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ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ

Второй год подряд Съезд начался с открытия дискуссионных площадок. На этот раз они 
были посвящены актуальным вопросам инвестиционной привлекательности территорий, 
эффективному природопользованию, развитию инженерной инфраструктуры, повышению 
гражданской активности населения и кадровому обеспечению социальной сферы. В ходе пленарного 
заседания делегаты и гости Съезда подвели итоги прошедшего года и наметили дальнейшие планы.

Очередной Съезд Совета муниципальных образований Томской области 
прошел в Томске 30-31 марта.  

Приветствия 
участникам

Выступление председателя Совета муниципальных образований Томской области в ходе 12-го Съезда

От имени главы региона де-
легатов и гостей Съезда при-
ветствовал заместитель Гу-
бернатора Томской области 
по территориальному развитию 
Анатолий Михайлович Рожков. 

Он рассказал о тех приори-
тетных программах, которые 
планируется реализовать в му-
ниципалитетах в наступившем 
году. 

В их числе новые для региона 
проекты: «Чистая вода» и «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Также среди глав-
ных приоритетов второй год 

подряд остаются дороги. На их 
строительство, ремонт и эксплу-
атацию в областном бюджете 
предусмотрено 4,4 миллиарда 
рублей. 

— Этот проект получил боль-
шую поддержку среди наших 
жителей, — подчеркнул Анато-
лий Михайлович, — И поэто-
му, продолжая его реализацию, 
на нас возлагается еще большая 
ответственность — не потерять 
эту поддержку. Здесь главная за-
дача – отнестись к данному на-
правлению работы с более тре-
петным вниманием и держать 
его под особым контролем. 

О перспективных направле-
ниях работы также говорилось 
в обращении председателя За-
конодательной Думы Томской 

области Оксаны Витальевны 
Козловской.

— Мы планируем ввести но-
вую форму работы на заседани-
ях Думы — Информационный 
час — по аналогии с Часом Гу-
бернатора, где выступают заме-
стители главы региона по наибо-
лее острым вопросам, — сказала 
Оксана Витальевна. — В рамках 
Информационного часа мы хо-
тим предоставить слово руково-
дителям муниципальных обра-
зований, где они смогут поднять 
волнующие вопросы. 

Также спикер отметила, что 
в Томской области сложилась 
очень взвешенная и эффектив-
ная система взаимоотношений, 
которая способствует решению 
вопросов внутри региона, по-
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В тему
Накануне Съезда, 29 
марта 2017 года, указом 
Президента Российской 
Федерации был утвержден 
новый состав Совета 
при Президенте РФ 
по развитию местного 
самоуправления.

В списке нового состава 
Совета 13 представителей 
федеральных структур, 8 
представителей субъектов 
Российской Федерации 
и 27 представителей 
муниципалитетов страны. 

От Томской области 
в обновленный состав 
Совета включена 
председатель 
Законодательной Думы 
Томской области Оксана 
Витальевна Козловская. 

Также спикер томской 
Думы включена в состав 
Президиума Совета 
при Президенте РФ 
по развитию местного 
самоуправления.

Оксана Витальевна Козловская

Правительственная телеграмма  

Член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации Кравченко Вла-
димир Казимирович направил 
в адрес участников Съезда пра-
вительственную телеграмму.

—  Совет стал местом для дис-
куссий и обмена опытом, — гово-
рится в ней. — Сегодня органи-
зация объединяет тех, кто может 
и умеет выдвигать инициативы 
и нести ответственность за их 
исполнение. В рамках 12 Съез-
да предстоит обсудить целый 

ряд вопросов, касающихся при-
родопользования, повышения 
уровня муниципального управ-
ления, формирования благо-
приятной инвестиционной сре-
ды. За каждым из этих вопросов 
стоят возможности, которые 
могут изменить жизнь людей 
к лучшему. Убежден, что коман-
да муниципальных управлен-
цев приложит все усилия, чтобы 
по итогам Съезда были сформи-
рованы взвешенные решения, 
которые станут руководством 
для совместных действий.

зволяет привлекать крупные 
финансовые ресурсы из феде-
рального бюджета. 

— Нас окружают регионы, где 
население в 2,5 раза больше, чем 
у нас, — подчеркнула Оксана Ви-
тальевна. —  И надо, поверьте, 
иметь очень серьезные аргу-
менты для того, чтобы средства 
из федерального бюджета, ко-
торые мы получаем в последнее 
время, шли именно в нашу об-
ласть, а не к соседям.

Отдельно была отмечена 
деятельность Совета муници-
пальных образований Томской 
области. 

— За все время работы пятого 
созыва Законодательной Думы 
Томской области Совет внес 33 
законодательные инициати-
вы. Из них 11 были приняты, 
по 22-м решения не приняты 
только потому, что они связаны 
с дополнительным серьезным 
финансированием. И я должна 

сказать, что это совсем не зна-
чит, что по ним работа не идет. 
В ходе совершенствования за-
конодательства они, как прави-
ло, позднее учитываются.

Председатель Совета муни-
ципальных образований Гри-
горий Андреевич Шамин, вы-
ступая с отчетным докладом 
о деятельности Совета, особо 
остановился на вопросе реали-
зации плана совместных дей-
ствий региональной и местной 
власти, который был подписан 
по итогам Съезда в прошлом 
году. 

Он отметил, что, по сути, Со-
вет муниципальных образо-
ваний, муниципалитеты и ор-
ганы государственной власти 
возложили на себя взаимную 
ответственность за поиск оп-
тимальных решений по тем на-
правлениям, которые вошли 
в план. 

И благодаря этому, многое 
удалось сделать.

Например, взаимосогласо-
ванные предложения Совета 
муниципальных образований, 
Департамента экономики и Де-
партамента финансов по внесе-
нию изменений в Бюджетный 
кодекс, в части неналоговых до-
ходов местных бюджетов, были 
направлены в Общероссий-
ской Конгресс муниципальных 
образований. 

Органами местного само-
управления, в свою очередь, 
в течение года оценивались 
перспективы введения самоо-
бложения. Обсуждались также 
возможные способы софинан-

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
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Дискуссионная площадка по вопросам формирования благоприятной инвестиционной среды 

Инвестиции — итоги дискуссии

сирования расходов на реше-
ние вопросов местного значе-
ния с участием средств граждан, 
в том числе в рамках деятель-
ности территориального обще-
ственного самоуправления.

Важный шаг был сделан орга-
нами местного самоуправления 
поселений — начата системная 
работа по оформлению в му-
ниципальную собственность 
невостребованных земельных 
долей. К окончанию прошло-
го года было выявлено более 

12-ти тысяч таких земельных 
долей, более шестисот из кото-
рых перешли в муниципальную 
собственность. 

— 12-й Съезд Совета вновь 
прошел в формате открытого 
форума, — сказал в заключение 
председатель Совета. — На осно-
ве предложений, поступавших 
в ходе его подготовки, сформи-
рован План совместных дей-
ствий на 2017 год. В него вошли 
актуальные направления сегод-
няшнего дня – реализация при-

оритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» и регионального проек-
та по обеспечению населения 
чистой питьевой водой, профи-
лактика социального сиротства 
и социальная защита граждан 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, вопросы обра-
щения с отходами и реализация 
программ профессионального 
развития муниципальной служ-
бы. Итоги этой работы мы со-
вместно подведем уже на следу-
ющем Съезде Совета в 2018 году.

Основной разговор состоялся 
вокруг двух актуальных вопро-
сов: что нужно сделать для того, 
чтобы увеличить приток инве-
стиций и какой должна быть ин-
фраструктура поддержки мало-
го и среднего бизнеса? 

— Создание благоприятной 
среды для предприниматель-
ства и улучшение условий для 
инвестиционной деятельности 
— это все-таки не только фи-
нансовая поддержка и система 
льгот, — заметил заместитель 
Губернатора Томской области 
по инвестиционной политике 
и имущественным отношени-
ям Ю.М. Гурдин. — Это совокуп-

ность мер и факторов, которые 
положены в программы. Те це-
левые модели, которые утверж-
дены распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации, 
как раз и предствляют собой тот 
механизм, который направлен 
на эти цели.

По итогам обсуждения участ-
ники дискуссионной площадки 
сформулировали ряд предложе-
ний, которые, в свою очередь, 
вошли в План совместных дей-
ствий на 2017 год. Например, 
в целях активизации работы 
по повышению инвестиционной 
привлекательности предложено 
сформировать график внедре-

ния в муниципалитетах Томской 
области успешных практик му-
ниципального управления, раз-
работанных Агентством стра-
тегических инициатив и вклю-
ченных в Атлас муниципальных 
практик. 

В части поддержки мало-
го и среднего бизнеса предло-
жено синхронизировать меры 
государственной поддержки 
предпринимателей с програм-
мами, реализуемыми Департа-
ментом труда и занятости Том-
ской области. 

При этом, как было отмечено 
в резолюции «круглого стола», 

Дискуссионная площадка, организованная в рамках Съезда Совета по вопросам формирования 
благоприятной инвестиционной среды, проходила под руководством заместителей Губернатора 
Томской области Андрея Александровича Антонова и Юрия Михайловича Гурдина.
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Дискуссионная площадка по вопросам развития инженерной инфраструктуры

КАК СОЗДАТЬ
КОМФОРТ

муниципалитеты готовы взять 
на себя встречные обязательства 
по увеличению эффективности 
данной поддержки, определе-
нию ее приоритетов, выстраи-
ванию системной работы с ее 
получателями — их сопровожде-
ние не только на этапе стартапа, 
но и в дальнейшем, на протяже-

нии их деятельности через иные 
механизмы. 

Еще одним из перспектив-
ных направлений работы назва-
на качественная перестройка 
взаимоотношений между цен-
трами поддержки предприни-
мательства и органами местно-

го самоуправления. Например, 
реализация мероприятий му-
ниципальных программ разви-
тия малого и среднего бизне-
са на базе указанных центров 
с соответствующим финанси-
рованием предусмотренных 
мероприятий. 

Модераторами дискуссионной площадки по вопросам развития 
инженерной и транспортной инфраструктуры Томской области 
выступили заместители Губернатора Томской области Игорь 
Николаевич Шатурный и Евгений Валерьянович Паршуто. 

Вопросов обсуждалось много, 
и тематическая составляющая 
также многообразна: дороги, 
газификация, капитальный ре-
монт многоквартирных домов 
и объектов ЖКХ, формирова-
ние комфортной городской сре-
ды и строительство социальных 
объектов. 

Как отметили участники за-
седания, по всем перечислен-
ным направлениям имеются 
грамотные системные решения, 
также есть реальное улучшение 
ситуации. Но в тоже время есть 
и целый ряд болевых точек, тре-
бующих оперативного реше-
ния и повышенного внимания 
со стороны всех уровней власти.

Так, на фоне значительных 
улучшений в ремонте областных 
и муниципальных дорог, уже-
сточились требования по безо-
пасности дорожного движения. 
Если говорить точнее, выросли 
штрафные санкции к собствен-

никам дорог и обслуживающим 
организациям. Этот факт вы-
зывает особую озабоченность 
у глав муниципалитетов. 

Сегодня интенсивно ведет-
ся строительство новых детских 
садов, школ и объектов здраво-
охранения. При этом есть опре-
деленный недоремонт суще-
ствующих объектов соцсферы, 
например, домов культуры.

