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Повестка очередного засе-
дания Президиума Совета, ко-
торое состоялось в последний 
июньский день, была разнообраз-
ной. Главными, пожалуй, можно 
назвать три вопроса: внесение 
изменений в Кодекс Томской об-
ласти об административных 
правонарушениях; реализация 
земельного законодательства 
на территории муниципалите-
тов; корректировка перечней во-
просов местного значения сель-
ских поселений и муниципальных 
районов Томской области. Также 
обсуждались задачи и в других 
сферах деятельности: внедре-
ние ГТО, брендинг территорий, 
краеведение...

КЛЮЧЕВОЕ
Первая тема была представле-

на Президиуму в виде проекта за-
конодательной инициативы Совета 
по внесению изменений в Кодекс 
Томской области об администра-
тивных правонарушениях. Данным 
проектом предлагается установить 
административную ответственность: 
1) за нанесение ущерба чужому 
имуществу, причиненного сельско-
хозяйственными животными; 2) за 
нарушение требований к размеще-
нию пасек, установленных Законом 
Томской области «О пчеловодстве 
в Томской области»; 3) за наруше-
ние установленных органами мест-
ного самоуправления правил бла-
гоустройства территорий в части 
уборки территории в осенне-зимний 
период.

Президиум поддержал концеп-
цию проекта закона и поручил Ис-
полнительной дирекции провести 
его обсуждение с муниципалитета-
ми.

Вопрос реализации земельного 
законодательства в муниципаль-
ных образованиях Томской области 
был поднят в связи с поступающи-
ми предложениями по изменению 
порядка распоряжения неразгра-
ниченными землями. В частности, 
Президиум рассмотрел инициативы 
Законодательного собрания Алтай-
ского края и Совета муниципальных 
образований Оренбургской области.

В пояснительных записках реф-
реном звучат одни и те же доводы: 
отсутствие единой практики испол-
нения полномочий, переданных 1 
марта 2015 года на уровень поселе-
ний, социально-экономическое не-
равенство территорий, неравенство 
кадрового состава муниципалите-
тов. 

Также очевидно, что для сельских 
поселений в данной сфере утрачен 
мотивационный фактор: с 1 янва-
ря 2015 года, согласно изменениям 
Бюджетного кодекса РФ, доходы от 
продажи (аренды) неразграничен-
ных земель поступают в бюджеты 
муниципальных районов по норма-
тиву 100%. Из-за возникшей несо-
гласованности двух федеральных 
законов – Бюджетного кодекса РФ 
и закона «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации» – доходы поселенческих 
бюджетов существенно сократились. 

Что касается позиции Совета по 
внесению предлагаемых изменений, 
то она сводится к поддержке любых 
механизмов перераспределения 
полномочий и ресурсов, будут они 
введены Федеральным законом или 
такое право будет предоставлено 
субъектам РФ. Главное, чтобы была 
выстроена более гибкая система в 
целом, которая позволит учитывать 
особенности территорий.

Официально

ИНИЦИАТИВЫ ПЛЮС...
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Относительно корректировки 
перечней вопросов местного значе-
ния отметим, что необходимость об-
судить такие изменения возникла в 
сфере обращения с отходами, а так-
же в сфере использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских 
лесов. 

В первом случае, в связи измене-
ниями законодательства, допущено 
дублирование компетенции муници-
пальных районов и сельских поселе-
ний, во втором выявилась некоторая 

неопределенность в исполнении 
полномочий.

Предложения Исполнительной 
дирекции по урегулированию «не-
точностей», в соответствии с ре-
шением Президиума, будут мони-
ториться среди муниципалитетов 
Томской области.

ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ
Сегодня по всей стране постепен-

но набирает обороты Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Указ о его реализации был подписан 
Президентом Российской Федера-
ции в марте прошлого года. 

Программа действий разбита на 
три этапа. Первый (организацион-
но-экспериментальный) рассчитан 
на 2014-2015 годы и предполагает 
внедрение ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций в от-
дельных субъектах Российской Фе-
дерации. В результате второго эта-
па – он рассчитан на 2016 год – ГТО 
должно быть во всех образователь-
ных организациях страны. В 2017 
году по итогам последнего этапа – 
повсеместно. 

Сегодня в тестовом режиме ста-
рые добрые традиции здорового об-
раза жизни поэтапно внедряются в 
12 субъектах. 

Томская область в это число не 
попала. Однако, по словам Анато-
лия Николаевича Вакурина – за-
местителя начальника областного 
департамента по молодежной поли-
тике, физической культуре и спорту, 
наш регион активно включится в эту 
работу с начала следующего года. 
План действий утвержден Губерна-
тором Томской области и согласован 
Министром спорта России. 

Выступая перед Президиумом, 
Анатолий Николаевич в своем до-
кладе подчеркнул, что 2015 год яв-
ляется для нас подготовительным. 

– Именно сегодня необходимо 
обеспечить подбор кадров для ре-
ализации мероприятий Комплекса 
в учебных, трудовых коллективах 
и среди незанятого населения, соз-
дать центры тестирования ГТО, 
проработать механизмы межве-
домственного взаимодействия, а 
также технологии проведения те-
стирования.

В свою очередь участники засе-
дания предложили рассмотреть воз-
можность синхронизации програм-
мы ГТО с программами школьных 
занятий физической культуры.

БРЕНДИНГ
В марте этого года областная 

Законодательная Дума утвердила 
Стратегию социально-экономиче-
ского развития Томской области до 
2030 года. 

Как отмечается в документе, для 
повышения конкурентоспособности 
и устойчивого социально-экономи-
ческого развития Томской области 
необходимо, в том числе, эффек-
тивное привлечение капитала в 
экономику региона, формирование 
положительного имиджа Томской об-
ласти в России и за рубежом.

К слову отметим, что вопрос укре-
пления и продвижения конкуренто-
способного бренда как одного из эф-
фективных факторов интенсивного 
социально-экономического развития 
перманентно возникает не только 
на муниципальном уровне, но и на 
уровне субъектов. Конечно, он не 
гарантирует быстрой отдачи. Тем не 
менее, при грамотном использова-
нии, имидж со временем сам начи-
нает «работать на тебя», позволяет 
привлекать новые ресурсы и удер-
живать существующие.

В Томской области уже закрепил-
ся ряд мероприятий, так или иначе 

Официально
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формирующих имидж и репутацию 
региона. Это и Всероссийский фо-
рум молодых ученых U-NOVUS, и 
гастрономический фестиваль «Цар-
ская уха», «Праздник топора» и меж-
региональный казачий фестиваль 
«Братина». 

Однако, на сегодняшний день у 
региона нет единого визуального 
стиля, который бы отражал его осо-
бенности, выделял на фоне других и 
транслировал его ценности на раз-
личные аудитории.

В настоящий момент этой темой 
занимается Департамент между-
народных и региональных связей 
Томской области. Заместитель ру-
ководителя департамента – Максим 
Николаевич Волков выступил на за-
седании Президиума и более под-
робно рассказал о работе по форми-
рованию бренда Томской области.

 
Сегодня проведены все предва-

рительные исследования: обобще-
ны особенности региона, изучены 
результаты опроса населения.

– Всего было обработано 250 
анкет. В числе респондентов 55% 
– коренные жители, 28% родились 
в другом городе, но проживают сей-
час здесь, 15% – уроженцы Томска, 
проживающие сегодня в других го-
родах, 2% – никогда не были в горо-
де, но наслышаны о нем. 

Говоря о преимуществах Том-
ской области, докладчик отметил, 
что 80% респондентов поставили на 
первое место уровень образования 

и сильную науку, на втором месте – 
деревянное зодчество, на третьем – 
природа и природные ресурсы. Глав-
ным недостатком участники опроса 
назвали транспортную отдаленность 
региона. 

Также были определены терри-
тории-конкуренты, имена и прилага-
тельные, которые ассоциируются с 
регионом. Среди полученных опре-
делений города: интеллигентный, 
творческий, умный, старинный, уни-
верситетский, деревянный.

Резюмируя свое выступление, 
М.Н. Волков заверил, что визуаль-
ный стиль территориального бренда 
Томской области будет разработан 
до конца 2015 года. 

«ГОВОРЯЩИЕ» КНИГИ
Последний вопрос, который был 

рассмотрен в ходе заседания Пре-
зидиума – вопрос подготовки и выпу-
ска изданий культурно-историческо-
го назначения.

Как бы пафосно это ни звучало, 
но любовь к своей Родине – это одно 
из самых глубоких и сильных чувств. 
Без него человек ущербен, не ощу-
щает своих корней. 

Знаменитый российский филолог, 
культуролог и искусствовед Д.С. Ли-
хачёв отмечал, что любовь к своей 
Родине – это не нечто отвлеченное; 
это любовь к своему городу, к своей 
местности, к памятникам ее культу-
ры... 

Безусловно, любой район, об-
ласть, даже небольшое село не-
повторимы. В каждом месте своя 
природа, свои достопримечательно-
сти, традиции, быт, замечательные 
люди... Об этом нужно рассказывать! 
В том числе и через книги, буклеты.

О реализации таких проектов и 
готовности сотрудничать в данном 
направлении с муниципалитетами  
области говорила в своем докладе 
главный редактор Издательского 
дома ТГУ Клара Григорьевна Шилько. 

Вниманию Президиума были 
представлены примеры работ Изда-
тельского Дома, в том числе и Книга 
памяти Спасского поселения, о ко-
торой мы рассказывали в прошлом 
номере. 

С пожеланиями успехов, благо-
получия и процветания Клара Гри-
горьевна также преподнесла в дар 
Совету два, в своем роде, уникаль-
ных издания. Это книги из серии «Я 
люблю Томск», в которых раскрыва-
ется своеобразие творчества томи-
чей и учебное наглядное пособие 
«Минералогический музей», которое 
иллюстрирует часть выставочной 
экспозиции старейшего за Уралом 
и одновременно крупнейшего ву-
зовского минералогического музея в 
азиатской части России.

Познакомиться с ними могут все 
заинтересовавшиеся – приезжайте, 
спрашивайте...

Официально
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Перспективы развития Обще-
российского Конгресса муници-
пальных образований и вопросы 
совершенствования законода-
тельства о местном самоуправ-
лении обсуждались в ходе оче-
редного совещания советов 
муниципальных образований 
субъектов Федерации, которое 
проходило 8 июля этого года в 
Государственной Думе Россий-
ской Федерации. 

Наш регион в данном меропри-
ятии представляла Наталья Викто-
ровна Лиманская – исполнительный 
директор Совета. 

В своем обращении перед участ-
никами совещания Президент 
ОКМО, председатель Комитета Гос-
думы по вопросам федеративно-
го устройства и развития местного 
самоуправления Виктор Борисович 
Кидяев остановился на некоторых 
нюансах нового этапа развития 
местного самоуправления в России, 
который начался год назад. 

В этой связи он упомянул и 136-й 
федеральный закон, которым было 
положено начало новой муници-
пальной реформе, и закон о страте-
гическом планировании, в котором 
не так давно появился муниципаль-
ный компонент, отметил изменения 
правовой базы в системе кадрового 
обеспечения. 

– Нерешённым пока остаётся 
главный вопрос – финансы, –  сказал 
Виктор Борисович. – Тут есть неко-
торые подвижки, но время сейчас 

непростое, и над этим вопросом 
нам с вами предстоит поработать 
самым тщательным образом. 

Как было заявлено в ходе высту-
пления, предстоит скорректировать 
и некоторые направления развития 
ОКМО. Проект «плана действий» на 
период 2015 – 2016 годов в данный 
момент обсуждается в региональ-
ных Советах. Утверждаться он будет 
в октябре – в ходе очередного Обще-
российского собрания.

Что предлагается? В первую оче-
редь отметим, что в течение осени 
2015 года – первого квартала 2016 
года во всех федеральных округах 
планируется  проведение «кустовых» 
совещаний по актуальным вопросам 
развития местного самоуправления 
с участием представителей ОКМО, 
полномочных представителей Пре-
зидента РФ в соответствующем фе-
деральном округе, руководителей 
профильных органов государствен-
ной власти соответствующих субъ-
ектов РФ.

Рассматривается вопрос о соз-
дании системы участия представи-
телей ОКМО в рабочих группах и 
экспертных советах палат Федераль-
ного Собрания РФ и Правительства 

РФ; о введении в практику работы 
ОКМО и профильных федеральных 
министерств и ведомств проведение 
ежемесячных оперативных совеща-
ний в форме видеоконференций с 
руководством региональных советов 
и руководителями профильных орга-
нов государственной власти субъек-
тов РФ.

В документе говорится и о фор-
мировании новой структуры ОКМО, 
предполагающей наличие палат и 

комитетов по направлениям муни-
ципальной деятельности, а также о 
расширении сфер и объемов двух-
стороннего сотрудничества со Все-
российским советом местного само-
управления.

Предлагается также усилить уча-
стие региональных советов в законо-
дательном и нормативном регулиро-
вании муниципальной деятельности 
в субъектах, в том числе в вопро-
сах формирования доходной базы 
местных бюджетов, регулировании 
межбюджетного процесса, пере-
распределении полномочий между 
региональным и муниципальным 
уровнями власти, в вопросах страте-
гического планирования.

Официально

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ: 
ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО 
ИСПОЛНЕНИЯ 

18 июня в Совете муниципаль-
ных образований Томской обла-
сти состоялся семинар на тему: 
«Исполнение контрактов: реали-
зация условий, обеспечительных 
мер, мер ответственности», 
организованный совместно с де-
партаментом государственного 
заказа Томской области.

В семинаре приняли участие бо-
лее 50 сотрудников органов местно-
го самоуправления, в том числе бо-
лее 30 – дистанционно.

Ведущие семинара: Михаил Вла-
димирович Пономаренко – началь-
ник департамента государственного 
заказа Томской области, Ирина Ва-
лерьевна Лоскутова – председатель 
комитета организационно-правовой 
работы департамента и Екатерина 
Вячеславовна Брункина – председа-
тель комитета планирования и ана-
литической работы департамента.

Они ознакомили собравшихся с 
новыми правовыми актами, издан-
ными на данную тему федеральны-
ми органами исполнительной власти 
за последнее время, рассказали 
о требованиях к содержанию госу-
дарственных и муниципальных кон-
трактов, условиях их заключения и 
расторжения, реализации условий и 
проблемах применения ответствен-
ности за неисполнение. 

Участники семинара детально 
рассмотрели все виды требований 
к контрактам: общие требования, 
предусмотренные Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, и 
частные – предусмотренные Фе-
деральным законом от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», а также дру-
гими федеральными законами. 

Особый акцент был сделан на 
предупреждении, еще при планиро-
вании закупок, возможных проблем, 
которые могут возникнуть на стадии 
исполнением контрактов.

Среди вопросов, которые инте-
ресовали представителей муници-
палитетов: разграничение этапов 
(стадий) закупок, составление пла-
нов-графиков закупок, проблемы 
определения начальной (макси-
мальной) цены контракта, односто-
роннее расторжение контракта в 
случае невозможности его исполне-
ния, применение обеспечительных 
мер при неисполнении контрактов.

Также были озвучены проблемы 
применения законодательства в слу-
чае отсутствия заявок поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) на уча-
стие в конкурсе. 

Подводя итоги семинара, началь-
ник департамента государственного 
заказа Томской области Михаил Вла-
димирович Пономаренко отметил, 
что тема составления планов-гра-
фиков закупок вызвала наибольшее 
количество вопросов и, по желанию 
представителей муниципалитетов, 
будет вынесена на отдельный семи-
нар, который состоится в ближайшее 
время на площадке Совета.

Короткой строкой
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ПРАКТИКА – ДЕЛО 
ОСОБОЕ

Ряд мероприятий по вопросам 
реализации земельного законо-
дательства Российской Феде-
рации, проходивших в Совете с 
июня по август, был иницииро-
ван сельскими поселениями Том-
ской области.

