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ВЕСТНИК

Сентябрь этого года ознаме-
новался в жизни Совета очеред-
ным циклом официальных меро-
приятий. 

23 сентября прошло заседа-
ние Президиума Совета. Чуть 
ранее – 16 сентября – состоя-
лось совместное заседание двух 
комиссий: комиссии по право-
вым вопросам и межмуниципаль-
ному сотрудничеству, комиссии 
по вопросам жизнеобеспечения и 
безопасности среды обитания. 

В последний день меся-
ца собрались члены комиссии 
по финансовым и социально-
экономическим вопросам.

Подводя промежуточные ито-
ги этих встреч, без ложной скромно-
сти можно сказать, что отработали 
все на совесть. Были рассмотрены 
как «залежавшиеся», так и «ново-
испеченные» вопросы муниципаль-
ной практики. Предлагаем вашему 
вниманию небольшой обзор самых-
самых.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
ОСОБОГО ГРУЗА
Одним из итогов этого перио-

да стало исследование по вопро-
су доставки останков и праха умер-
ших или погибших для проведения 
судебно-медицинских экспертиз и 
патолого-анатомических исследова-
ний. 

Эта тема неоднократно обсужда-

лась на различных уровнях, но до 
сих пор нет четкого понимания, кто 
и за что в ответе. Ответ перед людь-
ми, в таких случаях, держит тот, кто 
ближе... Однако, проанализировав 
действующее законодательство, в 
Совете пришли к выводу, что к мест-
ным этот блок вопросов вовсе не от-
носится.

Спросите, какова логика рассу-
ждений? Отвечаем. 

Согласно Федеральному закону 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» на уровне муници-
пальных образований организуются 
ритуальные услуги и решаются во-
просы содержания мест захороне-
ния. 

Если мы обратимся к нацио-
нальному Стандарту «Услуги быто-
вые. Услуги ритуальные. Термины и 

определения. ГОСТ Р 53107-2008», 
то увидим, что понятия «ритуаль-
ные услуги» и «транспортирование 
останков и праха умерших или по-
гибших» существенно разнятся. 

Федеральным законом «О погре-
бении и похоронном деле» гаранти-
руется оказание закрытого переч-
ня услуг по погребению. Услуга по 
перевозке трупов для проведения 
паталого-анатомического вскрытия 
(экспертизы) в данный гарантиро-
ванный перечень услуг не включе-
на и, соответственно, органы мест-
ного самоуправления на этот вид де-
ятельности не уполномочены. 

В итоге Президиум внес ряд пред-
ложений для совместного рассмо-
трения с органами государственной 
власти. 

Отметим, что на федеральном 
уровне также озаботились наведе-
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нием порядка в сфере погребения и 
похоронного дела. Правительством 
РФ разрабатывается проект соответ-
ствующего федерального закона, ко-
торый в прошлом месяце проходил 
экспертизу и в муниципальных обра-
зованиях Томской области. 

Главное, что призван сделать 
этот законопроект – учесть сложив-
шуюся практику и более четко раз-
граничить сферы ответственности 
всех уровней власти в процессе ор-
ганизации похоронного дела. 

ТОМСКИЙ КоАП
Кодекс Томской области об адми-

нистративных правонарушениях на 
протяжении последних двух лет бес-
престанно совершенствуется. Идет 
планомерная, методичная работа, в 
которой довольно активно участвует 
и наш Совет.

На сегодняшний день, по иници-
ативе Совета муниципальных обра-
зований Томской области вносятся 
корректировки в статьи 3.27 и 5.2 Ко-
декса Томской области об админи-
стративных правонарушениях. 

По порядку, тезисно расскажем, в 
чем суть да дело.

Статьей 3.27 Кодекса преду-
смотрена административная ответ-
ственность за загрязнение одеж-
ды и личного имущества пешехо-

дов, находящихся на остановочных 
площадках, пешеходных переходах, 
тротуарах, совершенное по неосто-
рожности и возникшее в результате 
движения транспортных средств по 
мокрым и грязным дорогам. 

На практике случаи загрязнения 
одежды и имущества пешеходов в 
этих местах нередки. 

Однако, формулировка этой ста-
тьи исключает возможность при-
влечения водителей за загрязнение 

одежды и имущества тех пешехо-
дов, которые находятся на обочинах 
или на краю проезжей части, и для 
сельских территорий это актуаль-
но! Ведь во многих деревнях и селах 
пешеходные дорожки, остановоч-
ные площадки и тротуары пока ро-
скошь. Люди ходят по обочинам или 
по краю проезжей части: правилами 
дорожного движения это не запре-
щено. Совет предлагает устранить 
эту несправедливость.

Инициатором внесения таких по-
правок выступила административ-
ная комиссия Тегульдетского района. 

Советом муниципальных обра-
зований в региональный парламент 
также внесены предложения по кор-
ректировке статьи 5.2 КоАП Томской 
области. В данном случае инициа-
тор поправок – администрация Кри-
вошеинского района.

Статьей 5.2. Кодекса Томской об-
ласти предусмотрена администра-
тивная ответственность за выпас в 
неустановленных местах крупного и 
мелкого рогатого скота, лошадей.

Установленный перечень сель-
скохозяйственных животных, преду-
смотренный статьей, исключает воз-
можность привлечения к ответствен-
ности тех, кто осуществляет выпас в 
неустановленных местах иных сель-
скохозяйственных животных. 

Поправками в статью 
5.2 КоАП Томской обла-
сти предлагается вклю-
чить в перечень таких 
сельскохозяйственных 
животных свиней. 

Муниципалитеты ре-
гиона эти инициативы 
поддержали. Законода-
тельной Думой Томской 
области предложения 
по корректировке статей 
3.27 и 5.2 учтены при 
доработке Кодекса Том-
ской области об адми-
нистративных правона-
рушениях. Соответству-
ющий законопроект одо-

брен областными депутатами в пер-
вом чтении.

В поле зрения Совета муници-
пальных образований Томской обла-
сти попала еще одна статья Кодек-
са Томской области об администра-
тивных правонарушениях – статья 
3.20 (хранение разукомплектованно-
го транспортного средства вне спе-
циально отведенного для этого ме-
ста). С 1 января этого года начала 
действовать ее новая редакция.

Очистка территорий населенных 
пунктов от техники, которая не на 
ходу и давно уже не используется по 
назначению, но бережно хранится 
у полисадников – тема давняя. Ме-
тод воздействия на собственника та-
кой техники был всегда один – адми-
нистративный штраф. Такой подход 
и применялся в прежней редакции 
статьи 3.20 КоАП Томской области.  

Официально
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ВЕСТНИК

Новая редакция статьи кроме 
штрафа, который может быть нало-
жен на собственника разукомплек-
тованного транспортного средства, 
предполагает, что органом местного 
самоупаврления должна быть уста-
новлена процедура вывоза разуком-
плектованного транспортного сред-
ства с территории объекта благоу-
стройства в специально отведенное 
для этого место.

Вроде бы вопрос решен. Если 
собственник неисправной техни-
ки не убрал ее с общественной тер-
ритории самостоятельно, прибу-
дут «уполномоченные должностные 
лица» и вывезут эту технику в «спе-
циально отведенное для этого ме-
сто». Но так гладко оказалось толь-
ко на бумаге.

В процессе применения этой ста-
тьи КоАП выяснилось, что изложен-
ные в ней требования вызывают 
больше вопросов, чем ответов. По 
отзывам некоторых муниципалите-
тов, эта норма Закона практически 
не реализуется.

Статьей, например, установлено, 
что органы местного самоуправле-
ния определяют специальное место 
для хранения разукомплектованно-
го транспортного средства. При этом 
совершенно непонятно, какие имен-

но органы местного самоуправления 
– муниципального района или посе-
ления – уполномочены определять 
эти места и кто осуществляет охра-
ну транспорта после его доставки в 
«специально отведенное место».

При ближайшем рассмотрении 
обнаружилось, что понятие разуком-
плектованного транспортного сред-
ства, данное в статье, несколько не-
корректно. Некоторые неисправно-
сти, причисляющие его к разряду 
разукомплектованных, можно устра-
нить буквально за 1 минуту. Напри-
мер, отсутствие пробки топливного 
бака или замка двери кузова.

В общем, подобных примеров по 
данной статье довольно много. И 
чтобы разобраться с возникающи-
ми вопросами, выработать предло-
жения по ее корректировке реше-
нием Президиума в Совете муници-
пальных образований сформирова-
на специальная рабочая группа.

КОГДА НЕТ ПОЛИЦИИ 
Совет оценил масштаб «бед-

ствия» для муниципальных обра-
зований в связи с изменениями Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
и приостановкой деятельности со-
трудников полиции по составлению 

протоколов об административных 
правонарушениях.

Напомним, что 21 июля 2014 года 
вступили в силу изменения, внесен-
ные в статью 28.3 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях. 
В соответствии с данными измене-
ниями протоколы об административ-
ных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, предусмо-
тренных законами субъектов РФ, со-
ставляются должностными лицами 
органов внутренних дел (полиции) в 
случае, если передача этих полно-
мочий предусматривается специаль-
ными соглашениями. 

Данные соглашения заключают-
ся между федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и 
нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внутренних дел, и орга-
нами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Типовое соглашение разрабаты-
вается МВД РФ и должно быть на-
правлено в регионы. Но пока его нет, 
в Томской области, как и в других 
субъектах, такое соглашение не за-
ключено. В связи с этим должност-
ными лицами подразделений поли-
ции протоколы об административ-
ных правонарушениях еще не со-
ставляются. 

При этом практика показала, что 
значительный объем администра-
тивных правонарушений выявлялся 
именно сотрудниками полиции. На-
пример, в 2012 году доля админи-
стративных правонарушений, выяв-
ленных должностными лицами под-
разделений полиции, составила 63% 
от общего числа рассмотренных ад-
министративными комиссиями про-
токолов, в 2013 году – 57,7%.

КоАП Томской области должност-
ные лица подразделений полиции 
уполномочены на составление про-
токолов по 24 статьям. По 9-ти ста-
тьям протоколы составляются ис-

Официально
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ключительно должностными лицами 
подразделений полиции. К ним от-
носятся нарушение тишины и покоя 
граждан, беспривязное содержание 
животных, приобретение крепких 
спиртных напитков домашней выра-
ботки и так далее.

Это как раз те самые статьи, ко-
торые направлены на охрану обще-
ственного порядка и обеспечение 
общественной безопасности. 

Составление соответствующе-
го протокола в данных случаях без 
участия сотрудников полиции ста-
новится затруднительным. Очевид-
но, что сотрудник полиции, обладая 
специальным статусом, более эф-
фективен, чем представитель орга-
на местного самоуправления. При-
сутствие сотрудника полиции в фор-
ме уже само по себе снимает многие 
вопросы.

По мнению членов Президиума 
Совета исключать должностных лиц  
подразделений полиции из перечня 
лиц, уполномоченных на составле-
ние протоколов об административ-
ных правонарушениях, полностью 
нельзя. И эта позиция была отраже-
на в соответствующем обращении 
Совета в Администрацию Томской 
области и Законодательную Думу 
Томской области.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮ-
ЩИХ КОМПАНИЙ
С сентября этого года изменения 

законодательства вновь коснулись 
отношений по управлению многок-
вартирными домами. 

Вступил в силу Федеральный за-
кон от 21.07.2014 N 255-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации, отдель-

ные законодательные акты Россий-
ской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации». 

Теперь обязательным становит-
ся лицензирование деятельности по 
управлению многоквартирными до-
мами. 

Тема новая и, понятно, немно-
го пугающая. Ведь, согласно закону, 
юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность 
по управлению многоквартирными 
домами, обязаны получить лицен-
зию на её осуществление уже до 1 
мая 2015 года.

Эти изменения в законодатель-
стве породили множество вопросов 
не только у управляющих компаний, 
но и у собственников жилья. Главы, 
в этой связи, высказали предложе-
ние о проведении органами государ-
ственной власти Томской области 
совместно с органами местного са-
моуправления Томской области ин-
формационной кампании по вопро-
сам применения закона. И в Совете, 
в традиционной манере, всё нача-
лось с проведения цикла семинаров 
для специалистов органов местного 
самоуправления Томской области.

Официально

«Мозговой штурм» – новый формат работы комиссий Совета

слева направо: Г.В. Яткин, В.Г. Емельянов
на совместном заседании комиссий Совета 16.09.2014г.
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ВЕСТНИК
ВЫБОРЫ В ОБЛАСТНУЮ 
ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ
Еще один важный вопрос, кото-

рый рассматривался на сентябрь-
ском заседании Президиума – из-
брание членов Общественной пала-
ты Томской области. 19 кандидатур 
было выдвинуто от районов и город-
ских округов. По каждой из них пред-
варительно состоялись обсужде-
ния, в которых участвовали депута-
ты, члены общественных объедине-
ний и организаций этих территорий.

В результате тайного голосова-
ния Президиум Совета остановился 
на следующих кандидатурах:

1. Воронянская Татьяна Ива-
новна, директор МБОУ «Клюквин-
ская средняя общеобразовательная 
школа-интернат» (Верхнекетский 
район)

2. Герасимов Владимир Ивано-
вич, начальник Зырянского участка 
Южного филиала государственно-
го унитарного предприятия «Област-
ное ДРСУ» (Зырянский район)

3. Гусева Татьяна Юрьевна, ди-
ректор МБОУ «Парабельская гимна-
зия» (Парабельский район)

4. Дёркина Валентина Тимофеев-
на, заместитель директора ГНУ «Си-
бирский НИИ сельского хозяйства и 
торфа Российской академии сель-
скохозяйственных наук» (Чаинский 
район)

5. Жукова Оксана Анатольевна, 
главный редактор МУ «Районная га-
зета «Северная правда» (Каргасок-
ский район)

6. Зуева Татьяна Анатольевна, 
директор МБОУ «Кривошеинская 
средняя общеобразовательная шко-
ла» (Кривошеинский район)

7. Ковалев Валерий Александро-
вич, председатель Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда Том-
ского района

8. Красов Валерий Алексеевич, 
пенсионер (Тегульдетский район)

9. Мишагина Лидия Михайловна, 
пенсионер (ЗАТО Северск)

10. Непомнящая Наталья Нилов-
на, пенсионер (г. Стрежевой)

11. Новичёнок Алевтина Никола-
евна, методист МБОУ дополнитель-
ного образования детей «Центр дет-
ского творчества» (Шегарский район)

12. Ромашова Тамара Анатольев-
на, директор Уртамской специальной 
(коррекционной) школы-интерната 
(Кожевниковский район)

13. Тараданов Сергей Геннадье-
вич, директор территориальной ди-
рекции Восточных электрических се-
тей открытого акционерного обще-
ства «Томская распределительная 
компания» (Асиновский район)

14. Турутина Елена Сергеевна, 
президент Томской региональной 
общественной организации «Жен-
ский голос» (г. Томск)

ДЛЯ СПРАВКИ:

Общественная палата Томской 
области формируется и осущест-
вляет свою деятельность на осно-
вании  Закона Томской области от 
06.06.2006 № 110-ОЗ «Об Обще-
ственной палате Томской обла-
сти». 

Согласно Закону, в Обществен-
ную палату входит 42 человека, в 
том числе 14 граждан РФ, утверж-
даемых Губернатором Томской 
области, 14 представителей му-
ниципальных районов, городских 
округов, избираемых Советом му-
ниципальных образований Том-
ской области, и 14 представите-
лей общественных объединений 
и иных некоммерческих организа-
ций, избираемых депутатами За-
конодательной Думы Томской об-
ласти.