Важнейший вопрос — кон-
цессии. Основная проблема, 
которую озвучивают муници-
палитеты — отсутствие потен-
циального участника в кон-
курсах на право заключения 
договора концессии. 

— Надо признать, что во мно-
гом муниципалитеты оказались 
не готовы к переходу на заклю-
чение концессионных согла-
шений в отношении объектов 
ЖКХ, — отметил в своем докла-
де председатель Совета Г.А. Ша-

мин. — Этот пробел активно 
восполнялся в прошлом году. 
Проводились подготовительные 
мероприятия – объекты тепло- 
и водоснабжения оформлялись 
в муниципальную собствен-
ность, корректировались про-
граммы модернизации комму-
нальной инфраструктуры.

Советом муниципальных 
образований совместно с Де-
партаментом ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора 
и Департаментом тарифного 
регулирования были сформули-
рованы законодательные пред-
ложения, которые направлены 
в ряд комитетов Госдумы и Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ, в Министерство 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России. 

Полученные ответы позволя-
ют надеяться на изменение си-
туации в данной сфере. 
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Дискуссионная площадка по вопросам кадрового обеспечения организаций социальной сферы

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

— Мы говорили о кадровом 
потенциале и кадровом дефици-
те в Томской области, делились 
своим опытом работы, — нача-
ла свое выступление Людмила 
Викторовна. — Из всего потока 
озвученной информации у нас 
сложился определенный алго-
ритм действий, который можно 
применять для систематизации 
и совершенствования работы 
с кадрами в каждом конкретном 
муниципальном образовании.

Прежде всего, по мнению 
участников дискуссии, на уров-
не муниципалитетов необхо-
димо создать коллегиальный 
орган по вопросам кадровой 
политики. Это позволит акку-
мулировать имеющийся опыт 
и перевести всю работу на более 
системный уровень — с учетом 
потребностей всех отраслей эко-
номики, не только социальной.

Также необходимо иметь 
презентацию территории, как 
территории комфортной для 
жизни. 

Условия труда хоть и явля-
ются важным фактором при 
привлечении квалифицирован-
ного специалиста, но далеко 
не  единственным. 

— Специалиста интересует 
в целом то место, где ему пред-
стоит жить, — подчеркнула Л.В. 
Шапилова. — И здесь уже все за-
висит от того, насколько у рас-
сказчика хватит таланта и люб-
ви к своей малой родине, чтобы 
территория была представлена 
с наилучшей стороны. В Кол-
пашево, например, нет пробок, 
все в шаговой доступности, раз-
витая сеть дошкольных учреж-
дений и учреждений дополни-
тельного образования, самый 
чистый воздух и просто потря-
сающая природа! 

Безусловно, каждый муници-
палитет должен делать прогноз 
потребности в кадрах. В соци-
альной сфере такая работа ве-
дется, но, по-хорошему, нужно 
иметь общую картину по всем 
отраслям. Более того, нужно по-

нимать, что интересует привле-
ченных специалистов. Иссле-
дования показали, что наравне 
с жилищными условиями моло-
дые специалисты ждут методи-
ческую помощь и наставников.

Участники «круглого стола» 
пришли к выводу, что необхо-
димо проанализировать, все 
ли из того, что можно сделать 
без дополнительных финансо-
вых ресурсов, сегодня делается. 
Например, очень эффективны 
в  том плане экскурсии, кото-
рые, по сути, ничего не стоят.

И последнее, что было пред-
ложено — закрепление меро-
приятий в муниципальных про-
граммах. Именно в программах, 
с хорошей аналитикой, четким 
планированием и с целевыми 
показателями.

«Кадровое обеспечение организаций социальной сферы» – тема еще одной дискуссионной площадки 
Съезда Совета. Проходила она под руководством начальника Департамента по молодежной 
политике, физической культуре и спорту Томской области Максима Викторовича Максимова. 
С итоговой резолюцией по данному вопросу на пленарном заседании выступала Людмила 
Викторовна Шапилова, заместитель главы Колпашевского района по социальным вопросам. 
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Дискуссионная площадка по вопросам повышения гражданской активности населения 

В союзе 
с активным 
гражданином

— Любой гражданский акти-
вист, с которым местная власть 
не сможет найти общий язык, 
рано или поздно становится 
в оппозицию власти, — рефре-
ном встречи звучали слова за-
местителя губернатора Томской 
области по внутренней полити-
ке С.Е. Ильиных. — Так устро-
ена жизнь. — Но если не оттал-
кивать активистов, а все больше 
привлекать их к работе по ре-
ализации их же предложений 
— можно получить многочис-
ленных союзников, позитивное 
общественное мнение, а, самое 
главное, такую насыщенную 
повестку дня в работе с обще-
ственностью, что диву будете 
даваться. 

В качестве примера кон-
структивизации гражданской 
активности были приведены 
столичные проекты «Наш го-
род» и «Активный гражданин». 

Суть их в том, что любой жи-
тель может направить через 
специальный интернет-пор-

тал свои предложения по лю-
бым проблемам своего города, 
разместить  фотографию этой 
«проблемы». 

Например, в московском 
сервисе «Активный гражда-
нин» зарегистрировано более 
1,5 миллионов человек, которые 
высказали свое мнение по раз-
ным проблемам города почти 
70 миллионов раз. 

Конечно, интернет в Мо-
скве и интернет в Катайге — это 
небо и земля, но не учитывать 
сегодня новые средства массо-
вой коммуникации просто не-
разумно. Томская сеть «Вкон-
такте» насчитывает около 300 
тысяч аккаунтов и большая их 
часть активны. Чуть меньше ох-
ват у «Одноклассников», но там 
и люди собираются постарше. 

— Не надо недооценивать 
современные каналы свя-
зи — подытожил Сергей Евге-
ньевич, — так же, как и обще-
ственные организации, которые 

есть в каждом городе, районе 
и поселении. 

По данным министерства 
юстиции, в Томской области за-
регистрировано более 1600 не-
коммерческих организаций: это 
и благотворительные фонды, и 
отраслевые ассоциации, объе-
динения граждан по принципу 
«общей беды», детские, эколо-
гические объединения…  

Кажется, что найти общий 
язык с 1600 НКО невозможно. 
Но, как выяснилось, реально ра-
ботают не все. После создания 
реестра НКО на сайте областной 
администрации таких насчита-
лось около 270. 

— Об этом можно судить даже 
по тому, что люди, не обнаружив 
себя в реестре, стали звонить 
и спрашивать: а где мы? Вот тут 
и завязался диалог! Создайте та-
кой открытый, — подчеркиваю, 
— открытый реестр и вы увидите 
тех, кто реально заинтересован 
в эффективном сотрудничестве. 

Дискуссия «Повышение гражданской активности населения Томской 
области» хоть и прошла в конференц-зале томского отделения 
партии «Единая Россия», «партии власти» ни разу не коснулась. 
Модераторы встречи, заместители губернатора Томской области 
Анатолий Михайлович Рожков и Сергей Евгеньевич Ильиных, повели 
разговор во внепартийном ключе.
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Дискуссионная площадка по вопросам эффективного природопользования

Эффективное 
природопользование

— Мы сегодня должны полу-
чить синтез из тех знаний и ин-
формации, которая находится 
в распоряжении муниципали-
тетов, которая имеется на реги-
ональном и федеральном уров-
нях, — открыл мероприятие 
Андрей Филлипович. — У каж-
дого есть определенная ин-
формация, отсутствие которой 
порой не позволяет продуктив-
но решать те или иные задачи. 
Мы должны все это соединить 
и сложить в единую стратегию 
развития. 

В первую очередь, на обсуж-
дение были вынесены вопросы 
региональной политики по вов-
лечению природных ресурсов 

в хозяйственный оборот для 
развития сельской экономики. 
Причем как для личных нужд, 
так и для предпринимательства. 

Здесь стоит сказать, что 
по  оценке специалистов, эконо-
мическая ценность возобновля-
емых природных ресурсов Том-
ской области составляет свыше 
16 млдр. рублей при ежегодном 
их использовании. 

По итогам 2016 года доход 
от лесного хозяйства превысил 
запланированный объем на 48 
млн. рублей и составил 572 млн. 
рублей. Экспорт изделий из дре-
весины увеличился более чем 
на 5 млн. долларов и составил 
78 млн. долларов. Среднегодо-
вые объемы сбора дикорастуще-
го пищевого сырья составляют 
от 10 до 12 тыс. тонн. А произ-
водство рыбопосадочного мате-
риала с 2013 по 2016 год увели-
чено с 3 до 32 млн. штук.

Как отметили участники раз-
говора, залогом успеха в исполь-
зовании всех этих природных 
богатств и основой для создания 
местной промышленности яв-
ляется заготовительная инфра-
структура — охотничьи базы, 
заготовительные и рыбоприем-
ные пункты. Сегодня в передо-
виках по развитию таковой — 
Верхнекетский, Колпашевский, 
Первомайский, Асиновский, 

Молчановский, Кривошеинский 
и Томский районы.

Еще одно перспективное на-
правление — туризм. Эта сфера 
в настоящее время организо-
вана недостаточно и развитие 
ее только предстоит. В качестве 
одной из стимулирующих мер 
предложено проработать систе-
му грантов.

Отдельным блоком звучали 
вопросы управления землей. 
Если быть точнее, говорилось 
о регулирующей роли органов 
местного самоуправления в со-
хранении сельскохозяйствен-
ных угодий, о необходимости 
проведения комплексных када-
стровых работ.

Одной из самых острых тем 
дискуссии стал вопрос обраще-
ния с отходами и реализации 
госполитики по максимальному 
вовлечению их в хозяйственный 
оборот.

Сегодня в Томской области 
разработана территориаль-
ная схема обращения с отхода-
ми. Задачей на предстоящий 
год является ее совершенство-
вание и проведение конкурсов 
по определению региональных 
операторов.

Эффективное 
природопользование — 
фактор стабильного развития 
территорий. Под такой 
общей темой в рамках Съезда 
Совета прошла дискуссионная 
площадка, которую 
возглавил заместитель 
Губернатора Томской области 
по агропромышленной 
политике 
и природопользованию 
Андрей Филлипович Кнорр.
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Болото имеет площадь в 5,3 
млн.га и сложную ланд-
шафтную структуру в нена-

рушенном состоянии.

Здесь обитают редкие и исче-
зающие виды растений и жи-
вотных, занесенные в Красную 
книгу России и охраняемые 
международными договорами. 
Это небольшое, но стратегиче-
ски важное хранилище пресной 
воды — 400 куб. км. (для срав-
нения в Байкале 23,5 тыс. куб. 
км). Также наше болото содер-
жит около 2% мировых запасов 
торфа.

ЧТО ИМЕЕМ 

А БОЛОТА ЗДЕСЬ ТИХИЕ…
2017 год объявлен в России годом экологии. Томская область — относительно 
благополучный в этом плане регион. Есть у нас и свои уникальные, с точки 
зрения экологии, объекты. Самым крупным и всемирно известным является 
Васюганское болото. Предлагаем вниманию читателя несколько фактов о нем. 
Возможно некоторые из них будут для вас новостью.

Фото: Сергей Жвачкин

Крупнейший в мире болот-
ный комплекс находится 
на Васюганской равнине. 

