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МЕНЯЕМ ОБЛИК УЛИЦ И ДВОРОВ
Сегодня на государственном уровне все больше внимания уделяется созданию 
комфортной городской среды и участию в данном процессе граждан. По этому 
поводу общественностью, экспертным сообществом, управленцами проводятся 
широкие обсуждения. Более того, это теперь одно из 11-ти основных направлений 
стратегического развития Российской Федерации на период до 2025 года.

Заседание Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления состоялось 5 августа в городе Кирове

В начале августа указан-
ный вопрос рассматри-
вался Советом при Пре-

зиденте России по развитию 
местного самоуправления, 
в котором Томскую область 
представляет спикер област-
ной Думы Оксана Витальевна 
Козловская.

 В своем приветственном 
слове глава государства от-
метил, что благоустройство 
— это одно из ключевых на-
правлений работы, требующих 
максимально тесного взаи-
модействия между жителями 
и местной властью. 

— Только при постоянном, 
неформальном, заинтересо-
ванном общении можно узнать, 
почувствовать, что действи-
тельно волнует людей, и вме-
сте с ними добиваться реше-
ния насущных задач, строить 
планы развития, — сказал Вла-
димир Владимирович. — Там, 
где жители активно включают-
ся в работу по благоустройству, 
формируется действительно 

современная среда для жизни 
и бережное, ответственное от-
ношение людей к своему двору, 
к своей улице и к городу.

В ходе заседания прозвуча-
ло много примеров того, как 
с участием граждан решают-
ся конкретные проблемы го-
родов и посёлков. Был пред-
ставлен опыт работы более 12 
регионов России, в том числе 
Саратовской, Ростовской, Вла-
димирской, Волгоградской, 
Калининградской и Кировской 
областей, Татарстана и Удмур-
тии. 

При этом разговор шел не 
только о реализации приори-
тетного национального про-
екта «Комфортная городская 
среда», но и о других формах 
и механизмах взаимодействия, 
прижившихся в муниципаль-
ных образованиях.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И НЕ ТОЛЬКО

Кировские коллеги поде-
лились своими наработ-
ками в сфере инициатив-

ного бюджетирования: здесь 
с 2010 года активно развива-
ется самообложение граждан, 
а с 2014 года действует проект 
«Народный бюджет».

В 313 городских и сельских 
поселениях (из 320 — прим. 
ред.) за восемь последних лет 
в рамках самообложения были 
воплощены в жизнь 2225 граж-
данских инициатив на общую 
сумму более 2 миллиардов ру-
блей. Средний денежный вклад 
граждан при этом составил от 9 
до 14%, а в некоторых поселе-
ниях практически до 50%.

Благодаря «Народному бюд-
жету» в регионе реализован 
21 проект по ремонту дорог 
и тротуаров, благоустройству 
парков, мест массового отдыха, 
учреждений культуры и других 
социально значимых объектов. 
Для их отбора из числа актив-
ных жителей формируется так 
называемая бюджетная комис-
сия. Как правило, в ее составе от 
10 до 15 человек, которые после 
избрания проходят обязатель-
ное обучение. На семинарах 
разъясняется, что относится 
квопросам местного значения, 

что представляет собой бюд-
жетный процесс, как проходит 
процедура торгов и так далее. 

Большой опыт работы в части 
привлечения жителей к реше-
нию вопросов местного значе-
ния имеется в республике Та-
тарстан и Тамбовской области, 
и об этом подробно рассказали 
председатель Государственного 
совета Республики Фарид Хай-
руллович Мухаметшин и глава 
города Мичуринск Тамбовской 
области Александр Юрьевич 
Кузнецов. 

Министр строительства и 
ЖКХ России М.А. Мень, высту-
пая с основным докладом о 
стартовавшей в этом году феде-
ральной программе «Комфорт-
ная городская среда», отметил, 
что здесь скорее обязателен 
трудовой вклад собственников. 

— Мы видим, что в 22 реги-
онах предусмотрено участие 
людей даже при минималь-
ном перечне работ, — привел 
практику Михаил Александро-
вич, — оно, конечно, скорее 
символическое и чаще всего 
в субботниках, но всё-таки оно 
предусмотрено. Это означа-
ет, что люди будут участвовать 
в благоустройстве своих дво-

ров реальными делами. И здесь 
уже сейчас есть очень интерес-
ные примеры. 