Общественная палата форми-
руется на основе добровольного 
участия. 

Срок полномочий членов Обще-
ственной палаты истекает через 
3 года со дня первого заседания 
Общественной палаты.

К основным задачам Обществен-
ной палаты относится:

- привлечение граждан к форми-
рованию и реализации государ-
ственной политики, а также дея-
тельности органов местного само-
управления;

- выдвижение и поддержка граж-
данских инициатив;

- проведение общественной экс-
пертизы проектов общественно 
значимых законов Томской обла-
сти;

- привлечение граждан, обще-
ственных объединений и пред-
ставителей средств массовой ин-
формации к обсуждению вопро-
сов, касающихся соблюдения 
свободы слова в средствах мас-
совой информации, реализации 
права граждан на распростране-
ние информации законным спосо-
бом, обеспечения гарантий свобо-
ды слова и свободы массовой ин-
формации, и выработке по дан-
ным вопросам рекомендаций.

приятно, что в составе Обществен-
ной палаты есть и экс-главы!

Официально
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СЕЛЬСКИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, 
МОЛОДОЙ ДА РАННИЙ

Что должно входить в ком-
плекс туристических услуг в 
сельской местности? Какие тре-
бования предъявляются к объек-
там туризма? Как привлечь по-
тенциальных клиентов? 

На эти и другие вопросы по-
пытались найти ответ участ-
ники семинара, проходившего в 
Совете во второй половине сен-
тября.

Представители муниципалите-
тов, предприниматели, работники 
учреждений культуры, да и просто 
активные жители районов – около 
сорока человек – рассмотрели раз-
ноплановые аспекты развития очень 
юной для нашего региона сферы 
услуг – сельского туризма. 

К примеру, участникам был пред-
ложен базовый набор знаний отно-
сительно правил «упаковки» тури-
стического продукта, санитарных 
требований к условиям проживания 
туристов, а также по оформлению и 
использованию земли для размеще-
ния туристических объектов. 

Большое внимание было уделе-
но существующим механизмам под-
держки предпринимательства, в том 
числе и молодежного.

В числе спикеров на семинаре 

выступили: О.Г. Бобкова – предсе-
датель Комитета по управлению зе-
мельными ресурсами Департамен-
та по управлению государственной 
собственностью Томской области, 
В.Л. Гирсов – независисмый эксперт 
по вопросам устойчивого развития 
туризма и эффективности деятель-

ности учреждений культуры, А.Л. 
Глок – директор Фонда поддержки 
малого предпринимательства, Е.И. 
Ганай – председатель Комитета раз-
вития предпринимательства Депар-
тамента промышленности и разви-
тия предпринимательства Томской 
области и многие другие.

– Мы имеем в виду не просто раз-
витие сельского туризма как тако-
вого. Развивая эту сферу, мы разви-
ваем местную экономику, – акценти-
ровала внимание слушателей Ю.Ю. 
Михалева, заместитель начальника 

Департамента по культуре и туризму 
Томской области, открывая семинар. 
– Это еще один механизм, который 
позволит закрепить людей на селе, 
повысить их доходы. В отличие от 
любого другого вида туризма имен-
но сельский туризм, по оценке экс-
пертов, максимально быстро оку-

Короткой строкой

ДАЙДЖЕСТ

 А.Л. Глок презентовал Региональную программу поддержки молодежного 
предпринимательства “Томск – месторождение успеха”

В.Л. Гирсов ответил на правовые
 вопросы создания гостевых домов
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ВЕСТНИК
пается. Посудите сами, во многих 
случаях минимальная туристиче-
ская инфраструктура уже имеет-
ся. Например, комната в собствен-
ном доме.

ГОРИЗОНТЫ 
ЗВУЧАНИЯ

Информационному имиджу ру-
ководителя был посвящен оче-
редной мастер-класс в рамках 
проекта: «Эффективное позици-
онирование муниципального об-
разования». Прошел он в конце 
сентября.

Выбор темы очевиден: имидж ру-
ководителя и образ организации, так 
или иначе, взаимосвязаны между 
собой. Именно первым лицам чаще 
всего приходится появляться в СМИ, 
транслировать большой объем ин-
формации и, тем самым, создавать 
общее впечатление об организации.

Учитывая, что умение четко и 
грамотно выражать свои мысли яв-
ляется частью достойного имид-
жа, участникам мастер-класса был 
предложен авторский тренинг Ан-
дрея Ефремова – ведущего журна-
листа ГТРК «Томск» и, к тому же, вы-
сококвалифицированного специали-
ста по речевой культуре.  

Тренинг под названием «Осво-

бождение голоса» призван научить 
тому, как с первых минут общения 
можно привлечь внимание слуша-
телей, завоевать их доверие и, в ко-
нечном счете, стать информационно 
привлекательным. 

Безусловно, одного занятия для 
этого мало. Но, тем не менее, веду-
щий мастер-класса очень лаконично 
рассказал, из чего складывается ре-
чевой портрет лидера и как оценить 
реальную силу своего голоса. Бо-
лее того, участники успели поупраж-
няться со специальными речевы-
ми техниками, помогающими осво-
бодить тело от мышечного напряже-
ния, эмоционально раскрепоститься 
и расширить горизонты своего «зву-
чания».

О том, почему важно овладеть 
своей речью в частности и словом 
вообще – в интервью с А. Ефремо-
вым на странице 28.

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ 
МОЛОДОЙ СПЕЦИА-
ЛИСТ КОММУНАЛЬ-
НОЙ СФЕРЫ»

С 6 по 11 октября на площад-
ке Совета прошел региональный 
конкурс «Лучший молодой специ-
алист сферы ЖКХ Томской обла-
сти».

Конкурс, собственно говоря, тоже 
молодой, проводится всего лишь вто-
рой год. Но, по словам организато-
ров, он уверенно набирает обороты.

– По сравнению с прошлым го-
дом число участников заметно вы-
росло, – отметил Александр Викто-
рович Самохин, председатель Том-
ского областного отделения Межре-
гиональной общественной органи-
зации содействия реформированию 
ЖКХ «ВСЕ ДОМА». – Мы рады, что 
расширяется и география участ-
ников. Правда, это только пред-
ставители городов. Надеемся, что 
в следующем году к конкурсу под-
ключатся ребята из районов обла-
сти.

Говоря о конкурсных процеду-
рах отметим, что были как команд-
ные, так и индивидуальные этапы. 
Все было очень живо и интересно! 
Участники проходили тестирование, 
решали тематические кейсы, писа-
ли эссе, а в ходе дискуссий обсуж-
дали самые актуальные вопросы от-
расли ЖКХ.

Например, в рамках командно-
го этапа участники дискутировали о 
том, нужно ли усилить или ослабить 
государственный контроль в систе-
ме жилищно-коммунального хозяй-
ства, оценивали плюсы и минусы 
различных форм управления жилым 

Короткой строкой

что здесь сказать? Лес рук!
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фондом, предлагали различные под-
ходы для развития энергосберегаю-
щего сознания среди собственников 
жилья.

По итогам всех мероприятий 
определились и победители. С удо-
вольствием назовем их имена!

В командном этапе конкурса по-
бедителем стала северская коман-
да – ОАО «Тепловые сети». 

В индивидуальном этапе победи-
тели были определены по несколь-
ким номинациям. В номинации «Луч-
ший студенческий проект по разви-
тию системы ЖКХ региона» победи-
ла студентка ТГАСУ – Жарова Ека-
терина. 

В номинации «Лучший молодой 
специалист жилищной сферы» пер-
венство взяла представитель ООО 
«УК Жилище» – Мартемьянова Ксе-
ния. 

В номинации «Лучший молодой 
специалист коммунальной сферы» 
первое место занял представитель 
ОАО «Томскэнергосбыт» – Батарши-
нов Тахир.

В номинации «Лучший молодой 
специалист сферы бизнеса» – Алек-
сеенко Роман – энергетик Управле-
ния образования Томского района.

ЖИЛИЩНАЯ НАУКА

В течение двух дней, 16 и 17 
октября, представители муни-
ципалитетов Томской области и 
управляющих компаний проходи-
ли обучение и осваивали новые 
требования жилищного законо-
дательства.

Это очередной совместный про-
ект Совета и Департамента ЖКХ и 
государственного жилищного надзо-
ра Томской области. 

Тематика, как говорится, на 
острие: только за июнь – июль этого 
года было принято шесть федераль-
ных законов, внесших изменения в 
Жилищный Кодекс РФ. 

Все новеллы законодательства 
легли в основу обучения, а програм-
ма занятий была разбита на три 
больших блока.

Первый блок был посвящен во-
просам лицензирования деятельно-
сти по управлению многоквартирны-
ми домами. 

Второй блок состоял из вопросов 
жилищного надзора и контроля. 

И третий блок включил вопросы, 
связанные с организацией и прове-
дением капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных до-
мах на территории Томской области.

«ЛАЙК» 
НОВОМУ ФОРМАТУ

В октябре этого года Совет 
апробировал новый формат ра-
боты – «День консультаций». 
Муниципалы поучаствовали и 
оценили его на ура!

Отличительная особенность ме-
роприятия в том, что руководители 
и специалисты органов местного са-
моуправления в назначенный день 
и время получают индивидуальные 
консультации, разбирают конкрет-
ные вопросы и ситуации из практики. 

Это можно сделать как с глазу на 
глаз, так и по телефону, скайпу. Функ-
ции связиста здесь выполнит Испол-
нительная дирекция, а консультации 
проведут квалифицированные спе-
циалисты по теме дня.

Провести первый, можно сказать 
пробный, «День консультаций» по-
могли сотрудники Управления Ми-
нюста по Томской области. Совет 
давно и плодотворно сотрудничает 
с Управлением, и этот эксперимент 
показался интересным и тем, и дру-
гим.

Темой для консультаций стали 
нотариальные действия, совершае-
мые главами администраций и долж-
ностными лицами органов местно-
го самоуправления. Но к помощи но-
тариусов обратились даже те муни-
ципалы, кто эти действия и не ведет 
вовсе. 

Их комментарии были простые: 
«Работа с людьми требует знаний!»  
И это, пожалуй, самый главный итог 
Дня!

К слову отметим, что дни консуль-
таций пройдут и в ноябре, и в дека-
бре. На этот раз в роли консультан-
тов выступят специалисты Томского 
УФАС, а также Департамента по во-
просам семьи и детей Томской обла-
сти.

за два дня семинаров было обучено более 40 человек

Короткой строкой
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ВЕСТНИК
РЕВОЛЮЦИЯ 
ОТМЕНЯЕТСЯ

В Томской области заверши-
лась работа по реформирова-
нию системы местного самоу-
правления.

Напомним, что Федеральным за-
коном от 27.05.2014 №136-ФЗ были 
внесены концептуальные изменения 
в Федеральный закон №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» и большой блок пол-
номочий по регулированию местно-
го самоуправления был передан на 
уровень  регионов.

Сегодня, во исполнение требо-
ваний федерального законодатель-
ства, Законодательной Думой Том-
ской области принято два таких за-
кона.

Закон Томской области «Об от-
дельных вопросах формирова-
ния органов местного самоуправ-
ления муниципальных образова-
ний Томской области» 

Закон направлен на установле-
ние единого порядка формирования 
органов местного самоуправления в 
муниципальных образованиях реги-
она.

Теперь все главы сельских посе-
лений будут возглавлять местную 
администрацию, а также исполнять 
полномочия председателя предста-
вительного органа муниципального 
образования. 

Порядок формирования предста-
вительных органов муниципальных 
районов остался прежним. 

Также по-прежнему главы рай-
онов и городов будут возглавлять 
местную администрацию. Исклю-
чение сделано для ЗАТО Северск. 
Глава закрытого города будет изби-
раться представительным органом 
из своего состава и будет исполнять 
полномочия его председателя.

Закон Томской области «О за-
креплении отдельных вопросов 
местного значения за сельскими 
поселениями Томской области»

Сегодня к полномочиям сельских 
поселений относится решение 38  
вопросов местного значения. 

С января следующего года пере-
чень вопросов, который останется 
в компетенции сельских поселений,  
уменьшится на 10 вопросов местно-
го значения. Эти вопросы на терри-
ториях сельских поселений будут ре-
шать органы местного самоуправле-
ния муниципальных районов.

За сельскими поселениями до-
полнительно к «федеральному спи-
ску» закреплено 15 вопросов мест-
ного значения. 

Отметим, что определялись они 
по итогам голосования среди посе-
лений региона. Среди них такие, как:

• организация в границах поселе-
ния электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения

• дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог мест-
ного значения

• обеспечение жильем малоиму-
щих граждан

• участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций

• сохранение, использование и 
популяризация объектов культурно-
го наследия 

• создание условий для развития 
местного традиционного народного 
художественного творчества

• создание условий для массово-
го отдыха жителей

• организация сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора

• утверждение генеральных пла-
нов поселения, правил землеполь-
зования и застройки

• организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения

• обеспечение безопасности лю-

дей на водных объектах

• создание, развитие и обе-
спечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения

• создание условий для деятель-
ности народных дружин

Иные, не отнесенные к вопросам 
местного значения сельских поселе-
ний, вопросы решаются на террито-
риях поселений органами местного 
самоуправления соответствующих 
муниципальных районов. В частно-
сти, это:

• создание условий для предо-
ставления транспортных услуг насе-
лению

• участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма

• создание условий для реализа-
ции мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межкон-
фессионального согласия

• организация библиотечного об-
служивания населения

• организация и осуществление 
мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне

• создание, содержание и орга-
низация деятельности аварийно-
спасательных служб

• осуществление полномочий 
собственника водных объектов

• осуществление муниципального 
лесного контроля

• оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

• обеспечение выполнения работ, 
необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для 
нужд поселения.

Обращаем внимание, что муни-
ципальным районам и сельским по-
селениям необходимо внести изме-
нения в свои уставы. Уставы сель-
ских поселений в которых изменяет-
ся структура органов местного само-
управления должны быть приведе-
ны в соответсвие с областным зако-
ном в течение трех месяцев. 

Короткой строкой
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С 25 ноября по 10 декабря 
во многих странах мира, вклю-
чая Россию, проводится ежегод-
ная акция «16 дней против ген-
дерного насилия». Она призвана 
привлечь внимание обществен-
ности к проблеме насилия над 
женщинами как к самому распро-
страненному виду насилия. И в 
этом году она проводится под 
лозунгом «От мира в доме – к 
миру на земле!»

«Круглый стол», организованный 
в октябре в Совете – это тоже свое-
го рода информационная кампания. 
Кампания, направленная на под-
держку и продвижение той работы, 
которую проводит Томская регио-
нальная общественная организация 
«Женский голос» и городской центр 
профилактики и социальной адапта-
ции «Семья».

НЕВИДИМАЯ БЕДА
Согласно данным Росстата, толь-

ко в 2014 году от насилия в семье 
пострадало больше 20 тысяч жен-
щин. И это лишь верхушка айсбер-
га. Обычно уголовная статистика 
учитывает только тяжкие преступле-
ния, от нанесения вреда здоровью 
до убийства. Насилие психологиче-
ское, экономическое, а зачастую и 
физическое остаётся вне зоны вни-
мания правоохранительных органов. 
А ведь многие женщины страдают от 
него годами, не зная, где найти по-
мощь. 