Мало кто не знает, что в прошлом 
году в России стартовала крупная зе-
мельная реформа. Начало ее было 
положено принятием Федерального 
закона от 23 июня 2014 года № 171-
ФЗ «О внесении изменений в Зе-
мельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

С 1 марта 2015 года, согласно 
нововведениям, полномочия по рас-
поряжению земельными участками, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, осущест-
вляются органами местного само-
управления поселений.

Всем новеллам земельного за-
конодательства был посвящен цикл 
семинаров, который проходил в Со-
вете в конце прошлого года. Но се-
годня, когда поселения приступили 
к практической реализации постав-
ленных перед ними задач, вопросы 
буквально «посыпались». Как непо-
средственно на местах организовать 
работу? Как применять те или иные 
нормы закона? Каковы процедуры 
оформления документов?

В рамках «круглого стола», прохо-
дившего в конце июня, специалисты-
земельщики Томского и Первомай-

ского районов постарались ответить 
на некоторые из них, представив 
собственный опыт работы. 

– Собравшаяся аудитория под-
готовлена по-разному, у всех 
участников разный опыт в вопро-
сах распоряжения землей, – откры-
ла мероприятие исполнительный 
директор Совета Лиманская Ната-
лья Викторовна, – поэтому формат 
«круглого стола» заявлен не слу-
чайно. Нужно просто поговорить, 
задать, без стеснения, друг другу 
вопросы. Вполне вероятно, что они 
уже возникали в практике работы 
других территорий и сегодня мы 
получим на них ответы.

На какие-то вопросы ответы были 
даны, на какие-то нет. Поэтому ре-
шено было встречаться! И уже в пер-
вых числах июля был организован 
семинар для «начинающих». 

Провести его любезно согласи-
лись представители Томского райо-
на: Старкова Ольга Юрьевна, заме-
ститель председателя комитета по 
земельным ресурсам Администра-
ции Томского района и Титов Роман 
Геннадьевич, председатель Совета 
Калтайского сельского поселения 
Томского района. Они подробно и 
обстоятельно рассказали об особен-
ностях предоставления земельных 
участков гражданам для ИЖС и ве-
дения ЛПХ. 

Следующее подобное занятие 
планируется посвятить вопросу ор-
ганизации аукционов по продаже 
земельных участков и аукционов на 
право заключения договоров арен-
ды.

Короткой строкой
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ВЕСТНИК
ДЛЯ БУДУЩИХ 
УПРАВЛЕНЦЕВ

В первой декаде июля в Со-
вете прошел семинар для сту-
дентов Международного фа-
культета управления Томского 
государтственного университе-
та на тему «Совет муниципаль-
ных образований как эффектив-
ная форма межмуниципального 
сотрудничества».

Студентам в рамках ознакоми-
тельной практики было подробно 
рассказано об основных направле-
ниях деятельности Совета муници-
пальных образований Томской об-
ласти. 

Вместе с этим молодые люди по-
вторили основы административного 
деления, и уже наверняка запомни-
ли количество сел, городов, районов 
в регионе, оценили масштабы буду-
щего поля действий.

Прошло обсуждение текущих за-
дач по развитию местного самоу-
правления в Томской области. Очень 
важно, что кроме профессиональных 
вопросов были затронуты принципы 
взаимодействия власти и населения.

В завершении беседы студен-
там был показан отчетный фильм 
о деятельности Совета за 2014 год. 
Красочно, динамично, а главное до-
ступно. Доступность – залог понима-
ния и качественного сотрудничества 
органов власти с гражданами, такая 
мысль прозвучала на семинаре и 
стала основным советом для буду-
щих управленцев.

ПРОГРАММНЫЙ 
БЮДЖЕТ 

18 августа состоялся семи-
нар на тему «Программный бюд-
жет». Диалог вела заместитель 
председателя бюджетного коми-
тета Департамента финансов 
Томской области Анастасия  Ми-
хайловна  Дедова.

Участники встречи – специали-
сты муниципалитетов, курирующие 
вопросы в сфере бюджетных от-
ношений – по пунктам разобрали 
специфику «программного» бюдже-
та, проанализировали его основные 
особенности и отличия от традици-
онного бюджетирования. 

Также была рассмотрена за-
конодательная база Российской 
Федерации и Томской области по 
формированию бюджетов согласно 
программно-целевому принципу на 
основе государственных (муници-
пальных) программ.

– Главная специфика «программ-
ного» бюджетирования в том, что 
бюджеты формируются на основе 
государственных и муниципаль-
ных программ, с учетом социаль-
но значимых результатов эконо-
мического развития, измеряемых 
специальными показателями, – 
прокомментировала Анастасия Ми-
хайловна.

Более того, она сделала акцент 
на том, что еще в 2013 году, опреде-
ляя необходимость перехода бюд-
жетов всех уровней на программный 
принцип, Президент Российской Фе-
дерации обозначил это как закрепле-

Короткой строкой
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ние персональной ответственности 
каждого управленца за достижение 
конечного результата.

Планирование бюджета на ос-
новании государственных (муници-
пальных)  программ осуществляется 
не от расходов, а от целей и задач. 
Программный бюджет формирует-
ся «сверху-вниз», нужды отдельных 
территорий и регионов определяют-
ся с учетом целей и задач развития 
макрорегионов и федерации в це-
лом, вводится программная класси-
фикация. Процедура рассмотрения 
бюджетов всех уровней осуществля-
ется с учетом планируемых резуль-
татов.

Если федеральный бюджет на 
2014-2016 годы уже переведен на 
программно-целевой принцип, то 
субъектов федерации это измене-
ние коснется при принятии бюдже-
тов на период 2016-2018 годы.

Как в этот же период поступать 
муниципальным образованиям, ре-
шение принимается на уровне об-
ласти. Субъектам федерации предо-
ставлено право выбора: сохранить 
для своих муниципалитетов «тради-
ционный» бюджет или перевести на 
«программный». В Томской области 
пока решено в 2016 году не обязы-
вать муниципалитеты переходить на 
новые принципы бюджетирования.

В заключении добавим, что по 
просьбе участников на семинаре 
также были рассмотрены вопросы 
о создании и применении государ-
ственной интегрированной инфор-
мационной системы управления 
общественными финансами «Элек-

тронный бюджет», об использовании 
«бюджетной росписи», о примене-
нии региональных государственных 
и муниципальных программ, о под-
готовке ДРОНДов – докладов о ре-
зультатах и основных направлениях 
деятельности субъектов бюджетного 
планирования.

Слайды, видео- и аудиоматери-
алы семинара, при необходимости, 
можно получить в Исполнительной 
дирекции Совета.

КАСАТЕЛЬНО 
ДЕТЕЙ-СИРОТ

Уже полюбившийся многим 
«День консультаций» Совет му-
ниципальных образований про-
вел 19 августа.

 
С вопросами и ситуациями из 

практики муниципалов разбира-
лись представители Департамента 
по вопросам семьи и детей Том-
ской области: Николай Владими-
рович Пирожков – председатель 
комитета правового обеспечения, 
организационно-кадровой работы и 
государственного заказа, Елена Ана-
тольевна Макиенко – заместитель 
председателя комитета по работе с 
семьей и детьми и Юлия Юрьевна 
Семерякова – председатель комите-
та по экономике, финансам, бухгал-
терскому учету и отчетности.

Для тех представителей  районов 
и городов, кто не имел возможности 
приехать в областной центр, уже 
традиционно, было организовано 
дистанционное участие – через сеть 
«Интернет».

Участников в наибольшей мере 
интересовали вопросы применения 
законодательства об обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их чис-
ла. Одна из наболевших проблем 
– недостаточный общий объём суб-
венций, выделяемых из областного 
бюджета для финансового обеспе-
чения переданных государственных 
полномочий, не соответствующий 
общему числу нуждающихся в жи-
лых помещениях детей-сирот.

По-прежнему неурегулирован-
ным остаётся вопрос проведения 
систематических проверок жилых 
помещений, предоставленных де-
тям-сиротам по договорам специ-
ализированного найма в течение 
срока действия договора. Специ-
алисты в сфере опеки и попечитель-
ства жаловались на невозможность 
принятия объективного решения о 
заключении договора на новый пя-
тилетний срок при проведении един-
ственной проверки, проводимой за 
три месяца до окончания срока дей-
ствия договора.

Неоднократно поднимались во-
просы, связанные с порядком по-
становки и снятия с учета лиц, ме-
няющих место жительство, как в 
пределах Томской области, так и 
между регионами России.

Отдельные вопросы потребова-
ли дополнительной проработки. Они 
были рассмотрены экспертами об-
ластного департамента и подробные 
письменные ответы направлены в 
соответствующие муниципальные 
образования через Совет.

Короткой строкой
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ВЕСТНИК
И СНОВА ЖКХ

Обзор последних изменений 
жилищного законодательства 
Российской Федерации, в том 
числе и по вопросам проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах был представлен муници-
палам в ходе предпоследнего ав-
густовского семинара.

В качестве приглашенных экс-
пертов выступили заместитель на-
чальника департамента ЖКХ и 
государственного жилищного над-
зора Александр Александрович 
Михайлов и генеральный директор 
Регионального фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов 

Томской области Сергей Владими-
рович Световец.

Одним из важнейших измене-
ний в жилищном законодательстве, 
вступивших в силу летом 2015 года, 
можно назвать изменение порядка 
проведения общих собраний соб-
ственников многоквартирных домов. 

Прежде существовало две фор-
мы проведения таких собраний: 
очная и заочная, причем заочное 
собрание могло быть проведено 
только в случае, если собрание в оч-
ной форме не состоялось. 

Теперь добавилась еще одна 
форма голосования – очно-заочная, 
и все три теперь определены как 
равноправные. Любая из них может 
быть выбрана инициаторами без 
каких-либо предварительных про-
цедур. 

Следующее изменение законода-
тельства также призвано облегчить 
организацию общих собраний соб-
ственников многоквартирных домов. 
Собственникам, обладающим не 
менее 10% голосов, а также управ-
ляющим компаниям предоставлено 
право быть их инициаторами. 

Совет дома теперь может при-
нимать решение о проведении те-
кущего ремонта общего имущества. 
Таким правом, в соответствии с при-
нятыми изменениями законодатель-
ства, он должен быть наделен об-
щим собранием собственников. 

Еще одно новое правило – с 1 
июля 2016 года протоколы общего 
собрания передаются в орган госу-

дарственного жилищного надзора  
и подлежат размещению в государ-
ственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства 
(ГИС ЖКХ). 

Другой блок изменений связан 
с оплатой за жилищно-коммуналь-
ные услуги. По сути, изменена ее 
структура, и сегодня она включает 
в себя три составляющие: а) плату 
за услуги и работы по управлению 
домом; б) плату за содержание и те-
кущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме; в) плату за 
холодную, горячую воду, электро- и 
теплоэнергию, потребляемую при 
содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, а также от-
ведение сточных вод. 

Также с 1 апреля 2016 года кате-
гория ОДН (общедомовые нужды) 
будет включаться в структуру платы 

за содержание жилья и гражданам 
не придется платить за нее отдель-
ной строкой расходов. 

Кроме того, законодателем 
установлена дополнительная от-
ветственность за некачественное 
предоставление жилищно-комму-
нальных услуг посредством введе-
ния нового института – штрафных 
санкций в пользу потребителей за 
нарушение непрерывности либо ка-
чества коммунальных услуг. 

Руководитель Регионального 
фонда капитального ремонта много-
квартирных домов рассказал о не-
обходимости реструктуризировать 
содержание региональной програм-
мы капитального ремонта, в разра-

ботке которой принимали участие 
и органы местного самоуправления 
Томской области. 

Теперь при установлении кратко-
срочных – не более трех лет – пла-
нов реализации программы должны 
быть указаны виды и сроки ремон-
тов, которые  могут меняться не ина-
че как по решению собственников.

Чтобы лишний раз не согласовы-
вать изменения с собственниками, 
необходимо уже сейчас все пере-
смотреть и уточнить. Региональный 
фонд большие надежды в данном 
вопросе возлагает на органы мест-
ного самоуправления. 

– Благодаря совместным усили-
ям, будет соблюден и установлен-
ный для этого срок – 1 января 2017 
года, – отметил Сергей Владимиро-
вич.

Короткой строкой
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О КОАП И НЕ ТОЛЬКО

О реализации законодатель-
ства об административных 
правонарушениях шел разговор в 
ходе заключительного меропри-
ятия этого лета. 

За круглым столом собрались 
председатели и секретари админи-
стративных комиссий, должностные 
лица, уполномоченные на состав-
ление протоколов об администра-
тивных правонарушениях, а также 
представители прокуратуры Томской 
области: старший помощник проку-
рора Анастасия Сергеевна Антонова 
и прокурор отдела по надзору за со-
блюдением прав и свобод граждан 
Мария Сергеевна Серова. 

В качестве основных спикеров 
выступили представители Томска: 
председатель административной 
комиссии города Владимир Парфе-
нович Кирьянов и секретарь адми-
нистративной комиссии Кировского 
района Любовь Николаевна Ефи-
мова.

В ходе обсуждения были подроб-
но рассмотрены отдельные составы 
административных правонаруше-
ний. Было отмечено, что в связи с 
исключением из КоАП Томской об-
ласти статьи, устанавливающей от-
ветственность за нарушение правил 
благоустройства необходимо допол-
нить региональный кодекс новыми 
составами. Участниками круглого 
стола принято решение совместно 
поработать над соответствующей 
законодательной инициативой. 

Однако более подробно нам бы 

хотелось остановиться на одном из 
актуальнейших на сегодня вопро-
сов – организации деятельности 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях.

Сегодня правовой статус этих лиц 
не определен. Но при этом лицо, со-
ставляющее протокол – это то клю-
чевое звено, от работы которого за-
висит эффективность всей системы. 
Пожалуй, наиболее полно и много-
гранно эту проблему озвучил Влади-
мир Парфенович Кирьянов:

– Это очень тяжелая, а зача-
стую и опасная работа, которая 
легла на плечи и без того загружен-

ных муниципальных служащих. А 
мы им говорим: ходи, находи время, 
выявляй, давай протоколы и обяза-
тельно предоставляй качествен-
ные материалы. Но процент отме-
ны по таким делам велик! 

Приходит сотрудник полиции – 
он обучен тому, какие доказатель-
ства необходимо собрать, напри-
мер, по статье 3.19 за нарушение 
тишины. Сегодня полиция не со-
ставляет протоколы по томскому 
Кодексу, а направляет материалы 
в администрации. А дальше прото-
кол по этим материалам составля-
ет девчушка, несет нарушителю 
для ознакомления. И что? В лучшем 
случае – не открывают дверь. Бы-
вает и ненормативная лексика. 

Большая проблема – привле-
чение к административной от-
ветственности юридических лиц. 

Штрафы сегодня большие и мно-
гие дела такой категории обжалу-
ются. Конечно, городская комиссия 
уже наработала судебную практи-
ку. Но должностному лицу без юри-
дической подготовки практически 
нереально грамотно составить 
протокол и собрать доказатель-
ства так, чтобы дело «устояло» в 
суде. 

Мы их начинаем учить – стал-
киваемся с другой проблемой. Эта 
категория служащих не держится 
за свои рабочие места из-за низкой 
зарплаты и высокой нагрузки. У нас 
постоянно меняется состав упол-
номоченных лиц. Мы применяем и 
административные рычаги, но ос-
нований привлечь к ответствен-

ности человека за то, что он мало 
составил протоколов, нет. 

Уполномоченные должностные 
лица органов местного самоуправ-
ления не стали субъектами профи-
лактики правонарушений. Главный 
принцип неотвратимости админи-
стративного наказания выпал из 
административной практики. 

Комментарии, как нам представ-
ляется, излишни. 