Он также напомнил, что 
доля финансового участия 
граждан устанавливается мест-
ными властями, начиная от 1 
процента. Причём эти средства 
могут собирать только иници-
аторы и сторонники дополни-
тельных работ. Так, например, 
в Калининградской области 
и Республике Удмуртия такая 
доля участия составляет не ме-
нее 5 процентов.

Требования федеральной програм-
мы способствуют появлению новых 
форматов публичных обсуждений. 
Так, например, в Саратовской обла-
сти к рассмотрению дизайн-про-
ектов по благоустройству при-
влекаются не только жители, но и 
представители бизнес-сообществ, 
эксперты, специалисты архитектур-
ных вузов и студенчества.

 В Ростовской области разработан 
информационный портал и мобиль-
ное приложение к нему. В целях 
максимального вовлечения людей 
обсуждения проектов стали про-
водиться в формате городских 
праздников.

Томскую область в Совете при Президенте РФ представляет спикер областной Думы Оксана Витальевна Козловская 

В 2017 году на реализацию 
нацпроекта «Комфортная 
городская среда» из 
федерального бюджета 
было выделено 25 
миллиардов рублей.

С учетом участия 
региональных бюджетов,  
общий объём его 
финансирования составил 
42 миллиарда рублей. 
В установленный 
срок программы 
благоустройства на 
этот год утвердили 1657 
муниципалитетов и 81 
регион. 

До сих пор не было более 
системного и целостного 
подхода к городской 
инфраструктуре.

(Из выступления руководителя Минстроя 
России М.А.Меня)
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ

Еще одной темой обсужде-
ния стало развитие исто-
рических поселений — ее 

поднял глава администрации 
города Суздаль Владимирской 
области Сергей Владимирович 
Сахаров. 

В настоящее время исто-
рических поселений в России 
более 200 и все они, по мне-

нию докладчика, нуждаются в 
дополнительной поддержке, 
так как на муниципалитеты 
возлагается нагрузка по охра-
не памятников архитектуры. В 
городе Суздаль, например, 307 
таких охраняемых объектов.

Некоторые инструменты 
развития исторических посе-
лений сегодня рассматривают-

ся, и уже есть достойные идеи. 
Например, для каждого такого 
муниципального образования 
разработать индивидуальный 
план развития и обеспечить 
его выполнение за счёт участия 
в госпрограммах. Также есть 
предложение для историче-
ских поселений увеличить про-
цент отчислений по налогу на 
доходы физических лиц.

ПОДДЕРЖКА ТОСАМ

Безусловно, не остался без 
внимания вопрос разви-
тия территориального об-

щественного самоуправления. 
На сегодняшний день, согласно 
сведениям Минюста,  в России 
насчитывается 27600 ТОСов и, 
по мнению многих экспертов, 
это тот механизм участия граж-
дан в муниципальном управле-
нии, который уже доказал свою 
эффективность.

Только в одном Волгограде 
создано и действует 176 ТОСов, 
112 из которых — юридиче-
ские лица, активно привлекаю-
щие средства на развитие сво-
их территорий через участие 
в грантовых конкурсах. 

В 2016 году здесь стартовал 
новый конкурс «Лучший парк 
Волгограда»: ТОСы совместно 
с городскими администраци-
ями на протяжении 4-х меся-
цев проводили в своих парках 
и скверах различные массовые 
мероприятия и тем самым до-
казывали учредителям конкур-
са, что именно их территория 

наиболее посещаема и вос-
требована. В итоге парки-по-
бедители получили от 5 до 
15 миллионов рублей на свое 
дальнейшее развитие. 

Как отметил глава Волгогра-
да, это яркий пример того, как 
люди вкладываются в общее 
дело не только рублем, но и сво-
им творчеством и интеллектом. 
В этой связи было бы полезным 
проводить для активистов ТОС 
различные межрегиональные 
форумы — аналогично моло-

дежным: «Территория смыс-
лов» на Клязьме и «Таврида» 
в Крыму.