Ситуацию осложняет то, что о до-
машнем насилии в нашем обществе 
не принято говорить. В СССР вопрос 
насилия в семье являлся темой за-
крытой, и публичная информация, 
посвященная этой теме, появилась 
сравнительно недавно. 

Женщины стараются не выносить 
сор из избы, изо всех сил поддержи-
вая видимость нормальной семьи. 
Агрессор, наслаждаясь безгранич-
ной властью и чувствуя полную без-
наказанность, распоясывается всё 
больше…

Страшно, что жертвами домаш-
него насилия, кроме женщин, часто 
становятся и дети. Причём, обидчи-
ком часто является не только отец, 
но и мать. Бьют, якобы, в интересах 
того же ребёнка: чтобы человеком 
вырос. И не задумываются о том, по-
может ли порка, например, вместо 
«двоек» приносить из школы одни 
«пятёрки»?

Проблема домашнего насилия 
особенно актуальна для сельских 
районов, где уровень образования и 
доходов ниже, потребление алкого-
ля выше, а дискриминация женщин 
оправдывается вековыми традиция-
ми. 

СПАСЕНИЕ ЕСТЬ!
В Томске есть место, где можно 

найти спасение от мужа-тирана. На 
базе МАУ «Центр профилактики и 
социальной адаптации «Семья» уже 
более трех лет работает кризисный 
центр для помощи женщинам. 

Более подробно мы рассказыва-
ли о нем в прошлом номере «Вест-
ника». Напомним только, что женщи-
ны здесь могут получить квалифи-
цированную консультацию юриста, 

Делимся опытом

ОТ МИРА В ДОМЕ – 
К МИРУ НА ЗЕМЛЕ!

Т.М. Дмитриева,
представила ситуацию, которая 

складывается в районах области

Е.С. Турутина, президент 
ТРОО «Женский голос» 

– спикер «круглого стола»
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а психологи помогут им выйти из по-
рочного круга насилия и преодолеть 
в себе психологию жертвы. 

А если ситуация все же выходит 
из-под контроля, можно на некото-
рое время укрыться от обидчика в 
местном приюте и решить, как жить 
дальше. В 2014 году к такой помощи 
прибегли 60 женщин и детей.

Также отметим, что двери Центра 
не закрыты и для мужчин. Все, кто 
приходят с желанием разобраться в 
себе и наладить со своими близки-
ми уважительные, конструктивные 
отношения, получают равноценную 
помощь. И сегодня есть примеры се-
мей, которые справились с трудно-
стями и остались вместе – уже на 
новых, равноправных, началах.

По словам президента ТРОО 
«Женский голос» Елены Сергеевны 
Турутиной, в центр помощи обраща-
ются не только томички, но и жители 
районов области – таких обращений 
около 10-12% от общего числа. 

Несмотря на то, что центр «Се-
мья» – учреждение городское, и 
формально не должен принимать 
обращения жителей других террито-
рий, его специалисты все же прово-
дят консультации для всех. Как пра-
вило, дистанционно.

СПРАВИЛАСЬ САМА – 
ПОМОГИ ДРУГИМ

Едва ли создание кризисных цен-
тров, подобных томскому, возможно 
в каждом районе: не хватит ни фи-
нансов, ни специалистов. 

Но «Женский голос» видит другой 
способ решения этой проблемы и с 
недавнего времени продвигает его. 
Это создание так называемых групп 
самопомощи в районах и поселени-
ях области. 

Участники «круглого стола», а это 
представители Зырянского, Кожев-
никовского, Парабельского, Криво-
шеинского, Томского, Первомайско-
го районов и города Томска, смоде-
лировали, смогут ли такие группы 
работать на местах. И вердикт был 
однозначный – смогут!

Здесь просто нужны люди... Люди, 
готовые начать работу с семьями во-
обще и с женщинами в частности. 
Это могут быть как сотрудники орга-
нов власти, так и инициативные жи-
тели. Специалисты кризисного цен-
тра готовы обучить методам работы 
с жертвами домашнего насилия и их 
обидчиками на выездных семинарах 
и тренингах. 

– Но, все-таки, чтобы группа 
была успешной ее руководитель 
должен сам пройти этот путь, 
иметь опыт домашнего насилия и 
решить эту проблему, в том числе 
с нашей помощью. В её жизни уже 
должны произойти позитивные из-
менения и она должна захотеть 
помочь другим женщинам, – гово-
рит Татьяна Матвеевна Дмитриева, 
вице-президент ТРОО «Женский го-
лос». – Если есть такой человек, не 
обязательно даже иметь штатно-
го психолога – всё получится!

К СЛОВУ:

Город Томск участвует в акции 
против гендерного насилия с 
2002 года – кампания проходит 
под традиционным названием 
«Белая лента». 

В этом году к ней присоединяет-
ся село Мельниково, города Се-
верск и Асино.

В этом году ключевыми меро-
приятиями акции станут: пикет 
– флешмоб на Новособорной 
площади и конференция 10 де-
кабря «Предотвращение наси-
лия в Томской области», в рам-
ках которой будет проведен кру-
глый стол об оказании помощи 
женщинам в районах области. 

Делимся опытом

Н.Н. Богданова,
рассказала о психологических 
аспектах домашнего насилия

участники «круглого стола» поддержали 
идею создания групп самопомощи в районах области
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15 октября Совет муници-
пальных образований совершил 
очередную рабочую поездку. На 
этот раз – в Кривошеинский рай-
он. Программа была обширной: 
гости посетили 4 поселения: Во-
лодинское, Пудовское, Петров-
ское и Кривошеинское. А объек-
ты для посещения были выбра-
ны по принципу «только све-
женькое», построенное в послед-
ние год или два. Глава, как насто-
ящий хозяин, подробно рассказы-
вал о каждом объекте, о каждой 
сфере жизни района – остроумно 
и со знанием дела.

«БЕЛОСТОК» – ГОРДОСТЬ 
РАЙОНА
Кривошеинский район – по боль-

шей части, сельскохозяйственный. 
Ведущей отраслью сельского хо-
зяйства здесь является животно-
водство, поля засеяны, в основном, 
кормовыми растениями. А ведущее 
сельскохозяйственное предприя-
тие – СПК «Белосток». Его владения 
раскинулись на землях трёх поселе-
ний района. 

В хозяйстве сейчас около 2000 го-
лов крупного рогатого скота, из них 
750 дойных коров. Ежегодно обраба-
тывается несколько тысяч гектаров 
пашни. 

– Протяжённость нашего поля 
от одного конца до другого – 100 
километров, – с гордостью говорит 
председатель СПК «Белосток» Па-
руйр Амаякович Яврумян. – Практи-

чески вся техника у нас новая. Нет 
ни тракторов, ни комбайнов стар-
ше 3-4 лет. Работает у меня 200 
человек, все кривошеинцы. Если по-
смотреть архивы, раньше в этих 
хозяйствах работало 750 человек. 
Но мы своим малым коллективом 
пашем почти все поля, которые 
возделывались при СССР.

Делегация посетила централь-
ное отделение СПК «Белосток» в 
селе Пудовка. Здесь ведётся боль-
шое строительство: строится молоч-
ная ферма на 1000 дойных коров. 
Это первый из пяти животноводче-
ских комплексов, которые планиру-
ется построить в области в ближай-
шие годы при поддержке 
областного бюджета.

Новая ферма – это 
три огромных двора по 
5000 квадратных метров 
каждый. Конструкция по-
строена из клеёного бру-
са, изготовленного по 
немецкой технологии 
на российско-немецком 
предприятии. «В воде не 
тонет, в огне не горит и 
со временем становится 
только крепче» – как ска-
зал о ней Паруйр Ама-
якович. Вместо стёкол 
в окнах будут шторы из 
брезентовой ткани, кото-
рые можно открывать в 
тёплую погоду и закры-
вать в мороз. Коровы на 
таких дворах будут жить 
на беспривязном содер-
жании. Поить животных 

будут очищенной водой, без ржавчи-
ны и тяжёлых металлов. Это гаран-
тия того, что вредные вещества не 
попадут в молоко и мясо. 

Доильный зал будет полностью 
автоматизирован. Дояркам нужно 
только подключить доильные аппа-
раты. В зале управления стадом по-
явится компьютер, на который будут 
подаваться все данные о состоянии 
коров. Если корова больна или чем-
то взволнована, автоматические во-
рота не пропустят её в общее стадо, 
чтобы ветеринары могли разобрать-
ся, что беспокоит животное.

Удобства предусмотрены не 

Территория

ТОЛЬКО СВЕЖЕНЬКОЕ!

Репортаж о рабочей поездке 
Совета муниципальных образований в Кривошеинский район

П.А. Яврумян проводит экскурсию 
по СПК «Белосток» 
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только для бурёнок, но и для тех, 
кто за ними ухаживает – на ферме 
будет создано около 50 новых ра-
бочих мест. Уже построен хороший 
административно-бытовой корпус с 
раздевалками, душевыми, туалета-
ми. 

– Условия труда здесь будут хо-
рошие, – утверждает Паруйр Ама-
якович. – Зарплату постараемся 
платить такую, чтобы люди не 
хотели терять свои места. По-
лучать меньше 20-25 тысяч в ме-
сяц здесь точно никто не будет. 
А дальнейшие доходы будут зави-
сеть от того, какую продукцию мы 
получим. Для начала примем на ра-
боту человек 10-12, из них человек 
5 рабочих, остальные – специали-
сты. Первые полгода управлению 
комплексом обучат приглашённые 
специалисты из Казани, потом их 
заменят работники из местных. 

Строить этот современный ком-
плекс начали в начале года, а уже 
в начале ноября в нём должны по-
селиться первые 160 коров. Это 
очень жёсткие сроки: обычно на та-
кую стройку отводится три года. Но, 
похоже, у кривошеинцев получается. 

Строительство молочной фермы 
дало толчок и развитию села Пудов-
ки. Уже практически готов стадион, 
будет строиться жильё для специ-
алистов. В планах – строительство 
дома культуры, обустройство стан-
ции очистки воды, ремонт дорог.  

ЖИВОТНОВОДЫ
Кроме мощного «Белостока», 

есть в Кривошеинском районе и 
другие животноводческие хозяй-
ства. Например, кооператив «Кри-
вошеинский» в селе Новокривошеи-
но. Здесь 700 дойных коров. Есть и 
успешные семейные фермы, кото-
рые содержат по 50-100 голов круп-
ного рогатого скота. 

А в деревне Петровка мы посе-
тили кролиководческую. Здесь жи-
вёт около полутора тысяч кроликов. 
Недавно предприниматель Сергей 
Иванович Лютько получил област-
ной грант в 1 миллион 250 тысяч ру-
блей на развитие семейной фермы и 
затеял расширение.

– Я сам всё строю, чтобы сэко-
номить на наёмных работниках, 
– рассказывает кроликовод. – Сам 
изучаю технологии и материалы, 
чтобы получалось дешевле и луч-
ше. Уже сварил каркас фермы, сей-
час крышу делаю. Стены будут из 
самодельных сэндвич-панелей, по-
тому что готовые покупать доро-
говато. Сейчас у меня около ста 
самок кроликов, а будет в пределах 
300. 

Еще несколько человек в Петров-
ке, как и в других сёлах района, со-
держат достаточно крупные подсоб-
ные хозяйства и каждую субботу вы-
езжают в Томск, на ярмарку выход-
ного дня, где реализуют свою про-

дукцию. Года два район бесплатно 
выделял машину для поездок на яр-
марку, с 2014 года ввели небольшую 
оплату – на бензин. И, в общем-то, 
людей это не пугает.

ХЛЕБ, РЫБА И 
МОРОЖЕНОЕ
Ещё одно направление экономи-

ки Кривошеинского района – пище-
вое. Делегация Совета побывала на 
местном хлебозаводе и смогла лич-
но оценить продукцию кривошеин-
ских хлебопёков. 

Директор завода, Александр Ни-
колаевич Трунов, часто говорит: «Я 
сам ем этот хлеб, его едят мои роди-
тели, поэтому химичить я не буду». 
Рецептура кривошеинского хлеба 
долгие годы остаётся той же – ста-
рая добрая классика. Не менялась 
с 2012 года и цена – булка хлеба в 
Кривошеино стоит 20 рублей. По-
являются только новые наимено-
вания хлебобулочных изделий. 
Например, целая линейка лечебно-
профилактических хлебов. Или за-
мечательные кривошеинские бу-
блики, которые уже оценили жители 
Томска, Новосибирска и даже Алтая. 
В самых ближайших планах – печь 
узбекские лепешки. Глиняную печь 
тандыр делали гости из Узбекистана 
в традициях своего народа. А значит, 
и лепёшки будут настоящими, тради-
ционными.

Территория
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Так же верен традиции и криво-
шеинский маслозавод. Здесь дела-
ют очень вкусное мороженое, как в 
детстве. 

– Мы своей продукцией гордим-
ся, потому что она делается из 
натурального молока, – авторитет-
но заявляет глава района. – Техно-
лог нашего маслозавода сравнивал 
структуру кривошеинского моро-
женого с мороженым одной извест-
ной томской марки. У местного мо-
роженого и жирность выше, и ин-
гредиенты более качественные. 
А когда его открываешь, от него 
идет запах того самого советско-
го мороженого. 

Ещё одно успешное предприя-
тие пищевой промышленности рай-
она – рыбозавод. Открыли его два 
предпринимателя – Гуссамов Вячес-
лав Миргасимович и Половков Дми-
трий Викторович. Предприятие на-
чало работать в 2012 году. Ниша на 
рынке была свободной: никто не вы-
пускал продукцию такого вида и ка-
чества. 

Рыба, которая перерабатывает-
ся в Кривошеино, вылавливается в 
Александровском районе: продук-
ция из северной рыбы отличается 
более высоким качеством. 

– В Александровском районе у 
нас есть в пользовании озера, ры-
баки, которые официально трудоу-
строены у нас. Оттуда рыбу и по-

ставляем, – говорит коммерческий 
директор предприятия Нина Игна-
тьевна Гуссамова. – Солим, вялим, 
коптим и щуку, и язей, и судака, и 
плотву, и карасей. Перерабатыва-
ем и морскую рыбу, её закупаем в 
Новосибирске и Томске. Всего в ме-
сяц завод перерабатывает более 
трех тонн рыбы. 

ЗОНА ВЫСОКОЙ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Развитие сельского хозяйства и 

производства требует развитой ин-
фраструктуры. В частности, надёж-
ного и недорогого источника энер-
госнабжения. В Кривошеинском рай-
оне таким источником стал природ-
ный газ.

– В 2006 году на территории го-
рода Колпашево начал реализовы-
ваться проект под названием «Соз-
дание зоны высокой энергоэффек-
тивности», – рассказывает Алек-
сандр Разумников. – На Колпашево 
был проложен межпоселковый га-
зопровод, построены газовые ко-
тельные и так далее. В сентябре 
2013 года мы провели переговоры 
с одним из основных предприятий-
подрядчиков по строительству  га-
зопроводов и котельных – фирмой 
«Стройгаз» – и решили зону вы-
сокой энергоэффективности соз-
дать в Кривошеинском районе. 
Сюда зашла «внучка» этой фир-
мы, и мы с ними работаем уже чуть 

больше года. За это время было за-
пущено в эксплуатацию три газо-
вые котельные и три газовых ав-
тономных источника тепла (это 
те же котельные, но для конкрет-
ных объектов). 