Ждем в Исполнительной дирек-
ции любые предложения о том, какие 
необходимы правовые механизмы, 
чтобы должностное лицо местного 
самоуправления, уполномоченное 
на составление протоколов об ад-
министративных правонарушениях, 
получило соответствующий статус, 
гарантии и защиту.

Короткой строкой
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ВЕСТНИК

Последние июльские дни де-
легация Совета муниципальных 
образований Томской области 
провела в Каргасокском районе. 

К слову, Каргасок относится 
к районам Крайнего Севера. В со-
временном виде он существует 
с 1959 года, когда после админи-
стративно-территориальных 
реорганизаций к нему были при-
соединены Тымский (1949г.), а за-
тем Васюганский (1959г.) райо-
ны.

Это самый большой по пло-
щади район в Томской области. 
Он занимает 87 тысяч квадрат-
ных километров – практически 
четвертую часть территории 
региона.

Некоторые его населенные пун-
кты, а их всего 32, отдалены друг 
от друга на сотни километров. 
Например, от Ванжиль-Кынака – 
деревни на правом берегу реки Тым 
– до райцентра около семиста. 

Нам удалось побывать в трех 
поселениях района: Новоюгин-
ском, Сосновском и собственно 
Каргасокском. И в каждом из них 
нам показали и рассказали много 
интересного. 

На протяжении всей поездки 
сопровождал делегацию глава 
района Андрей Петрович Аще-
улов. Так что, о жизни в этом 
суровом и прекрасном краю мы 
смогли узнать буквально из пер-
вых уст.

НОВОЮГИНО: 
СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАБОТЫ

29 июля, с самого утра, делега-
ция отправилась в Новоюгинское по-
селение. Административный центр 
– село Новоюгино – расположен в 27 
километрах от Каргаска. Там мы по-
сетили объекты социальной сферы: 
детский сад, школу, фельдшерско-
акушерский пункт. И этот выбор не 
случаен. 

– Мы дважды занимали третье 
место в областном конкурсе по 
благоустройству, – поясняет гла-
ва поселения Ольга Александров-

на Клейнфельдер, – и на призовые 
деньги приобрели детские спор-
тивные площадки для детских са-
дов в Новоюгино и в Староюгино. 
Вообще социальная сфера обнов-
лена у нас на 75%. В селах откры-
ты новые школы и сады, построен 
блочный ФАП. В 2014 году, после ка-
питального ремонта, в Новоюгино 
открылся детский сад на 40 мест, 
благодаря чему полностью решена 
проблема очередей. 

Детский сад здесь действительно 
красивый, яркий, с современными 
площадками – лучше, чем многие 
в городе. Хорошо оборудован он 
и внутри: новая мебель и игрушки, 
спортивный уголок для малышей, 
есть электронная доска, принтер, 
аудио- и видеоаппаратура; установ-
лено 8 камер видеонаблюдения. Но 
главная ценность новоюгинского са-
дика – педагогический коллектив. 

– У нас очень творческие сотруд-
ники, они принимают активное уча-
стие как в спортивной жизни села, 
так и в самодеятельности, – рас-
сказывает руководитель детского 
сада Ольга Викторовна Добрыни-
на. – Воспитатели неоднократно 
становились призерами и лауреа-
тами областных педагогических 
конкурсов. А работы наших вос-
питанников, выполненные под ру-
ководством педагогов или вместе 
с родителями, часто занимают 
призовые места на различных вы-
ставках. Например, одна из работ 
заняла первое место на областном 
конкурсе детских рисунков, посвя-
щенном 70-летию Победы.

Территория

О КАРГАСКЕ – С ЛЮБОВЬЮ
или как живут в самом большом районе 
Томской области?

Глава Каргасокского района 
А.П. Ащеулов
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В 2012 году в Новоюгино постро-
ена школа на 100 учеников. Однако 
сейчас она принимает в своих сте-
нах 125 детей. Школа – тоже кра-
сивая, современная. С большим 
спортзалом площадью 200 квадрат-
ных метров. В нем, кроме школьных 
уроков физкультуры, проходят за-
нятия секций волейбола, футбола, 
баскетбола и бильярда. Рядом со 
школой – стадион, где тренируются 
юные футболисты и бегуны. 

Есть все необходимое и для 
полноценной учебы: интерактив-
ная доска, компьютеры, проектор. 
В кабинете технологии для девушек 
имеется отдельная варочная плита, 
холодильник, столы и посуда, швей-
ные машинки... А в кабинете для 

юношей – полный комплект станков 
и инструментов.

Такое внимание к социальной 
сфере приносит свои плоды. В селе 
все больше и больше строится но-
вых домов, развивается предприни-
мательство. Молодым специалистам 
дают жилье. А значит, Новоюгино 
«притянет» людей, и поселение бу-
дет жить и развиваться.

КУЛЬТУРНАЯ СОСНОВКА
А наш путь лежал дальше, в Со-

сновское сельское поселение. Оно 
находится выше по Оби, и добраться 
до него летом можно только по воде. 

Село Сосновка основано 84 года 
назад ссыльнопоселенцами. Сей-
час в нем проживает 320 человек. 
Основное занятие – сельское хозяй-
ство и сбор дикоросов. Два предпри-
нимателя занимаются лесозаготов-
кой. Активно развивается торговля 
– целых семь торговых точек! 

Мы побывали в «сердце» посе-
ления, Сосновской средней школе. 
Ведь, как известно, пока работает 
школа – живет село. Вместе с вос-
питанниками дошкольной группы, 
которая расположилась здесь же, в 
школе 65 учеников. 

– Ремонт у нас сделан частич-
но. Осталось закончить кровлю и 
обшивку стен в спортзале, – ве-
дет экскурсию директор школы. – В 
этом году нам хорошо помог глава 
поселения, можно сказать, сделал 
подарок. Он, наверное, единствен-
ный глава, который не разбирает: 

районное учреждение или не район-
ное. Всё, что на его земле – всё его. 

Но, все же, настоящим центром 
села можно назвать местный Дом 
культуры. Казалось бы, он ничем не 
примечательный: его здание привез-
ли сюда в 1981 году из другого по-
селка – уже не новым. Но культурная 
жизнь здесь очень насыщенная! 

– У нас 12 формирований: теа-
тральный кружок, кружок «Художе-
ственное слово», вокальная груп-
па... – перечисляет хозяйка этого 
замечательного места. – А детских 
кружков еще больше. Преподавате-
лей немного, но кто есть – те ма-
стера на все руки: и рисуем, и поем, 
и пляшем... Всего к нам ходит поч-
ти 200 человек – больше половины 
поселка! 

Нам рассказали, что некоторые 
занимаются сразу в четырех круж-
ках: на самодеятельность целыми 
семьями ходят, есть и поющие дина-
стии. 

– Народ в Сосновке хороший, ак-
тивный. Талантов очень много. Мы 
вообще заметили, что чем дальше 
от цивилизации, тем более та-
лантливые и всеумеющие люди.   

Еще одна особенность Сосновки 
– мощная и единогласная поддерж-
ка главы поселения. Борис Леонидо-
вич Гришаев пользуется огромным 
уважением как среди жителей, так и 
у районной власти. Как ему удается 
эффективно руководить – читайте 
в нашем интервью с ним на 22-ой 
странице.

Территория

Глава Новоюгинского поселения
О.А. Клейнфельдер
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ВЕСТНИК

Второй день нашей поездки 
был полностью посвящен рай-
центру. Каргасок, село большое, 
с населением более 7000 человек. 
И посмотреть здесь есть на 
что, одним днем не обойдешься. 
Поэтому глава района Андрей 
Петрович Ащеулов выбрал са-
мые важные и интересные объ-
екты. А начали мы со школы.

ШКОЛЫ, КОТОРЫЕ 
ВЫБИРАЮТ
Вообще, в Каргаске их две: в 

одной учится более 900 детей, в 
другой – около 600. Мы побывали 
в той, которая больше, и считается 
в районе образцовой. Она и номер 
носит соответствующий, первый. И 
еще в следующем году отметит свой 
85-летний юбилей.

– В Каргаске многие родители 
предпочитают нашу школу, несмо-
тря на то, что по месту житель-
ства они относятся к школе №2, 
– рассказывает заместитель дирек-
тора Наталья Викторовна Поданева. 
– Они приходят к нам, пишут за-
явления с просьбой принять ребен-
ка. А мы не имеем права отказать, 
если у нас есть свободные места. 

На вопрос, почему так происхо-
дит, нам объяснили, что здесь обуча-
ются не только обычные ребята, но и 
дети особенные – с ограниченными 
возможностями здоровья. А их – ни 
много ни мало 124 ребенка. 

Наряду с местными ребятишками 
гранит науки здесь «грызут» 38 вос-
питанников из отдаленных сел рай-

она. В период обучения они живут в 
интернате «Ровесник».

Кроме того, школа является цен-
тром дистанционного образования 
детей-инвалидов и практикует очно-
заочную форму обучения – для де-
тей, которым тяжело даются обыч-
ные уроки. Более простые предметы 
они проходят в заочной форме, а се-
рьезные, вроде математики или рус-
ского языка, изучают в школе. 

Еще одна особенность – раннее 
начало профильного обучения. В 
большинстве школ страны оно начи-
нается с 10 класса, а здесь – на год 
раньше. 

Перед тем, как выбрать профиль 
– физико-математический, биолого-
химический, гуманитарный или уни-
версальный – дети консультируются 
с психологом и завучем. В 10 классе 
они могут поменять направление – 
если вдруг стало понятно, что пер-
воначальный выбор был ошибкой. А 
можно вообще заниматься по инди-
видуальному учебному плану – вы-
бирать нужные предметы из разных 
профилей.

Мы также посетили замечатель-
ный школьный музей, руководят 
которым историки, обществоведы, 
краеведы Алексей Анатольевич и 
Людмила Федоровна Воробьевы-
Исаевы. К слову, Алексей Анатолье-
вич стал победителем региональ-
ного этапа всероссийского конкурса 
«Учитель года», и 24 сентября ко-
манда каргасокских педагогов по-
едет защищать честь Томской обла-
сти в финале конкурса. 

Территория

В ТЕМУ

– Административным центром 
района является село Каргасок. 
В переводе с селькупского озна-
чает «Медвежий мыс». Точная 
дата основания села не извест-
на, но изначально деревня Кар-
гасокская упоминается в 1640 
году. 

– Новоюгинское поселение рас-
положено в центральной части 
района в низовьях реки Васю-
ган. В его состав входит 4 насе-
ленных пункта: с. Новоюгино, с. 
Староюгино, п. Наунак, п. Боль-
шая Грива.

Кроме реки Васюган, на терри-
тории поселения имеются участ-
ки малых рек: Лосевки, Наушки, 
Кочебиловки, Сильги, Ершовки. 
Реки характеризуются большой 
извилистостью, малым падени-
ем и, соответственно, неболь-
шой скоростью течения.

Также здесь насчитывается око-
ло 3 тысяч озер, большинство из 
которых располагаются в пойме 
р. Васюган. Самое большое по 
площади озеро (14 кв. км.) назы-
вается «Перельто» и находится 
западнее с. Староюгино.

– Сосновское поселение, несмо-
тря на небольшое расстояние 
до райцентра (33 км.), находит-
ся в невыгодном положении по 
транспортной доступности: со-
общение с районным центром 
осуществляется летом водным 
транспортом, зимой – по зимни-
ку, а в период распутицы – воз-
душным транспортом.

По своему экологическому об-
лику, Сосновское поселение 
является равнинно – таежным: 
60%  территории занимают 
леса, остальная часть заболо-
чена. Лесной фонд состоит из 
смешанных лесов, состоящих 
на 70% из хвойных пород (со-
сна, кедр, пихта, лиственница), 
30% – осина и береза.
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– Наш музей был открыт в 1969 
году. А идея его создания родилась 
в 1956-м и принадлежит известно-
му ученому и педагогу Валентину 
Григорьевичу Рудскому, – начинает 
рассказ руководитель музея. – Ком-
плексность – вот наша особен-
ность. В основном, школьные му-
зеи занимаются какой-то одной 
тематикой, а наш – краеведением 
в целом. У нас есть разделы, посвя-
щенные и палеонтологии, и исто-
рии края, и Великой Отечествен-
ной войне, и воинам-афганцам...

Новые экспонаты для музея учи-
теля вместе со школьниками при-
возят из экспедиций. Среди них есть 
интереснейшие вещи: рукописная 
старообрядческая книга на бересте, 
ядро от старинной пушки... Кстати, 
школьники, изучив это ядро вместе 
с учителями, сами сделали на уро-
ках технологии копию старинного 
орудия в натуральную величину.

А еще школа №1, наверное, 
единственная в области, где есть 
предмет «археология», и которая 
регулярно вывозит учеников на ар-
хеологические раскопки совместно с 
экспедицией Томского государствен-
ного университета.

Высокий уровень учреждения 
подтверждают и сухие цифры ста-
тистики. Здесь выпускается 70% 
медалистов района, 80% выпускни-
ков поступает в вузы Томска, Ново-
сибирска, Москвы. И у директора 
школы хранится много грамот и бла-
годарственных писем за хороших 
студентов. 

Хотя нам и не удалось побывать 
во второй школе, но, по словам 
каргасокцев, она по своему уровню 
тоже не отстает. Среди школ Том-
ской области занимает лидирующие 
позиции в развитии информацион-
ных технологий. На ее базе в тече-
ние ряда лет проводятся областные 
олимпиады по информатике. 

В ИНТЕРНАТЕ – КАК ДОМА
Не все школьники Каргасокского 

района имеют возможность получать 
образование в родных селах. Неко-
торые из них приезжают учиться в 
Каргасок, а живут во время учебного 
года, как мы уже говорили, в интер-
нате «Ровесник».

– Этот интернат строили не 
просто как место для ночевки де-
тей, а как большой воспитатель-

ный центр, – сообщила нам за-
ведующая Валентина Васильевна 
Бубенчикова. – Особенно активно 
мы развиваем трудовое и экологи-
ческое направление. То есть, ста-
раемся научить детей всему, чему 
бы их дома научили родители: го-
товить, печь пироги, солить капу-
сту... В собственной теплице мы 
выращиваем около 20 тысяч рас-
тений. Наши цветы украшают не 
только территорию интерната, 
но и парк Победы в Каргаске. 

Вся жилая площадь поделена 
на секции, в каждой – пять двух-
трехместных комнат. В секции име-
ется душ, туалет и мини-кухня, обо-
рудованная чайником-термосом, 
микроволновкой и холодильником. 
В «общественной» части здания – 
актовый зал, столовая, гладильная, 
прачечная и даже зимний сад. 

Есть и специальный кабинет для 
самоподготовки. Правда, большин-
ство детей делает уроки в своей 
комнате. Но если ученик получает 
«двойку» – он должен исправить ее 
под присмотром воспитателя. 

– Чтобы дети не забывали о сво-
ей малой родине, мы сделали специ-
альный стенд, – говорит Валентина 

Территория

Чудесный зимний сад, где дети могут посидеть 
почитать журналы. Он маленький, но уединиться 

ребенок здесь может.

Цветы, выращенные воспитанниками «Ровесника», 
украшают не только территорию интерната, 

но и Парк Победы в Каргаске.



стр. 16

ВЕСТНИК Территория

Бубенчикова. – Здесь размещается 
вся информация от родителей, де-
лаются подборки сочинений, фото-
графий, разных статей о поселках. 

Старт во взрослую жизнь интер-
нат дает хороший. Каждый год среди 
выпускников есть медалисты, 40% 
ребят поступают в ВУЗы. Потом, по 
словам воспитателей, приходят с 
благодарностями и большими торта-
ми – как, например, один мальчик из 
Сосновки, который сегодня учится 
на трех факультетах, и даже прохо-
дит практику за границей.

КРЕАТИВНАЯ «КУЛЬТУРА»
Домов культуры, как и школ, в 

Каргаске два: районный, как и по-
ложено райцентру, и Дом культуры 
«Геолог» – филиал Каргасокского 
досугового центра. Мы начали экс-
курсию с первого.