Развитию ТОСов также по-
святил свое выступление 
Президент Общероссийского 
Конгресса муниципальных об-
разований Виктор Борисович 
Кидяев.  Он высказал предло-
жение о необходимости вклю-
чить ТОСы в региональные 
реестры исполнителей обще-
ственно-полезных услуг.  

МОДНО — НЕ ВСЕГДА ХОРОШО

Также в рамках заседания 
был поднят вопрос отно-
сительно проектирова-

ния и разработки ландшафтно-
го дизайна городов. 

Муниципальных управ-
ленцев смущает ориентир на 
европейский опыт при выбо-
ре архитектурных решений — 
особенно при проведении тех 
или иных конкурсных отборов.  

Глава администрации Уфы 
обратил внимание коллег на 
такие страны, как Финляндия, 
Швеция, Норвегия. 

Он подчеркнул, что там тоже 
неплохое, качественное бла-
гоустройство, но оно простое 
и предельно лаконичное, соот-
ветствующее нашему, скажем 
так, российскому северному 
менталитету и климату.

ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО

СЛУЖЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Еще один крупный форум, посвященный, 
в том числе, вопросам повышения 
гражданской активности состоялся 
26 июня в городе Нефтеюганске. 
Более 200 делегатов из 40 муниципалитетов 
разных регионов Российской Федерации 
собрались на третью ежегодную 
конференцию Всероссийского Совета 
местного самоуправления, которая 
имеет свое постоянное название 
«Местное самоуправление: служение 
и ответственность». От Томской области 
в ней принял участие заместитель 
Председателя Думы ЗАТО Северск 
Александр Юрьевич Власов.  

В ходе заседания был представлен опыт работы более 12 регионов России

Виктор Борисович Кидяев 
Президент Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований

«Как показывает практика, 
ТОСам сложно эффективно 

работать без активной  
и системной государствен-
ной поддержки, причем эта 

поддержка должна быть 
комплексной,   

организационно-правовой  
и материальной»

Дмитрий Игоревич Азаров 
председатель ВСМС и Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера

Прозвучавшие выступле-
ния показали, что в те-
кущем году опыт вовле-

чения граждан особенно ярко 
может быть проиллюстриро-
ван на примере сферы благоу-
стройства.

— На сегодняшний день 
имеются предпосылки для ряда 
предложений по совершен-
ствованию законодательства, — 
отметил в одном из своих вы-
ступлений председатель ВСМС 
и профильного Комитета Сове-

та Федерации Дмитрий Игоре-
вич Азаров, — Например, стоит 
рассмотреть вопрос об установ-
лении на федеральном уровне 
общих требований и подходов 
к благоустройству территорий, 
раскрыть основное содержание 
этой деятельности и закрепить 
ключевые понятия.

Также, по мнению предсе-
дателя ВСМС, нужно разграни-
чить те сферы деятельности, 
которые зачастую являются 
смежными: благоустройство, 

безопасность дорожного дви-
жения, охрана окружающей 
среды, санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие. 

Только при таких условиях 
местное самоуправление будет 
иметь четкие и понятные ори-
ентиры дальнейшего совер-
шенствования комфортности 
проживания в городах и сёлах.

— В Уфе, допустим, 220 дней 
в году продолжается отопи-
тельный сезон, и все новые 

проекты по благоустройству 
дворовых территорий не 

выдерживают критики, если 
учитывать, например, необ-
ходимость зимней уборки.
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ИНИЦИАТИВА ВО ГЛАВЕ УГЛА
Интервью с председателем Законодательной Думы Томской области 

Оксаной Витальевной Козловской

Оксана Витальевна, пятого авгу-
ста в городе Кирове состоялось 
заседание Совета при Президен-
те Российской Федерации по раз-
витию местного самоуправления, 
в котором Вы представляете 
наш регион. Расскажите о своих 
впечатлениях.

В первую очередь я долж-
на сказать о самом Совете. Он 
избирается сроком на пять лет 
и в этом году его состав сильно 
обновился. 