Мы побывали на одной из авто-
матических газовых котельных – в 
селе Володино. Котельная была по-
строена весной этого года, и новый 
отопительный сезон станет для неё 
первым. Предполагается, что газо-
вое отопление значительно снизит 
стоимость тепла. При этом глава 
района уверен, что надо отказывать-
ся от таких мощных котельных. 

– Надо устанавливать автоном-
ные источники тепла, свой газовый 
котёл в каждой квартире, – поясня-
ет он свою позицию. – Тогда у нас 
будут только газопроводы, а те-
плотрасс не будет. 

НОВЫЕ КАДРЫ
Расширение производства требу-

ет и молодых специалистов. Многих 
из них готовят здесь же, в Кривошеи-
но – с 1984 года в СПТУ № 23. 

В этом году училище реорганизо-
вано в Кривошеинский агропромыш-
ленный техникум. И в этом же году 
местный альма-матер переехал в 
новое здание. Здесь обучается 240 
студентов: 230 на бюджетной основе 
и 10 на коммерческой. Техникум вы-
пускает специалистов семи профес-

Территория
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сий: от юристов до трактористов. По 
последнему мониторингу, более 60 
процентов выпускников сразу нахо-
дят работу, многие продолжают учё-
бу в вузах. 

– У нас техникум предпринима-
тельского типа, поэтому очень 
большое внимание уделяется под-
готовке к молодежному предпри-
нимательству, – рассказывает ди-
ректор техникума Сайнакова На-
талья Николаевна – На базе наше-
го техникума действуют учеб-
ные малые предприятия, работа-
ет бизнес-инкубатор. В нём моло-
дёжь может получить консульта-
ции по бухгалтерскому учету, на-
логовой системе и прочим вопро-
сам. В наш бизнес-инкубатор при-
езжают бизнес-тренеры и из Цен-
тра инноваций ТГУ, и из Сибирской 
академии госслужбы. 

Среднеспециальное обучение – 
это, прежде всего, максимум практи-
ки. В Кривошеинском техникуме воз-
можности практиковаться в выбран-
ной профессии у студентов есть. 
Например, здесь работает учебная 
станция технического обслуживания 
и лаборатория автомобилей и трак-
торов. А в прошлом году техникум 
совместно с центром занятости тру-
доустраивал несовершеннолетних 
студентов на станции технического 
обслуживания. Там они под руковод-
ством мастера получали практиче-
ские навыки по обслуживанию авто-
мобилей и тракторов и получали ми-
нимальную заработную плату. 

Новый опыт – сотрудничество с 
предпринимателем-парикмахером, 
арендующим помещение в зда-
нии техникума. Сейчас она на сво-
ей базе обучает двух студентов-
парикмахеров. Но мониторинг по-
казал, что спрос на представителей 
этой профессии в Кривошеинском и 
соседних районах достаточно высок. 
Значит, будут и ещё ученики.

Не забыта и пищевая отрасль. В 
2014 году в техникуме введена но-
вая специальность – «Технология 
производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции». В ка-
честве учебного хозяйства – пасека 

и более ста гектаров зерновых куль-
тур. Совместно с Томским сельско-
хозяйственным институтом будет ре-
ализовываться прикладной бакалав-
риат: 3 года и 10 месяцев – в Кри-
вошеино и ещё 2 года в Томске, в 
ТСХИ.

А ещё при Кривошеинском сель-
хозтехникуме действует небольшой 
музей. Здесь собраны материалы по 
становлению первых колхозов и со-
вхозов, старинные орудия крестьян-
ского труда и первая сельскохозяй-
ственная техника, первые книги по-
чета района, материалы об ордено-
носцах и героях труда. 

КАЗАЧЬЯ СТОЛИЦА
Ещё один музей на территории 

Кривошеина – музей казачьей куль-
туры под открытым небом «Брати-
на». Он совершенно новый, открыл-
ся в этом году, но уже привлекает по-
сетителей не только из района, но и 
окрестных территорий.

– Четыре года назад мы подали 
заявку в областную программу раз-
вития культуры Томской области. 
И выиграли федеральный грант 
на проведение праздника казачьей 
культуры «Братина», – рассказы-
вает казачий атаман Владимир Ва-
лентинович Нестеров. – Денег хва-
тило, чтобы к празднику постро-
ить вот этот музей под откры-
тым небом. Назвали его так же, как 
и праздник: «Братина». Я думаю, 

что название очень теплое, краси-
вое и ему сопутствует удача.

Сам казачий праздник на криво-
шеинской земле проводился в этом 
году уже четвёртый раз. Кривошеи-
но заслуженно считается негласной 
столицей Томского казачества, а его 
замечательные коллективы высту-
пают на всех ведущих концертах в 
Томске и других городах Сибири. 

Также здесь действует клуб по 
возрождению казачьих забав и 
игрищ «Вольница». В нём занимает-
ся 27 детей в возрасте от 10 до 15 
лет. 

– Как раз тот возраст, в кото-
ром надо прививать ценности и 
культуру наших предков, – говорит 
руководитель клуба.

Подводя итоги, участники рабо-
чей поездки – муниципалы из Бак-
чарского, Парабельского, Каргасок-
ского, Асиновского и Шегарского 
районов – посетовали, что удалось 
увидеть далеко не всё, чем гордит-
ся район. Этот вывод они сделали из 
разговоров с главой района в пере-
рывах между посещением объектов. 

А организаторы сделали вывод, 
что в будущем, если развитие райо-
на продолжится такими же темпами, 
время и программу рабочей поездки 
придётся расширять.

Кайгородова Екатерина

Территория
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– Александр Васильевич, мы 
знаем, что вы уроженец здешних 
мест. Заботы жителей извест-
ны вам не понаслышке. Но всё же, 
расскажите о себе чуть подроб-
нее.

– Родился я в небольшом селе 
Петровка. Среднюю школу закончил 
в соседнем Володино. В те време-
на нам за знаниями иногда и пешком 
приходилось ходить. 

После школы учился в величай-
шем учебном заведении Советско-
го Союза – Томском инженерно-
строительном институте. Специали-
зация – сельскохозяйственное стро-
ительство, то есть, я специалист по 
строительству телятников, коровни-
ков, силосных траншей и всего, что 
строится на селе. 

И сейчас, получается, я работаю 
практически по специальности (сме-
ется).

После института вернулся в род-
ную Петровку, строил там дома, 
склады. Дорос до прораба совхоза 
Петровский. А потом – работал в об-
коме комсомола, секретарем Криво-
шеинского райкома КПСС, предсе-
дателем Кривошеинского райиспол-
кома. И, наконец, в 1997 году впер-
вые был избран главой Кривошеин-
ского района. 

С 2000 года сделал небольшой 
перерыв на работу в Департаменте 
строительства и архитектуры Том-
ской области – и в 2010 году снова 
вернулся в родной район. 

– Что Вас подвигло? 

– На должность главы не 
рвался, так получилось. Здесь 
я родился, крестился и вырос, 
и сохранил чувство патрио-
тизма и ответственности за 
родной край. 

Хожу на работу каждый 
день с большим удовольстви-
ем, и ухожу с работы с сожа-
лением, что не хватает рабо-
чего дня на всё. Работать ведь 
надо так, чтобы был резуль-
тат. И я думаю, что все-таки 
результат есть.

– И какие главные до-
стижения за четыре года в 
должности главы?

– Не хочу хвалиться, но ре-
ально за каждый прошедший 
год делалось больше, чем за 
16 предыдущих лет. И это не потому, 
что я такой герой. Жизнь заставила 
работать с высокой интенсивностью. 

В 2011-2013 годах в социальную 
и коммунальную инфраструктуру на-
шего маленького района, где про-
живает неполных 13 тысяч человек, 
вкладывались огромные бюджет-
ные инвестиции – по сто миллионов 
и больше. 

Я результатом этих вложений до-
волен. В последний отопительный 
сезон 2013-2014 система тепло-
снабжения Кривошеинского района 
наконец-то стала безубыточной. А 
до этого мы несли большие убытки, 

имели проблемы с расчетом за газ, 
за электроэнергию.

Но, все равно, сделано очень 
мало! 

Дело в том, что с 1985 года эта от-
расль практически никак не развива-
лась. Через 25 лет мы получили по-
луразрушенное коммунальное хо-
зяйство. 

Нынче строили газопровод и об-
наружили асбестовый водопровод. 
Откуда он там взялся… Никогда не 
видел, чтобы из асбестовой трубы 
прокладывали уличный водопровод.

Я так скажу

Я БЛАГОДАРЕН КОЛЛЕГАМ
ЗА ТО, ЧТО ОНИ МЕНЯ ТЕРПЯТ

Интервью с главой Кривошеинского района 
Александром Васильевичем Разумниковым
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Да и социальная инфраструктура 

во многих населенных пунктах была 
полностью уничтожена. Во всём Кри-
вошеинском районе остался один 
нормальный Дом культуры – в селе 
Новокривошеино. Думаю, и в других 
районах картина примерно одинако-
вая. 

За эти четыре года очень много 
построено – только серьезных объ-
ектов около сотни. И общеврачеб-
ные практики понастроили, и дет-
ских садов понаоткрывали, и котель-
ных, и теплотрасс. Вот я коллегам 
рассказывал, что чуть больше, чем 
за год в эксплуатацию было запуще-
но три газовых котельных и три га-
зовых автономных источника тепла.

Закончили две очереди строи-
тельства здания техникума, в 2015 
году планируем закончить третью. 
Сегодня здесь уже учатся ребята и 
из нашего района, и из Каргасокско-
го, Бакчарского, Чаинского, Молча-
новского районов. Чтобы у технику-
ма было своё общежитие, пришлось 
даже пойти на конфликт с Росрее-
стром и Роскадастром. Мы высели-
ли их с третьего этажа бывшей гости-
ницы, и сейчас там живут студенты. 

Задача ближайших двух лет – вы-
править водопроводы. А потом уже 
будем доделывать все тонкости во-
доочистки по населенным пунктам. 
Потому что работать на ресурсе 70-х 
годов тяжело. Но это у всех так… 

И за строительство дороги на 
Красный Яр воюем, работу ведем. 
Хлопот у нас хватает. И не потому, 
что мы самые лучшие – все главы 
районов стараются, все на благо лю-
дей работают. Но так совпало, что в 
эти годы было и финансирование из 
области, и мы не жалели вкладывать 
деньги в проектную документацию.

– Много еще задумок? На какие 
объекты проекты уже готовы?

– Да не надо тут задумок! Сама 
жизнь заставляет, она тебе в ухо кри-
чит, по голове бьет, что нужно делать 
вот это и вот это. Если сегодня у нас 
в Никольском по часам воду дают, 

какие ещё задумки могут быть, ког-
да воды нет? 

Почему город Томск на все нужды 
потребляет очищенную воду, а мы 
должны ставить станцию водоочист-
ки, где люди только и смогут набрать 
пластмассовую бутылку или бидон-
чик для питья? А скотину поить и по-
ливать огороды должны водой с же-
лезом, марганцем, кальцием, а по-
том через молоко или овощи это все 
потреблять. 

Дом культуры в Володино надо 
восстановить, потому что сегодня 
он расположен в школе. А в Пудовке 
его и вовсе нет. Что-то нужно делать 
в Иштане, потому что там треть шко-
лы стоит пустой, некому в ней учить-
ся… 

– Настолько меньше стало 
детей?

– Да, численность населения во-
обще уменьшается. 

Сегодня каждый месяц один-два 
человека у нас заявляют о том, что 
хотели бы заниматься, например, 
животноводством. И если из деся-
ти таких предпринимателей остает-
ся один, то это уже хорошо! У кого 
есть к этому склонность, те будут де-
лать дело и сохранять, тем самым, 
свое село. 

Те населенные пункты, где таких 
людей нет, обречены на исчезнове-
ние. И это объективная реальность. 
Тенденция ведь не нова. В Кривоше-
инском районе с 1947 по 1994 годы 
исчезло 47 населенных пунктов. В 
1994 году я лично ликвидировал 48-
ой населенный пункт – поселок Лес-
ной. 

Сейчас у нас есть деревня Ба-
раново, где прописан один человек 
и ещё один собирается прописать-
ся. И эти два человека будут требо-
вать дорогу длиной 9 километров, 
что нам сейчас очень сложно себе 
позволить. И я склоняюсь к тому, что 
дешевле купить гусеничный трактор 
и возить их, как на автобусе (смеет-
ся). 

– Александр Васильевич, под 
задачи, наверное, и команду свою 
создавали?

– Не я команду создавал, а ко-
манда меня создала. Потому что все 
главы поселений солидарны, все по-
нимают, что делают и меня туда же 
взяли. 

Без противоречий, конечно, не 
обходится. Но я благодарен колле-
гам за то, что они меня терпят!

Я так скажу

В ТЕМУ:

Кривошеинский район - был обра-
зован 12 июля 1924 года. 

В это время, согласно Постанов-
ления Сибревкома от 4 сентя-
бря 1924 года, проводилось ни-
зовое районирование Сибири, 
– укрупнение волостей, – в том 
числе и Кривошеинской, которая 
была образована из Козырбак-
ской, Иштанской, Монастырской 
и частей Николаевской, Ново-
Александровской и Амбарцевой.

Как многие другие он претерпел 
ряд изменений в своем террито-
риальном делении. Например, 
с 1937 по 1944 годы Кривошеин-
ский райисполком подчинялся 
Новосибирскому Облисполкому.

13 августа 1944 года образова-
на Томская область и Кривоше-
инский район выделен из состава 
Новосибирской области и вклю-
чен в Томскую.

Сегодня Кривошеинский район 
представляет собой территорию 
площадью 4,4 тысяч км². Включа-
ет в себя 7 сельских поселений, 
22 населённых пункта. Числен-
ность населения составляет 15,7 
тысяч жителей.

Район богат водными, ми-
неральными-сырьевыми и други-
ми ресурсами. Обширные и раз-
нообразные лесные угодья рай-
она и невысокая плотность на-
селения являются причинами со-
хранения на его территоии вы-
сокой численности охотничье 
— промысловых видов животных. 
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КАК МИНИМУМ – ПРОЧИТАТЬ
НОВЫЕ НОРМЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

– Оксана Геннадьевна, в об-
щих чертах всем известно, что 
со следующего года существен-
но меняется земельное законо-
дательство Российской Федера-
ции. Но на что особенно нужно 
обратить внимание и к чему го-
товиться муниципалитетам?

– Конечно, основное изменение – 
это право распоряжения земельны-
ми участками, государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена. Такими земельными участками 
с 1 марта 2015 года будут распоря-
жаться органы местного самоуправ-
ления городских округов и поселе-
ний. 

Муниципальный район станет 
распоряжаться неразграниченными 
землями только в том случае, если 
на территории поселения не утверж-
дены правила землепользования и 
застройки. Но, как только эти пра-
вила утверждаются, со следующего 
дня район теряет это право. 

Сегодня звучит мнение, что посе-
ления могут передавать эти полно-
мочия в район. Оно, на мой взгляд, 
ошибочное. Законом передача таких 
полномочий не предусмотрена. 

– Сегодня меняется и поня-
тие земельного участка. Это, 
действительно, было так акту-
ально?

– Да, если раньше понятие зе-
мельного участка сводилось к тому, 
что это часть поверхности земли, 
границы которой описаны и установ-

лены в законодательном 
порядке, то теперь нуж-
но только индивидуали-
зировать земельный уча-
сток, то есть получить 
его кадастровый номер, 
адрес, местоположение. 