В РДК большой зрительный зал, 
площадью 3000 квадратных метров, 
вместительностью 400 человек. 
Но даже он не может принять всех 
желающих во время праздничных 
мероприятий. Например, концерт в 
честь 9 мая даже пришлось повто-
рять – по многочисленным просьбам 
жителей. 

Представления в зале и на откры-

тых площадках проводятся на все 
праздники, а в оставшееся время 
самодеятельные коллективы заняты 
репетициями. 

В Доме культуры множество тан-
цевальных и вокальных кружков для 
детей и взрослых. Кстати, взрослые 
хореографические коллективы часто 
объединяют представителей одной 
профессии. 

Например, коллектив «Кудесни-
ки» состоит из работников район-
ной больницы, включая главврача. 
В ансамбле «Разноцветье» танцуют 
полицейские. Этот коллектив уже 
не раз защищал честь райотдела 
на фестивале музыкального творче-
ства МВД «Щит и лира». Еще в од-
ном ансамбле выступают сотрудни-
ки администрации…

– Наша сфера культуры раз-
вивается сегодня по направлению 
проектной деятельности,– говорит 
начальник отдела культуры Наталья 
Таировна Ермакова. – Участие при-
нимают все учреждения культуры, 
расположенные на территории 
района: и библиотеки, и дома куль-
туры даже из самых дальних посе-
лений. Если в первый год у нас было 
9 проектов, то в прошлом году – 
уже 13, а в этом – 17. И все – прямо 
претенденты на победу! 

Например, в прошлом году прохо-
дил проект «Моя профессия – празд-
ник», в котором участвовали все ра-
ботники РДК и школьники старших 
классов. Дети под руководством со-
трудников Дома культуры сами вы-
бирали себе сферу деятельности: 
кто работал с видеоаппаратурой, 
кто – в мастерской художника-офор-
мителя, кто – за пультом звукоопе-
ратора. А потом делали отчетное 
мероприятие. В конце концов, один 
из ребят даже поехал поступать в 
специализированное учебное заве-
дение – тоже результат.

Еще один проект, знакомый всем 
каргасокцам – «Живое слово». Тре-
тий год подряд, примерно раз в не-
делю здесь на площади включается 
радио, и по нему читают стихи. Суть 
в том, что в роли чтецов выступают 
жители Каргаска: и предпринимате-
ли, и педагоги, и священник, и даже 
начальник пенсионного фонда и гла-
ва поселения. Вроде бы, специально 
на площади не очень много людей 
собирается, а в округе люди слуша-
ют, ждут. 

Последний проект РДК, на ко-
торый получен грант в размере 50 
тысяч рублей, – «Арт-скамейка». 
Деньги, в основном, пойдут на при-
обретение музыкальных инструмен-
тов: гитар, шейкеров, маракасов. И 

В центре «Геолог» расположился небольшой музей. 
Последнее его приобретение – «солдатская книжка», 

в которой указано, что солдату было выдано: 
перчатки, сапоги, патроны, ремень...

Музей первой школы является площадкой, где создаются 
образовательные сетевые проекты. 

Один из них – проект: «Сокровища реки Тым».
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будут в Каргаске проводиться кон-
церты на свежем воздухе, типа «Че-
ховских пятниц» в Томске. 

А мы поехали дальше, в центр 
культуры «Геолог». Он был постро-
ен в 1973 году Каргосокской нефте-
газоразведочной экспедицией, а в 
2014 году открылся заново после 
капитального ремонта. Бюджету это 
стоило 18 миллионов рублей, еще 
1,5 миллиона было направлено для 
приобретения мебели, оргтехники 
и другого необходимого оборудова-
ния.  

Сейчас здесь занимаются более 
200 человек в 17 творческих коллек-
тивах, проводятся праздники, фести-
вали самодеятельности. 

С момента открытия обновленно-
го здания было проведено больше 
120 мероприятий, центр принял в 
своих стенах 10 тысяч зрителей.

В «Геологе» оказывают и платные 
услуги населению. Так, за 8 месяцев 
2015 года дом культуры заработал 
около 200 тысяч рублей, а потратил 
их на оплату привлеченных специ-
алистов (например, в штате нет сво-
его звукооператора и ведущего дис-
котек), а также на призы участникам 
конкурсов.

ТАКОЙ РАЗНЫЙ 
БИЗНЕС
В Каргасокском районе заре-

гистрирован 581 субъект малого 
и среднего предпринимательства. 
Причем, среди них как крупные пред-
приятия, так и совсем небольшие; 
как новые, так и с большой истори-
ей. Индивидуальных предпринима-
телей – 491.

Крупнейший налогоплательщик 
района, если не считать нефтега-

зовый сектор – ООО «СПЕЦ-СП», 
больше известное как асфальтовый 
завод. Его руководитель Писаров 
Сергей Леонидович в строительной 
отрасли уже 12 лет. 

– На самом деле Сергей Леони-
дович является еще и индивидуаль-
ным предпринимателем, – сопрово-
ждает нашу делегацию глава района. 
– Занимается строительством и 
ремонтом дорог, изготовлением 
тротуарной плитки и переработ-
кой леса. Ремонтирует социальные 
объекты, строит жилье, содержит 
150 километров зимников (из 300-т 
в районе). Пару лет назад занимал-
ся благоустройством международ-
ного терминала в Томске.

Средняя заработная плата работ-
ников, а их у Сергея Леонидовича 
чуть меньше сотни, 25 тысяч рублей. 
Летом, работающие на «асфальте», 
зарабатывают от 40 до 50 тысяч. А 
те кто работает на лесопереработке 
получают по сдельной системе опла-
ты труда.

– Порядка 40 единиц новой техни-
ки, пилорама, – знакомит нас со сво-
им «арсеналом» предприниматель. 
– Нынче провели модернизацию ас-
фальтового завода, обошлось нам 
это в 7 миллионов рублей. Сегодня 

за один час работы мы способны 
выработать до 60 тонн продукции. 
Хотя, не скрою, что для бизнеса на-
ступили не самые лучшие времена. 
Проблемы есть, и решать их пока 
нелегко.

Следующий пункт нашей экскур-
сии – хлебозавод, который, по от-
зывам населения, выпускает самый 
лучший хлеб. Кстати, стоимость бул-
ки белого в местном магазине – 38 
рублей.

Хлебозавод функционирует с 
1976 года, и с тех пор ни разу не за-
крывался, даже в самые сложные 
времена. Сейчас здесь работает 
40 человек. Объем выпечки хлеба 
– полторы тонны за сутки. Хотя пе-

Территория

Асфальтовый завод является основным 
налогоплательщиком района, если не учитывать 

нефтяников и газовиков.

Работа на хлебозаводе “кипит” круглосуточно. 
Торты выпекаются только с утра, а булочки и пряники – 

всё в две смены.
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кут всё, начиная с хлеба и булочек 
и заканчивая тортами – наименова-
ний продукции очень много! Только 
одной кондитерки порядка 50 видов 
– на любой вкус. 

– Наш хлебозавод – единствен-
ный, который работает с жидкими 
дрожжами. Мы сами их готовим, 
– раскрывает секрет руководитель 
предприятия. – С ними не страшна 
картофельная болезнь хлеба, ко-
торая сейчас распространяется 
по Томской области. А наши дрож-
жи не дают ей развиться. 

Еще при хлебозаводе есть рыб-
ный цех. Здесь в месяц выпускают 
тонну пресервов: селедку, мойву, 
форель, брюшки семги. Причем, за 
последние полгода объемы выросли 
на 500-600 килограмм. 

А из предприятий торговли мы 
посетили мебель-центр. Площадь у 
магазина большая – 1000 квадратов. 
Поставщики – Китай, Красноярск, 
Санкт-Петербург, и, конечно, Томск. 

Здание торгового центра пред-
приниматели – супруги Качесовы – 
построили «с нуля»: здесь не было 
ничего, кроме заброшенных гара-
жей и свалки. 

– Я предприниматель с 1994 
года, – рассказывает хозяйка торго-
вого центра. – Начинали «челнока-
ми», товар возили из Польши, сто-
яли на рынке под открытым небом. 
Потом решили приобрести свою 
недвижимость. Мы пережили все 
кризисы, и сейчас – один из них. За 
всю мою практику самый большой 
пик продаж был в декабре 2014 года 
– люди боялись просто потерять 
свои деньги. А на сегодняшний день 
мебель не продается вообще – у на-
рода нет денег. Супруг сказал, что 
невозможно всю жизнь работать, 
надо немного отдыхать. Вот мы и 
передохнем, пока кризис в стране, 
а через 3-4 года в планах у меня от-
крыть еще одно дело.

Более оптимистично на сегод-
няшнюю экономическую ситуацию в 
стране смотрят молодые предприни-

матели, взявшие «под свою опеку» 
местную общественную баню. 

Прошло всего лишь семь меся-
цев с того момента, когда она была 
передана им в долгосрочную аренду, 
но преобразования здесь произошли 
значительные: полностью обновле-
ны туалетные комнаты, комнаты от-
дыха, бассейн. 

– Ежемесячно мы принимаем 
свыше 300 человек, в основном, 
пожилые люди. Билет стоит 118 
рублей, – звучат ответы на наши 
многочисленные вопросы. – Доход 
от этого небольшой, конечно. Но 
из местного бюджета нам возме-
щаются убытки: коммунальные 
платежи и другие незначительные 
расходы. Выходит примерно по 70-
80 тысяч рублей в месяц.

Неплохим подспорьем для пред-
принимателей оказалась сауна. Она 
расположилась в смежном с баней 
помещении. Стоимость услуг здесь, 
естественно, повыше... Но, местных 
жителей это не пугает, и «пустых 
окон» в ее расписании практически 
нет.

ЗЕРКАЛО РАЙОНА
Что точно отличает Каргасокский 

район от других районов области – 
у него есть как официальный сайт 
kargasok.ru, так и неофициальный 
сайт – sokik.ru. 

Он создан 6 лет назад семьей 
Соколовых: Светланой Юрьевной и 
Денисом Борисовичем, и в 2010 году 
вошел в тройку победителей всерос-
сийского конкурса сайтов вебресурс.
ру в номинации «Самый информа-
тивный сайт». 

Действительно, полезной инфор-
мации о районе на сайте очень мно-
го. Здесь публикуются новости Кар-
гаска и района с фоторепортажами 
и видеоматериалами, есть у поль-
зователей возможность разместить 
собственную новость. 

В разделе «Творчество земля-

Территория
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ков» размещаются работы местных 
умельцев: художников, рукодельниц, 
литераторов. Большой популярно-
стью пользуется колонка юриста 
Вадима Голещихина, который бес-
платно консультирует население по 
юридическим вопросам. Очень вос-
требована, особенно среди рыбаков, 
ежедневно обновляемые данные об 
уровне и температуре воды в Оби.

 И это еще не все: в 2014 году 
была начата огромная работа над 
проектом «Вчера, сегодня, завтра» 
– по оцифровке и размещению в 
интернете архива районной газеты 
«Северная правда». Любой пользо-
ватель ресурса сможет найти статьи 
по своему поселку, предприятию, 
школе, рассказы о знакомых ему лю-
дях. 

Но главное, что интересует лю-
дей – это обсуждение актуальных 
проблем. На СОКИКе обсуждаются 
самые актуальные темы, причем, не 
ради пустой болтовни и осуждения 
власти, а ради поиска решений той 
или иной проблемы. 

– Очень показательны послед-
ние примеры, – говорят создатели 
сайта. – На ресурсе были размеще-
ны две народные новости: одна ка-
салась состояния детских площа-
док, а другая – сорняков, которые 
выросли на клумбах парка Победы. 

Эти проблемы были сразу же реше-
ны Администрацией Каргасокского 
сельского поселения. Площадкам 
найдены кураторы, а в парке про-
веден субботник. Может быть, все 
и так было бы сделано, но пользо-
ватели рассудили, что это имен-
но они повлияли на ситуацию. Раз-
убеждать их никто не стал.

 Создание и сопровождение сай-
та дело недешевое, и спустя два 
года владельцы решили вывести 
его на самоокупаемость. Для это-
го в 2011 году они создали портал 
малого бизнеса Каргасокского райо-
на. Предпринимателям предложили 
создать здесь свои сайты-визитки с 
фотографиями, описаниями продук-
ции и прайс-листами. 

В 2012 году, благодаря конкур-
су по поддержке малого бизнеса 
«Старт», Соколовы создали инте-
рактивную карту-справочник села 
Каргасок. На этой карте, по аналогии 
с ресурсом 2ГИС, указаны названия 
улиц и номера домов, отражены ор-
ганизации и предприятия райцентра 
со всей контактной информацией, 
которая по запросу пользователей 
обновляется. 

Также возможности портала по-
зволяют создавать сайты бюджет-
ным учреждениям района. Сейчас 
на платформе СОКИКа их 25. В 2012 

году сайт районного Каргасокского 
Дома культуры в областном конкур-
се учреждений культуры и искусства 
стал лауреатом третьей степени. В 
2014 году сайт Каргасокской район-
ной библиотеки стал лауреатом Все-
российского конкурса «Лучший сайт 
в сфере культуры и искусства». 

– У СОКИК есть еще одно на-
звание: «О Каргаске с любовью». 
Именно с любовью к родному краю 
он создавался и продолжает разви-
ваться. И мы искренне верим, что 
сайт – это носитель информации, 
который сохранит историю родно-
го края, – подытожила Светлана Со-
колова.

Подошло к своему итогу и наше 
повествование о поездке в этот уди-
вительный край. 

Конечно, не удалось познако-
миться и с сотой долей того, что 
стоило бы увидеть. Например, здесь 
есть ферма, где выращивают коров 
с мраморным мясом. Есть предприя-
тие по пошиву штор с национальным 
орнаментом. Есть новая спортивная 
площадка, на которой работает про-
фессиональный спортинструктор, 
тренирует детей. Но и то, что уда-
лось увидеть – произвело на нас от-
личное впечатление!

Территория
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В начале августа в Прокурату-
ре Томской области состоялось 
межведомственное совещание с 
участием сотрудников област-
ного аппарата, прокуроров го-
родов и районов, представите-
лей Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Томской области, областной 
Администрации и Совета муни-
ципальных образований Томской 
области. 

Вопросы для обсуждения, в 
общем-то, стали традиционны-
ми: практика исполнения дей-
ствующего законодательства и 
совершенствование взаимодей-
ствия с органами прокуратуры. 

– Наша главная цель – поиск 
новых форм сотрудничества и 
корректировка работы с учетом 
постоянных изменений правовой 
ситуации, – открыл совещание про-
курор области Виктор Анатольевич  
Романенко. – Сегодня общими уси-
лиями нам удалось добиться по-
ложительных решений по многим 
вопросам. К примеру, существенно 
сократилось число запросов с ко-
роткими сроками исполнения и пла-
новых проверок органов местного 
самоуправления.

О том, что взаимодействие с об-
ластной Прокуратурой имеет уже 
достаточно продолжительную, поло-
жительную историю прозвучало и от 
лица муниципалов. Исполнительный 
директор Совета – Наталья Викто-
ровна Лиманская в своем докладе 
отметила, что Совет находит под-

держку и понимание Прокуратуры 
как при обсуждении законодатель-
ных инициатив, так и при организа-
ции обучающих мероприятий для 
муниципальных служащих.

– Хорошие отзывы были полу-
чены на методический сборник о 
порядке проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных 
правовых актов, который в про-
шлом году был издан совместно с 
Прокуратурой Томской области, 
– привела примеры  успешного вза-
имодействия Наталья Викторовна. 
– Также в прошлом году удалось 
предотвратить взыскание более 
2-х миллионов рублей штрафов с 
администраций Парабельского и 
Каргасокского поселений. В этом 
году в отношении 5 сельских посе-
лений было отменено проведение 
некоторых незаконных проверок: 
это те случаи, на которые обра-
тил внимание Совет. 