Сегодня практически на 70% 
он состоит из представите-
лей субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований: 4 губернатора, 
4 председателя региональ-
ных законодательных собра-
ний и 27 руководителей орга-
нов местного самоуправления 
разных уровней — от городских 
округов до поселений. При 
этом, в Совет не входят пред-
ставители столичных городов: 
нет ни Москвы, ни Петербур-
га. Но представлены Калуга, 
Суздаль, Ивановский сельсовет 
Амурской области и так далее. 

Целью состоявшегося засе-
дания стало обсуждение луч-
ших практик по привлечению 
жителей к управлению разви-
тием своих территорий. В этом 
плане больше всего интересо-
вали те механизмы, которые 
позволяют аккумулировать 
бюджетные средства и средства 
граждан для решения тех или 
иных актуальных вопросов.

Надо сказать, что в России 
много любопытных примеров 
и нам есть, конечно, что взять 
на вооружение. Например, 
в Татарстане ежегодно свыше 
80% жителей участвуют в реше-
нии важных местных проблем, 
при этом в год с человека со-

бирается от 200 до 600 рублей. 
Об этом рассказал мой коллега 
— председатель законодатель-
ного органа власти республики 
Фарид Хайруллович Мухамет-
шин. По его словам, за послед-
ние три года жителями было 
собрано 580 миллионов рублей, 
а из республиканского бюдже-
та добавлено 2,5 миллиарда 
рублей. И таким образом там 
решены очень многие заста-
ревшие проблемы.  

В сельских поселениях сна-
чала стартовали проекты по 
обустройству кладбищ, на сле-
дующих этапах — проекты по 
оборудованию спортивных 
площадок и очистке колодцев. 

Ежегодно, в ноябре месяце, 
во всех населенных пунктах 
игородах Татарстана проводят-
ся сходы граждан, где представ-
ляются бюджеты муниципаль-
ных образований. Понятно, что 
при численности населения, 
например, в 500 тысяч человек 
участвует только определенная 
часть и, как правило, это руко-

водители территориальных об-
щественных советов.

 
Но именно на этих собрани-

ях определяются проекты, ко-
торые наиболее значимы для 
каждого конкретного поселе-
ния или населенного пункта. 
Органы власти и представите-
ли общественного самоуправ-
ления договариваются, от чего 
можно отказаться, а от чего 
нельзя. И, соответственно, вы-
являются те направления, в ко-
торых готовы участвовать жи-
тели. 

Более того, в соответствии 
с законом Республики Татар-
стан, ТОСам предоставле-
но право получения грантов 
из регионального бюджета.

Как говорит Фарид Хайрул-
лович, они не ожидали, что бу-
дет такая серьезная поддержка 
со стороны населения. Кстати, 
согласно принятому решению, 
если человек по какой-то при-
чине не может участвовать фи-
нансово, он вправе внести свой 

Оксана Витальевна Козловская
Источник фото: сайт Законодательной Думы Томской области 

вклад в натуральном выраже-
нии: пиломатериалом, кирпи-
чом и так далее. 

Наверняка Республика Татарстан 
не одинока в реализации проек-
тов, которые выполняются по 
инициативе и при непосредствен-
ном участии населения и о ко-
торых речь шла на заседании 
Совета?

Да, конечно. Например, мэр 
города Мичуринска Тамбов-
ской области рассказал, что 
у них уровень софинансирова-
ния по такого рода проектам 
составляет «50 на 50». Понятно, 
что в Тамбовской области бюд-
жет меньше, чем в Татарстане. 
Но и они уже более 5 лет рабо-
тают в данном направлении. 

В этом году жители Ми-
чуринска приняли решение 
по созданию двух обществен-
ных зон: это территория, кото-
рая прилегает к строящемуся 
бассейну и привокзальная пло-
щадь. Горожане поучаствовали 
в сборе средств — по 150 рублей 
с человека. 

Муниципалитеты нашего региона 
тоже активно участвуют в реали-
зации проекта по формированию 
комфортной городской среды. 
В Томской области действует 
программа по финансовой под-
держке территорий, где граждане 
приняли решение о введении са-
мообложения. Начато внедрение 
инициативного бюджетирования. 
Как Вы считаете, какие меха-
низмы наиболее приемлемы для 
нашей области?