Новое понятие бо-
лее определенное, бо-
лее соответствует тре-
бованиям современно-
го земельного законода-
тельства. 

Теперь земельным 
участком как объек-
том права собственно-
сти и иных предусмо-
тренных Земельным ко-
дексом прав на землю 
является недвижимая 
вещь, которая представ-
ляет собой часть земной поверхно-
сти и имеет характеристики, позво-
ляющие определить ее в качестве 
индивидуально-определенной вещи. 
Требований по описанию границ се-
годня нет. 

На мой взгляд, законодательство 
все больше и больше пытается упро-
стить порядок оформления прав на 
землю. Прежде всего для физиче-
ских лиц, которые получили земель-
ные участки до введения в действие 
Земельного кодекса. И понятие зе-
мельного участка, существующее 
сегодня, просто не стало соответ-
ствовать времени...

Всем известный закон о дачной 
амнистии. Гражданам предоставле-

на возможность зарегистрировать 
право на землю по старым докумен-
там, не проводя межевание участ-
ков. 

Но, из-за противоречий в поняти-
ях право на землю зарегистрировать 
мы могли, но продать или подарить 
участок уже нет, все равно приходи-
лось межевать. И складывалось так, 
что освобождение от каких-то затрат 
при первичной регистрации права 
не освобождало собственников от 
затрат, связанных с распоряжением 
этими земельными участками. 

Для тех же, кто пользовался 
участком и не собирался совершать 
каких-либо сделок, регистрация пра-
ва собственности, в общем – то, не 

Слово предоставляется

Интервью с председателем Комитета по управлению земельными ресурсами 
Департамента по управлению государственной собственностью Томской области 

Бобковой Оксаной Геннадьевной
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ВЕСТНИК
актуальна. Закон не ограничива-
ет срок регистрации таких прав, и 
это можно сделать в любое удобное 
время. 

– То есть, если сегодня муни-
ципалитет «нарезает» микро-
район и выделяет земельные 
участки…

– Нет, это не тот случай. К предо-
ставлению вновь образованных зе-
мельных участков требования иные. 
Здесь, конечно же, нужны границы 
участка, которые соответствуют ма-
териалу межевания. 

Более того, этим участкам закон 
уделил очень большое внимание и 
определил исчерпывающий пере-
чень документов, на основании кото-
рых с первого марта будет возмож-
ным размежевать земельные участ-
ки и поставить их на кадастровый 
учет. 

Их три. Во-первых, это проект ме-
жевания территории, утвержденный 
в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-
ции. Во-вторых, проектная докумен-
тация, содержащая информацию о 
местоположении, границах, площа-
ди и иных характеристиках участ-
ков. И последнее – это утвержден-
ная схема расположения земель-
ного участка на кадастровом плане 
территории.

Также законом предусматрива-
ется исчерпывающий перечень слу-
чаев, когда образование земельных 
участков осуществляется исключи-
тельно в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания террито-
рии. 

Если проект межевания террито-
рии не утвержден, то применяется 
утвержденная схема расположения 
земельного участка. Причем имен-
но схеме расположения земельного 
участка законом отводится отдель-
ное положение. Дается определение 
этой схеме, устанавливается поря-
док ее разработки, требования к ее 
форме и формату. 

– Оксана Геннадьевна, как на-
счет порядка предоставления 
земельных участков, находящих-
ся в государственной и муници-
пальной собственности?

– Он изменен кардинально. Но-
вая редакция земельного кодекса не 
разграничивает порядок предостав-
ления земельных участков для стро-
ительства с предварительным со-
гласованием мест размещения и без 
предварительного согласования. 

Также не выделяются особен-
ности предоставления земельных 
участков для жилищного строитель-
ства и для их комплексного освое-
ния в целях жилищного строитель-
ства. В действующем Земельном ко-
дексе это были совершенно разные 
понятия, разный порядок предостав-
ления. 

В последующем все будем предо-
ставлять через аукцион, путем пред-
варительного формирования зе-
мельных участков. Порядок прове-
дения аукциона тоже должен быть 
единым для всех этих способов пре-
доставления земельных участков.

Еще очень важно, что с 1 марта 
2015 года Закон не допускает про-
дажу государственных или муници-
пальных земельных участков, вид 
разрешенного использования кото-
рых строительство зданий, сооруже-
ний. Предоставление таких земель-
ных участков под застройку должно 
будет осуществляться, преимуще-
ственно, посредством их передачи 
будущим застройщикам в аренду. 

Оформление права собственно-
сти на землю возможно только по-
сле строительства. Не построили – 
значит, через определенный период 
времени, земельный участок у вас 
будет изъят и передан новому за-
стройщику, который все-таки сможет 
справиться с таким строительством. 

В Земельный кодекс включены 
требования еще больше ужесточаю-
щие судьбу застройщиков. И это, на 
мой взгляд, сделано для того, чтобы 
органам местного самоуправления 

дать больше полномочий по урегу-
лированию застройки своих терри-
торий. 

Есть, конечно, исключительные 
случаи, когда земельные участки 
не могут быть предоставлены через 
аукцион. Например, это земельные 
участки, на которых расположены 
находящиеся в собственности зда-
ния, строения, сооружения. 

– Здесь закономерно встает 
вопрос относительно объектов 
незавершенного строитель-
ства.

– Для разных видов этих объектов 
закон установил свои сроки аренды. 
Если период аренды истек, а объект 
не достроен, то у застройщика теря-
ется право преимущественного по-
лучения земельного участка вновь 
в аренду. В этом случае муниципа-
литет вправе изъять земельный уча-
сток и через аукцион передать право 
застройки объекта новому застрой-
щику. Если только застройщик не до-
кажет, что строительство не завер-
шилось по независящим от него при-
чинам. Например, в силу каких-то 
форс-мажорных обстоятельств. Но, 
опять же, новому застройщику зе-
мельный участок предоставляется 
на срок не более чем три года. 

В законе установлено определен-
ное требование для тех собственни-
ков объектов незавершенного стро-
ительства, которые получат земель-
ные участки до первого марта 2015 
года. Они более лояльные. После 
первого марта, конечно, нужно будет 
подойти уже более обдуманно и оце-
нить свои возможности по заверше-
нию строительства. 

Оговорюсь, что сегодня и Граж-
данским кодексом Российской Феде-
рации допускается принудительное 
отчуждение объекта незавершенно-
го строительства в связи с прекра-
щением действия договора аренды 
земельного участка. И, таким обра-
зом, у органов местного самоуправ-
ления появились серьезные рычаги 
влияния. Хотя не все так однознач-
но. Например, для индивидуально-

Слово предоставляется
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го жилищного строительства в но-
вом Земельном кодексе предусмо-
трен срок строительства 20 лет. И, 
как говорят некоторые специалисты, 
мы сейчас «нарежем», предоставим 
землю, а через 20 лет решения при-
нимать будет уже кто-то другой. 

– Введен новый правовой ин-
ститут – использование земель, 
находящихся в государствен-
ной и муниципальной собствен-
ности, без предоставления зе-
мельных участков и установле-
ния сервитута. Можно об этом 
подробнее?

– Простой пример – сезонные 
рыночные точки, когда земельный 

участок нужно предоставить на ме-
сяц, два или полтора бабушкам-
старушкам для торговли выращен-
ной на своем огороде продукци-
ей. Сегодня это делается хаотично 
– пришли и встали. 

С введением новых норм Земель-
ного кодекса этот процесс должен 
быть узаконен. Муниципалитет при-
нимает решение, разрешающее зем-
лепользователю использовать кар-
тографически описанный земель-
ный участок для каких-то временных 
нужд. 

Причем прекращать это право 
каким-то документом того же упол-
номоченного органа не требуется. 

Как только этот участок поставлен на 
кадастровый учет и на него появля-
ется право у иного лица, то времен-
ное разрешительное право, в силу 
закона, прекращается. 

Такое же разрешительное право 
может предоставляться и в других 
случаях: для проведения инженер-
ных изысканий, капитального и теку-
щего ремонта линейного объекта и 
так далее. Сюда относится и разме-
щение рекламных конструкций. 

– Сегодня, насколько нам из-
вестно, появилась возможность 
обменять земельный участок, 
находящийся в государственной 
или муниципальной собственно-

сти, на земельный участок, на-
ходящийся в частной собствен-
ности. В каких случаях допустим 
такой обмен?

– Предусмотрено два таких слу-
чая. Первый – это когда частный зе-
мельный участок изымается для го-
сударственных или муниципальных 
нужд. 

Второй – когда частный зе-
мельный участок, в соответствии с 
утвержденными проектом планиров-
ки территории и проектом межева-
ния территории, предназначен для 
размещения объекта социальной 
инфраструктуры, объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктур 

или когда на нем уже расположены 
указанные объекты.

Раньше мы могли обменивать-
ся уже существующими земельны-
ми участками, соблюдая принцип 
равнозначности, идентичности вида 
разрешенного использования, стои-
мости, расположения и так далее. 

У муниципалитетов для выкупа 
участков не всегда были деньги, но 
была необходимость в использова-
нии земельных участков. Теперь му-
ниципалитет на законных основа-
ниях может предоставить какой-то 
даже неравнозначный земельный 
участок. 

Но, конечно, остается требова-
ние по возмещению разницы в цене. 
Причем, цена должна быть опреде-
лена на основании отчета независи-
мого оценщика и собственник дол-
жен быть согласен на то, что участки 
будут неравноценны. 

Кроме того, закон четко устанав-
ливает трехмесячный срок для воз-
мещения этой разницы. В против-
ном случае землепользователь мо-
жет обратиться в суд.

Продолжение интервью читай-
те в следующем номере.

Слово предоставляется
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Совет муниципальных обра-
зований впервые принял участие 
в Дне глав Томского района, ко-
торый состоялся 4 сентября в 
Богашёвском сельском поселе-
нии. Помимо пленарной части, на 
которой обсуждался самый ши-
рокий круг вопросов – от подго-
товки к зиме до трудоустрой-
ства украинских беженцев – го-
сти увидели презентацию Бога-
шёвского поселения и совершили 
экскурсию по селу и его окрест-
ностям. 

Богашёвское поселение – бли-
жайший сосед Томска, фактически 
пригород. Среди местных лесов и 
озёр горожане охотно строят дома 
и дачи. Многие переезжают жить в 
коттеджные посёлки, фактически 
оставаясь горожанами:  работа, раз-
влечения, обучение детей – всё это 
по-прежнему остаётся в Томске. 

Но с другой стороны – в Богашёв-
ском поселении много старых сёл, 
в которых издавна живут люди, где 
сложились свои традиции и культура. 

Богашёво, например, основано в 
1646 году и тогда это была деревня 
Федосеево. Здешние места для по-
ставок продовольствия в город осва-
ивали казаки Федосеевы. В истори-
ческих сводках говорится, что к 1859 
году здесь насчитывалось 14 кре-
стьянских дворов, в 1893 году – 18, 
а в 1917 – уже около 50. Видимо спо-
койная и размеренная жизнь дерев-
ни круто изменилась после строи-
тельства в 1891 году Томской желез-
ной дороги. 

Более того, через четверть 
века находившийся поблизости 
железнодорожный разъезд «59-
я верста» был переименован в 
честь бывшего железнодорож-
ного начальника Степана Бога-
шова. Со временем это название 
перешло и на село Федосеево. 

ВНУТРЕННЯЯ «КУХНЯ»
Обширные, просторные поля 

и в наши дни благоприятны 
для деятельности крестьянско-
фермерских хозяйств – их в по-
селении 19. Близость к городу 
позволяет аграриям легко нахо-
дить покупателей для здоровой, 
экологически чистой продукции. 

Одно из крупнейших сельхоз-
предприятий в поселении – ООО 
«Сибирское зерно». Работает в 
нескольких поселениях Томского 
района, имеет филиалы в Кемеров-
ской области. В Богашевском же по-
селении занимается исключительно 
зерном. 

Комплекс, который посетили 
участники поездки, построен совсем 
недавно. Вся техника новая, немец-
кая. Производительность сушилки 
при влажности зерна 17% составля-
ет 25 тонн в час.

– Внедряем ресурсосберегаю-
щие технологии, переходим на ну-
левую технологию производства, 
– отвечает на вопросы гостей управ-
ляющий комплекса.  – На сегодняш-
ний день урожайность доходит до 
24 центнеров с гектара.

Не отстает в применении но-
вых технологий еще одно предпри-
ятие поселения. Это широко извест-
ное ООО «Красота СМ». Здесь вы-
пускают соки, джемы, чаи, наполни-
тели для кондитерской промышлен-
ности из натурального растительно-
го сырья. Инновационная техноло-
гия переработки – это, так называ-
емый, низкотемпературный розлив, 
при котором сырье обрабатывается 
посредством вакуума и магнитного 
поля, сохраняя все витамины и по-
лезные вещества.  

– Позапрошлый год у нас был 
ознаменован несколькими новинка-
ми, – знакомит со своей продукци-
ей исполнительный директор Алек-

59-Я ВЕРСТА

А.В. Мазуренко
 глава Богашевского поселения
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сандр Владимирович Лещев, – в их 
числе такие продукты, аналогов 
которым нет на российском рынке. 
Это новая линия под торговой мар-
кой «КрасотИН». Ягодный нектар 
имеет высокое содержание преби-
отика инулина, который улучша-
ет обмен веществ и способствует 
поддержанию низкого уровня сахара 
в организме. 

Удивило участников поездки и 
КФХ Белозерова С.Н. Хозяйство ра-
ботает давно, но активно стало раз-
виваться в 2003 году, когда район 
выделил первые 100 гектаров зем-
ли. Сегодня в хозяйстве 600 гекта-
ров: 140 под картошкой, 150 – под 
чистыми парами, остальное засе-
вается озимой и яровой пшеницей, 
а также гибридом ржи и пшеницы – 
тритикале.

– Картофель в этом году выса-
живали с новой техникой, – с гор-
достью рассказывает Сергей Нико-
лаевич, – приобрели многофункци-
ональный картофелепосадочный 
комплекс «Grimme». Пока он един-
ственный за Уралом. Прекрасная 
машина! За один проход выполняет 
все операции: готовит и удобряет 
почву, делает опрыскивание,  про-
травливает семена и садит кар-
тофель. 

Вопрос хранения урожая здесь 
также решается на уровне. Постро-
ено современное овощехранилище 
емкостью 3,5 тысячи тонн. Затраты 
на строительство составили почти 
12 миллионов рублей, но 50% затрат 
хозяйству возместили из областного 
бюджета – по программе «Развитие 
овощеводства».

В общем, видя успехи местных 
товаропроизводителей, можно сме-
ло говорить о нашей способности 
прокормить самих себя. Результа-
ты этого нелегкого труда также идут 
в «копилку» производственной без-
опасности страны. А ее уровень, по 
подсчетам специалистов, растет! За 
последние 15 лет мы подтянулись на 
9% и достигли сегодня 89%. 

ЖИЛСТРОЙ
Богашёвское поселение – терри-

тория активного жилищного строи-
тельства, и это не только коттеджи 
зажиточных горожан. В селе Богашё-
во недавно построен новый много-
квартирный дом. В него переселены 
12 семей из аварийного жилья в по-
сёлке Ключи, новые квартиры полу-
чили 7 семей из числа детей-сирот.

В залинейной части Богашёва 
строится целый жилой микрорайон 
с магазином и детской площадкой. 
Он будет газифицирован: в настоя-
щее время проводится госэксперти-
за проектно-сметной документации. 
Главная улица микрорайона названа 
в честь директора Богашёвской шко-
лы  А.И. Фёдорова.