Безусловно, в докладе исполни-
тельной дирекции были обозначе-
ны также вопросы, которые сегодня 
очень остро стоят на повестке дня. 
Их перечень был сформирован, в 
том числе, благодаря отзывам муни-
ципалитетов в процессе подготовки 
совещания. 

«СЛАБАЯ» НОРМАТИВКА
Вопрос низкого качества муни-

ципальной нормативной правовой 
базы уверенно «держит первество» 
в этим списке. И здесь достаточно 
много объективных причин, одна из 
которых – часто меняющееся зако-

нодательство. На сегодняшний день 
кардинально изменилось граждан-
ское, земельное законодательство, 
законодательство о закупках. По-
стоянно корректируется Бюджетный 
кодекс. В 131-й федеральный закон  
только за прошлый год и первое по-
лугодие этого года внесено более 
160 поправок. 

– Специалисты местных адми-
нистраций, особенно сельских по-
селений, физически не успевают 
обработать такой поток измене-
ний, – отмечалось в выступлении. 
– На площадке Совета проводятся 
обучающие мероприятия для му-

С КОНСТРУКТИВНЫМ ХАРАКТЕРОМ

Разговор по-свойски

В ТЕМУ

Государственной Думой Рос-
сийской Федерации в первом 
чтении принят проект феде-
рального закона, который пред-
усматривает, что должностное 
лицо органа местного само-
управления может быть осво-
бождено от административной 
ответственности, если бюджет-
ные ассигнования на осущест-
вление полномочий органа 
местного самоуправления не 
выделялись. 

От томского Совета было на-
правлено предложение в Об-
щероссийский Конгресс му-
ниципальных образований 
распространить это правило и 
на должностных лиц муници-
пальных учреждений.
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ниципальных служащих, внедрена 
система интернет-трансляций се-
минаров, возобновлен выпуск элек-
тронного издания «Мониторинг 
законодательства Российской Фе-
дерации и Томской области». Сайт 
Совета и корпоративный журнал 
«Вестник» – те информационные 
ресурсы, которые также нацелены 
на информирование и разъяснение, 
в том числе нового в законодатель-
стве. 

Но, помимо обучения, муниципа-
литетам сегодня необходима прак-
тическая помощь в корректировке 
нормативной правовой базы. 

В этой связи Совет предложил 
более оперативно проводить экс-
пертизу проектов муниципальных 
правовых актов. И уже в третьем 
квартале 2015 года, согласно реше-
нию данного межведомственного 
совещания, прокуратурой области 
должны быть внесены изменения в 
общие правила подготовки таких за-
ключений и предусмотрен для этого 
10-дневный срок.

«ПЛАВАЮЩИЕ» ПРОВЕРКИ
В настоящее время введение 

моратория на проверки малого и 
среднего бизнеса стало одной из 
важнейших мер поддержки пред-
принимателей. Однако, в этой связи 
наблюдается рост проверок в отно-
шении муниципальных учреждений, 
в том числе – администраций как 
юридических лиц. 

Об этом свидетельствуют резуль-
таты проведенного Советом опроса. 

Так, например, на 1 января 2015 
года на территории Зырянского рай-
она действовало 642 юридических 
лица и индивидуальных предпри-
нимателя. При этом, из 64 объектов 
проверки, запланированных пож-
надзором, 63 – муниципальные. Из 
7 плановых проверок Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
6 – проверки муниципальных орга-
низаций. Из 8 объектов проверок 

Ростехнадзора 6 объектов – муници-
пальные. 

На других территориях, есте-
ственно, цифры другие, но соотно-
шение остается примерно таким же.

– Безусловно, проверки деятель-
ности муниципальных учреждений 
необходимы, – говорилось в докла-
де. – Но, по всей видимости, назре-
ла необходимость их упорядочить. 
Может быть таким же образом, 
как это было сделано в отношении 
органов местного самоуправления 
в статье 77-й Федерального зако-
на №131-ФЗ.

«ЗАТРАТНЫЕ» 
ТРЕБОВАНИЯ
Заключительный проблемный 

блок, озвученный от лица Совета – 
требования контрольно-надзорных 
органов, в том числе иски в суд и 
решения суда, исполнение которых 
требует значительных финансовых 
затрат. 

В качестве примера была при-
ведена ситуация, сложившаяся в 
Кривошеинском районе. В середи-
не лета прокурором района одно-
временно были поданы иски в от-
ношении районной администрации 
и администраций всех поселений с 
требованиями обустройства и реги-
страции объектов размещения отхо-
дов.

– Мы понимаем, что так называ-
емые свалки, которые у нас имеют-
ся в каждом поселении сегодня вне 
закона, – прокомментировала Н.В. 
Лиманская. – Но, исходя из фор-
мального подхода, получается, что 
в Кривошеинском районе необходи-
мо будет построить еще 5 полиго-
нов. Цена вопроса для каждого на-
чинается от 20 миллионов рублей.

Учитывая, что с января следую-
щего года кардинально меняется си-
стема обращения с отходами, полно-
мочия по сбору, вывозу и утилизации 
отходов перейдут на уровень регио-
на, исполнить решения суда в этой 

сфере органам местного самоуправ-
ления станет довольно проблема-
тично. Кроме того, муниципалитеты 
«задавит» исполнительский сбор.

Поэтому от лица Совета было 
высказано мнение о том, что на-
правление исков в суд должно пред-
ставлять собой крайнюю меру, когда 
исчерпаны все иные возможности 
решения вопроса. 

Также было предложено создать 
в Томской области межведомствен-
ную мобильную группу по опера-
тивному разрешению конфликтных 
ситуаций между контрольными (над-
зорными) органами и органами мест-
ного самоуправления. 

В ее состав могли бы войти 
представители Прокуратуры, иных 
контрольных (надзорных) органов, 
Администрации Томской области и 
Совета муниципальных образова-
ний Томской области.

Разговор по-свойски

К СЛОВУ

В мае этого года Совет провел 
оценку расходов муниципалите-
тов на оплату исполнительских 
сборов. 

По данным Федеральной служ-
бы судебных приставов по Том-
ской области в период с января 
по май этого года на исполнении 
в отделах судебных приставов 
находилось 1124 исполнитель-
ных производства в отношении 
органов местного самоуправ-
ления, а также муниципальных 
предприятий и учреждений Том-
ской области.  

При этом, в связи с неисполне-
нием должниками требований в 
срок, установленный для добро-
вольного исполнения (в течение 
5 дней), судебными пристава-
ми-исполнителями вынесены 
постановления о взыскании за 
эти 4 месяца исполнительского 
сбора на общую сумму 11 мил-
лионов 615 тысяч рублей. 
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– Борис Леонидович, мы так 
понимаем, вы коренной житель  
Каргасокского района?

– Да. Родился 16 октября 1957 
года в селе Ильино. Там же роди-
лись и мои родители, и родители 
моих родителей. Этот поселок стар-
ше Томска, а мы, получается, его ко-
ренные жители (улыбается). Один 
из моих родственников восстановил 
генеалогическое древо нашего рода 
вплоть до 17 века. Так вот, все пред-
ки – сибиряки.

Учился я в начальной школе села 
Ильино, потом в Каргаске, потом в 
Томске. В 1974 году поступил заоч-
но в лесотехникум, по специально-
сти «Механик». Еще закончил школу 
мастеров-строителей. А после служ-
бы в армии в 1981 году вернулся в 
Сосновку. Работал в совхозе, потом 
в ООО «Востоклес». А в 2006 году 
впервые пошел на выборы... Сейчас 
вот уже третий срок дорабатываю.

– Почти 10 лет... Срок нема-
лый. С годами нет «выгорания»? 

– Мне даже легче работать, чем, 
например, начинающему главе. У 

меня уже выстроена система, я в 
любое время могу прийти в «рай-
он», где уже всех знаю, перегово-
рить, что-то попросить... Также и в 
деревнях меня уже все знают. Ска-
зал: «Надо сделать», значит – надо. 
Это не обсуждается. А новым главам 
приходится начинать с нуля. 

– Что вы считаете своими до-
стижениями за это время?

– Сделано, в общем-то, многое... 
В котельные нынче два новых котла 
закупили, поставили новые дизели. 
Теперь модернизируем уличное ос-
вещение, постараемся установить 
более экономные лампы. Отремон-
тировали много жилья, построили 
три муниципальных дома. Сменили 
все заборы по поселку и, в целом, 
можно сказать, село преобразили.  
Конечно, люди разные: кто человек 
добросовестный, тот свои усадьбы 
содержит и украшает, и вокруг все 
убрано. А кто недобросовестный, 
тем уже бесполезно говорить; не-
много таких, но они портят весь вид. 

– Но, все же, наша делегация 
отметила, что у вас чисто. 

ХОЗЯИН СОСНОВКИ
или как работает глава, за которого голосуют 90% избирателей 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Наверное, никто не скажет 
лучше о главе Сосновского по-
селения Борисе Леонидовиче 
Гришаеве, чем его колеги и то-
варищи «по цеху».

– В Сосновском поселении за 
главу голосует 99,9% избира-
телей. Один человек только 
против, и это он сам, – смеется 
глава района Андрей Петрович 
Ащеулов. – Я уже не помню, 
когда от жителей его поселения 
жалобы были. Как-то он умудря-
ется решать проблемы самосто-
ятельно, находить понимание 
односельчан. Везде, где можно, 
он выполняет работу за счет тех 
денег и ресурсов, которые есть 
в поселении. Хозяин, короче. 

О том, как ему удалось завое-
вать столь высокую оценку сре-
ди соратников и среди народа, 
мы расспросили самого Бориса 
Леонидовича.

Я так скажу

Интервью с Борисом Леонидовичем Гришаевым, главой Сосновского поселения
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– Нас сегодня погода подве-
ла маленько, а так вообще хо-
рошо было. Дорога – как «яич-
ко», мы за этим следим. Ну, а 
народ постепенно приучаем к 
порядку. Например, каждую вес-
ну очищаем кладбище. Когда 
только начинал, оно было очень 
запущенным: первый год убира-
ли мусор целый день. А теперь 
уже гораздо меньше сил тра-
тим. И люди привыкли: сходят, 
помянут, и весь мусор за собой 
уберут. Также и по улицам: все 
собирается в пакеты, а мы вы-
возим, очищаем поселок. 

– Здесь не можем не кос-
нуться финансовой темы...  

– Своих доходов у нас не-
много, всего 800 тысяч рублей: 
в основном, это налоги с бюд-
жетных организаций и предпри-
нимателей. 400 тысяч – это дотации. 
Бюджет можно было бы пополнять... 
За счет сборщиков ореха. Кедрачей 
у нас много, как шишку начнут бить – 
вывозят машинами, тысячами меш-
ков. Дороги портят, а мы не имеем 
с этого никакого дохода. Брали бы 
хоть по 50 рублей со сборщика – 
были бы дополнительные деньги в 
поселении. 

– А что у вас в планах, что 
еще хотелось бы сделать?

– Надо закончить с жильем. Нам 
достался поселок от заготовительно-
го участка «Восток». Жилфонд почти 
весь муниципальный, приватизиро-
вать его стали только в последнее 
время. Все довольно убогое – хочет-
ся привести в божеский вид. 

Также много работы и в Доме 
культуры: новые стеклопакеты уже 
поставили, теперь надо утеплять. 

А еще – нужно создавать сельско-
хозяйственный кооператив, чтобы 
была работа у людей. У нас около 
75% населения держат подсобные 
хозяйства. И по 2, и по 3 коровы 
держат люди. На ярмарку в Карга-
сок каждый месяц ездят; реализуют 

масло, мясо, сметану. Чтобы легче 
было, надо в кооператив объеди-
няться, конечно.

– Сейчас в области взят курс 
на кооперацию. На нескольких 
территориях кооперативы уже 
возрождаются. У вас есть люди, 
которые способны этим зани-
маться?

– Конечно, есть. У людей много 
техники осталось, в том числе кор-
мозаготовительной. У частников бе-
гает больше сотни коней, они ведь 
тоже рабочий ресурс. Сено можем 
готовить на половину области. Уже 
сейчас и на Тымское поселение за-
готавливаем, даже Новый Васюган 
берет. А могли бы еще больше – 10 
000 гектаров лугов пропадает. 

– Общая проблема для райо-
нов – убыль населения...

– Да и у нас самый расцвет был, 
конечно, в 70-80-е годы. Тогда в Со-
сновке проживало под 600 человек. 
Потом население сильно убавилось, 
но в последние 8-10 лет стабили-
зировалась численность. Кто хотел 
уехать – уже уехал. Остались только 
те, кто хочет здесь жить.  

– А молодежь?

– Молодежи много у нас. 
Учатся в городе или в райцен-
тре и возвращаются. Работают 
кто в школе, кто в администра-
ции, кто в МУПе, кто торговлей 
занимается. 

– Что вас беспокоит как 
главу? Может, кадры?

– А что меня беспокоит? 
Меня ничего не беспокоит. Ка-
дры у меня хорошие. Семь че-
ловек: управляющий делами, 
специалисты, бухгалтер, фи-
нансист, инструктор по спорту 
и техничка. Ставку водителя мы 
убрали, так как с финансами 
туго, машину вожу сам. 

Единственное, плохая связь: 
отправить или получить какое-

то письмо проблематично. Особен-
но когда от нас требуют срочную 
информацию электронкой отправить 
– и по дню, и по два могут сидеть. 
А вы знаете, сколько мы за такой 
интернет денег платим? За час 30 
рублей выходит. День поработали – 
500 рублей нет. Да еще и не работа-
ет путем. 

– Зато, судя по всему, у вас хо-
рошая связь с жителями. 

– Да, у меня есть приемные часы, 
но мы, в принципе, целый день на-
ходимся на месте, можно в любое 
время обратиться. Все просьбы за-
писываем и стараемся по мере воз-
можности выполнить. В общем, на-
ходим общий язык. 

– Борис Леонидович, большое 
спасибо за разговор! По возмож-
ности приезжайте в Совет поча-
ще, не только на Съезды. Будем 
очень рады!

– Спасибо, но ездить мы не люби-
тели (улыбается). Я когда в армии 
служил, был и на Чукотке, и в Ма-
гадане, и во Владивостоке, в Хаба-
ровске, в Чите... А потом уже даль-
ше Томска никуда не ездил. Так что, 
лучше вы к нам! 

Я так скажу
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Лето выдалось жарким и уро-
жайным на вопросы, которые по-
пали в поле зрения Совета муни-
ципальных образований Томской 
области. Не только семинары, 
круглые столы, совещания и ра-
бочие поездки наполняли график 
летних месяцев, но и кропотли-
вая аналитическая работа, ак-
тивное участие в которой при-
нимали главы муниципальных 
образований и специалисты ор-
ганов местного самоуправления.

ЗЕМЛЯ
Изменение Земельного кодекса 

РФ потребовало изменения законо-
дательства регионального. Норма-
тивная правовая база Томской обла-
сти по этому вопросу формируется 
при непосредственном участии Со-
вета муниципальных образований 
Томской области.

– 25 июля вступил в силу За-
кон Томской области от 09.07.2015 
№100-ОЗ «О земельных отноше-
ниях в Томской области». Этим за-
коном определены полномочия 
органов государственной власти 
Томской области и органов местного 
самоуправления в области земель-
ных отношений, а также установлен 
порядок предоставления и изъятия 
земельных участков. 

– Проект закона Томской области 
о порядке предоставления земель-
ных участков отдельным категориям 
граждан в собственность бесплатно 
разработан на основе предложений 

муниципальных образований Том-
ской области. Базой для законопро-
екта послужили наработки админи-
страции города Томска. 