Она простирается через терри-
тории 4 районов области: Кар-
гасокского, Парабельского, Ча-
инского, Бакчарского. Болотные 
«лапки» большого Васюганского 
болота можно встретить в Кол-
пашевском, Кривошеинском 
районе. Часть болота находится 
в Новосибирской и Омской об-
ластях. Территория природного 
хранилища пресной воды, тор-
фа, уникальной флоры и фауны 
превышает территорию совре-
менной Швейцарии и прираста-
ет на 800 гектаров в год.

Один из первых исследова-
телей Васюгана И. Нейштадт 
называет заболоченность За-
падно-Сибирской равнины ми-
ровым природным феноменом. 
На Земном шаре нет террито-
рии, где бы болота занимали та-
кие огромные площади.

1

2

В 2017 году, в год экологии, 
Правительство России пла-
нирует создать Васюганский 

природный заповедник на тер-
ритории Томской и Новосибир-
ской областей. 

В настоящее время проводится 
государственная экологическая 
экспертиза. После создания за-
поведника болото окончатель-
но должно войти в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО (с 
2007 года оно состоит в предва-
рительном списке объектов Все-
мирного наследия).

3

Заниматься изучением бо-
лота и его влияния на кли-
мат будет, в том числе, 

созданный в Томском государ-
ственном университете центр 
исследования Сибири, который 

4

объединит десятки научных 
коллективов со всего мира.

На церемонии открытия Си-
бирской сети по изучению из-
менений окружающей среды, 
проходившей в ТГУ, Губернатор 
Томской области С.А. Жвачкин 
отметил, что данная террито-
рия является не только мегаре-
гулятором климата на планете, 
но и обладает колоссальными 
богатствами. 

— Роль Васюганских болот, 
мягко говоря, недооценена. 
А это феномен, который влияет 
на экологию и природу не толь-
ко Томской области и России. 
Васюганские болота с точки зре-
ния экологии — важный меха-
низм, который необходимо изу-
чать, — пояснил Губернатор.
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Томичи, в свою очередь, живут рядом с Васюганским болотом, 
и даже работать-отдыхать ездят на болота... 

Болота являются природ-
ным охладителем клима-
та, они связывают в своих 

толщах огромное количество 
углекислого газа и активно вы-
рабатывают кислород. Гораздо 
активнее, чем любой лес. Ама-
зонские джунгли, которые еще 
называют «легкими планеты», 
если сравнивать с Васюганским 
болотом по объемам выработки 

кислорода — скромный приго-
родный бор. 

Большое Васюганское болото ак-
кумулирует в год 3 - 10 млн. тонн 
углекислого газа и продуцирует 
1,5 - 4 млн. тонн кислорода. Так 
что в борьбе с парниковым эф-
фектом и потеплением климата 
томичи впереди планеты всей.

ЧТО ИМЕЕМ

5

Экологическую проблему 
для томских болот пред-
ставляют нерациональное 

природопользование, разли-
вы нефтепродуктов при добы-
че нефти и газа, а также вторые 
ступени ракет, запускаемых 
с космодрома Байконур: па-
дая в болота, они загрязняют их 
остатками высокотоксичного 
ракетного топлива — гептила.

Однако самым опасным 
и наиболее часто повторяю-
щимся антропогенным воз-
действием на экосистемы Ва-
сюганья являются пожары, 
уничтожающие все природные 
комплексы болот, в том числе 
и в зимнее время. В итоге появ-
ляется множество внутриболот-

ных озер пирогенного генезиса, 
погибают древостои и многие 
животные. 

Рост заозеренности снижа-
ет сток воды и без того заболо-
ченных лесных массивов. В 20-е 
годы прошлого века семилет-
ний пожар в торфяниках на тер-
ритории современного Север-
ного района Новосибирской 
области привел к образованию 
самого крупного на юге Запад-
ной Сибири озера Тенис. В по-
следующее время его котлови-
на углубилась местами до 11–18 
метров, площадь водного зерка-
ла приблизилась к 19 кв. км.

Одним из первых посетил 
Васюганье естествоиспыта-
тель Б.П. Шостакович, пред-

приняв в 1876 году поездку по 
рр. Васюгану и Чижапке с це-
лью проверки поступавших све-
дений о наличии здесь золота 
и  каменного угля. Однако золо-
та он не нашел, а куски камен-
ного угля находил лишь на бере-
гу реки в виде амулетов. 

В 1882 году западносибир-
ский отдел Русского географи-
ческого общества поручил Н.П. 

Григоровскому исследование 
колонизации Васюганья за по-
следние 25 лет. Он должен был 
проверить, действительно ли 
«по верховью Васюгана и впада-
ющих в него речек поселились 
крестьяне из российских губер-
ний, старообрядцы-раскольни-
ки; будто бы настроили себе се-
ления, завели пашни и скотину 
и живут, тайно предаваясь свое-
му фанатическому богомолью». 

Согласно его описанию, Ва-
сюганье занимает до 500 верст 

с запада на восток и до 400 верст 
с севера на юг. По Васюгану, по 
свидетельству Н.П. Григоров-
ского, в то время «проживало 
726 душ обоего пола, считая тут 
и малолетков». Это на протяже-
нии более 2000 верст!

Выразительно сказал об этих 
местах Мельников-Печерский: 
«Это страшные погибельные 
места для небывалого челове-
ка. Кто отроду первый раз попал 
в неведомые лесные дебри —бе-
регись — гляди в оба». 

6

8

7

К слову
В рамках международной 
экспедиции «Вся Обь: от 
истоков до устья» ученые 
из России, Канады, Швеции 
и Финляндии договорились 
о создании в Томском 
Государственном 
университете «Сибирской 
сети по изучению 
изменений окружающей 
среды» (SecNET). 

Это сообщество 
исследователей и научных 
организаций будет 
изучать, как проходят 
изменения окружающей 
среды Сибири и какие 
это несет последствия 
в национальном 
и глобальном масштабах. 

В частности, ученые 
будут определять, какие 
социальные последствия 
могут нести изменения 
в климате Сибири и как это 
будет влиять на экономику.

Источник: 
Сайт «Новости сибирской науки» 
http://www.sib-science.info/ru
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2017. НАЧАЛО.
Первая четверть 2017 года прошла в Совете 
муниципальных образований Томской области  
под эгидой подготовки самого главного 
события – Съезда. Тем не менее, вопросы 
ежедневной повестки муниципалов, Совет 
постарался оперативно рассмотреть в рамках 
текущих мероприятий. Так, было организовано 7 
семинаров, 3 «круглых стола», 2 рабочих группы 
и 3 «дня консультаций». Практически каждое из 
них снято на видео, которое, при необходимости, 
можно запросить в Исполнительной дирекции 
Совета. А настоящий дайджест расскажет лишь о 
самых ярких из прошедших событий. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК ПО-ТОМСКИ

 «Круглый стол» по вопросам реализации Федерального закона «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации» — это первое мероприятие, которое  
Совет муниципальных образований Томской области организовал в 2017 году. Томск поделился 
опытом организации пассажирских перевозок с районами области.

Главными спикерами стали 
начальник управления муни-
ципального заказа и тарифной 
политики администрации Том-

Ведущие семинара: Ольга Анатольевна Свахина, Андрей Викторович Комогорцев 

ска Андрей Викторович Комо-
горцев и председатель комите-
та по транспорту и организации 
дорожного движения той же ад-

министрации Ольга Анатольев-
на Свахина. 

Оба спикера в январе были 
вынуждены постоянно ком-
ментировать в СМИ новую схе-
му движения пассажирского 
транспорта в областном центре, 
которая вызвала массовые наре-
кания участников рынка пасса-
жирских перевозок. 

На деле выяснилось, что но-
вая схема практически повторя-
ет старую: кое-где удлинились 
интервалы движения автобусов 
и сами маршруты. Принципи-
ально новое в схеме — порядок 
ее формирования. 

Сначала транспортная схе-
ма была изучена и подправлена 
экспертами из Перми и Наци-
онального Исследовательского 
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СЕМИНАР ДЛЯ СЕЛЬСКИХ НОТАРИУСОВ
В конце января в Совете прошел семинар для муниципальных 
служащих, которые уполномочены совершать нотариальные 
действия. 

В небольших и дальних насе-
ленных пунктах часто нет своих 
нотариусов и их функции, со-
гласно статье 37 Основ законо-
дательства РФ о нотариате, ис-
полняют уполномоченные на 
это должностные лица органов 
местного самоуправления. 

Пошлина за совершение но-
тариальных действий поступает 
в бюджет поселения, что нема-
ловажно, учитывая дотацион-
ность сельских бюджетов. 

Однако, с наступлением элек-
тронного документооборота 
и созданием единых баз дан-
ных, особое значение имеет сво-
евременное, в течение 5 суток, 
и грамотное внесение данных 

о нотариальных действиях в об-
щую базу данных. Тогда заве-
щания и доверенности сельских 
жителей имеют реальную силу 
и не могут быть впоследствии 
подвергнуты сомнению. 

Помимо обычных для глу-
бинки проблем со связью, есть 
проблемы с программным обе-
спечением, оргтехникой, мето-
дикой внесения данных в еди-
ную базу данных.

Об этом рассказывали и отве-
чали на вопросы участников со-
трудники Ассоциации «Томская 
областная нотариальная пала-
та» и Управления Министер-
ства юстиции РФ по Томской 
области. 

Хронограф
24 января — круглый 
стол по вопросам 
организации регулярных 
транспортных перевозок 

31 января — семинар 
по вопросам ведения 
нотариата

2 февраля — круглый стол 
по вопросам развития 
предпринимательства

3 февраля — рабочая 
группа по вопросам 
корректировки 
регионального 
законодательства в сфере 
образования

10 февраля — круглый 
стол по вопросам 
обеспечения доступности 
объектов и услуг 
для инвалидов

15 февраля — семинар 
по вопросам исполнения 
норм земельного 
законодательства РФ

16 февраля — рабочая 
группа по вопросам 
корректировки 
регионального 
законодательства 
в части повышения 
социальных гарантий 
для лиц, замещающих 
муниципальные 
должности в Томской 
области

28 февраля — семинар 
по вопросам соблюдения 
норм санитарного 
законодательства 
и законодательства 
в сфере защиты прав 
потребителей

Томского политехнического 
университета. Затем она про-
шла общественное обсуждение 
и лишь после этого сформиро-
ванные маршруты были вынесе-
ны на аукцион, который позво-
лил получить муниципальному 
бюджету доход в 100 миллионов 
рублей. 

Кроме этого, мелкие перевоз-
чики объединились в товарище-
ства и тем самым количество 
официальных перевозчиков со-
кратилось с 350 до 15. Водите-
ли стали проходить реальные 
предрейсовые медицинские 
осмотры, а условия контрак-
та с муниципалитетом предус-
матривают серьезные санкции 
за нарушения прав пассажиров: 
будь то курение за рулем или не-
соблюдение графика перевозок. 

Эксперты утверждают, что 
примерно половина негативных 
отзывов о новой схеме исходят 
от тех перевозчиков, кто не за-
хотел работать по новым пра-
вилам и требовал от городских 

властей ввести нерегулируемый 
тариф. 

Попытки в судебном порядке 
оспорить введение новой схемы 
организации пассажирских пе-
ревозок уже завершились побе-
дами муниципалитета в судах 
первой инстанции. А рассмо-
трение дел в аппеляционном 
суде лишь подтвердило право-
ту городских властей, которые 
решили навести порядок на 
рынке, годовой объем которо-
го оценивается, как минимум, в 
полмиллиарда рублей. 