Новое строительство идёт так-
же в деревне Писарево и в посёлке 
Ключи. А ещё 4 микрорайона нахо-
дятся в стадии разработки.

– С 2011 года введена в дей-
ствие станция обезжелезивания 
воды в Богашёво, – сопровожда-
ет экскурсию глава поселения Алек-
сандр Викторович Мазуренко, – в 
прошлом году холодное водоснаб-
жение в свои дома получили 75 хо-
зяйств. Безусловно, ведутся рабо-
ты и по благоустройству. В Бога-
шёво и Лучаново в последние годы 
установлены новые мусороубороч-
ные контейнеры. В общей сложно-
сти 71 контейнер. 

И я там был
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ВЕСТНИК
СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ 
ОБЛИК
Всего в поселении проживает бо-

лее 6700 человек, из них около 1500 
детей. Здесь работают 3 средние 
школы, 2 детских сада, есть музы-
кальная школа, создаются условия 
для занятий спортом. Так, недавно 
в селе Богашёво открыт тренажер-
ный зал, который охотно посещают 
как молодёжь, так и люди старшего 
поколения. Набирают популярность 
местные спортивные игры «Снеж-
ные узоры». 

Но главное спортивное собы-
тие – чемпионат Томского района 
по плаванию в холодной воде, кото-
рый в этом году прошёл уже второй 
раз и обещает стать традиционным. 
Заплывы в бодрящей осенней воде 
проходят на Аксёновском озере. В 
программе соревнований – личные 
скоростные и марафонские заплывы 
среди мужчин и женщин на дистан-
ции от 25 до 1000 метров.

Еще здесь действует Центр на-
родного творчества «Радуга», в 
состав которого входят 3 клуба-
филиала. В одном из них, в селе Лу-
чаново, побывала делегация Сове-
та. Клуб начал свою работу только в 
прошлом году, после 12-летнего от-
сутствия, но его коллективы уже за-
нимают призовые места в конкурсах 
талантов. 

– Долгожданное открытие со-
стоялось 5 марта, – рассказывает 
заведующая клубом – Сначала мы 
собирали подписи, что нужен клуб. 
Когда освободилось здание бывше-
го детского сада и нам дали это по-
мещение, очень обрадовались! Ра-
боты, конечно, было невпроворот! 
Но клуб очень хотелось, и жители 
все сделали своими руками! Хорошо 
помогли спонсоры! 

Ещё один очаг культуры – библи-
отеки, их в сёлах Богашёвского по-
селения четыре. При библиотеках 
функционируют клубы и кружки по ин-
тересам: литературно-поэтические, 
драматический кружок «Сказка». 

– При библиотеке села Петухо-
во создан музей предметов русско-
го быта «Здесь русский дух!», – про-
должает разговор Алексей Горбунов, 
молодой директор  центра «Раду-
га» – Его коллекцию собирают сами 
жители, которые приносят экспо-
наты, связанные с культурой и бы-
том своих дедов и прадедов. Здесь 
и прялки, и старинная посуда, и ору-
дия крестьянского труда, и красиво 
вышитые полотенца. 

Живет в поселении и своя худож-
ница, а точнее – скульптор, житель-
ница села Петухово Александра Ва-
сильевна Терёхина. На своём участ-
ке она создала настоящий музей 
под открытым небом! Среди иску-
сно выполненных из бетона скуль-
птур – персонажи библейских исто-
рий, жанровые сценки, фигурки жи-
вотных и птиц. Местные жители гор-
дятся талантливой односельчанкой, 
а посмотреть на созданную ею кра-
соту приезжают даже экскурсии!

А КАКИЕ ЗДЕСЬ МЕСТА!
Настоящие курортные – в пря-

мом смысле. Здесь работают такие 
лечебно-оздоровительные комплек-
сы, как санаторий «Космонавт», са-
наторий – профилакторий «Кедро-
вый» и реабилитационный центр 
«Ключи», а также большое количе-
ство лагерей и баз отдыха. Одно из 
них гостеприимно приняло участни-
ков поездки. Это база отдыха «Ке-
дровая заимка» на берегу озера в 
селе Аксеново. 

Замечательное место! Здесь дей-
ствительно можно отдохнуть от го-
родской суеты и чудесно провести 
свой отдых. Лес и река создают об-
становку расслабляющего покоя. 
Двухэтажные бревенчатые коттед-
жи, баня, мангал, охраняемая стоян-
ка для автомобилей, лодочная при-
стань, беседки и качели: все очень 
аккуратно, красиво и чисто. В зим-
нее время года здесь популярно ка-
тание на снегоходе и лыжах. А ле-
том отличные условия для купания в 
озере. Да, что рассказывать – приез-
жайте к «59-ой» и полюбуйтесь сами!

И я там был
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ОБЗОР ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ» 

Комиссия Томского УФАС уста-
новила факты нарушения анти-
монопольного законодатель-
ства в действиях администра-
ции Кривошеинского района.

Нарушения выразились в изда-
нии распоряжений, которыми Адми-
нистрацией выделены бюджетные 
ассигнования конкретному хозяй-
ствующему субъекту – МУП «Криво-
шинское АТП».

Так, МУП «Кривошинское АТП» 
были выделены бюджетные ассиг-
нования на приобретение техниче-
ских средств и систем спутниковой 
навигации, программных продуктов 
в размере 167 940 рублей; на воз-
мещение убытков в размере 294 000 
рублей; на мероприятия по укрепле-
нию материальной базы, возмеще-
ние убытков для МУП «Кривоше-
инское АТП» в размере 284 797 ру-
блей.

В соответствии с Законом о за-
щите конкуренции государственная 
или муниципальная преференция 
предоставляется с предварительно-
го согласия антимонопольного орга-
на на определенные, установленные 
законом цели. 

Администрация Кривошеинского 
района предоставила муниципаль-
ные преференции муниципальному 
унитарному предприятию в наруше-

ние порядка, установленного анти-
монопольным законодательством. 

МУП «Кривошеинское АТП» по-
лучило более выгодные условия де-
ятельности, что привело или могло 
привести к недопущению, ограниче-
нию, устранению конкуренции.

***
Томское УФАС признало, что 

Управление жилищно- коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и 
связи Администрации ЗАТО Се-
верск нарушило Закон «О защи-
те конкуренции» при проведении 
открытого конкурса. 

Поводом к возбуждению дела 
послужила жалоба ООО «УК «Ги-
ацинт» на действия конкурсной 
комиссии Управления жилищно-
коммунального хозяйства, транс-
порта и связи Администрации ЗАТО 
Северск (УЖКХ ТиС) при проведе-
нии открытого конкурса по выбо-
ру управляющей организации для 
многоквартирного дома в г.Северск, 
ул.Калинина, 147.

В протоколе рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе ука-
зано, что заявка ООО «УК «Гиацинт» 
не соответствует Правилам прове-
дения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для 
управления многоквартирным до-
мом, утвержденным Постановлени-
ем Правительства РФ от 06.02.2006 
№ 75 и конкурсной документации, 
утвержденной УЖКХ ТиС. 

Комиссия Томского УФАС пришла 
к выводу о том, что конкурсная ко-
миссия, отклонив заявку ООО «УК 
«Гиацинт», допустила нарушение 
Закона о защите конкуренции, по-
скольку провела процедуру вскры-
тия конвертов с заявками ранее 
установленного в извещении време-
ни, чем ограничила право участни-
ков на своевременную подачу кор-
ректировок заявок или их отзыв.

Антимонопольный орган решил 
обратиться в арбитражный суд Том-
ской области о признании недей-
ствительным открытого конкурса по 
отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным 
домом. 

***
Томское УФАС признало нару-

шителем антимонопольного за-
конодательства Администра-
цию Воронинского сельского по-
селения Томского района. Нару-
шение выразилось в передаче 
муниципального имущества без 
проведения торгов.

Администрация Воронинского 
сельского поселения в нарушение 
Закона о защите конкуренции заклю-
чила договоры аренды системы ком-
мунальной инфраструктуры и иных 
объектов коммунального хозяйства 
(объекты водоснабжения и водоот-
ведения) с ООО «Гарант» на срок 
более 30 дней без проведения кон-
курсов или аукционов. Общий срок 
аренды муниципального имущества 
составил более 3 месяцев.

Конкурентный вектор

О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ
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ВЕСТНИК
Комиссия Томского УФАС пришла 

к выводу, что Администрация Воро-
нинского сельского поселения до-
пустила нарушение пункта 11 части 
1 статьи 17.1 Федерального зако-
на  «О защите конкуренции» и пред-
писала провести конкурс на право 
аренды муниципального имущества 
в соответствии с законом о защите 
конкуренции.

***
Томское УФАС признало на-

рушителем главу Лукашкин-
Ярского сельского поселения 
Александровского района за пе-
редачу муниципального имуще-
ства без проведения торгов 
(конкурса или аукциона).

Глава поселения в нарушение 
положений Закона о защите конку-
ренции передал МУП «Комсервис» 
в аренду муниципальное имуще-
ство: водоразборную скважину с во-
донапорным оборудованием, соору-
жения – скважины водоразборные, 
дизель генератора, без проведения 
конкурса или аукциона.

Предоставление преимуществ 
хозяйствующему субъекту – МУП 
«Комсервис» по сравнению с дру-
гими хозяйствующими субъекта-
ми путем передачи муниципально-
го имущества без проведения тор-

гов, представляет существенное на-
рушение охраняемым правоотноше-
ниям в сфере антимонопольного ре-
гулирования. 

Штраф для должностного лица 
составил 15000 рублей.

ОБЗОР ДЕЛ О НАРУШЕНИЯХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
N 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ТОВАРОВ...»

В Томское УФАС поступила 
жалоба ООО «ИКЦ «ГЕОГРАД» на 
действия аукционной комиссии 
при проведении электронного 
аукциона «Работы по техниче-
ской инвентаризации и паспор-
тизации бесхозяйных объектов 
недвижимости, расположенных 
на территории муниципального 
образования «Город Томск».

В жалобе заявитель указал, что 
по результатам рассмотрения вто-
рых частей заявок его заявка при-
знана несоответствующей требова-
ниям документации об электронном 
аукционе. В составе заявки ООО 
«ИКЦ «ГЕОГРАД» отсутствовали ко-
пии трудовых договоров не менее 
двух кадастровых инженеров. 

Факт отсутствия трудовых догово-
ров, по мнению заявителя, не соот-
ветствует действительности, так как 
им представлены в составе второй 
части заявки копии трудовых догово-
ров на исполнительного директора, 
директора с приложением копий их 
квалификационных аттестатов када-
стровых инженеров и трудовых кни-
жек.

Заказчик: Департамент городско-
го хозяйства администрации горо-
да Томска. Уполномоченный орган: 
Администрация города Томска. На-
чальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта: 2 529 695 ру-
блей.

Комиссия Томского УФАС устано-
вила, что заявка ООО «ИКЦ «ГЕО-
ГРАД» содержала необходимые ко-
пии документов, требуемые заказчи-
ком в документации об электронном 
аукционе. 

Документом, дающим право на 
осуществление кадастровой дея-
тельности, является действующий 
квалификационный аттестат када-
стрового инженера. Аттестаты пред-
ставлены участником в составе за-
явки.

Кроме этого, в ходе внеплановой 
проверки Комиссией Томского УФАС  
выявлено нарушение заказчиком ча-
сти 6 статьи 66 Федерального зако-
на №44-ФЗ, а именно в документа-
ции об электронном аукционе уста-
новлены необоснованные требова-
ния предоставления в составе вто-
рой части заявки копий трудовых до-
говоров (трудовых книжек, приказов 
о приеме на работу, справок с места 
работы и других документов, под-
тверждающих наличие трудовых от-
ношений) не менее двух кадастро-
вых инженеров, состоящих в штате 
организации.

Статьей 88 Трудового кодекса РФ 
установлен перечень требований, в 
соответствии с которыми работода-
тель передает персональные дан-
ные работника третьим лицам и со-
общает их в коммерческих целях. 
При этом обязательным условием 

Конкурентный вектор
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предоставления третьим лицам пер-
сональных данных работника явля-
ется разрешение работника. 

Отказ от предоставления персо-
нальных данных, содержащихся в 
трудовых книжках, трудовых дого-
ворах и иных документах, содержа-
щих персональные данные, не про-
тиворечит нормам Федерального за-
кона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных». 

Комиссия пришла к выводу, что 
требование заказчика о предостав-
лении копий трудовых договоров, 
трудовых книжек, приказов о прие-
ме на работу, справок с места рабо-
ты незаконно. 

Требование ставит участников за-
купки в неравное положение и нару-
шает часть 2 статьи 8 Закона №44-
ФЗ, так как участники закупки, име-
ющие в штате кадастровых инжене-
ров с действующими квалификаци-
онными аттестатами кадастровых 
инженеров, которые выразили от-
каз в предоставлении их персональ-
ным данным, не смогут участвовать 
в закупке, в то время как, фактиче-
ски, юридическое лицо соответству-
ет требованиям, установленным за-
казчиком.

По результатам рассмотрения 
жалобы Комиссия Томского УФАС  
приняла решение о признании жа-
лобы обоснованной и выдала заказ-
чику предписание об аннулировании 
определения поставщика.

***
Томским УФАС рассмотрено 

дело, возбуждённое по жалобе 
ИП Сойко А.Ю. на действия аук-
ционной комиссии при проведе-
нии электронного аукциона «По-
ставка спортивного инвентаря 
для нужд муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Бакчарская средняя 
общеобразовательная школа».

В жалобе заявитель сообщает, 
что согласно протоколу подведения 
итогов электронного аукциона, за-

явка ИП Сойко А.Ю. отклонена. При 
этом в протоколе не указано, какие 
данные не представил заявитель.

Заказчик: МБОУ «Бакчарская 
средняя общеобразовательная шко-
ла». Уполномоченный орган: Адми-
нистрация Бакчарского района Том-
ской области. Начальная (макси-
мальная) цена муниципального кон-
тракта составляет 205 830,65 ру-
блей.

Изучив протокол подведения ито-
гов электронного аукциона, антимо-
нопольный орган установил, что в 
нем не указаны причины отклонения 
заявки индивидуального предпри-
нимателя Сойко А.Ю.: отсутствуют 
нормы Федерального закона №44-
ФЗ, которым не соответствует заяв-
ка участника аукциона, не прописа-
ны положения аукционной докумен-
тации, которым не соответствует за-
явка, а также положения заявки, ко-
торые не соответствуют требовани-
ям, установленным документацией, 
тем самым аукционная комиссия на-
рушила требования части 8 статьи 
69 Федерального закона №44-ФЗ. 

Вместе с тем, антимонополь-
ный орган установил, что аукцион-
ная комиссия поступила правомер-
но, отклонив по вторым частям заяв-
ку индивидуального предпринимате-
ля Сойко А.Ю., поскольку в ней от-
сутствовала декларация о соответ-
ствии участника аукциона требова-
ниям, установленным пунктами Ин-
формационной карты.

Поскольку указанные действия 
аукционной комиссии не привели к 
нарушению прав участников закуп-
ки Комиссией Томского УФАС при-
нято решение не выдавать аукцион-
ной комиссии обязательное для ис-
полнения предписание об устране-
нии выявленного нарушения. Жало-
ба признана обоснованной.

В настоящее время рассматри-
вается вопрос о привлечении вино-
вных должностных лиц к админи-
стративной ответственности за на-
рушение требований к содержанию 
протокола.