С принятием этого закона Том-
ской области станет возможным 
«узаконить» ранее возведенные га-
ражи и погреба, а также получить 
бесплатно в упрощенном порядке 
земельный участок для эксплуата-
ции объектов недвижимости, полу-
ченных в счет имущественных паев 
при выходе из производственных 
сельскохозяйственных кооперати-
вов или иных сельскохозяйственных 
коммерческих организаций.

– Еще один блок предложений му-
ниципалитетов области был направ-
лен в департамент государственной 
собственности Томской области и 
касался порядка установления раз-
мера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
их перераспределения с землями, 
государственная собственность на 
которые не разграничена. С данны-
ми предложениями можно ознако-
миться на сайте Совета.

– Органы местного самоуправле-
ния приняли участие и в обсуждении 
проекта областного закона «О муни-
ципальном земельном контроле», 
разработчиком которого выступила 
Прокуратура Томской области.

– Совместно с Департаментом 
государственной собственности 
Томской области был сформирован 
перечень проблемных вопросов, ко-

торые возникают при применении 
положений об изъятии земельных 
участков для государственных или 
муниципальных нужд. 

В начале августа мы получили 
разъяснения Министерства эконо-
мического развития на вопросы му-
ниципалитетов. Указанные разъяс-
нения даны Минэкономразвития с 
учетом изменений в земельном зако-
нодательстве, внесенных Федераль-
ным законом от 31 декабря 2014 г. 
№499-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Разъ-
яснения направлены во все местные 
администрации  региона и размеще-
ны на сайте Совета.

БЕЗНАДЗОРНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ
Проблема увеличения числа без-

надзорных животных не один год 
остро стоит на территории каждого 
муниципального образования. Об 
этом неоднократно говорилось на 
совещаниях разного уровня, вклю-
чая Съезд Совета. 

Весной этого года вопросы ре-
гулирования численности безнад-
зорных животных обсуждались на 
заседании  комиссии по МСУ Зако-
нодательной Думы Томской области, 
а в августе – на заседании комитета 
по законодательству, государствен-
ному устройству и безопасности об-
ластного парламента. 

ВОПРОСЫ ЛЕТА
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Вновь говорили о недостаточ-
ности средств на реализацию со-
ответствующих государственных 
полномочий, которыми наделены 
некоторые муниципалитеты обла-
сти, об отсутствии пунктов пере-
держки для собак, о необходимости 
корректировки нормативной базы, в 
том числе определяющей порядок и 
нормы содержания животных в жи-
лых помещениях. Например, о том, 
что необходимо ограничивать коли-
чество животных, которые могут на-
ходиться в одной квартире.

Что же в итоге было предложено.

Администрации Томской области 
предложено совместно с органами 
местного самоуправления и УМВД 
РФ по Томской области разработать 
регламент взаимодействия Управле-
ния ветеринарии, органов местного 
самоуправления и подразделений 
полиции по привлечению к ответ-
ственности лиц, допустивших, в том 
числе, беспривязное содержание 
собак.

Органам местного самоуправ-
ления – принять меры по созданию 
площадок и определению мест для 
выгула и дрессировки собак.

Поддержаны предложения Управ-
ления ветеринарии Томской обла-
сти о возможности использования 
средств субвенции, выделяемой из 
областного бюджета на приобрете-
ние оборудования и материалов для 
оснащения пунктов временного со-
держания безнадзорных животных. 
Сейчас этот вопрос прорабатывает-
ся на базе города Томска.

Кроме того, решено оценить  
возможность изменения нормати-
вов средней стоимости услуг по 
осуществлению государственных 
полномочий по регулированию чис-
ленности безнадзорных животных. 
Такое предложение было направле-
но в адрес Администрации Томской 
области и Совета муниципальных 
образований. В Совете эта работа 
уже начата.

СБОР И ВЫВОЗ ОТХОДОВ:
ЧТО НОВОГО? 
Федеральными законами от 

29.12.2014 № 458-ФЗ и № 203-ФЗ от 
29.06.2015 внесены изменения бо-
лее чем в 20 законов, регулирующих 
отдельные вопросы обращения с 
отходами производства и потребле-
ния, которые можно назвать судьбо-
носными. 

Например, законодательно закре-
плено понятие утилизации отходов. 
Теперь под понятием утилизации от-
ходов необходимо понимать исполь-
зование отходов для производства 
товаров (продукции), выполнения 
работ, оказания услуг, включая по-
вторное применение отходов, в том 
числе повторное применение отхо-
дов по прямому назначению (реци-
клинг), их возврат в производствен-
ный цикл после соответствующей 
подготовки (регенерация), а также 
извлечение полезных компонентов 
для их повторного применения (ре-
куперация).

Термин «бытовые отходы» заме-
нен понятием «твердые коммуналь-
ные отходы». 

Перераспределены сферы от-
ветственности между органами госу-
дарственной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления. 

 
Так с 1 января следующего года 

к полномочиям субъекта Россий-
ской Федерации относятся вопросы 
организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоро-

нению твердых коммунальных отхо-
дов. 

Об одном из направлений реали-
зации данных полномочий на терри-
тории области читайте в материале 
на странице 30.

К вопросам местного значения 
поселений отнесено участие в ор-
ганизации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых комму-
нальных отходов. 

К вопросам местного значения 
муниципальных районов и город-
ских округов отнесено участие в 
организации деятельности по сбо-
ру (в том числе раздельному сбо-
ру), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммунальных 
отходов

Кроме того установлено, что де-
ятельность в сфере обращения с 
отходами I-IV классов опасности 
на всех ее этапах подлежит лицен-
зированию. С 1 января 2016 года 
сбор, транспортирование, обработ-
ка, утилизация отходов могут осу-
ществляться предпринимателями и 
юридическими лицами только при 
наличии у них лицензии на данный 
вид деятельности.

В связи с этим, по запросу Сове-
та, Управление Росприроднадзора 
по Томской области разъяснило, что 
бытовые отходы и мусор классифи-
цируются как отходы из жилищ несо-
ртированные и деятельность по их 
сбору и транспортированию подле-
жит лицензированию.
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ТЕПЛОМУ БИЗНЕС-КЛИМАТУ БЫТЬ!

– Валерий Анатольевич, какой 
вы увидели порученную вам сфе-
ру, когда вступили в должность?

– Прежде всего, столкнулся с ис-
кренним непониманием со стороны 
представителей власти и томичей: 
неужели предприниматели – это те, 
кто нуждается в защите? 

Дело в том, что в мире меняется 
все: схемы управления, технологии 
и только люди остаются при своих 
убеждениях. Многие до сих пор уве-

рены, что защищать нужно как раз от 
предпринимателей.

Вспомните, во времена СССР 
слова «предприниматель» и «мо-
шенник» являлись синонимами. Это 
отношение за несколько поколений 
укоренилось в сознании людей. 

Так, вплоть до середины 90-х го-
дов в судебных разбирательствах 
между потребителем и предприни-
мателем суд по определению вста-
вал на сторону потребителя – про-
стого трудящегося.

И даже сегодня, несмотря на кар-
динальные изменения в политике 
государства в этой сфере, по отно-
шению к предпринимателям нет-нет, 
да и проявляются старые штампы 
мышления. 

Госслужащий часто руководству-
ется простым принципом: если он 
окажет содействие в реализации 
бизнес-проекта, его попросят по-
яснить, а не сделал ли он это ради 
личной выгоды? 

Когда разговариваешь с сотруд-
никами надзорных органов, понима-
ешь, что и над ними есть контроль и 
им также приходится объясняться по 
всем случаям, когда за выявленное 
нарушение применяется минималь-
ная мера ответственности. 

Именно поэтому в стране три 
года назад начал создаваться инсти-
тут уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Я не говорю о 
том, что являюсь человеком, кото-

рый пришел, чтобы менять сознание 
чиновников. Моя задача, помимо 
всего прочего, – помогать преодоле-
вать эту «стену непонимания».

И еще один момент. Я хочу, чтобы 
власть поняла, что бизнес – не враг и 
даже не просто источник бюджетных 
поступлений. Это партнер. И если 
относиться к нему по-партнерски, 
многие «бытовые» вопросы можно 
решать за счет бизнеса. Например, 
если давать владельцам гарантии, 
что их киоски не снесут, они смело и 
охотно будут вкладываться в благоу-
стройство прилегающей территории.

– С какими вопросами к вам 
чаще всего обращаются том-
ские предприниматели?

– Лидерами по количеству обра-
щений являются избыточная адми-
нистративная нагрузка, конфликты 
при проверках контролирующими 
органами и вопросы землепользова-
ния.

Проблема землепользования но-
сит скорее ситуативный характер: в 
2014-2015 годах рост обращений по 
этому вопросу вызван проведением 
новой кадастровой оценки земли 
в области и повышением размера 
арендной платы.

В первой тройке также – пробле-
мы с контрольно-надзорными ор-
ганами. Зачастую ответственность 
за нарушения, которые выявляются 
при проверках, несоизмеримо се-
рьезнее вреда, который это наруше-
ние может нанести потребителям. 

Слово предоставляется

Интервью с Валерием Анатольевичем Падериным, 
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Томской области

ПРЕДИСЛОВИЕ

Еще год назад томским пред-
принимателям некуда было об-
ращаться для решения многих 
своих проблем. Что делать, если 
тебе по неясным причинам не вы-
дают разрешение на строитель-
ство магазина? Какие требования 
Роспотребнадзора нужно соблю-
сти, чтобы твое кафе прошло 
проверку? Или что делать, если 
тебе необоснованно назначили 
неподъемный штраф? 

Но чуть больше года назад в 
Томской области появился биз-
нес-омбудсмен. Это человек, в 
чьи полномочия входит решение 
частных проблем предпринимате-
лей и перед которым стоит амби-
циозная задача: повлиять на биз-
нес-климат в регионе.

Мы встретились с Валерием Ана-
тольевичем Падериным, чтобы 
выяснить, насколько она решае-
ма и с какими проблемами к нему 
обращается томский бизнес.
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Важно, на мой взгляд, изменить 
сам принцип контрольно-надзорной 
деятельности – сделать его риск-
ориентированным, а также нацелить 
не на наказание предпринимателя, а 
на предупреждение нарушения.

В настоящее время Министерство 
экономического развития Россий-
ской Федерации разрабатывает 
законопроект о контрольно-над-
зорной деятельности. По задумке, 
он должен снизить администра-
тивную нагрузку на бизнес, но, по 
нашей оценке, он будет иметь как 
раз обратный эффект. 

Дело в том, что базовые поня-
тия «контроль» и «надзор» в нем, 
к сожалению, не разграничены и в 
равной степени предполагают ис-
пользование «мер по пресечению 
выявленных нарушений». 

Есть в нем и малоприятные но-
вации, к примеру, допускается про-
ведение допроса и выемки (в насто-
ящее время это допустимо только 
в рамках налогового контроля). И 
прочее. Поэтому мы будем взаи-
модействовать с Законодательной 
Думой Томской области, чтобы не 
допустить его принятия в представ-
ленной редакции.

– Как именно вы решаете про-
блемы, с которыми к вам обра-
щаются предприниматели?

– Большинство вопросов, как по-
казывает практика, можно решить 
переговорами. В этом случае я вы-
ступаю медиатором. 

Если же проблема переросла в 
конфликт, мы имеем возможность 
обратиться в прокуратуру или к фе-
деральному руководству местных 
контролирующих органов. Также по-
могаем защищать законные интере-
сы предпринимателей в суде.

Конечно, идеальный вариант – 
это не допускать конфликт. Поэтому 
используем превентивные меры, по-
зволяющие предпринимателям не 
совершить ошибки, за которые их 
потом накажут: наполняем сайт по-

лезной информацией, на консульта-
циях и семинарах сами представите-
ли контрольно-надзорных органов, 
например, Роспотребнадзора, Про-
куратуры или МЧС, рассказывают, 
как подготовиться к проверке. Кроме 
того, мы сами участвуем в проверках 
на стороне предпринимателей.

И наконец, у нас есть возмож-
ность вносить предложения по изме-
нению действующего законодатель-
ства. Это тот случай, когда проблема 

является системной – касается боль-
шого количества предпринимателей, 
когда в законе имеет место явное 
противоречие. 

Мы направляем предложения в 
областную Думу и федеральному 
уполномоченному. Они включают-
ся в ежегодный доклад Президенту 
Российской Федерации, и на основа-
нии них Президент формулирует по-
ручения Правительству. 

Кстати, влиять на законы могут и 
сами предприниматели. Мы охот-
но принимаем и используем их 
предложения.

– У вас есть общественные 
помощники в районах области, 
но пока не во всех. Почему?

– Мы еще не закончили форми-
рование «штата» общественных по-
мощников. Дело в том, что это до-
статочно кропотливая работа. Ими 
становятся люди из числа местных 
предпринимателей. 

В каждом муниципальном обра-
зовании предприниматели, по боль-

шому счету, образуют две группы: те, 
кто нашел общий язык с властью и 
те, кто настроен оппозиционно. 

Если в общественные помощни-
ки придет человек из первой группы, 
мы рискуем не узнать о реальном 
положении дел: зная о его лояльно-
сти к власти, к нему попросту не бу-
дут обращаться. Если в помощники 
придет человек из второй группы, то 
возможен «перебор» с критикой и от-
сутствие конструктива.

 Поэтому мы ищем людей автори-
тетных, способных принимать объ-
ективные решения.

Слово предоставляется

По словам Валерия Анатольевича, предпринимателям нужна 
не столько финансовая помощь, сколько другое отношение к ним
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В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА?
Для того, чтобы оценить всю пре-

лесть нематериальной мотивации, 
нужно разобраться с минусами ма-
териальной. А они, представляете, 
есть! 

Во-первых, денежное вознаграж-
дение призвано лишь «компенси-

ровать» сотрудникам их труд: за 
ежедневное добросовестное вы-
полнение обязанностей – заработ-
ная плата, за определенные усилия, 
приведшие к положительным ре-
зультатам – премии.

Во-вторых, материальная моти-
вация имеет только краткосрочный 
характер и действует, по оценке 
специалистов, в течение трех меся-
цев. Почему? Это психология! По-
сле повышения зарплаты или по-
стоянного премирования указанные 
выплаты начинают восприниматься 
как должное. Срабатывает эффект 
привыкания и все происходит как в 
поговорке: «по доходам и расход». 
Такая положительная мотивация по-
степенно перестает радовать. 

Аналогично действуют и отри-
цательные стимулы. Согласно ста-
тистике, 89% работников теряют 
мотивацию вследствие постоянного 
применения антистимулов. Все сра-
батывает по принципу: «Как бы ты не 
сделал, все равно накажут». В таких 
ситуациях каждый третий, не выдер-
живая стресса, увольняется по соб-
ственному желанию.

Преимущества нематериальной 
мотивации – малозатратность и дол-
госрочность. По сути, развитие этого 
вида мотивации предполагает раз-
витие своеобразной «культуры бла-
годарности» работникам за их труд и 
проявление внимания к ним.

В данном случае охватывается 
более широкий диапазон потреб-
ностей человека, нежели только в 

пище и одежде: возможность ис-
пользовать свой интеллектуальный 
потенциал, профессионально разви-
ваться, иметь безопасные, стабиль-
ные и комфортные условия труда, 
находиться в благоприятном психо-
логическом климате, быть на связи 
с руководителем.

Конечно, нельзя бросаться в 
крайности: применять только тот 
или иной вид мотивации. Успех – в 
комплексном подходе, когда учиты-
ваются всевозможные факторы, в 
том числе возрастные и психологи-
ческие особенности сотрудников. 

КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?
Сразу отметим, что нематериаль-

ный вид мотивации не ограничивает-
ся привычным вручением почетных 
грамот, благодарностей и дипломов. 
В данном случае полет фантазии, в 
общем-то, не ограничен. 