Одно только дополняет дру-
гое. Все-таки самообложение 
у нас работает, и есть хорошие 
примеры в ряде поселений Ко-
жевниковского и Бакчарского 
районов. 

Томская область, кстати, 
один из немногих регионов 
России, где предусмотрено со-
финансирование средств само-
обложения из областного бюд-
жета. 

Депутаты Законодательной 
Думы Томской области поддер-
жали предложение о реализа-
ции проекта по инициативно-
му бюджетированию и в этом 
году на эти цели предусмотрели 
25 миллионов рублей. Сейчас 
ведется подготовка правовых 
актов, где будут установлены 
правила отбора проектов для 
софинансирования, принципы 
распределения средств.  Про-
ект по инициативному бюдже-
тированию, в первую  очередь 
рассчитан на сельские терри-
тории.

Проекту формирования 
комфортной городской сре-
ды на заседании Совета при 
Президенте России уделялось 
особенно большое внимание. 
Практически всем выступаю-
щим Президент задавал одни 
и те же вопросы. Получило или 
нет муниципальное образо-
вание деньги в рамках этого 
проекта? По какому принципу 
идет распределение средств?

Отвечая на эти вопросы, все 
главы подтвердили, что деньги 
получены. Но при этом каж-
дый делился своим собствен-
ным опытом их использова-
ния и привлечения населения 
к реализации проекта. Должна 
сказать, что многие говорили 
о непосредственном участии 
граждан: речь шла о том, что 
работы выполняют не толь-
ко подрядные организации, 
но и сами люди. За счет этого 
значительно снижена стои-
мость реализации проекта. 

Такой интерес связан с тем, 
что в этом году мы отрабаты-
ваем пилотный проект, а вот 
в следующем году могут воз-
никнуть определенные слож-
ности. Число проектов и ини-
циатив граждан растет. Совсем 
недавно я разговаривала с Ва-
лентиной Алексеевной Дени-
сович — главой администра-
ции Кировского района города 
Томска. У нее на следующий 
год уже лежит 60 заявок от жи-
телей. 

На заседании Совета выска-
зывались предложения о том, 
чтобы наделить субъекты РФ 
правом на уровне региональ-
ного закона определять прио-
ритетные направления и кри-
терии отбора таких инициатив. 
По всей вероятности, они могут 
ранжироваться по объему со-
финансирования, по размеру 
территорий, на которых реша-
ются вопросы и так далее. На-
пример, некоторые выступаю-
щие говорили, что в этом году 
они занимаются благоустрой-
ством колодцев, на следующий 
год будут решать вопросы при-
дорожного освещения и так да-
лее. 

Какую практику других регионов 
по поддержке гражданских ини-
циатив мы могли бы позаимство-
вать для реализации на террито-
рии Томской области?  

Судя по выступлениям 
на заседании Совета, во мно-
гих субъектах и муниципаль-
ных образованиях России уже 
сложился опыт использования 
так называемого «народного» 
бюджета с элементами ини-
циативного бюджетирования. 
Как правило, все делается че-
рез ТОСы. Я думаю, что это 
перспективное направление — 
нужно изучить сложившуюся 
практику и применить у себя.  

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

Именно в рамках тер-
риториального об-
щественного само-
управления жители 
объединены общим 

интересом –  
создать в том месте, 
где они живут ком-

фортные и удобные ус-
ловия, красивую и без-
опасную среду для себя 

и своих детей. 
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В нашем регионе террито-
риальное общественное са-
моуправление недостаточно 
развито, хотя в Томске есть 
положительный опыт органи-
зации работы ТОСов. В ряде 
субъектов РФ их поддержива-
ют из областного бюджета для 
того, чтобы на первом этапе 
снизить нагрузку на граждан. 
Очень интересные есть прак-
тики организации целой груп-
пы многоквартирных домов 
в ТОСы,  несмотря на то, что 
эти дома обслуживаются раз-
ными управляющими компа-
ниями.  

Оксана Витальевна, какие предло-
жения по изменению федераль-
ного законодательства прозвуча-
ли на заседании Совета? К чему 
нам всем готовиться?

В ходе заседания Совета 
сформирован целый блок за-
конодательных предложений. 
Приведу несколько примеров.