В сельских районах Томской 
области, наверняка, такой кон-
куренции за внутримуници-
пальные маршруты не будет, 
но участники «круглого стола» 
получили бесценную информа-
цию из первых рук о всех про-
цедурных тонкостях в прове-
дении торгов на организацию 
пассажирских перевозок в сво-
их муниципалитетах.
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ОМБУДСМЕНУ РАССКАЗАЛИ О ПРОБЛЕМАХ СЕЛЬСКОГО 
БИЗНЕСА
В  начале февраля Совет организовал «круглый стол», 
на котором собравшиеся обсудили проблемы развития 
предпринимательства на селе. Глав районных администраций, 
их заместителей по экономике, руководителей администраций 
сельских поселений заинтересованно выслушал Валерий 
Анатольевич Падерин, уполномоченный по защите  прав 
предпринимателей в Томской области. 

Хороший зачин для разговора 
дал глава Чилинского сельско-
го поселения Кожевниковского 
района Сергей Александрович 
Гаврилов, который однознач-
но заявил, что «село без пред-
принимателя, без бизнеса — это 
болото». Но у глав сельских по-
селений фактически отсутству-
ют стимулы для развития биз-
неса. Да, собственно, не хватает 
и возможностей. 

К тому же, жители неболь-
ших сел готовы работать рука-
ми, но совершенно не готовы 
общаться с контролирующими и 
налоговыми органами, не уме-
ют вести бухгалтерский учет, 
правильно разносить по статьям 
свои расходы и доходы. В резуль-
тате случаются нелепые ошиб-
ки, из-за которых выставляются 
штрафные санкции на тысячи и 
даже миллионы рублей. 

— Селян надо сперва обучить, 
а уж потом запускать в бизнес, 

Участники круглого стола исключили 
из повестки вопрос «кто виноват?» 

Валерий Анатольевич Падерин Сергей Александрович Гаврилов Оксана Николаевна Быстрицкая

— подвел итог сам в прошлом 
предприниматель С.А. Гаври-
лов — Влияние бизнеса на село 
очень хорошее. В нашем посе-
лении с «приходом» нового коо-
ператива «Чилинское подворье» 
на 60% снизилось количество 
правонарушений. 

Глава Молчановского райо-
на Юрий Юрьевич Сальков от-
метил, что однозначно плохо 
на легальном бизнесе сказалось 
повышение страховых взно-
сов во внебюджетные фонды, 
исчезновение или сокращение 
мер государственной поддерж-
ки стартующего и действующе-
го бизнеса. 

Кроме того, бизнес в северных 
районах не может конкуриро-
вать с городским в Томске, пото-
му что существующие районные 
коэффициенты на зарплату ра-
ботников однозначно снижа-
ют конкурентоспособность се-
лян, вынуждают бизнес уходить 

в тень, нарушать трудовое и на-
логовое законодательство. 

Коллегу поддержала заме-
ститель главы Томского райо-
на по экономической политике 
Оксана Николаевна Быстриц-
кая, которая сообщила, что 
по ее оценкам 80% сельского 
бизнеса работает нелегально и 
доказать это крайне сложно, да 
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Хронограф
3 марта — семинар по 
вопросам реализации 
приоритетного 
национального проекта 
«Формирование 
комфортной городской 
среды»

10 марта — «День 
консультаций» 
по вопросам 
предоставления 
социальных гарантий 
муниципальным 
служащим

14 марта — онлайн-
семинар по вопросам 
тарифного регулирова-
ния отрасли ЖКХ на 
2017-2018 гг.

15 марта — онлайн-
семинар по вопросам 
подготовки 
концессионных 
соглашений

16 марта — семинар по 
вопросам исполнения 
норм законодательства в 
сфере градостроительной 
деятельности

17 марта — «День 
консультаций» по 
вопросам реализации 
Ветеринарных 
правил содержания 
свиней в целях их 
воспроизводства, 
выращивания и 
реализации

24 марта — «День 
консультаций» по 
вопросам реализации 
молодежных программ 
и проектов

и ни к чему. Административный 
штраф за незаконное предпри-
нимательство составляет всего 
500 рублей. 

Кроме того, безвозмездная 
раздача земли в 90-е годы про-
шлого века не породила на селе 
эффективных собственников, 
а создала огромные резервы 
бесхозной, но при этом непри-
косновенной земли. Бизнес 
мог бы использовать эту зем-
лю, но найти собственников до-
вольно проблематично. 

Бизнес-омбудсмен заверил 
собравшихся, что устранить ряд 
препятствий для сельского биз-

неса вполне возможно на регио-
нальном уровне, без изменений 
действующего законодатель-
ства. Например, наладить ква-
лифицированный и недорогой 
бухгалтерский учет для сельско-
го бизнеса через систему суще-
ствующих Центров поддерж-
ки предпринимательства или 
найти для крупных торговых 
сетей серьезных поставщиков 
чищеной и мытой картошки 
в вакуумной упаковке. 

Стоит сказать, что Чилинцы 
тут же предложили любые объ-
емы, но не по демпинговым це-
нам, которые обычно предлага-
ют торговые сети. 

Семинар по вопросам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» 

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ

В 2017 году Правительство РФ выделяет 20 миллиардов 
рублей на программы благоустройства в рамках проектов 
«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» 
и «Формирование комфортной городской среды», о чем было 
объявлено Президентом России Владимиром Владимировичем 
Путиным в рамках ежегодного послания Федеральному 
Собранию Российской Федерации.

Планируется 2/3 всего объема 
федеральной субсидии напра-
вить на благоустройство дворов. 
При этом дворы будут включать-
ся в программу только по ини-
циативе самих жителей, а при их 

благоустройстве должны обяза-
тельно учитываться принципы 
доступности для маломобиль-
ных групп населения. Оставша-
яся треть выделяется на благо-
устройство общественных про-
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Ведущая семинара
Екатерина Викторовна Шумкина

странств по выбору горожан. 
По плану, все неухоженные об-
щественные пространства в го-
родах страны должны быть при-
ведены в порядок до 2022 года.

В качестве обязательного ми-
нимума в программы благоу-
стройства дворов войдут работы 
по ремонту проездов к домам, 
установка на дворовых и обще-
ственных территориях скамеек, 
урн, дополнительного освеще-
ния. Именно эти расходы пред-
полагается покрывать за счет 
средств федерального бюджета. 

Что же касается других эле-
ментов благоустройства – авто-
парковок, детских и спортив-
ных площадок, озеленения – то 
для их финансирования мож-
но будет привлекать и средства 
со стороны: как самих жильцов, 
так и предпринимателей.

Средства субсидии направ-
лены в 72 региона страны на со-
финансирование региональных 
и муниципальных программ 
формирования современной го-
родской среды. Томская область 
получит почти 194 миллиона 
рублей. 

Совет муниципальных об-
разований Томской области 
совместно с Департаментом 
строительства и архитектуры 
Томской области организовали 
семинар, на котором прогово-
рили о том, как быстро и, же-
лательно, без ошибок муници-
пальным образованиям войти 
в данную программу. 

Улучшать городскую сре-
ду планируется 5 лет, и лучшие 
в этом плане муниципалитеты 
могут получить в предстоящие 
годы существенную прибавку 
на благоустройство. Какие для 
этого нужно решить задачи?

Первое — создать удобный 
и быстрый  механизм рассмо-
трения и отбора предложений 
граждан по благоустройству: че-
рез сайт, письмами, лично, об-
ращениями в администрацию… 

Второе — на основе предло-
жений граждан должна быть 
разработана муниципальная 
подпрограмма благоустрой-
ства в рамках программы ка-
питального ремонта жилья 
и (или) программы социаль-
но-экономического развития 
территории. Также должны 
быть актуализированы правила 
благоустройства.  

И третье — все перечислен-
ные нормативно-правовые акты 
обязательно должны пройти об-
щественное обсуждение. 

Кампания 2017 года уже 
стартовала и большинство му-
ниципалитетов до начала 
апреля направили свои заяв-
ки в Департамент строитель-
ства и архитектуры на включе-
ние муниципальных программ 
в региональную. 

Но не стоит забывать, что па-
раллельно, более обстоятель-
но, следует начать разработ-
ку программы благоустройства 
на 2018-2022 годы. 

Для этого необходимо прове-
сти инвентаризацию состояния 
объектов и общественных про-
странств; составить график бла-
гоустройства всех дворов, обще-
ственных пространств и иных 
объектов; вместе с собственни-
ками разработать план благо-
устройства частной недвижи-
мости, включая прилегающие 
территории; синхронизировать 
муниципальные программы 
с планами капитального ремон-
та домов, инженерных сетей.
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приятий и сел намного виднее, 
чем любым проектным коман-
дам. Работу местная власть про-
вела большую. У кого-то получи-
лось уйти от цифр и погрузиться 
в проекты. Кто-то сделал ставку 
на математические расчеты.

Но главное, что 
в  большинстве стра-

тегий нет прожек-
тов и абстрактных 

мечтаний.

Я ТАК СКАЖУ...

ДОРОГИ. ВОДА. 
КОМФОРТНАЯ СРЕДА.
Учитывая, что врио Губернатора Томской области Сергей Анатольевич 
Жвачкин не смог лично поприветствовать участников 12-го Съезда 
Совета муниципальных образований Томской области, мы попросили его 
рассказать «Вестнику» о тех главных направлениях работы, которые органам 
государственной власти Томской области совместно с органами местного 
самоуправления предстоит реализовать в текущем году. 

— Вместе с главами городов, 
районов и сельских поселений, 
депутатами местных советов 
мы воплощаем в жизнь множе-
ство идей, решаем проблемы, 
которые больше всего волну-
ют людей, и находятся на моем 
личном контроле. 

Год назад на Съезде муни-
ципальных образований Том-
ской области мы договорились 
обновить стратегии социаль-
но-экономического развития 
территорий. 

У региона такая стратегия 
есть, в ее основе федеральный 
проект «ИНО Томск» с четкими 
программами развития произ-
водств, научно-образователь-
ного комплекса, социальной 
сферы, транспортной системы, 
городской среды.

Но стратегия области скла-
дывается, в том числе, из планов 
развития городов и районов. 
Конечно, в этих планах люди 
должны увидеть перспективы 
каждого предприятия и трудо-
вого коллектива, микрорайона 
и многоквартирного дома.

Знаю, что завтрашний день 
области вместе с депутатами 
определяли и активные жители 
городов и районов. Я не вмеши-
вался в ход работы над стратеги-
ями и того же требовал от своей 
команды. Потому что убежден: 
людям перспективы своих пред-

Врио Губернатора Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин

Главы районов проведут пре-
зентации и защиты стратегий 
развития муниципалитетов. Че-
рез такую процедуру пройдет 
каждый глава района и города. 

— Многие помнят ваши прошлогод-
ние экзамены для глав, которые прохо-
дили прямо на дорогах области…

— Я считаю, это правиль-
но, поскольку качество до-
рожного ремонта из кабинета 
не оценишь. 

Напомню, что в прошлом 
году впервые в истории области 
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Регион 70. Добро пожаловать!

мы приняли решение направить 
на ремонт местных дорог сразу 
полмиллиарда рублей. 

Дорожный фонд области 
в 2016 году резко увеличился и 
составил 3,5 миллиарда рублей. 
На эти средства мы отремонти-
ровали 254 километра дорог.