Например, так называемая мо-
тивация развлечением. В одной 
московской страховой компании со-
трудники имеют право, в случае вы-
полнения показателей, реализовать 
любую свою идею за счет предприя-
тия. Для этого им надо доказать, что 
после осуществления «мечты» они 
будут работать еще лучше. И в прак-
тике компании был такой случай, 
когда работник убедил, что после 
окончания театральных курсов он 
станет лучше работать с клиентами.

Другой пример – признание до-
стижений. В компании «Walt Disney 
Company» в честь лучших сотруд-

По мнению ведущих специ-
алистов в области управления 
персоналом, один из лучших 
способов повышения произ-
водительности труда – это не-
материальная мотивация. Как 
ни удивительно, но именно она 
создает внутренние стимулы к 
росту результативности, потому 
что позволяет продемонстриро-
вать человеку его социальное и 
профессиональное признание в 
компании.

Учитывая последние тенден-
ции, связанные с оптимизацией 
расходов и доходов, нематери-
альная мотивация приобретает 
все большую и большую попу-
лярность среди руководителей. 
Именно поэтому, тезисно, мы 
хотим пересказать материалы 
семинара, организованного в 
Совете совместно с Томской 
торгово-промышленной пала-
той  для представителей малого 
и среднего предприниматель-
ства региона.
 
На наш взгляд, эта тема должна 
быть интересна и муниципаль-
ным управленцам. 

Руководителю на заметку

ПРИЗНАНИЕ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
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ников оформляют окна, выходящие 
на аллею звезд центрального парка 
«Disney».

Оригинальных идей, если поко-
паться, полно... Можно отвести ра-
ботнику особое место на парковке; 
выдать особый пропуск, позволяю-
щий уйти после обеда; предоставить 
дополнительные дни к отпуску или 
отгулы, ввести в практику «перехо-
дящий приз», желательно практич-
ный: например, персональный прин-
тер.

ПРАВИЛА ПОПУЛЯРНОСТИ 
БОССА
Нельзя забывать, что любые 

способы мотивации не будут столь 
эффективны, если руководитель не 
обладает авторитетом в коллективе.  
Конечно, самое «золотое» правило 
популярности босса – «подбери себе 
команду под свой стиль управле-
ния». Но, тем не менее, можно взять 
на заметку следующие моменты:

Первое – интересуемся делами 
сотрудников и в умеренной степе-
ни делаем комплименты. Это рас-
полагает! Второе – ругаем наедине, 
а хвалим публично. Это сохраняет 
микроклимат. 

В-третьих, при принятии решений 
советуемся с сотрудниками. Это при-
общает. И последнее – не пренебре-
гаем дополнительным контролем. 
Это развивает чувство ответствен-
ности, как со стороны коллектива, 
так и со стороны руководства.

Мы часто ошибочно полагаем, 
что за контролем скрывается, как 
минимум, недоверие. На самом 
деле, контроль выполняет несколь-
ко позитивных функций. Через него 
проявляется внимание к работнику, 
создается дружелюбная атмосфера 
и условия для открытого разговора. 
Главное, проводить его регулярно и 
открыто, выявлять не только недо-
статки, но успехи сотрудников.

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
Можно много говорить о матери-

альной и нематериальной мотива-
ции, значимости их взаимодействия, 
но ограничимся одной историей.

«Один мудрый джентльмен поже-
лал избавиться от мальчишек, игра-
ющих в футбол под его окнами. Они 
играли очень эмоционально и шуме-
ли так сильно, что это мешало ему 
работать. 

Он имел большой опыт в жизни 
и знал, что если мальчишкам за-
претить играть, или попытаться по-
мешать им это делать, то это только 
усилит желание и интерес к игре. 
Ему же нужно было остановить де-
тей. Тогда он применил оригиналь-
ный метод.

Однажды утром он предложил 
мальчишкам оплачивать их еже-
дневную игру в футбол в размере 
одного доллара за день игры каждо-
му, объяснив это тем, что ему очень 
нравится, как они играют. Они согла-
сились, поскольку это было удачной 
находкой: получать деньги за то, что 
приносит удовольствие. 

Обязательным условием, которое 
он поставил, было играть ежедневно 
в одно и то же время, и независимо 
от того, хочется играть или нет. 

Так продолжалось неделю, и он 
регулярно выплачивал каждому по 

доллару за день игры, а мальчишки 
честно выполняли свои обязатель-
ства. 

В начале следующей недели 
он объявил, что, к сожалению, его 
уровень дохода позволяет выпла-
чивать только пятьдесят центов за 
день игры. Они поморщили носы, 
но продолжили играть, поскольку и 
эти деньги были неплохим доходом 
для ребят их возраста. Правда, один 
из мальчишек сказал своему другу: 
«Ты знаешь, Джо, я не собираюсь за 
пятьдесят центов бегать и кричать, 
как и раньше, я буду просто прихо-
дить сюда, чтобы он меня видел». 

Спустя еще одну неделю мудрый 
джентльмен сообщил, что состояние 
его дел ухудшилось, и он сможет 
платить им только по десять центов 
в день. Мальчишки были единодуш-
ны в своем решении: «Это уже слиш-
ком, и мы не собираемся делать ЭТУ 
РАБОТУ за такие маленькие деньги, 
поднимите плату или мы уйдем». 

Мудрый джентльмен развел ру-
ками и сказал, что не может ниче-
го поделать. Тогда ребята заявили: 
«Больше вы нас здесь не увидите!»

Эта история хорошо показывает, 
как работает механизм мотивации, 
как внутреннее нематериальное по-
буждение – удовольствие, получа-
емое мальчишками от игры в мяч, 
может разрушиться с переходом в 
материальное.

Руководителю на заметку
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В последнее время главы му-
ниципальных образований Том-
ской области все чаще стали 
задавать вопросы, связанные с 
порядком функционирования и 
оформления, так называемых, 
мест размещения отходов. 

Оно и понятно, сегодня карди-
нальным образом меняется не толь-
ко законодательная база, но и весь 
механизм управления в области 
охраны окружающей среды. Неко-
торые муниципалитеты уже успели 
«войти» в судебные тяжбы по этому 
поводу, некоторые стараются урегу-
лировать обстановку самостоятель-
но и за свой счет – в общем, у всех 
своя ситуация. Опять-таки, со сле-
дующего года полномочия по сбору, 
вывозу и утилизации отходов пере-
ходят на уровень региона. На уровне 
муниципальных образований оста-
ется только участие в этом процессе.

К слову сказать, на конец 2014 
года 255 объектов размещения от-
ходов в малонаселенных пунктах, 
обустроенных хозспособом, не со-
ответствуют установленным сегодня 
требованиям и не включены в Госу-
дарственный реестр объектов раз-
мещения отходов.

Чтобы хоть как-то прояснить кар-
тину происходящего и уточнить, что 
ждать в ближайшее время от реги-
ональной исполнительной власти, 
дирекция Совета обратилась к и.о. 
руководителя Департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области Сергею Яно-
вичу Трапезникову.

– На сегодняшний день мы со-
средоточились на разработке гене-
ральных схем санитарной очистки 
муниципальных районов и город-
ских округов, – последовал четкий и 
лаконичный ответ. – Две уже гото-
вы: для Кожевниковского района и 
ЗАТО Северск. До конца 2015 года 
планируем закончить остальные 
восемнадцать.

На самом деле требование о на-
личии данной схемы установлено с 
далекого 1988 года. Но, поскольку 
здесь не было «связки» с финанса-
ми, их, по большому счету, никто не 
разрабатывал. Сегодня, когда актив-
но внедряются программно-целевые 
методы финансирования, наличие 
схем стало актуальным. 

По словам Сергея Яновича, в 
этом документе описывается суще-
ствующая на территории конкрет-
ного муниципалитета и в данный 
момент времени структура обраще-
ния с отходами, дается объективная 
оценка ситуации. Также здесь рас-
писан комплекс работ по оптималь-
ной организации сбора, удаления, 
обезвреживания отходов и уборки 
территории, приводится расчет не-
обходимых ресурсов: на приобре-
тение спецтехники, на ликвидацию 
«безнадежных» свалок и строитель-
ство новых полигонов.

Так, например, для Кожевников-
ского района уже просчитана потреб-
ность в строительстве 1-го полигона 
ТБО в с. Киреевск, 4-х пунктов вре-
менного накопления отходов и 30-
ти контейнерных площадок. Также 

обоснована необходимость приоб-
ретения пресса, крематора и другой 
спецтехники.

– В дальнейшем схемы всех 20 
территорий, как пазл, сложатся в 
единое целое, – продолжается раз-
говор, – и мы увидим, где и что 
целесообразно делать, куда вкла-
дывать деньги. Возможно, где-то 
будут организованы межмуници-
пальные перевозки отходов.

В итоге должна получиться до-
вольно живописная и, в то же время, 
понятная картинка. Красным, напри-
мер, будут выделены те объекты, 
которые по тем или иным причинам 
эксплуатировать нельзя, мы их ра-
нее определи как «безнадежные». 
Желтым – те места, которые нужно 
привести в соответствие. Зеленым – 
где уже сегодня всё в порядке!

«МУСОРНЫЙ» СВЕТОФОР

По делу
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***
Комиссией Томского УФАС Рос-

сии рассмотрена жалоба ООО 
«АТК ЭНЕРГО» на действия за-
казчика – Администрации Кожев-
никовского сельского поселения 
при проведении запроса котиро-
вок «Техническое обслуживание 
объектов уличного освещения 
Кожевниковского сельского по-
селения в 2015 году» (извещение 
№0165300004815000001).

В жалобе заявитель сообщает, 
что при вскрытии конвертов с коти-
ровочными заявками обнаружилось, 
что у заявки №1 (участник ООО 
«Электрификация») форма коти-
ровочной заявки не соответствует 
требованиям формы, указанной в 
извещении, а именно отсутствуют 
данные по цене единицы товара 
(услуги). В разделе подтверждения 
«не предоставления недостоверных 
данных» отсутствует должность и 
ФИО руководителя, хотя в форме ко-
тировочной заявки прямо указано на 
данное требование. По мнению за-
явителя, отсутствие данных о цене 
единицы товара (услуги) не позволя-
ет определить, не превысит ли она в 
будущем указанную в сметном рас-
чете единицу товара, поставляемую 
в месяц (пункт 2.4. Муниципального 
контракта).

В ходе внеплановой проверки 
Комиссия Томского УФАС России 
выявила нарушение заказчиком ч.4 
ст.73 Закона 44-ФЗ – заказчик потре-
бовал от участника закупки в форме 
котировочной заявки информацию, 
не предусмотренную ч.3 ст.73 Зако-

на 44-ФЗ, а именно: цену за единицу, 
наименование работ, место выпол-
нение работ, объем выполняемых 
работ, срок выполняемой работы. 

Жалоба признана обоснованной, 
выдано предписание об аннулирова-
нии определения подрядчика.

***
Комиссия Томского УФАС Рос-

сии рассмотрела жалобу ООО 
«Гарант» на действия заказчика 
при проведении электронного 
аукциона «Выполнение работ 
по обеспечению инвалидов и 
отдельных категорий граж-
дан из числа ветеранов орте-
зами в 2015 году» (извещение 
№0265100000415000043). 

В жалобе заявитель сообщает, 
что, согласно аукционной докумен-
тации, объектом закупки является 
изготовление протезно-ортопедиче-
ских изделий (далее – ПОИ): кор-
сетов, реклинаторов-корректоров 
осанки и головодержателей. Кроме 
того, пунктом 4.1.19. Информаци-
онной карты, пунктом 2.5. Проекта 
государственного контракта установ-
лено требование о том, что Испол-
нитель обязан осуществлять достав-
ку готовых ПОИ по месту жительства 
Получателей. 

Заявитель считает, что указанное 
требование заказчика ограничивает 
конкуренцию, делая невозможным 
участие ряда компаний, специализи-
рующихся на изготовлении корсетов, 
реклинаторов-корректоров осанки и 
головодержателей, и противоречит 

положениям Закона о контрактной 
системе, а также действующему за-
конодательству в сфере обеспече-
ния инвалидов и отдельных граждан 
из числа ветеранов техническими 
средствами реабилитации.

Комиссия Томского УФАС России 
установила, что включение в доку-
ментацию об электронном аукционе 
требования о доставке результатов 
работ непосредственно до получа-
теля, расположенного на террито-
рии Томской области, обусловлена 
действующим законодательством, 
регламентирующим порядок обе-
спечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации (ст.11.1 
Федерального закона от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в РФ», Постановление Пра-
вительства РФ от 07.04.2008 №240 
«О порядке обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабили-
тации и отдельных категорий граж-
дан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протез-
но-ортопедическими изделиями»), 
а также спецификой выполняемой 
работы (необходимость осущест-
вления замеров и изготовления ин-
дивидуальных слепков для каждого 
конкретного инвалида).

В действиях заказчика по уста-
новлению требований в аукционной 
документации к показателям выпол-
няемых работ, нарушения законода-
тельства о контрактной системе в 
сфере закупок не выявлены. 

Жалоба ООО «Гарант» признана 
необоснованной.

Конкурентный вектор

44-ФЗ: СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ

Дайджест дел Управления Федеральной антимонопольной службы
по Томской области
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***

В антимонопольный орган 
обратилось ООО «Страховая 
группа «Компаньон» с жалобой на 
действия заказчика и аукционной 
комиссии при проведении элек-
тронного аукциона «Оказание 
услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответ-
ственности (ОСАГО) владель-
цев транспортных средств для 
нужд областного государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Служба хозяйственного обеспе-
чения» в 2015 году» (извещение 
№0365200021415000007).

В жалобе заявитель сообщает, 
что им произведена проверка рас-
чётов страховых премий по транс-
портным средствам согласно инфор-
мации, предоставленной заказчиком 
в документации закупки, на основа-
нии данных автоматизированной 
информационной системы обяза-
тельного страхования российского 
союза автостраховщиков. Заказчи-
ком неверно рассчитана начальная 
(максимальная) цена контракта. В 
документации закупки отсутствует 
информация о минимальном значе-
нии показателей объекта закупки, 
позволяющих определить соответ-
ствие заявок участников закупаемой 
услуги ОСАГО установленным заказ-
чиком требованиям. 

Не допускается признание заявки 
на участие в электронном аукционе 
не соответствующей требованиям 
документации об электронном аук-
ционе по основанию несоответствия 
предложенной участником закупки 
цены контракта требованиям зако-
нодательства РФ. С учетом положе-
ний чч.4, 7, 10 ст.69 Закона 44-ФЗ  
аукционная комиссия правомерно 
приняла решение о соответствии за-
явки победителя требованиям доку-
ментации об аукционе.

Относительно довода заявителя 
о нарушении заказчиком порядка 

формирования начальной макси-
мальной цены Комиссия Томского 
УФАС России сообщает, что в соот-
ветствии с ч.3 ст. 99 Закона 44-ФЗ 
антимонопольный орган осущест-
вляет контроль в сфере закупок, за 
исключением контроля, предусмо-
тренного чч.5, 8, 10 ст.99 Закона 44-
ФЗ с учетом ч.4 указанной статьи.

***
ООО «ССП «СтройСтандарт» 

обратилось в Томское УФАС 
России с жалобой на действия 
аукционной комиссии при про-
ведении электронного аукцио-
на «Выполнение строительно-
монтажных работ по объекту: 

«Строительство и развитие 
нового городского кладбища в 
районе д. Воронино Томского рай-
она Томской области» в рамках 
реализации подпрограммы «Раз-
витие инфраструктуры мест 
погребения, утилизации и пере-
работки отходов» муниципаль-
ной программы «Обеспечение 
экологической безопасности» 
на 2015-2020 годы» (извещение 
№0165300010515000322).

Заявитель сообщил, что при рас-
смотрении вторых частей заявок на 
участие в электронном аукционе  Ко-

миссия по осуществлению закупок 
признала его заявку не соответству-
ющей требованиям, установленным 
документацией об электронном аук-
ционе, поскольку участником элек-
тронного аукциона не предоставле-
на копия акта (актов) выполненных 
работ. 