 
Предлагалось упростить 

процедуру регистрации ТОС 
и сократить объем отчетности 
о его деятельности. Более того, 
предлагается принять специ-
альный закон, которым будут 
установлены особенности дея-
тельности ТОС как некоммер-
ческих организаций. 

При этом целесообразно 
рассматривать ТОСы в числе 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, 
которые могли бы претендо-
вать на меры региональной 
и федеральной поддержки. 

Другой вопрос касался  
определения общих подходов 
к благоустройству территорий. 
Предлагалось закрепить на фе-
деральном уровне ключевые 
понятия и тем самым опреде-
лить для местного самоуправ-
ления надёжные ориентиры 
в этой сфере. Субъектам Рос-
сийской Федерации, при этом, 
дать больше возможностей 
по установлению администра-
тивной ответственности за на-
рушение правил благоустрой-
ства. 

Например, сегодня много 
вопросов вызывает парковка 
автомобилей на газонах. При 
этом в Кодексе Томской об-
ласти об административных 
правонарушениях мы не мо-
жем предусмотреть наказание 
за данные действия.

 Совсем недавно на право-
вом комитете мы рассмотрели 
протест прокуратуры по пово-
ду статей нашего администра-
тивного кодекса, предусма-
тривающих ответственность 
за выпас животных вне уста-
новленных для этого мест, за 
складирование строительных 
и других материалов на само-
вольно занятой земле. В насто-
ящее время мы не имеем пра-
ва этого делать, а вопросы при 
этом остаются. 

Кроме того, чтобы повысить 
эффективность закона, пред-
лагается увеличить срок дав-
ности по привлечению к адми-
нистративной ответственности 
за нарушение правил благо-

устройства с 2 до 6 месяцев. 
Также шла речь о необходимо-
сти совершенствовать законо-
дательство о сельских старо-
стах. Сегодня это требование 
идет по линии МЧС и вызвано 
необходимостью предотвра-
щать лесные пожары и другие 
чрезвычайные ситуации. Но, 
по большому счету, они долж-
ны быть во всех муниципаль-
ных образованиях и выполнять 
функцию того же самого ТОСа.  

Сегодня Кировскую область 
называют в числе лидеров по уча-
стию населения в благоустройстве 
и развитии территории…   

На этот счет выскажу свое 
личное мнение. В Кирове про-
живает 501 тысяча человек – 
немаленький город, почти как 
Томск. Но знаете, уровень бла-
гоустройства в Томске ничуть 
не хуже. Другое дело, как к во-
просам благоустройства у нас 
привлекаются сами люди. 

Когда мы совместно с Сове-
том муниципальных образова-
ний перед заседанием Совета 
по развитию местного самоу-
правления собрали всю инфор-
мацию, у меня все-таки сложи-
лось впечатление, что системно 
в данном направлении мы не 
работаем. Здесь, действитель-
но, нам нужно будет скоррек-
тировать работу. Подошло вре-
мя заняться этими вопросами 
очень серьезно. Начнем с того, 
что в 4 квартале проведем пар-
ламентские слушания и посмо-
трим лучший опыт и практику 
наших ТОСов.

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

Сквер на улице Мокрушина благоустраивают всем миром: частные компании и предприятия дают технику, чтобы привезти землю и камни 
для альпийской горки, предоставляют услуги ландшафтного дизайна и рассаду, а жители на субботниках высаживают рябину и сирень

ДАЙДЖЕСТ

УЧЕНЬЕ — ВЕРНЫЙ ПУТЬ К УМЕНЬЮ 
Лето – не повод откладывать решение насущных вопросов в долгий ящик. 
Поэтому, несмотря на традиционно отпускной период, Совет продолжил 
организацию различных семинаров, консультационных встреч и круглых 
столов.  С июня по август обсуждались тонкости реализации подпрограммы 
по предоствлению жилья молодым семьям, вопросы проведения мониторинга 
ситуации по коммунальным платежам и функционирования вновь созданного 
консультативного совета в сфере закупок, а также многие-многие другие темы.

ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
7 июня на площадке Совета состоялся «День консультаций» , в ходе которого 
сотрудники Департамента архитектуры и строительства Томской области 
разъяснили актуальные вопросы реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей».