Скажу прямо — не все полу-
чилось. Но мы вместе с жите-
лями области начали ломать 
старую систему дорожного ре-
монта, при которой сроки и ка-
чество работы дорожников кон-
тролировали сами дорожники.

Мы поставили заслон при-
пискам и завозу инертных ма-
териалов за сотни километров. 
Заставили подрядчиков за соб-
ственные средства не в теории, 
а на практике устранять брак 
и недоделки. 

Этот важный проект, который 
получил большую поддержку 
людей, мы продолжим и в этом 
году.

Бюджет дорожного фонда 
даже в непростых экономиче-
ских условиях мы увеличили 
почти на миллиард – до 4,4 мил-
лиарда рублей.

Это солидные средства для 
того, чтобы сделать еще один 
шаг вперед в решении одной из 
самых больных для людей про-
блем. Нужно только работать, 
засучив рукава, не идти на по-
воду у подрядчиков, а слушать 
мнение людей.

Руководители муниципали-
тетов в предстоящей дорожной 
кампании 2017 года должны об-
ратить самое пристальное вни-
мание вот на что.

Во-первых, лично проверять 
качество ремонта дорог в рам-
ках гарантийных обязательств 
и оперативно устранять все не-
дочеты, возникшие по вине 
подрядчиков. Если этого не бу-
дет сделано — муниципалите-
там придется вернуть в област-

ной бюджет все полученные 
средства.

Во-вторых, каждый из глав 
заранее знает сумму и объем 
предстоящих работ, имея воз-
можность хорошо к ним подго-
товиться. Поэтому заключение 
контрактов в разгар ремонтно-
го сезона больше не приемлемо. 
Начало мая – это крайний срок.

В-третьих, главам муници-
палитетов нужно активно вза-
имодействовать с местным 
бизнесом. 

Подъезды к жилым домам, 
магазинам, парикмахерским, 
автомастерским и прочим объ-
ектам должны быть приведены 
в порядок.

Напоминаю и требование об 
устройстве тротуаров. Слушать 
о том, что в селах Томской обла-
сти никогда не было пешеход-
ных дорожек, я больше не буду. 

Я сам вырос в поселке го-
родского типа и не понаслышке 
знаю, каково это – ходить в бо-
лотных сапогах в школу, в по-

ликлинику, в магазин. Но у нас 
на дворе XXI век.

— Именно. У нас XXI век, а жители 
в некоторых селах продолжают пить, 
мягко говоря, некачественную воду.

— Это застарелая еще со вре-
мен СССР проблема, которую 
не решили тогда, не решили и в 
пореформенные годы. 

Она очень капиталоемкая, но 
браться за нее все равно надо. 
Вода — это прежде всего здоро-
вье томичей, жителей села.

В этом году мы начинаем 
в селах новую масштабную про-
грамму «Чистая вода». В тече-
ние нескольких лет мы должны 
полностью обеспечить жителей 
области чистой питьевой водой. 

Мы подключили для реше-
ния проблемы нашу томскую 
науку. 

В основе новой программы 
— установка локальных ком-
плексов очистки воды, которые 
работают по безреагентной тех-
нологии. Не надо менять ника-
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кие дорогостоящие вещества 
и фильтры. 

Программу разработали 
томские ученые-политехники 
и специалисты ТГАСУ.

Уже в этом году мы устано-
вим локальные комплексы в 70-
ти селах. В областном бюджете 
предусмотрели на это 94 милли-
она рублей.

— Что требуется от органов местного 
самоуправления на местах?

Первое — обеспечить и под-
готовить площадки для установ-
ки комплекса очистки воды.

Второе — подвести к этим 
объектам необходимые инже-
нерные сети.

Третье — полностью благо-
устроить территорию станции, 
чтобы люди шли за водой не по 
грязи и не по льду.

И, конечно, надо предусмот-
реть в местных бюджетах сред-
ства на содержание, эксплуа-
тацию и ремонт комплексов 
по очистке воды.

Подчеркну, что вместе с уста-
новкой локальных объектов 
мы продолжим реализацию 
больших проектов по строи-

тельству крупных объектов 
водоснабжения.

— Муниципалитеты сейчас очень ак-
тивно начали готовиться к реализации 
и другого проекта — по благоустройству. 
Правда, судя по названию, он мало каса-
ется сел.

— Наоборот. Название сути 
дела не меняет. Проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» инициировала партия 
власти и поддержал наш Прези-
дент Владимир Владимирович 
Путин. И этот проект ориенти-
рован как на городские, так и на 
сельские поселения.

Томская область вошла в чис-
ло 72-х российских регионов — 
участников проекта. И в 2017-м 
году мы получим на него из фе-
дерального центра почти 194 
миллиона рублей. Деньги будут 
направлены на благоустрой-
ство дворов и общественных 
пространств.

Проект стартовал в этом году 
и рассчитан на пять лет. Феде-
ральное финансирование со-
ставит 74 процента. Остальные 
средства будут выделены из об-
ластного и муниципальных 
бюджетов. 

Общая сумма на реализа-
цию проекта в регионе в 2017-м 
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Что, где, как и в ка-
ком объеме 

отремонтировать? 
На эти вопросы 

должны ответить сами 
жители наших 
городов и сел.

Во-вторых, нужно синхрони-
зировать новые проекты благо-
устройства с уже имеющимися 
программами развития, строи-
тельства, капитального ремонта 
и прочими.

Такой системный, хозяйский 
подход поможет нам в несколь-
ко раз повысить качество благо-
устройства, изменить внешний 
вид улиц и дворов.

— Расскажите про предстоящие 10 
сентября выборы. Это еще и личный во-
прос — Вы же тоже идете на выборы?

— Помимо выборов губерна-
тора 10-го сентября нам пред-
стоит избрать глав Асиновского, 
Верхнекетского и Каргасокско-
го районов, больше 70-ти глав 
сельских поселений, больше ты-
сячи депутатов 112-ти сельских 
советов. И эти выборы не менее 
важны.

году — почти 263 миллиона ру-
блей (из них почти 200 миллио-
нов  рублей — федеральных, 68 
миллионов рублей — областных 
и только 1,3 миллиона рублей — 
муниципальные деньги).

Две трети этих средств будут 
направлены на благоустройство 
дворов, треть — на развитие об-
щественных пространств. 

Конечно, количество де-
нег в каждом муниципалитете 
по этому проекту будет зависеть 
от количества многоквартирных 
домов. В Тегульдете их мало, 
а в Северске много. 

Но и объемы общественных 
пространств, согласитесь, дру-
гие, я уж про перспективы не го-
ворю: сработают в Тегульдете 
лучше чем в Северске, значит, 
больше получат в следующем 
году. Проект-то не на один год 
рассчитан!

Первое и главное при реа-
лизации: выбор площадок для 
благоустройства, как и сами ра-
боты, должны проходить при са-
мом активном участии жителей.

Обязательно нужно провести 
собрания и обсуждения, при-
влечь в этот процесс средства 
массовой информации. 

Я ТАК СКАЖУ...

Деловые встречи и рабочие выезды в города и районы Томской области

Осенняя избирательная кам-
пания — это экзамен для вла-
сти. Хорошая оценка на нем 
— не только процент проголо-
совавших за победителя. Это 
процент участвовавших в го-
лосовании. Я надеюсь, что ру-
ководители и сотрудники му-
ниципалитетов уже проводят 
встречи с людьми, рассказыва-
ют и о достигнутых результатах, 
и о планах. 

Надо смелее задействовать в 
этой работе членов участковых 
избирательных комиссий. Они 
не должны просто в день голо-
сования прийти и посидеть один 
день на участке. Они должны 
призвать всех своих соседей и 
земляков прийти на выборы. Не 
агитировать за кого-то, а прийти 
на выборы, чтобы обеспечить мак-
симальную легитимность власти. 

И депутату, и главе, поверь-
те моему опыту, гораздо проще 
и легче работать, если он знает, 
что за его спиной не одна сотня, 
а тысячи избирателей. Так что 
все на выборы! 

Будет достойная, активная 
муниципальная власть, рас-
ширится повестка для работы 
и у Совета муниципальных об-
разований Томской области. 
Успехов вам!
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ВМЕСТО СВИДЕТЕЛЬСТВА 
— ВЫПИСКА

С введением Единого Го-
сударственного реестра не-
движимости связано одно 
из принципиальных изменений 
— отменена выдача документов, 
привычных для собственников 
недвижимости, — свидетельства 
о государственной регистрации 
и кадастрового паспорта. 

Их заменила выписка из Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости и получить доку-
менты на недвижимость теперь 
стало проще.

Форм выписок несколько. 
Они отличаются объемом и со-
держанием сведений. Наиболее 
востребованными являются сле-
дующие виды выписок из ЕГРН: 

— выписка об основных ха-
рактеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект не-
движимости. Данная выписка 
содержит описание объекта не-
движимости и сведения о его 
собственнике, типе собственно-
сти, наличии ограничений, аре-
стов и обременений и так далее; 

— выписка о переходе прав 
на объект недвижимости — 
содержит сведения о том, 
кто и в какое время 
владел данным объектом 
недвижимости; 

— выписка о правах от-
дельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимости — в том 

С начала года права на квартиры, дома и земельные участки в Российской 
Федерации регистрируются по-новому. Одним из самых важных изменений 
обновленной учетной системы стало создание Единого реестра недвижимости 
(ЕГРН), который объединил в себе сведения государственного кадастра 
недвижимости, реестра прав и реестра границ. 

числе, на территории всей Рос-
сийской Федерации. 

Выписки могут выдаваться 
как в бумажной, так и в элек-
тронной форме. 

Преимущество 
выписки из ЕГРН 

перед свидетельством 
— в ее актуальности 

Например, в свидетельстве 
указано, что квартира не име-
ет ограничений на право соб-
ственности. 

Но через день эта информа-
ция уже может быть не акту-
альна, потому что из правоох-
ранительных органов пришел 
документ о наложении ареста 

на имущество. Квартира аресто-
вана, а в свидетельстве это ни-
как не отражено. В то время как 
в выписке из реестра эти сведе-
ния уже будут учтены. 

 
Кроме того, выписка, в отли-

чие от свидетельства, не имеет 
какого-то определенного срока 
действия.

 
Временные рамки может 

устанавливать только та инстан-
ция, куда требуется предоста-
вить эти сведения. 
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Подготовка документа при 
запросе данных через много-
функциональный центр зани-
мает 5 рабочих дней. 

Также заказать выписку 
можно с помощью почтового 
отправления или в электрон-
ном виде. 

Справка
Выписка из Единого 
реестра недвижимости 
— один из самых 
востребованных 
на сегодняшний день 
документов. 

За 3 месяца 2017 
года специалистами 
кадастровой палаты 
Томской области 
подготовлено:

— 36 тысяч выписок 
из ЕГРН об основных 
характеристиках 
и зарегистрированных 
правах на объект 
недвижимости, 

— 16 тысяч выписок 
из ЕГРН о правах 
отдельного лица 
на имеющиеся у него 
объекты 
недвижимости; 

— 8 тысяч выписок 
из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объектов 
капитального 
строительства 
и земельных участков.

Это зависит от сведений, ко-
торые вы хотите получить. 

Например, запросить инфор-
мацию о том, кто является соб-
ственником того или иного объ-
екта недвижимого имущества 
может любой человек. 