***
В Томское УФАС поступила 

жалоба ЗАО «Зап-Сиб Трансте-
леком» на действия аукционной 
комиссии при проведении элек-
тронного аукциона «Оказание 
услуг местного цифрового те-
лефонного соединения, предо-
ставляемого по протоколу E1 
(G.703)». 

Заявка ЗАО «Зап-Сиб Транстеле-
ком» признана несоответствующей 
требованиям, установленным доку-
ментацией об электронном аукционе. 

Аукционная комиссия указала, 
что заявитель не представил копию 
лицензии на оказание услуг связи 
(вид работ, выполняемых в соста-
ве лицензируемой деятельности: 
«Услуги местной телефонной связи, 
за исключением услуг местной теле-
фонной связи с использованием так-
софонов и средств коллективного 
доступа»). 

Заказчик – Администрация горо-
да Томска. Начальная (максималь-
ная) цена контракта – 1 646 666,58 
рублей.

Изучив заявку ЗАО «Зап-
СибТранстелеком», Комиссия Том-
ского УФАС установила, что во вто-
рой части заявки заявитель пред-
ставил распечатку с сайта Роском-
надзора «Реестр лицензий в об-
ласти связи», которая содержит 
информацию о лицензии ЗАО «Зап-
СибТранстелеком». Данная распе-
чатка не является документом, под-
тверждающим соответствие участ-
ника электронного аукциона требо-
ваниям, установленным пункта 1 ча-
сти 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ. Та-
ким образом, во второй части заявки 
отсутствует информация, требуемая 
заказчиком документации об элек-
тронном аукционе.

Жалоба ЗАО «Зап-Сиб Трансте-
леком» на действия аукционной ко-
миссии при проведении электронно-
го аукциона признана необоснован-
ной.

Пресс-служба
Томского УФАС России

Конкурентный вектор
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СЛОВО – МЕРА НАПОЛНЕННОСТИ

– Если верить одной не очень 
древней, но и совсем не моло-
дой книге – в начале было СЛО-
ВО. И знаете, жизненный опыт 
мой и моих знакомых, коллег, 
специалистов-речевиков и про-
фессиональных политиков гово-
рит: так оно и могло быть. 

– Посудите сами: СЛОВО (произ-
несённое, напечатанное, просто по-
думанное) пронизывает всю нашу 
жизнь. Без него нет системы комму-
никации. А даже отшельник, живу-
щий в лесу, разговаривает сам с со-
бой, с окружающей природой, с Бо-
гом (я сейчас не имею в виду голо-
сящих умалишённых, хотя их НЕ-
молчание только подчёркивает: без 
СЛОВА человек обходиться не мо-
жет). И даже люди, лишённые фи-
зической возможности пользоваться 
своим рече-голосовым аппаратом, 
тоже произносят СЛОВО. И зачастую 
произносят его куда более часто, не-
жели физически здоровые люди. То, 
что словом можно разрушить и соз-
дать практически всё (жизнь, рели-
гию, карьеру, новый политический 
строй), для ДУМАЮЩЕГО человека 
– очевидно. Вопрос в другом…

В детстве мы все (ну или почти 
все) – принцы и принцессы, космо-
навты, олигархи, шоу-звёзды и т.д. В 
общем, люди безусловно значитель-
ные. И всё кажется по плечу. Чуть 
позже оказывается, что МЕСТО (под 
солнцем, твоё место – ты же ведь 
этого хотел!!!) уже кем-то занято. А 
создать новое… Это ж надо потру-
диться! А лень – она вот: прямо ту-
тоньки. И даже руку протягивать не 
надо – сама прильнёт к плечу и об-

нимет. И скажет: «Да ладно! Многие 
живут просто так. И ничего – счаст-
ливы… Так что, зачем?..»

И всё. Мы просто живём. Просто, 
что-то, как-то говорим. Лишь ред-
ко, крайне редко, задавая себе са-
краментальный  вопрос: «А тебе это 
надо?! Ты действительно этого хо-
чешь?! Это твой придел?!!!» 

Расширить «предел», заглянуть 
за горизонт желаний и возможностей 
– это сокровище, которое открыва-
ется само, если овладеть СЛОВОМ. 
Умение в нужном месте, в нужное 
время сказать НУЖНОЕ СЛОВО – 
практически залог (нет, не исполне-
ния желаний) того, что ваш следую-
щий шаг к намеченной вершине – бу-
дет успешным. 

Для того, чтобы «почуять» нуж-
ное (время, место, слово), придётся 
развивать мозг и душу. Развивать по-
стоянно. Здесь вам в помощь книги, 
знание истории, психологии, физио-
логии, литературы и т.д. Конечно, это 
не просто (сколько информации!!!), а 
как вы хотели?! Добытое с трудом, 
учишься ценить достойно. А далее 
идёт довольно долгий (в перспекти-
ве – всю жизнь) процесс постижения 
своего рече-голосового аппарата и 
процесс овладевания им же.

Потому как КАЖДОМУ челове-
ку дан ЕГО голос, присущий только 
ему и никому больше. Это может вы-
ражаться в ведении линии разгово-
ра, стилистике речи и мысли, тем-
бре и обертонах (хриплости звонко-
сти и т.д.), придавленном или летя-
щем звуке, объёмном или  глухом…

Рассуждение на тему

Без долгих предисловий пред-
ставим героя нашего интервью. 

Андрей Ефремов – выпускник 
Алтайской академии культуры  и 
искусств по специальностям: ре-
жиссёр, специалист по речевой 
культуре, диктор радио и телеви-
дения.

Сегодня – ведущий журналист 
ГТРК «Томск», автор целого 
ряда передач и творческих про-
ектов, многие из которых стали 
победителями различных кон-
курсов. Последний – междуна-
родный конкурс «Со–Творение», 
проходивший в рамках акции 
«Год культуры Русского мира». 
В нём приняли участие журна-
листы девятнадцати стран мира, 
коллеги из СНГ и 48 регионов 
России. В номинации «Жизнь 
и судьба» Андрей Ефремов за-
нял второе место за передачи об 
Эдисоне Денисове, Петре Маку-
шине и Константине Лыгине. С 
чем мы его и поздравляем!

В конце сентября Андрей отклик-
нулся на нашу просьбу и позна-
комил муниципалов со своим ав-
торским тренингом «Освобожде-
ние голоса», который показал, 
насколько важно раскрыть ре-
альную силу голоса, овладеть 
своей речью в частности и сло-
вом вообще.

Под впечатлением от меропри-
ятия мы его и попросили поде-
литься на этот счет своими мыс-
лями. 

Интервью-монолог с А.В. Ефремовым
ведущим журналистом ГТРК «Томск»
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Рассуждение на тему

Причём сказать, что человек, из-
вергающий из себя визжащий или, 
скажем, напрочь глухой (бубнящий) 
звук, НЕПРАВИЛЬНО ГОВОРИТ, – 
нельзя. Просто, если вы хотите что-
бы от вас поскорее отвязались, то 
неприятный звук – самое оно! А если 
есть желание притягивать, чтобы 
слетались как пчёлы на мёд и заслу-
шивались… заслушивались… и де-
лали то, что ВАМ нужно, станови-
лись соратниками… Тогда – ДА! Тог-
да надо осваивать технику речи. НО 
– речи своей. А не какой-то абстракт-
ной. При этом, ни на мгновение не 
упуская из сознания вектор, цель! 

Для того чтобы научиться владеть 
своей речью (в данном случае в фи-
зическом смысле), нужно научить-
ся чувствовать своё тело. И СЛЫ-
ШАТЬ СВОЙ звук. То есть, каким го-
лосом и что именно вы произносите. 
Дело это непростое (но и приобрета-
ете немало). В 80% (а по некоторым 
данным – и в 90%) случаев человек 
себя не слышит. То есть его реаль-
ная речь отличается от того, что вос-
принимает, запоминает и обрабаты-
вает мозг. 

Проверить, слышите ли вы себя, 
довольно просто. Запишите на каче-
ственный носитель свою речь: разго-
вор с собеседником, а лучше какой-
нибудь доклад с последующей дис-
куссией с вашим участием. Записа-
ли?! Вот это и есть ваш голос. Нра-
вится?! А в каких ситуациях вы хоте-
ли бы воспринимать именно ЭТОТ 
звук? Насколько верные вы нашли 
слова, чтобы добиться цели? Вот 
так: произнося, записывая, слушая, 

слушая и ещё раз слушая – однаж-
ды вы услышите себя. А значит, вам 
станет доступно то, ЧТО вы говори-
те и КАК. 

Правда при условии, что с дыха-
нием, резонаторами, челюстью, язы-
ком и остальным рече-голосовым 
аппаратом у вас всё в порядке. То 
есть, если вы им уже владеете. Если 
нет – специалисты вам в помощь. 
Упражнений, призванных сделать 
из невнятного бормотунчика впол-
не приличного говоруна, разработа-
но немало. 

Заострим внимание на наиболее 
массовых «симптомах речевой без-
образности». 

Дыхание. Как ни странно, но 
очень многие взрослые (особен-
но женского пола) дышат как и чем 
угодно (грудью, плечами, затылком), 
только не тем, чем должны дышать 
от природы. 

Посмотрите на малышей, кото-
рые ещё не знают, как НАДО ДЕ-
ЛАТЬ ПРАВИЛЬНО то или иное. У 
них очень звонкий голос и, кажется, 
лужёные связки. На самом деле – 
всё просто. Люди от рождения пра-
вильно дышат и произносят звуки, 
не напрягая связки. От рождения и  
до… того момента пока им не начи-
нают указывать как надо… Так вот 
если вы последите за грудничками –  
увидите, что они дышат верхней ча-
стью живота. Это дыхание называ-
ется смешанно-диафрагмальным. И 
позволяет контролировать силу по-
тока воздуха, который воздейству-

ет на связки, и – вуаля! – появляет-
ся звук. Нужный звук. Помимо этого, 
правильное дыхание существенно 
укрепляет здоровье. 

Вторая самая распространенная 
яма на пути к свободному голосу – 
зажатая челюсть. Когда вы научи-
тесь слышать – уверяю, будете удив-
лены, насколько часто встречаются 
люди с зажатой челюстью. То есть, 
они говорят и неосознанно поджима-
ют то, что должно формировать звук, 
очерчивать его глубину. Тем самым 
лишая себя красоты речи.

И третья распространённая про-
блема – забитые резонаторы. Обе-
ртональность, бархатистость, полёт-
ность звука зависит от того, насколь-
ко человек умеет владеть своими ре-
зонаторными полостями (коих в ор-
ганизме немало). 

А ещё встречаются вялые губы, 
ленивый язык и т.д. и т.п. Но это всё 
«лечится». Красиво звучать – про-
сто. Нужно лишь ЗАХОТЕТЬ.

Как говорится, «Богом быть про-
сто»… Но только, «если уже не в 
мочь». 

ОТ РЕДАКЦИИ:

Если Вас заинтересовала эта 
тема, появилось желание встре-
титься с опытным тренером и 
педагогом по речи, мы готовы 
продолжить начатую работу. 
Пишите-звоните!
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Александра Сергеевича Бабича 
– ведущего специалиста по благоу-
стройству Парабельского поселения 
– практически невозможно застать 
за своим рабочим столом. 

Оно и понятно – должность обя-
зывает: с утра он организует рабочих 
на уборку мусора с улиц и детских 
площадок, часом позже даёт указа-
ния подросткам по поливке цветов в 
парках и скверах, к обеду успевает 
побывать на улице, где строят новый 
тротуар, после обеда – проверит вы-
воз коммунальщиками бытовых от-
ходов… И везде – контроль, внима-
ние, глаз да глаз. Без таких работни-
ков, как Бабич, – хозяйственников до 
мозга костей – местной власти при-
шлось бы совсем нелегко. 

Он пришёл на работу в админи-
страцию в 2003 году, а с 2006 года 
работает в должности ведущего спе-
циалиста по благоустройству. 

Восемь лет на муниципальной 
службе – вроде бы совсем немного. 
Однако количество и качество ра-
боты на занимаемой им должности 
совсем нельзя оценивать годами, 
здесь может быть только одна оцен-
ка – делами.

В его обязанности входит органи-
зация благоустройства и озеленения 
территории, сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора; контроль за рабо-
той уличного освещения, за адрес-
ным хозяйством; организация риту-
альных услуг и содержание мест за-
хоронения и масса других важных 
задач. 

– Год от года хочется делать 
больше: где-то новый троту-
ар проложить, где-то на детской 
площадке новый забор поставить, 
контейнерные площадки облагоро-
дить, не одну, а пять несанкциони-
рованных свалок убрать, – говорит 
Александр Бабич. – На всё нужны 
деньги. Ежегодно мы разрабаты-
ваем план по благоустройству му-
ниципального образования. И здесь 
мне приходится тесно работать 
с депутатами Совета поселения, 
обосновывать, убеждать в необ-
ходимости увеличения расходов на 
мероприятия по благоустройству. 

И ему это удаётся! В связи с огра-
ниченностью бюджетных финансов, 
Александру Сергеевичу часто при-
ходится решать задачи по привле-
чению внебюджетных средств, рабо-
тать с организациями, предпринима-
телями на основе договоров о соци-
альном партнёрстве. 

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Ценные кадры

КОММЕНТАРИЙ 
К РУБРИКЕ

Продолжаем нашу рубрику 
«Ценные кадры». В ней мы рас-
сказываем о тех людях, работни-
ках местного самоуправления, 
которые по тем или иным каче-
ствам представляют особенную 
ценность в своём деле. 

Сегодня наш рассказ о сотрудни-
ке администрации Парабельско-
го сельского поселения Бабиче 
Александре Сергеевиче.

Признаемся, что эта статья сво-
его рода знак уважения и бла-
годарности от главы поселения 
за те усилия и труд, без которых 
было бы трудно всей команде 
администрации. 
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Благоустроили территорию Пен-
сионного фонда – молодцы, рядом 
возле частного магазина обновили 
забор – молодцы, средняя школа со-
ригинальничала с цветником – опять 
молодцы … Здание к зданию, фасад 
к фасаду – душа радуется, когда на 
улицах чистота и порядок. 

– Александр Сергеевич! Алек-
сандр Сергеевич! Что сегодня будем 
делать? – каждое лето с утра во-
круг Бабича толпятся парабельские 
мальчишки и девчонки. Восемь лет 
он курирует подростков, получивших 
работу при администрации сельско-
го поселения в рамках программы 
летней занятости. До 60-ти ребяти-
шек в сезон приходится организовы-
вать и занимать мероприятиями по 
благоустройству. 

Не секрет, что основная масса 
подростков, приходящих на работу в 
поселковую администрацию, из мно-
годетных и не вполне благополуч-
ных семей. Вот и приходится Баби-
чу их стимулировать, мотивировать 
на труд, контролировать исполнение 
заданий, добиваться хорошего ре-
зультата – в общем, «прививать» ре-
бят от бескультурья, заниматься вос-
питанием уважительного отношения 
к своему дому, где ты живёшь – сво-
ему селу. 

Это делать он умеет как никто! 
Прогульщиков у него не бывает. Ре-
бятишки разбивают цветники, ухажи-
вают за цветочной рассадой, убира-
ют мусор на улицах и детских пло-
щадках, участвуют в акциях по озе-
ленению. И главное, что все это де-
лается с хорошим и приподнятым 
настроением!. 