«День консультаций» по вопросам реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей»

По большому счету, это 
еще одна встреча, по-
священная в целом Фе-

деральной целевой программе 
«Жилище»: законодательство 
меняется и подобные обсуж-
дения, как показала практика, 
просто необходимы. 

Например, в этом году прои-
зошел переход на электронную 
систему подписания соглаше-
ний о предоставлении субси-
дии. 

Еще одно изменение свя-
зано с тем, что с 20 мая этого 
года строго запрещены сделки 
с близкими родственниками в 
рамках программы. Семья, по-
лучившая социальную выплату 
на приобретение жилья, не мо-
жет его купить у родителей и 
детей, бабушек и дедушек, пол-

нородных и неполнородных 
братьев и сестер, усыновите-
лей и усыновленных.

Кроме того, с одного месяца 
до 15 дней сокращен срок, в те-
чение которого молодая семья 

— участник подпрограммы — 
должна представить необходи-
мые документы для получения 
свидетельства о праве на соот-
ветствующую социальную вы-
плату.
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Председатель Комитета 
развития строительного ком-
плекса и жилищной политики 
Департамента архитектуры и 
строительства Томской обла-
сти Ирина Владимировна Ми-
лованцева также обратила вни-
мание слушателей на то,  какие 
предпринимаемые в рамках 
программы меры необходимо 
усилить. 

По ее словам, первоочеред-
ная цель — активизировать 
работу с теми, кто получил 
сертификат – методом обзво-
на уточнять, выбран ли уже ка-
кой-то вариант. 

— Нужно достучаться до 
каждого, — подчеркнула Ири-
на Владимировна, — уведомить 
людей и попытаться в макси-
мально сжатые сроки реализо-
вать сертификат.  

Дело в том, что согласно 
Постановлению Правитель-
ства России № 999  «О фор-
мировании, предоставлении 
и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской 
Федерации» в течение финан-
сового года выделенные сред-
ства должны быть освоены, а 
показатели эффективности до-

стигнуты. В противном случае 
объемы финансирования на 
следующий год будут опреде-
ляться с учетом отрицательных 
показателей.

Кроме актуальных изме-
нений программы «Жилище» 
участники дня консультаций 
обсудили требования к участ-
никам подпрограммы, вопро-
сы распределения социальных 
выплат между семьями и ос-
новные трудности, касающиеся 
приобретения жилья на предо-
ставляемые финансовые сред-
ства. 

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ГРАЖДАН: 
МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ

Еще один «День консультаций», 
состоявшийся в июне, 
был посвящен разбору 
особенностей заполнения 
шаблона мониторинга платы 
граждан за коммунальные 
услуги. В этот раз на вопросы 
муниципалитетов отвечали 
сотрудники Департамента 
тарифного регулирования 
Томской области.  

Напомним, что проводить 
такой мониторинг пред-
писано Постановлением 

Правительства РФ от 30.04.2014 
№ 400 «О формировании ин-
дексов изменения размера 
платы граждан за коммуналь-
ные услуги в Российской Феде-
рации». 

Отслеживание платежей не-
обходимо, прежде всего, для 
предупреждения негативных 
моментов, связанных с пре-
вышением индексов, макси-
мальные размеры которых 
определены распоряжением 
Губернатора Томской области. 

Вся информация по комму-
нальным платежам в рамках 

мониторинга представляется 
муниципальными образовани-
ями в определенном шаблоне.  

Например, в нем указывают-
ся сведения о среднем размере 
платежей, также формируются 
группы домов с одинаковыми 
наборами коммунальных услуг, 
уточняются поставщики по ка-
ждой группе. Благодаря данно-
му шаблону, есть возможность 
определять максимально не-
выгодные для граждан наборы 
— для их дальнейшей коррек-
тировки. 

Сдать заполненные формы 
в Департамент тарифного ре-
гулирования администрации 
муниципальных образований 

должны были в срок до 20-го 
июня. 

Однако на тот момент при 
их заполнении у большой части 
муниципальных образований 
возникали трудности, связан-
ные с нюансами программного 
обеспечения.  