Это информация общего до-
ступа, которая не содержит 
ни номера паспорта, ни пропи-
ски, ни каких-либо других дан-
ных, кроме фамилии владельца. 

Выписка из ЕГРН может быть 
более расширенной и содер-
жать конкретную информацию 
о правообладателях недвижи-
мого имущества. 

Соответственно, получить 
такую выписку может только 
сам собственник или его пред-
ставитель по доверенности. 

Кто может запросить выписку из ЕГРН? 

Если выписка выдается 
в рамках проведения регистра-
ционных действий, то гражда-
нин, оплачивая услугу по госу-
дарственной регистрации права 
собственности на объект недви-
жимого имущества, получает 
выписку без дополнительной 
оплаты. 

Если в какое-то ведомство 
нужна актуальная информа-
ция, то стоимость услуги зави-
сит от объема предоставляемых 
сведений. 

Например, если выписка 
нужна на объект недвижимости, 
который находится на террито-
рии области, то стоимость доку-
мента для граждан составит 400 
рублей, для юридических лиц — 
1100 рублей. 

Стоимость выписки о правах 
отдельного лица на имеющиеся 
у него объекты недвижимости 
на территории Российской Фе-
дерации составит 1800 рублей. 

Выписки, запрошенные 
в электронном виде, обойдут-
ся собственникам дешевле 
бумажных. 

Подробнее с информацией 
о стоимости услуг можно озна-
комиться на сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru 

Сколько стоит выписка? 

Как быстро можно 
получить выписку?
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КОНКУРЕНЦИЯ — ЭТО...
НЕ ПРОСТО ПУСТЫЕ ХЛОПОТЫ

В этом году рубрику 
«Конкурентный вектор» мы 
решили начать небольшим 
интервью с руководителем 
Томского УФАС России 
Владимиром Ивановичем 
Шевченко. Он рассказал 
нам о том, как и почему 
возникают ситуации, 
когда в роли нарушителей 
антимонопольного 
законодательства выступает 
добрая половина органов 
местного самоуправления, 
глав муниципальных 
образований, руководителей 
муниципальных предприятий 
и учреждений. 

— Владимир Иванович, почему так 
прочно закрепился стереотип, что на-
рушения антимонопольного законода-
тельства допускаются только органами 
власти? 

— Я так давно изнутри изу-
чаю механизм функционирова-
ния российской власти, так что 
для меня особых сюрпризов тут 
нет. 

Есть ошибки чисто техниче-
ского характера, что называет-
ся «по незнанию». Они вызваны 
слабой подготовкой отдельных 
работников местных админи-
страций, ограниченными тех-
ническими возможностями, да 

Владимир Иванович Шевченко 

Статистика
В 2016 году Томское УФАС 
России выявило 406 нару-
шений в сфере госзакупок. 

Общая сумма штрафов пре-
высила 2 миллиона рублей.

и качество доступа в Интернет 
не у всех одинаково стабиль-
ное. Тут все понятно: живем в 
Сибири, а продвинутые специ-
алисты стремятся жить поближе 
к центру. 

Но к чести муниципальных 
образований хочу сказать, что 
таких ошибок в последнее вре-
мя стало не так много. 

Другое дело, когда вопро-
сы решаются по принципам, 
а не по закону. О каком разви-
тии конкуренции тогда может 
идти речь? Здесь нарушения ан-
тимонопольного законодатель-
ства имеют место быть. 

Приведу несколько примеров 
подобной порочной практики. 

Есть случаи, когда органы 
местного самоуправления со-
вмещают функции и органа вла-
сти, и ресурсоснабжающей ор-
ганизации на водоснабжение 
по установленным тарифам, по-

скольку нет предприятий, кото-
рые этим занимаются. 

По сути, администрации по-
селений выступают в качестве 
хозяйствующего субъекта, а это 
нарушение статьи 15 закона 
о защите конкуренции. Такая 
практика сложилась в Дубров-
ском сельском поселении Зы-
рянского района, Новосельцев-
ском поселении Парабельского 
района, Тунгусовском поселе-
нии Молчановского района. 

Распространена практика 
передачи коммунальной ин-
фраструктуры в хозяйственное 
ведение муниципальным пред-
приятиям без проведения кон-
курсных процедур. 

Теплосети и водоводы ухо-
дят бесплатно или за сущие ко-
пейки МУПам, которые, в свою 
очередь, оказывают жителям 
услуги и взимают за это пла-
ту. И мало кто задумывается, 
что спросить за качество, коли-
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заказчик организует: «…эф-
фективное использование де-
нежных средств; расширение 
возможностей участия юри-
дических и физических лиц в 
закупке товаров, работ, услуг 
и стимулирование такого уча-
стия; развитие добросовест-
ной конкуренции; обеспечение 
гласности и прозрачности за-
купки; предотвращение корруп-
ции и других злоупотреблений»

Ну и где здесь, интересно, 
«развитие добросовестной кон-
куренции; обеспечение гласно-
сти и прозрачности закупки»?!

Томское УФАС вынесло пред-
упреждения по 35 таким фак-
там, большинство учреждений 
оперативно внесли изменения 
в существующие положения ав-
тономных учреждений о закуп-
ках. Но, увы, это сделали не все. 
Некоторые решили опротесто-
вать предупреждение УФАС Рос-
сии в судах и дела сегодня еще 
рассматриваются.

Поймите правильно, 
конкуренция — это 

ведь не просто пустые 
хлопоты власти. 

Это среда, которая 
позволяет получить 

качественные товары 
и услуги за меньшие 
деньги, сэкономить 

скудный бюджет. 
Увы, мы физически не мо-

жем отследить каждую закупку 
в районах и поселениях обла-
сти, а по закону о контрактной 
системе недостаточно у нас та-
ких полномочий. Да и надо от-
метить, что кроме нас в регионе 
есть множество других контро-
леров, счетных и контрольных 
палат, и также прокуратура. 

Мы, в свою очередь, стараем-
ся помогать тем, кто хочет полу-
чить эту помощь и старается ра-
ботать на благо людей.  

КОНКУРЕНТНЫЙ ВЕКТОР

чество и цену услуг при таком 
раскладе со «своего человека» 
достаточно сложно. Когда воз-
никает недовольство граждан на 
работу МУПа, растет недоверие 
и к главе.

Так, нами вынесено три пред-
упреждения администрации Бо-
гашевского сельского поселения 
Томского района, которая ор-
ганизовала МУП «Орион» и пе-
редало ему объекты теплоснаб-
жения и водоотведения в обход 
конкурсной процедуры. То же 
самое в Зональненском сель-
ском поселении, где после не-
выполненных предупреждений, 
на главу наложен штраф. Штраф 
уплачен, а воз и ныне там. 

— Насколько сегодня адекват-
на система санкций, которые служат 
средством сдерживания и предупреж-
дения нарушений антимонопольного 
законодательства?

— На первый раз мы пред-
упреждаем, что есть наруше-
ние антимонопольного закона, 
предлагая без каких-либо по-
следствий устранить его. На-
рушение устраняется, и тема 
закрыта. Если не устраняется — 
возбуждаем антимонопольное 
дело, которое заканчивается, 
как правило, штрафом на долж-
ностное лицо от 15 до 40 тысяч 
рублей. Тут важно, что постра-
дает не бюджет. 

Есть и более суровые санк-
ции за хроническое неиспол-
нение решений и предписаний 
антимонопольного законода-
тельства. Например, избранно-
го народом главу можно снять 
с должности. Пока до такого 
не доходило, конечно, но уже 
есть такие кандидаты. 

— Но как можно соблюсти антимоно-
польное законодательство там, где не то 
что монополии, а вообще ничего нет? 

— Там где рынок не сфор-
мировался — нашей работы нет 
или мало. Но есть вопросы жи-
телей, которые решать надо. 
Естественно, в правовом поле. 
Сегодня многие закупки осу-
ществляются созданными му-

ниципальными автономными 
учреждениями образования, 
медицины, культуры, которые 
должны работать в рамках 223-
ФЗ – более мягкого и простого, 
чем 44-ФЗ. 

И здесь вопросов тоже не-
мало! «Автономки» создаются 
для благих вроде бы целей — 
чтобы сами зарабатывали себе 
на жизнь, быстрее выходили на 
самоокупаемость. Товары и ус-
луги, в том числе и у единствен-
ного поставщика, они могут за-
купать на условиях Положения, 
которое им утверждает Наблю-
дательный совет учреждения. 

Что происходит на самом 
деле? 

Положениями о закупках ав-
тономных учреждений пред-
усмотрены весьма смелые ус-
ловия по закупкам у одного 
единственного поставщика. 

Учитываются все мысли-
мые и не мыслимые возможные 
случаи: и срочность закупки, 
и нецелесообразность закуп-
ки иным способом, и чрезвы-
чайные ситуации, и отсутствие 
на рынке конкуренции постав-
щиков и выделение субсидий 
на осуществление капитальных 
вложений… 

Никаких ограничений и со-
ответственно неконкурентные 
закупки. Заказчику можно все, 
на практически любую сум-
му и у того, кого сам захочет за-
казчик!

 
Так, например, кожевников-

ская СОШ №1 и колпашевское 
МАДОУ №14 могут осущест-
влять неконкурентные закупки 
на сумму до 3 миллионов ру-
блей. Зырянская детская шко-
ла искусств и Центр культуры в 
том же районе - до 5 миллионов 
рублей. Детский сад №2 в горо-
де Асино – до 115 миллионов 
рублей!  

При этом в этих же Положе-
ниях о закупках говорится, что 
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КАК ПРАВИЛЬНО 
«ДАВИТЬ НА ГАЗ»
В середине февраля для представителей муниципалитетов прошел обучающий 
семинар об условиях отбора и порядке формирования бюджетных заявок 
для включения в региональную программу «Повышение энергоэффективности 
в Томской области» с подпрограммой «Развития газоснабжения и повышение 
уровня газификации». Постараемся кратко рассказать о некоторых «правилах 
игры» и рекомендациях, выданных ведущими семинара.

Бюджетные заявки для вклю-
чения в региональную програм-
му «Повышение энергоэффек-
тивности в Томской области» 
ежегодно подаются органами 
местного самоуправления в Де-
партамент энергетики до 1 
апреля. 

В них обязательно указыва-
ются прогнозные показатели по 
объектам: протяженность сетей, 
количество газифицируемых 
домовладений и котельных. 

Т а к ж е  п р и к л а д ы в а ю т -
ся заключения экспертизы 
на проектно-сметную доку-
ментацию и о проверке досто-
верности определения сметной 
стоимости. 

Кроме того, органы местного 
самоуправления должны гаран-
тировать корректировку мест-

Но прежде отметим, что со-
организаторами мероприя-
тия выступили Совет муници-
пальных образований Томской 
области, Департамент энер-
гетики Томской области, Том-
ский центр ресурсосбережения 
и энергоэффективности.

Как отметили ведущие семи-
нара, в бюджете 2017 года сред-
ства на проекты по газификации 

пока не утверждены вследствие 
дефицита бюджетных средств, 
однако прогнозируется, что 
в грядущих корректировках та-
кая статья наверняка появится. 

В настоящее время, для уча-
стия в отборе объектов капи-
тального строительства на со-
финансирование из областного 
бюджета в 2018-2020 годы, му-
ниципалитетами подготовлены 

и в установленный срок направ-
лены в адрес областного Депар-
тамента энергетики бюджетные 
заявки для включения в госу-
дарственную программу. 

