачастую ощутить ту самую 
настоящую и чистую гармонию, 
которая уносит нас к первоздан-
ным чудесам и настоящим жиз-
ненным ценностям.

Анна Жуковская

Фунт изюму

ТРАВКА-ЧЕРНОБЫЛКА

Травка- чернобылка 
Травка- чернобылка
На горе стояла

На горе стояла
На горе стояла
К горе прилегала

Доченька у мамки
Доченька у мамки 
Правдочки искала

Маменька родная
Маменька родная
Скажи всюю правду

Скажи всюю правду 
Скажи всюю правду
Как у чужих людей

Как у чужих людей
Как у чужой мамки 
У чужого батька

Доченька родная
Доченька родная
Скажу всюю правду

Вставай поранее
Вставай поранее
Делай побыстрее

Делай побыстрее
Делай побыстрее
Ложись попозднее

Ложись попозднее 
Ложись попозднее 
Будешь помилее

КАК СИДИТ У НАС 
СВАХАНЬКА

Как сидит у нас сваханька
Да молодая приезжая
Словно ясное солнышко
Говорит потихонечку

Одарит да нас сваханька
Не рублём да не полтинничком
Всё серебряным гривенничком

А как нам красным девушкам
На белила на румяньице
Да на сладкие прянички

Фольклорный ансамбль «Щедрый вечер»
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