Александр Сергеевич – прирож-
дённый организатор. Каждый год он 
совместно с бойцами местного па-
триотического клуба «Долг» прово-
дит акцию по уборке от мусора мо-
гил участников Великой Отечествен-
ной войны. 

В июле-сентябре этого года, в 
рамках Всероссийской экологиче-
ской акции «Нашим рекам и озёрам 
– чистые берега», помог газовикам 
и спасателям организовать три ак-

ции по уборке мусора и несанкцио-
нированных свалок с берегов реки 
Материчной и Обь.

В августе – почти 3 дня – он 
«прожил» на спортивной площад-
ке вместе с ребятами, занимающи-
мися воркаутом – акробатически-
ми упражнениями на турниках. Со-
обща собирали спортивный ком-
плекс, закупленный на средства по 
благоустройству. 

И вообще, на протяжении 3-х 
последних лет в Парабели, Тол-
мачёво и Кирзаводе появились но-
вые современные детские игровые 
площадки. И в этом есть его за-
слуга. Деньги ведь на их установ-
ку привлекли в местный бюджет за 
победу в областном конкурсе на 
самое благоустроенное муници-
пальное образование. Так вот!

С каждым годом в сельском посе-
лении растёт число участников тра-
диционного летнего конкурса по бла-
гоустройству «Лучший дворик» и 
зимнего конкурса «Снежная сказка». 

Александр Сергеевич – постоян-
ный участник оргкомитетов и комис-
сий всех конкурсов. Знает не толь-
ко проблемные места наших улиц, 
но и где самый красивый дворик, са-
мый благоустроенный и самый ори-
гинальный. И адрес назовёт и ули-
цу. Ещё бы не знать – сам таблички 
с указателями улиц и номеров домов 
устанавливает. Обновление адрес-

ного хозяйства – работа кропотли-
вая и ответственная. Каждый год в 
сельском поселении прибавляется 
несколько новых домов или улиц. И 
везде должен быть порядок. И ука-
затель. 

В этом году Александр Сергеевич 
отметил свой личный юбилей – 50 
лет. Зрелый возраст для мужчины, 
когда уже накоплен приличный жиз-
ненный опыт и ещё есть масса сил, 
чтобы применить свои умения и зна-
ния в дело. А своё дело Александр 
Сергеевич, как мы видим, нашёл и 
самое главное – оно ему нравится! 

Маргарита Чупченко

у Александра Сергеевича Бабича
наверняка «зреет» новая идея

Ценные кадры
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ВЕСТНИК

Осенью этого года Томское 
отделение ОАО «Сбербанк Рос-
сии» приступило к реализации 
проекта «Электронная дерев-
ня», основная задача которого 
обеспечить для жителей сель-
ских населенных пунктов дис-
танционный доступ к банков-
ским услугам.

Напомним историю, откуда этот 
проект появился. 

В настоящее время на террито-
рии Томской области Сбербанк пред-
ставлен только в 90 населенных пун-
ктов. Стационарные офисы обслу-
живания расположены лишь в со-
рока населенных пунктах. Тридцать 
населенных пунктов «прикрыты» пе-
редвижными офисами кассового об-
служивания, в которых также можно 
получить полный перечень банков-
ских услуг. В двадцати установлены 
банкоматы и платежные терминалы. 

Присутсвие других банков в сель-
ской местности еще меньше.

Учитывая, что в Томской обла-
сти 576 сельских населённых пун-
ктов, вопросы по работе Сбербанка, 
возникшие в конце прошлого года со 
стороны муниципалитетов, по боль-
шому счету, были объяснимы. 

Обсуждение этой темы состоя-
лось в рамках Дня главы муници-
пального образования в ноябре 2013 
года. По его итогам появилось то са-
мое поручение Губернатора, соглас-
но которому Совет муниципальных 
образований Томской области со-
вместно с Томским отделением ОАО 

«Сбербанк России» должны были 
проработать варианты банковского 
обслуживания населения в сельских 
территориях. 

А такие варианты, в общем-то, в 
наши дни лежат на поверхности. Се-
годня, когда электронные техноло-
гии все прочнее и прочнее входят в 
нашу жизнь, единственное, что нуж-
но – это показать людям преимуще-
ство предлагаемых сервисов и нау-
чить, как ими пользоваться. 

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА  
Сбербанк России относительно 

недавно предложил своим вкладчи-
кам новый интерактивный сервис, 
под названием СБЕРБАНК ОНЛ@
ЙН. 

Этот сервис позволяет совер-
шать все основные операции с де-
нежными средствами, находящими-
ся во вкладах и на счетах, в любом 
удобном месте и в любое время. 

Отправившись в командировку 
или в путешествие за границу, от-
дыхая за городом – для совершения 
платежа достаточно иметь лишь до-
ступ к сети Интернет. 

При этом можно неплохо эконо-
мить деньги на комиссиях за прове-
дение платежей, которые в СБЕР-
БАНК ОНЛ@ЙН отсутствуют вовсе, 
либо гораздо ниже, чем в обычных 
отделениях банка. Здесь, кстати, нет 
как абонентской платы, так и платы 
за подключение.

торжественный  запуск проекта «Электронная деревня» в п. Кисловка

По делу

СЕРВИСНОЕ ГОСУДАРСТВО 
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Одним из главных преимуществ 
системы СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН  яв-
ляется безопасность всех проводи-
мых  с ее помощью операций. 

Для дополнительной защиты дан-
ных клиента в СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН 
введены специальные одноразовые 
пароли. 

Их можно получать автоматиче-
ски при проведении операций в 
SMS-сообщении на мобильный 
телефон (если карта клиента 
подключена к Мобильному бан-
ку) или заранее распечатать в 
банкомате или платежном тер-
минале чек, содержащий серию 
из 20-ти паролей. 

Совершив какой-либо пла-
теж через СБЕРБАНК ОНЛ@
ЙН, клиент получает подтверж-
дение об успешности операции 
– электронную квитанцию, ко-
торую можно распечатать, со-
хранить и потом предъявить как 
полноценный документ при воз-
никновении каких-либо спорных 
ситуаций. 

Остается добавить, что этот 
сервис оценили уже многие жи-
тели Томской области – десятки 
тысяч клиентов Сбербанка. Ко-
нечно, пока основная доля при-
ходится на Томск и Северск, но 
есть надежда, что вскоре его оценят 
и сельские жители.

ЭЛЕКТРОННАЯ ДЕРЕВНЯ
Идея проекта «Электронная де-

ревня» состоит в том, чтобы на базе 
центров общественного доступа в 
библиотеках Томского района раз-
местить рабочие места для предо-
ставления полного комплекса услуг 
СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН. 

Этот проект был поддержан Ад-
министрацией Томской области.

Его территориальными опорны-
ми точками стали деревня Кисловка, 
село Кафтанчиково, село Богашево, 
поселок Зональная станция. 

Здесь установлены стационар-
ные компьютеры, подключенные к 
сети Интернет. 

Для удобства жителей рядом раз-
мещены актуальные печатные мате-
риалы, которыми можно воспользо-
ваться при возникновении вопросов, 
а при необходимости можно распе-
чатать чеки по всем выполненным 
операциям. 

Специально обученный консуль-
тант готов рассказать людям, для 
чего нужен мобильный банк, какие 
операции можно совершить с помо-
щью СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН, как под-
ключить и настроить «Автоплатеж». 

ЧТО ТАКОЕ 
«АВТОПЛАТЕЖ»?
Представьте, платежи за газ, 

воду, электроэнергию, интернет, ка-
бельное телевидение происходят 
сами собой, притом именно тогда, 
когда необходимо. Все, что нужно – 
бесплатно подключить Автоплатеж. 

Это можно сделать, обратившись 
в любой офис Сбербанка или не вы-

ходя из дома – с помощью сервиса 
СБЕРБАНК ОНЛ@ЙН. 

При помощи Автоплатежа лице-
вой счет пополняется на фиксиро-
ванную сумму, установленную в мо-
мент подключения Автоплатежа.  

Перевод денежных средств про-
исходит в размере задолженности. 

На телефон клиента прихо-
дит sms-сообщение, информи-
рующее о том, что банком бу-
дет совершена оплата за услу-
ги в соответствующем размере. 

Платеж подтверждается ав-
томатически и, если  на карте 
достаточно средств, соверша-
ется оплата. 

Если на этот момент клиент 
не готов оплатить услуги, то в 
ответ на информационное со-
общение можно отправить sms 
с кодом для отмены платежа.

Подробную информацию 
о подключении услуг и переч-
не организаций, в пользу кото-
рых могут совершаться плате-
жи в рамках услуги «Автопла-
теж» можно получить в отделе-
нии Сбербанка, на сайте банка 
www.sberbank.ru. и по телефону 
8 800 555 5550.

КОНТАКТЫ

Точки проекта «Электронная де-
ревня»:
• д. Кисловка, ул. Мира, 18, тел. 
(3822) 953-134
• с. Кафтанчиково, ул. Коммуни-
стическая, 86, тел. 8-953-921-60-20
• п. Зональная станция, ул. Сол-
нечная, д. 23, тел. (3822) 924-019
• с. Богашево, ул. Новостройка, 
д. 20а, тел. (3822) 931-109

По делу
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ВЕСТНИК

Мы продолжаем рассказ об 
истории Томской области. Оче-
редной исторический период 
– 1917-1944 годы, время, когда 
Томск потерял статус центра 
губернии и превратился в зау-
рядный провинциальный горо-
док. Соответственно, и ярких, 
способных принимать самосто-
ятельные решения личностей 
у власти быть не могло. К сча-
стью, этот период был недол-
гим…

УПАДОК
После революции 1917 года Си-

бирь с Томском во главе чуть было 
не стала самостоятельным государ-
ством. Или, как минимум, автоном-
ной республикой в составе новой, 
советской, России.

Надо отметить, областнические 
(сейчас бы их назвали сепаратист-
скими) настроения в Сибири были 
сильны, начиная со второй полови-
ны XIX века. Достаточно вспомнить 
Потанина и Ядринцева, которые за 
излишнее свободолюбие были на-
казаны ещё царской властью. Но по-
давить стремление самим решать 
свою судьбу в сибиряках так и не 
удалось.

6-15 декабря 1917 года в Том-
ске состоялся чрезвычайный обще-
сибирский съезд, на котором была 
провозглашена временная автоном-
ная власть в Сибири. 

В качестве законодательного ор-

гана была создана Сибирская об-
ластная дума, а в качестве исполни-
тельного – Сибирский областной со-
вет (позднее – Временное сибирское 
правительство – ВСП). 

Областникам противодействова-
ла утвердившаяся в Томске совет-
ская власть: полтора десятка депу-
татов были арестованы, литература 
и документация совета изымалась и 
уничтожалась.

Несмотря на это, 26 и 27 янва-
ря под председательством некое-
го Дербера состоялись два тайных 
совещания части членов сибирской 
думы. Причём, на них были пригла-
шены только те депутаты, которые 
разделяли взгляды председателя. 

На этой сессии было избрано 
Временное сибирское правитель-
ство (председателем которого стал, 
как несложно догадаться, тот же 
Дербер). Анекдотичность ситуации 
была в том, что половина министров 
понятия не имели о своём назначе-
нии и находились не в Томске и даже 
не в Сибири. Некоторые из них бы-
стренько открестились от ВСП, что 
не помешало им в 1918 году оказать-
ся в составе Совета министров пра-
вительства Колчака. 

Контрреволюционное правитель-
ство, как известно, продержалось 
недолго. Но при новом советском 
правительстве Томск потерял былую 
славу и влияние. Томская губерния 
была расформирована, а её быв-
ший центр вошел сначала в состав 
Сибирского (1925 г.), затем Западно-

Сибирского края (1930 г.), а в 1937 
году и вовсе стал одним из городов 
Новосибирской области. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Илья Эренбург писал: «Томск мог 

умереть, но в Томске был универси-
тет. В Томск приехали десятки тысяч 
студентов. Они не знали истории го-
рода. Им были безразличны и причу-
ды купца Горохова, и страданья По-
танина, и деревянная резьба на во-
ротах старых усадеб. Они приехали, 
чтобы изучать физику, химию или 
медицину.» Университет спас Томск 
и предопределил дальнейший путь 
его развития.

В 1928 году в Томске открылся 
Сибирский физико-технический ин-
ститут – первое научное учреждение 
подобного профиля в азиатской ча-
сти СССР и первое НИИ в Министер-
стве образования России. 

В 1930 году из университета был 
выделен Томский медицинский ин-
ститут, к которому перешли и уни-
верситетские клиники. Тогда же поя-
вился и Томский педагогический ин-
ститут. В канун Великой Отечествен-
ной войны Томск уже снова был при-
знан, как город науки и вузов.

Война дала новый импульс эко-
номическому развитию Томска. В 
Томск было эвакуировано более 30 
промышленных предприятий из за-
падной части России. Стала разви-
ваться невиданная ранее в Томске 
тяжёлая промышленность: появи-
лись Томский манометровый завод, 

К юбилею

НОВАЯ ВЛАСТЬ
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электроламповый завод, «Сибэлек-
тромотор» и другие.

За годы Великой отечествен-
ной войны объем промышленного 
производства в городе вырос в три 
раза, построены десятки километров 
трамвайных путей, возникли совер-
шенно новые отрасли – электротех-
ническая, оптико-механическая, мо-
торостроительная, резинотехниче-
ская, инструментальная, расшири-
лись машиностроение и металлоо-
бработка. 

Возможно, что следствием интен-
сивного развития города стало ре-
шение о выделении Томской обла-
сти из состава Новосибирской. Это 
произошло в августе 1944 года.

НОВАЯ ОБЛАСТЬ
Чиновников и партийных работ-

ников для управления новым регио-
ном набирали в основном всё в том 
же Новосибирске. 

К новому месту службы они до-
бирались долго. Пароходы с новой 
властью начали причаливать к том-
ской пристани лишь в конце октября. 
Разместили чиновников с семьями в 
нынешнем Доме ученых, там полу-
чилось что-то вроде коммуналки. 

Позднее, конечно, номенклатур-
ные работники получили отдель-
ное жильё. А глава Томской области 
– первый секретарь обкома партии 
Алексей Сёмин – поселился на ули-
це Карташова, где сейчас  находится 
детский сад ТГУ. 

Новой власти потребовались не 
только квартиры, но и администра-
тивные здания. Облисполком в пер-
вое время разместился на Набереж-
ной Ушайки, позже занял два этажа 
над нынешним магазином «Тысяча 
мелочей». 

Для обкомов партии и комсомо-
ла срочно отремонтировали быв-
шую железнодорожную больницу 
в переулке Нахановича, там сей-

час художественный музей. А еще 
нужно было найти здания для мас-
сы учреждений, говоря сегодняшним 
языком, федерального подчинения. 
И все эти конторы обеспечить необ-
ходимым инвентарем, мебелью, кан-
целярскими принадлежностями. А 
тогда даже бумага была в дефици-
те… 

Хозяйство новой администра-
ции досталось крайне запущенное: 
за двадцать лет административно-
го подчинения Новосибирску Томск 
в своем развитии не продвинулся ни 
на шаг. Томская область была очень 
слабо телефонизирована, хотя бы 
более-менее сносных дорог не было 
вообще, канализация отсутствова-
ла, водопровод – еще дореволюци-
онной постройки. Предстояло очень 
много работы, чтобы сделать город 
достойным нового звания – совет-
ского областного центра. 

Екатерина Кайгородова

К юбилею
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