В приоритете, на сегодняш-
ний день, остаются переходя-
щие объекты с прошлых лет 
– это объекты Асиновского, Бак-
чарского,  Чаинского и Тегуль-
детского районов.

Основные условия 

ных бюджетов, в части обеспе-
чения установленного уровня 
софинансирования объектов 
муниципальной собственности. 

Например, по объектам, 
включенным в план-график 
синхронизации выполнения 
Программы газификации реги-
онов России, реализуемой со-
вместно с ПАО «Газпром», доля 
софинансирования из област-
ного бюджета составляет 99% 
и лишь 1% изыскивают муници-
пальные образования. 

Под эту категорию 
попадают населенные 
пункты в Асиновском, 

Первомайском, Зы-
рянском, Бакчарском, 
Тегульдетском, Чаин-
ском и частично Том-

ском районах.
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Справка
На территории Томской 
области мероприятия 
в сфере газификации 
финансируются за счет 
средств областного 
бюджета из 2-х источников: 

— ГП «Развитие сельского 
хозяйства и регулируемых 
рынков в Томской области», 
где есть софинансирование 
из федерального бюджета; 

— ГП «Повышение 
энергоэффективности 
в Томской области», 
в которой отсутствует 
федеральное финансиро-
вание, но есть внебюджет-
ные источники 
— это программа 
газификации регионов 
Российской Федерации, 
реализуемая совместно 
с ПАО Газпром, по которой 
в обязательства региона 
входит строительство 
газораспределительных 
сетей в населенных 
пунктах и своевременная 
подготовка потребителей 
к приему газа, 
а Газпром строит газо-
распределительные 
станции и межпоселковые 
газопроводы до населенных 
пунктов.

Ведущая семинара  
Екатерина Львовна Дергачева

Для переходящих объектов 
предусматривается пролонга-
ция технических условий, если 
срок действия старых истек. 

Это абсолютно бесплатная 
процедура, в отличие от состав-
ления проектно-сметной доку-
ментации. Но и тут половину 
расходов готов взять на себя об-
ластной бюджет. 

На сегодняшний день должна 
быть проведена корректиров-
ка муниципальных программ, 
в части перечня объектов и па-
раметров целевых показателей 
на соответствие показателям го-
сударственной программы Том-
ской области.

Кроме того, согласно усло-
виям, определенным в государ-
ственной программе, субсидии 
предоставляются бюджетам 
муниципальных образований 
Томской области для объектов, 
планируемых к проектирова-
нию при наличии схемы га-
зоснабжения газифицируемого 
населенного пункта (микрорай-
она), согласованной с газорас-
пределительной организацией 
и утвержденной органом мест-
ного самоуправления. 

Схемы газоснабжения и га-
зификации разрабатываются 
с учетом необходимости опти-
мизации системы теплоснабже-
ния, реконструкции или вывода 

из эксплуатации неэффектив-
ных источников теплоснабже-
ния и определения технических 
возможностей для газификации 
новых микрорайонов. При необ-
ходимости следует откорректи-
ровать и схему теплоснабжения.

До проектирования линей-
ных объектов и решения за-
дач по технологическому при-
соединению объектов к сетям 
электро-, газо-, теплоснабжения 
в настоящее время, согласно 
требованиям статьи 48 Градо-
строительного кодекса, необхо-
димо разработать и утвердить 
проекты планировки и меже-
вания территории населенных 
пунктов и отдельных микрорай-
онов перспективной застройки 
с установлением границ земель-
ных участков, без которых тоже 
сейчас невозможно построить 
и ввести в эксплуатацию любой 
объект инфраструктуры. 

Отсутствие утвержденных 
схем газификации населенных 
пунктов, а также проектов пла-
нировки и проектов межевания 
территорий создает существен-
ные сложности в реализации 
полномочий газораспредели-
тельной организации и соблю-
дению сроков технологического 
присоединения объектов к сети 
газоснабжения в соответствии 
с Постановлением Правитель-
ства РФ № 1314. 

Семинар по вопросам участия в программе газификации



26 ВЕСТНИК                          ЯНВАРЬ-МАРТ, 2017ПРОЕКТЫ ГОДА

В МИРЕ ТВОРЧЕСТВА, ДОБРА 
И АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В двадцатых числах марта на площадке Совета муниципальных  образований Томской области 
прошел «День консультаций», который Совет организовал совместно с Департаментом 
по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. В рамках 
мероприятия председатель комитета по молодежной политике областного департамента 
Карташев Георгий Александрович рассказал представителям муниципалитетов о тех 
молодежных проектах и программах, которые запланировано провести в 2017 году. Что это за 
проекты и где они будут проходить – читайте в настоящей статье. 

Сразу оговоримся, что в тех 
муниципальных образованиях, 
в которых программы не будут 
реализованы в очной форме, 
запланирована дистанционная 
работа для развития проектов и 
сообществ, которые были созда-
ны в 2016 году. 

Кроме того, в июне-июле аб-
солютно все муниципальные об-
разования ждет региональный 
форум «Томский коллайдер» — 
форум, который собирает самых 
активных и талантливых моло-
дых людей Томской области. 

Две недели руково-
дители социальных, 
предпринимательских 
и творческих проектов 
обучаются по специали-
зированным програм-
мам, общаются с экс-
пертами регионального 
и федерального уровня, 
получают поддержку в 
реализации своих про-
ектов от представителей 
власти и бизнеса.

«Команда эффективных решений» 

Данная про-
грамма направ-
лена на объедине-
ние работающей 
молодежи.  

Ребят обуча-
ют социальному 
проектированию 
для решения ак-

туальных проблем муниципаль-
ных образований.  В  результате 
рождаются проекты, с которыми 
потом можно участвовать в гран-
товых конкурсах. 

Так, в прошлом году в свет вы-
шло 38 таких проектов, которые 
теперь реализуются в шести муни-
ципальных образованиях области. 

В Стрежевом проходит чемпио-
нат интеллектуальных игр. В Том-
ском районе проводят фестиваль 
«Сибирский валенок» и семейные 
поселенческие игры. 

В Бакчарском районе развивают  
сельскохозяйственный туризм. 
В Асиновском районе создали 
единое образовательное простран-
ство по подготовке выпускников 
СибГМУ и организовали пункт 
проката транспортных средств для 
мобильной реабилитации людей. 

В Кожевниковском районе за-
пущен проект по профилактике 
правонарушений «Кто, если не я». 
И многое-многое другое – всего 
не перечислишь.

В текущем году в рамках дан-
ного проекта планируется обу-
чить 500 человек – это в 3 раза 
больше, чем в прошлом. 

Весенняя «волна» захватит 4 
муниципальных образования 
(город Томск, Каргасокский, Па-
рабельский и Чаинский районы), 
осенью в программу включатся 
6 муниципальных образований 
(Молчановский и Томский рай-
оны, города: Стрежевой, Кедро-
вый, Северск, Колпашево).

Участники «Томского коллайдера»
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«Территория добра» 

Эта програм-
ма разработана 
для развития до-
бровольческого 
движения в му-
н и ц и п а л ь н ы х 
образованиях 
Томской области. 

Сегодня можно 
с уверенностью сказать, что во-
лонтерское движение не только 
полезно для общества, но и ин-
тересно для молодежи. В рамках 

программы реализуются акции, 
мастер – классы, квесты, флэшмо-
бы, благотворительные концерты 
и многие другие мероприятия.

Только за прошлый год в 10 
муниципальных образованиях 
было создано 12 волонтерских 
сообществ, которые сегодня ре-
ализуют свои собственные ак-
ции и проекты на местах. 

В 2017 году будут созданы но-
вые волонтерские организации, 

дополнительно будет запущена 
дистанционная работа — пройдет 
конкурс действующих волонтер-
ских команд.

Весной программа стартует 
в 6 районах области: Тегульдет-
ском, Зырянском, Первомай-
ском, Бакчарском, Шегарском 
и Молчановском. Осенью – в Ча-
инском районе, Томске, Стреже-
вом и Кедровом.

«Область творчества» 

Призвана разви-
вать новые совре-
менные творче-
ские направления 
в районах  Том-
ской области: во-
кал, хореография, 
актерское мастер-
ство, световое шоу, 
КВН, фотография, 

школа телеведущих и так далее. 

Любое из этих творческих на-
правлений муниципалитеты могут 
выбрать в качестве приоритетного. 

Семинары и мастер-классы ор-
ганизуются с лучшими тренерами 
Томска. 

Выпускниками «прошлогод-
ней сессии» по 10 направлениям 
стали 500 человек. 

В этом году «Область творче-
ства» пройдет в 10 муниципаль-
ных образованиях. В первую 
группу попал город Стрежевой, 
Асиновский, Томский, Перво-
майский, Бакчарский и Колпа-
шевский районы. Вторую груп-

пу составят Томск, Кедровый, 
Каргасокский и Парабельский 
районы.

Для участников планируется 
расширить спектр творческих 
направлений, ввести теорети-
ческий блок по социальному 
проектированию и организации 
мероприятий. Также будет со-
здана система оценки и мотива-
ции участников, учета обратной 
связи для совершенствования 
программы.

Здесь участники 
получают свой 
первый опыт со-
циально-актив-
ного действия, 
через воплощение 
в жизнь проект-
ных идей. 

Особенности 
программы – большой объем ин-
формации за ограниченное время 
и реальные соцпроекты, которые 
разрабатывают участники. 

Сегодня организаторами по-
ставлена новая задача – обе-
спечить интеграцию этих про-

ектов с другими проектами 
и партнерами.

В прошлом году в школе 
прошли обучение 1000 ребят 
практически из всех районов 
и городов области. 

В этом году - планируется 500 
человек из 10 муниципальных 
образований. В Томском, Ше-
гарском, Первомайском, Бак-
чарском и Молчановском рай-
онах пройдет весенняя сессия. 
В  Тегульдетском, Зырянском, 
Чаинском районах, городах Ке-
дровом и Стрежевом— осенняя. 

«Школа активного действия» 

Участники «Школы активного действия»
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РАБОТА КАБИНЕТНАЯ?
День, когда пришла работать 
в сельсовет Итатки, Светлана 
Мироновна Порошина помнит как 
день рождения Пушкина со школьной 
программы — 6 июня. В 1995 
году ее приняли специалистом 
администрации по воинскому 
учету, а через два года председатель 
предложил стать управляющей 
делами. С тех пор и управляет 
делами родной теперь Итатки 
вот уже 22 года. Хотя сама она 
— уроженка Кузбасса, а отец ее 
в Сибирь вообще попал с Украины. 

— Когда колхозы-совхозы 
стали разваливаться, отца при-
гласили в Итатку работать агро-
номом подсобного хозяйства 
Томского завода резиновой обу-
ви, — вспоминает Светлана Ми-
роновна. — Он приехал и нас 
всех перевез. А с работой для де-
вушек и тогда и сейчас в Итатке 
проблемы — с предприятиями 
туго. Когда Василий Юрьевич Бе-
бек предложил пойти трудиться 
в сельсовет — согласилась сразу, 
без промедления. Так что он 30 
лет возглявляет местную  адми-
нистрацию, а я ему вот уж 20 лет 
помогаю — управляю делами...

— А если Василий Юрьевич на пен-
сию засобирается?

— Он говорит, будешь вместо 
меня главой поселения рабо-
тать. Отвечаю, что нет — вместе 
с Вами уйду. Сработались уже 
за столько лет, даже не пред-
ставляю кого-то другого на его 
месте.  