Вместе с тем, ООО «ССП «Строй-
Стандарт» были предоставлены и 
размещены на электронной площад-
ке ранее исполненный муниципаль-
ный контракт и акты о приёмке вы-
полненных работ к нему.

Согласно ч.4 ст.31 Закона 44-ФЗ 
в случае установления Правитель-
ством Российской Федерации допол-

Конкурентный вектор
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нительных требований к участникам 
закупок, заказчики при определении 
поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) обязаны устанавливать та-
кие дополнительные требования. 

Согласно п.2 Приложения №1 к 
Постановлению Правительства РФ 
от 04.02.2015 № 99 «Об установле-
нии дополнительных требований к 
участникам закупки…» для соответ-
ствия участника дополнительным  
требованиям необходимо предо-
ставление копий: 

- ранее исполненного, (исполнен-
ных) контракта (контрактов), догово-
ра (договоров) и акта (актов) выпол-
ненных работ; 

- акта приёмки объекта капиталь-
ного строительства и разрешения 
на ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию (за ис-
ключением случая, если застройщик 
является лицом, осуществляющим 
строительство, или в случаях, при 
которых разрешение на ввод объ-
екта капитального строительства в 
эксплуатацию не выдается в соот-
ветствии с градостроительным за-
конодательством Российской Фе-
дерации) или копия акта о приемке 
выполненных работ. 

Комиссия Томского УФАС России 
установила, что во второй части за-
явки на участие в электронном аук-
ционе заявителем предоставлены 
копии актов о приемке выполненных 
работ (форма №КС-2) и копии спра-
вок о стоимости выполненных работ 
и затрат (форма № КС-3). Акты вы-
полненных работ участником ООО 
«ССП «СтройСтандарт» в составе 
заявки не предоставлены.

Жалоба ООО «ССП «СтройСтан-
дарт» признана необоснованной.

***
Комиссия Томского УФАС Рос-

сии рассмотрела жалобу ООО 
« С т р о и те л ь н о - м о н т а ж н о е 
управление – 24» на действия 
ОГБУЗ «Светленская районная 
больница № 1» при проведении 

запроса котировок «Оказание 
услуг по вывозу и утилизации 
твердых бытовых отходов и 
медицинских отходов класса Б».

Заявитель сообщил, что в из-
вещении о проведении запроса ко-
тировок указано требование о на-
личии действующей лицензии на 
осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортированию, разме-
щению отходов.

При этом с 2011 года деятель-
ность по сбору, использованию, 
транспортированию отходов не ли-
цензируется.

Федеральным законом от 
04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятель-
ности» не предусмотрено лицензи-
рование деятельности по вывозу 
твердых бытовых отходов класса А и 
сдаче на утилизацию твердых быто-
вых отходов класса А и Б. 

Таким образом, заказчик – ОГБУЗ 
«Светленская районная больница 
№1» установил в извещении о запро-
се котировок требования к участнику 
закупки о предоставлении лицензии 
на осуществление деятельности по 
сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию, размеще-
нию отходов в нарушение ч.6 ст.31 
Закона 44-ФЗ.

Комиссия Томского УФАС России 
пришла к выводу, что дальнейшее 
осуществление закупки может при-
вести к нарушению прав и законных 
интересов участников закупки и за-
казчика, и необходимости выдачи 
заказчику предписания об аннулиро-
вании определения поставщика.

 

Пресс-служба 
Томского УФАС России

Конкурентный вектор

СПРАВОЧНО

Нормативно-методические до-
кументы, которые могут быть 
полезны:

- Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
06.03.2015 №198 «Об утверж-
дении Правил изменения по 
соглашению сторон срока ис-
полнения контракта, и (или) 
цены контракта, и (или) цены 
единицы товара, работы, услу-
ги, и (или) количества товаров, 
объема работ, услуг, предусмо-
тренных контрактами, срок ис-
полнения которых завершается 
в 2015 году»

- Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
05.03.2015 №196 «О случаях 
и порядке предоставления за-
казчиком в 2015 году отсроч-
ки уплаты неустоек (штрафов, 
пеней) и (или) осуществления 
списания начисленных сумм не-
устоек (штрафов, пеней)»

- Постановление Правитель-
ства Российской Федерации 
от 05.02.2015 № 102 «Об уста-
новлении ограничения допуска 
отдельных видов медицинских 
изделий, происходящих из ино-
странных государств, для це-
лей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

- Приказ Министерства эконо-
мического развития Российской 
Федерации от 31.03.2015 № 
189 «Об утверждении Порядка 
согласования применения за-
крытых способов определения 
поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) и Порядка согла-
сования заключения контракта 
с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)»

- Письмо Федеральной ан-
тимонопольной службы от 
09.04.2015 №АК/17162/15 «О 
направлении информации»
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ТРУДОВОЙ ФРОНТ ВЕРХНЕКЕТЬЯ

К 70-летию Победы

Наша рубрика «к 70-летию 
Победы» продолжает рассказы-
вать о военных буднях районов 
Томской области. 

На этот раз повествование 
продолжают специалисты Верх-
некетского муниципального ар-
хива – хранители множества до-
кументов о том, как в их родном 
районе шла перестройка на воен-
ный лад. Документов, позволяю-
щих увидеть, какой ценой доста-
лась бойцам трудового фронта 
наша Победа, что пришлось вы-
нести и вытерпеть верхнекет-
цам, приближая своим трудом 
окончание военного лихолетья.

Орфография и стилистика 
приведенных текстов докумен-
тов сохранены, некоторые вы-
держки приводятся из доклада 
на районном партийном собра-
нии Верхнекетского района, про-
ходившего 15 января 1945 года.

НА КОЛХОЗНОМ ПОЛЕ 

В 40-е годы Верхнекетский район 
считался сельскохозяйственным: в 
1942-м здесь находилось 33 колхоза 
и промартели. На колхозном поле, 
как и на фронте, ковалась победа. 
Здесь не свистели пули и осколки, 
однако и сельским труженикам до-
ставалось порой сполна.

Из переписки Верхнекетского райи-
сполкома с председателями колхо-
зов: «Председателю райисполкома 
т. Мукину. от председателя колхза 
«Рассвет» т. Лукьянова.

В настоящем просим вашего содей-
ствия дать нам указания как мы 
должны действовать на 10.01.1944г 
ни грамма нет никаких кормов ни 
птице ни людям ни какому скоту, ре-
шительно никому и не знаем что де-
лать. Какие имелись отходы и мука 
расходовать их запрещено. Люди, 
работающие на животноводстве и на 
всех с/х работах без крошки хле-
ба, работать не могут. В чем просим 
дать ответ...»

«Председателю колхоза «Рассвет»
Верхнекетский райисполком разре-
шает расходовать для колхозников, 
занятых на животноводстве муки 2 
центнера, из расчета нормы на чело-
века 400 грамм печеным хлебом толь-
ко на день. Также разрешаем рас-
ходовать отходы для птицы 50 кг. 
Председатель Райисполкома Мукин»

Как и во всех районах тыла во-
йна «оторвала» наиболее трудоспо-
собную часть жителей. Исправная 
техника, лошади тоже передавались 
воинским частям и оборонным заво-
дам. Но, за годы войны колхозники 
района «дали государству и фрон-
ту 99726 пудов хлеба, 19487 пудов 
мяса, 75724 пуд молока, 442 пуда 
шерсти, 858 пудов льна-семян, 597 
пудов льна-волокна».

Чтобы повысить производитель-
ность труда на сельхозработах стал 
использоваться крупный рогатый 
скот. Если в 1941 году колхозам рай-
она только рекомендуется привле-
кать на уборочные работы коров, 
находящихся в личных хозяйствах, 
то уже в 42-м для верхнекетцев был 
утвержден план приручения для ис-
пользования на сельхозработах не 
менее 20 быков и 120 коров. 

Нормы трудодней были увеличе-
ны, очередные отпуска отменены, 
стали обязательными сверхурочные. 
К полевым работам привлекали спо-
собных трудиться стариков и уча-
щихся. С новой силой развернулось 
социалистическое соревнование.

Из Постановления объединенного за-
седания РК ВКП(б) и исполкома рай-
совета депутатов трудящихся Том-
ской области от 06.12.1944 года:
«...Вопрос: об итогах соцсорев-
нования по выполнению сельхозра-
бот...
1.…В целях поощрения сельсоветов, 
колхозов и колхозников на уборочных 
работах 1944 года признать побе-
дителем в соц.соревновании колхо-
зов района колхоз им.Горького Мо-
ховского сельсовета, председатель 
колхоза Фатеева Прасковья Фоминич-
на….Председателю колхоза Фатеевой 
выдать первую премию – кожаную ту-
журку и почетную грамоту РКВКП(б) и 
райисполкома и выделить на 3000 ру-
блей промтоваров для продажи пере-
довым колхозникам данного колхоза.
Звеньевой этого же колхоза 
т.Нестеровой Аграфене Парфенов-
не за получение высокого урожая и 
ударную работу выдать 2-ую премию 
/1 пару валенок/.
Лучшей вязальщице колхоза Фатеевой 
Аксинье Денисовне, которая навя-
зала 900 снопов вместо нормы 600 
снопов, т.е. на 150% выдать вторую 
премию /рабочие ботинки/.
2. За полученный высокий урожай 
на закрепленном участке звенье-
вой колхоза им.Сталина Моховско-
го сельского Совета Сопыряевой Зое 
Константиновне, которая получила 
овса по 21 центн. с га и проявлен-
ную ударную работу по уборке этого 
урожая, выдать первую премию, уста-
новленную бригадирам /отрез на ко-
стюм/...»
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КЛАДОВАЯ ПРИРОДЫ 
Кроме сельхозпродукции в воен-

ные годы район поставлял стране и 
лес, и пушнину, и рыбу.

Лесозаготовками занимался Ни-
бегинский мехлесопункт – един-
ственное в своем роде предприятие 
области, где вывозка была механи-
зирована. На его балансе числилось 
5 гусеничных тракторов «Сталинец 
48/60». Рабочие и колхозники-сезон-
ники за годы войны заготовили 263 
тысячи кубометров леса, план лесо-
заготовок был выполнен на 101%.

Из воспоминаний Героя Социалисти-
ческого труда, ветерана лесной 
промышленности В.Н. Майорова, ра-
ботавшего в 1943 году техноруком 
Нибегинского мехлесопункта:
«...Снабжение велось через отде-
ление ОРСа, общественное питание 
через котлопункты. Под котлопун-
кты обычно приспосабливались при-
рубы к баракам, обеды готовились 
непосредственно у пня в лесосеке в 
больших чугунных котлах, даже без 
примитивных навесов. Работали под 
лозунгом - не уходить с рабочего 
места, пока не выполнено задание, 
о норме и речи не было, 2-3 днев-
ные нормы было обычным делом.Недо-
статочное питание, плохая одежда, 
особенно обувь. Лапти из бересты 
были единственной обувью. Хоро-
шо помнится, что на изготовлении 
их работала бригада пенсионеров из 
6-ти человек.Народ трудности осоз-
навал, знал, что они временны, была 
бы только победа на фронте».

В январе 1942 года было вынесе-
но постановление ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР «О развитии рыбных промыс-
лов в бассейнах рек Сибири и на 
Дальнем Востоке». Колхозам района 
стали доводиться плановые задания 
по вылову рыбы, несмотря на то, что 
многие из них до войны этим не за-
нимались. Вылов рыбы в отношении 
к довоенному уровню увеличился в 
3,8 раз. 

Тогда на территории района был 
организован рыбозавод, Рыбкооп, 
построено 14 рыбоприемных пун-
ктов, в Белом Яре работал приемо-
обрабатывающий пункт, коптильный 

завод. Под лозунгом «Все для фрон-
та!» район произвел «мороженой 
рыбы 900 пудов, вяленой 675 пудов, 
сушеной и сухарей 480 пудов, копче-
ной 2850 пудов».

Местные охотники за годы во-
йны заготовили пушнины на один 
миллион рублей. В 42-м для укре-
пления промысловых артелей Ор-
ловского и Верхнекетского сельских 
советов, увеличения заготовок пуш-
нины, дичи, рыбы и дикоросов в 
п.Максимкин Яр организована про-
изводственно-охотничья станция За-
готживсырье /ПОС/. 

ОДЕТЬ И ОБОГРЕТЬ
В первые же дни войны началось 

создание фонда обороны, в который 
жители района внесли из своих лич-
ных сбережений 2 миллиона 736 ты-
сяч рублей. 

Активно проводились различные 
компании по сбору средств на нужды 
войны. Таким образом «...собрано и 
отправлено теплых вещей 15 ты-
сяч штук, отправлено новогодних 
подарков – хлеба 167 пудов, рыбы 
500 пудов, пельменей 210 пудов и 
другие сельскохозяйственные про-
дукты. Для оказания помощи осво-
божденным районам от немецких 
оккупантов, наш район дал для 
колхозников Воронежской области 
крупного рогатого скота 312 го-
лов».

Из Протокола общего собрания актива 
при Орловском с/Совете от 10 октя-
бря 1941г.:
« Повестка дня: 1.О ходе сбора те-
плых вещей для РККА.
Слушали по первому вопросу уполно-
моченного Гапонова, он рассказал 
о международном положении, о дей-
ствии войны между СССР и Германии. 
И дадим краткое изложение помощи 
Красной Армии теплыми вещами, что-
бы наша Красная Армия была одета 
теплыми вещами и быстро разгроми-
ла врага, не допуская нашу страну 
в кабалу! Наше обращение к активу, 
то, что есть из теплых вещей сда-
вать для Красной Армии.
Выступали:
1.Таланов Н.Л.: Я сейчас понял, ка-

кие вещи сдавать, и сдаю для РККА 
поношенный полушубок и пимы, весь 
актив примет участие для сбора те-
плых вещей, пускай наши бойцы спо-
койно защищают нашу страну от вра-
га.
2. Карабейщиков: Я сдаю пару белья 
и носки…»

Даже в самые тяжелые времена 
люди не забывали поддерживать 
фронтовиков и словом. На пере-
довую шел поток писем, в которых 
верхнекетцы рассказывали о трудо-
вых успехах, о выполнении заказов 
фронта, говорили о том, что верят 
в своих солдат и ждут от них только 
победу. 

Из письма учителей, написанного на 
районной учительской конференции 
20 августа 1943 года: 
«Дорогой товарищ!
Близится час окончательного раз-
грома немецко-фашистких захват-
чиков, вероломно напавших на нашу 
священную землю. Вы с оружием в 
руках смело идете на врага, иде-
те на запад, очищая каждую пядь 
нашей родной земли от гитлеров-
ских мерзавцев. Но вы, товарищ, не 
один. Пусть мы сегодня еще в глу-
боком тылу, но вся наша жизнь от-
дана фронту и борьбе за завоевания 
Октября. Сегодня на районной кон-
ференции учителей школ Верхнекет-
ского района подведены итоги нашей 
работы за 1942-1943 год. Можем и мы 
сказать с гордостью, что в побе-
дах, одержанных Вами на фронте От-
ечественной войны, есть и наша доля 
борьбы. Все учителя и учащиеся при-
нимают активное участие в выполне-
нии хоз-политических задач. Многие 
учителя являются уполномоченными в 
колхозах, политруками в рыболовец-
ких бригадах. Учащиеся за 1942 год 
выработали в колхозах более 15 ты-
сяч трудодней, собрали ягоды более 
10 тонн, сдали рыбы в фонд Красной 
Армии более 35 центнеров. Во многих 
школах добились высокой успеваемо-
сти, а в Палочкинской н/с школе по 
русскому языку 100% успеваемость.
Привет, дорогой товарищ! Желаем Вам 
здоровья и победы над врагом. Ско-
рей возвращайтесь домой...»

Елена Насонова, 
главный специалист 

муниципального архива 
Верхнекетского района 
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