Пока разговариваем, 
наша героиня успева-
ет отвечать на теле-

фонные звонки, давать консуль-
тации посетителям, копировать 

Светлана Мироновна Порошина

документы о собственности, 
на некоторых еще гербы РСФСР 
— люди оформляют наследство. 

Каждую среду из областного 
центра сюда приезжают специ-

Среди 2752 жителей сель-
ского поселения 688 че-
ловек — пенсионеры. 

Детей — 545 человек. За про-
шлый год в двух селах родилось 
25 человек, умерло 41. 

Смертность вроде и превы-
шает в два раза рождаемость, 
но количество населения оста-

алисты многофункционального 
центра, а раз в месяц нотариус.

Все собираются в кабинете 
главы поселения, ведут прием 
граждан. 

ется стабильным: демографиче-
ский минус дают два областных 
государственных учреждения, 
в которых контингент постоян-
ный:  «Итатский специальный 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов» и «Психоневро-
логический интернат Томского 
района». Но в них же и львиная 
доля бюджетных рабочих мест. 

— В пятницу придете, приедет машина 
Сбербанка, заплатите госпошлину 350 рублей, 
и в тот же день я отдам Вам постановление.
— То есть в субботу приходить не надо?
— Не надо. В субботу мы не работаем. 
— А нотариус в субботу приедет?
— Нотариус приедет в среду 29-го.

А позже Светлана Мироновна на своем итатском 
языке «переводит» пожилым односельчанам, что 
сказала «специалист из города»: 
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Однаджы 20 лет назад

Закладка кедровой аллеи у памятника участникам 
Великой Отечественной войны

Кроме того, 28 учителей тру-
дится в школе, 6 воспитателей 
— в детском саду, 4 работника 
культуры и 9 специалистов ад-
министрации поселения. Вот 
и вся бюджетная сфера.

— Конечно, большие надеж-
ды мы связывали с «Зеленой 
фабрикой» (большое простаи-
вающее лесоперерабатывающее 
производство на окраине Итат-
ки - прим.ред), — продолжает 
разговор Светлана Мироновна. 
— Думали, появятся рабочие ме-
ста, зарплата, к тому же постро-
или хорошую дорогу до Томска, 
но пока эти надежды не оправ-
дались. Хорошо хотя бы, что 
практически готовое производ-
ство не бросили, а законсер-
вировали. Там круглосуточная 
охрана работает вахтовым ме-
тодом, значит, все еще может 
быть. 

По словам нашей со-
беседницы, итатцы 
очень ждут газифи-

кации села и ожидают, что вы-
растет спрос на землю. Пока же 
здесь земли столько, что мест-
ная администрация готова пре-
доставить ее в аренду через 

аукционы, а потом и в собствен-
ность, за символические суммы. 
К слову, за 2016 год администра-
ция  выдала всего 4 разрешения 
на строительство. 

Ежегодно в Итатском по-
селении готовят пол-
торы тысячи справок 

для односельчан, две сотни 
постановлений, а кроме того 
на плечах Светланы Миронов-
ны организация работы Совета 
поселения. 

— А глава тогда чем занимается, если 
все на Вас? — шучу.

— У Василия Юрьевича забот 
хватает. Одни суды отнимают 
кучу времени. Он в районный 
суд, на Обруб-8, как на рабо-
ту ездит. То по иску ГИБДД об 
установлении дорожных знаков 
в тех или иных местах, то пожар-
ный водоем у нас не такой как 
надо, то прокуратура грозится 
привлечь к ответственности, что 
у нас пандуса для маломобиль-
ных граждан в администрации 
нет.

— А инвалиды-колясочники есть 
в Итатке?

— Ни одного. Только 
в соседнем селе Томском 
в домах интернатах про-
живают маломобильные 
граждане. 

Крыльцо у ад-
министрации 
и правда вы-

сокое, когда-то в этом 
здании была мало-
комплектная сельская 
школа. 

Случись здесь мало-
мобильный гражданин, 
муниципалы, наверняка 
вышли бы к нему сами, 
но прокуратура неумо-
лима — надо и в без того 
дотационном бюджете 
искать деньги на уста-
новку и строительство 
пандуса, а заодно и на 
ремонт крыльца. 

Между тем, налогооблагае-
мая база в поселении второй 
год не меняется: своих доходов 
за 2016 год — 3,8 миллионов ру-
блей,  плюс областного и район-
ного бюджета 8,9 миллионов. 

Всех своих односель-
чан, которых знает не-
только в лицо, но и по 

имени-отчеству, Светлана Ми-
роновна убеждает привести 
в порядок документы о соб-
ственности и не копить налого-
вые недоимки. 

Так и людям меньше про-
блем, и в бюджет дополнитель-
ная копейка может упасть. На-
пример, суммы поступлений 
по земельному налогу и иму-
щественному налогу физиче-
ских лиц за последние 2 года 
стабильно растут: на конец 2016 
года по сравнению с показате-
лями 2014 года рост в среднем 
составил 160 тысяч рублей. 

— Так что, видите, рабо-
та у меня самая обычная, как 
и всякая работа, но самая от-
ветственная — смеется Светлана 
Мироновна, — кабинетная!
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В ПАМЯТЬ О БВПУ
Рассказ о томском музее Белоцерковского военно-пехотного училища, которое 
создавалось накануне Великой Отечественной войны в городе Белая церковь, 
на Украине. 

Школьные музеи крепко свя-
зывают нашу страну незримы-
ми нитями. 

В обычной московской шко-
ле есть музей 79-ой гвардейской 
дивизии. Эта героическая ди-
визия формировалась в Томске, 
а защищала Москву. 

А вот в томской гимназии 
№18 есть музей Белоцерков-
ского военно-пехотного учили-
ща, которое создавалось нака-
нуне Великой Отечественной 
войны в городе Белая церковь, 
на Украине. 

4 мая 1941 года учили-
ще было срочно переброше-
но в Сибирь, но так и осталось 
Белоцерковским. 

Первые выпускники этого 
училища, приехавшие с Украи-
ны курсанты, быстро стали мо-
лодыми лейтенантами той са-
мой знаменитой томской 79-ой, 

Первый выпуск БВПУ,1941год

Предисловие
В 2017 году Российским 
военно-историческим 
обществом был объявлен 
смотр-конкурс на лучший 
школьный музей Боевой 
Славы. 

В Томской области уже 
прошел региональный тур 
конкурса, и мы решили 
познакомить наших 
читателей с одним из его 
необычных участников— 
музеем Белоцерковского 
военно-пехотного училища, 
который обосновался 
в МАОУ «Гимназия №18» 
г.Томска.

В то же время, предлагаем 
несколько расшить 
границы знакомства 
и пригласить все школьные 
музеи всех муниципальных 
образований на страницы 
Вестника,в новую рубрику 
«Школьный музей» .

Рассказывайте об истории 
создания своего музея, его 
хранителях, уникальных 
экспонатах, планах и, 
возможно, трудностях. 

Ведь основа основ любого 
музея – это история. 

Благодаря музейному 
делу, прошлое не исчезает 
бесследно, а через тысячи 
предметов старины 
и других свидетельств 
остается с нами 
и помогает хоть немного 
осмыслить настоящее 
и,возможно,повлиять 
на будущее. 

в будущем, гвардейской диви-
зии, которая заслонила собой 
столицу осенью 1941 года. 

В пехоте, особенно в насту-
плении, жизнь солдата или 
младшего офицера, измерялась 
буквально днями. Поэтому ди-
визии постоянно требовалось 
пополнение. 

Только за первый год войны 
училище ускоренно обучило 6,5 
тысяч младших лейтенантов. 
Это уже были настоящие сиби-
ряки: томичи, алтайцы, кеме-
ровчане, новосибирцы.  

Всего за годы войны учили-
ще выпустило 8 тысяч младших 
офицеров и столько же сержан-
тов и курсантов, которые отпра-
вились на фронт без присвоения 
офицерского звания. Среди них 
9 героев Советского Союза. 

В Сталинграде маршал Чуй-
ков назвал сибиряков «стальной 
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дивизией» за несгибаемость 
и упорство. 

После Сталинграда сибиряки 
гнули Курскую дугу, форсиро-
вали Днепр, освобождали Одес-
су, Белоруссию, Польшу, брали 
Берлин.

В апреле 1982 года ветеран 
Белоцерковского военно-пехот-
ного училища Николай Ивано-
вич Сартаков настоял на откры-
тии в Томске школьного музея, 
посвященного училищу. 

Выбор пал на школу №18. Ве-
тераны с охотой откликнулись 
на просьбу помочь в организа-
ции музея. 

В связи с большим потоком 
откликов от ветеранов, прохо-
дивших в разное время учебу 
в БВПУ, их учетом и последую-
щей перепиской с ними, объем 
работы у инициативной груп-
пы намного увеличился, по этой 
причине в июле 1982 года 
в срочном порядке создается 
оргкомитет.

Оргкомитетом руководил 
Иван Петрович Велков, а от 
школы курировать музей ди-
ректор школы Валентина Пав-
ловна Попадейкина назначила 
молоденькую учительницу рус-
ского языка и литературы На-

Музей Белоцерковского военно-пехотного училища в МАОУ «Гимназия №18» городаТомска 

талью Александровну Аристо-
ву, секретаря комсомольской 
организации. 

На размещение стендов 
с экспонатами, исторических 
документов, материалов из ар-
хивов был затрачен огромный 
труд и много времени — все де-
лалось, в основном, на энтузи-
азме учащихся школы во главе 
с Аристовой Н.А. и ветеранов. 
Сотрудники музея особо отме-
чают ту помощь, которую ока-
зал ветеран Борис Степанович 
Харунжин по художественному 
оформлению помещения.

Официльное открытие музея 
состоялось в мае 1983 года. Жи-
вые ветераны Белоцерковско-
го военно-пехотного училища 
собрались в школе, и провели 
торжественное событие. Во дво-
ре школы у парадного входа со-
оружена высокая стела с крас-
ной звездой — в память о всех 
выпускниках-белоцерковцах. 

Скоро школьному музею ис-
полнится 35 лет, нет в живых 
его основателей ветеранов, стал 
другим некогда могучий шеф — 
производственное объединение 
«Контур». 

Но музей продолжает жить 
и ежедневно открывает новые 
странички летописи – поток 

учеников, которые приходят 
изучать предметную историю, 
не иссякает. 

Появились и новые шефы — 
группа компаний «Зонд», ко-
торыми руководил в прошлом 
выпускник школы, а ныне за-
меститель губернатора Томской 
области Евгений Валерьянович 
Паршуто.

Музей — победитель множе-
ства смотров и конкурсов, в про-
шлом году был удостоен кубка 
«Образцовый школьный музей 
Томской области 2011-2015». 

Сегодня под руководством 
нового директора — Валентины 
Ивановны Нам он создает исто-
рию не только Белоцерковского 
училища, но и историю школы, 
где тоже есть свои герои и свои 
реликвии. 

Виктор Волков, один из пер-
вых выпускников школы погиб 
в Афганистане. Военный врач, 
до последнего помогавший ра-
неным в бою с душманами 
в Афаганистане, а потом и сам 
принявший последний бой, те-
перь навечно в строю: вместе 
с ветеранами Великой Отече-
ственной в стенах музея.
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