Для того, чтобы разобрать-
ся со всеми техническими мо-
ментами, в рамках «дня кон-
сультаций» была организована 
видеоконференция с предста-
вителями службы технической 
поддержки (г. Ульяновск), кото-
рые буквально пошагово пока-
зали процесс заполнения ша-
блона в программе.

Ведущие «Дня консультаций» по вопросам проведения мониторинга ситуации 
по коммунальным платежам граждан

ДАЙДЖЕСТ

HOT LINE ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

Как известно, не все вопросы 
требуют широкого обсуждения 
и массового ликбеза. По неко-
торым нужно лишь немного 
скоординироваться, где-то не-
обходимо провести согласова-
ние и уточнить данные.  Как 
раз для решения подобных си-
туаций когда-то и была приду-
мана «горячая линия». 

Сам термин возник в рус-
ском языке в результате пере-
вода с английского словосо-
четания Hot line, вошедшего в 
середине прошлого века в лек-
сикон военных — так называл-
ся вид прямой телефонной 
связи, который использовался 
во время кризисных ситуаций. 
Подобная экстренная связь 
помогала решать вопросы, не 
терпящие отсрочки. 

С тех пор «горячие линии» 
стали весьма распространен-
ным явлением и в повседнев-

ной жизни людей. Сегодня 
почти каждая организация 
предоставляет своим клиен-
там возможность круглосу-
точной связи с операторами, 
которые ответят на интересу-
ющие вопросы. 

Нельзя сказать, что для Со-
вета муниципальных обра-
зований Томской области та-
кая форма работы является 
привычной. Однако в связи 
с формированием проектов 
бюджетов муниципальных об-
разований все же появилась 
безотлагательная для рассмо-
трения тема.

 
По предложению Департа-

мента экономики Администра-
ции Томской области «горячая 
линия» была посвящена вопро-
сам прогнозирования фондов 
оплаты труда. Проходила она 
в середине июня в специально 
отведенное время. Консульти-

рование проводили сотрудни-
ки комитета анализа социаль-
ной сферы Департамента.

По словам председателя ко-
митета Норы Леонидовны Лер-
нер, всего из муниципалитетов 
Томской области поступило 
более 20 звонков. Каждый из 
дозвонившихся смог макси-
мально быстро получить ин-
дивидуальную консультацию, 
поскольку информация по ка-
ждому муниципальному об-
разованию была подготовлена 
заранее. 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
Для эффективного исполнения 
на территории Томской области 
законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, а также 
повышения профессионального уровня 
специалистов в сфере закупок 
при областном Департаменте 
государственного заказа создан 
Консультативный совет.

Первое организационное 
заседание, посвященное 
вопросам формирова-

ния данного совещательного 
органа и определения планов 
его работы, состоялось на пло-
щадке Совета муниципальных 
образований Томской области 
в последний день июня.

Представители Департа-
мента государственного за-
каза Томской области в ходе 
мероприятия отметили, что 
политика в сфере закупок на 
территории региона не долж-
на разниться, понимание уста-
новленных норм и правил 
у всех должно быть одинаково, 

и создание совета как раз на-
правлено на выработку единых 
подходов по применению за-
конодательства о контрактной 
системе. 

Было подчеркнуто, что такое 
объединение профессионалов 
также позволит перевести всю 

Участники первого заседания по вопросам формирова-
ния консультативного совета в сфере закупок



12 ВЕСТНИК                          ИЮНЬ-АВГУСТ, 2017 13ВЕСТНИК2017, ИЮНЬ-АВГУСТДАЙДЖЕСТ

методологическую и консуль-
тационную поддержку госу-
дарственных, муниципальных 
и иных заказчиков на более 
высокий уровень, наладить бо-
лее качественный обмен опы-
том.

Консультативный совет бу-
дет состоять из представите-
лей государственных и муни-
ципальных органов, казенных 
учреждений, уполномоченных 
в соответствии с законодатель-
ством о контрактной системе 
на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). 

Участие, безусловно, добро-
вольное. Но желательно, чтобы 
представители каждого муни-
ципального района и город-
ского округа присутствовали 

— для этого необходимо подать 
в Департамент соответствую-
щую заявку.

Стоит сказать, что по реше-
нию состоявшегося заседания 
руководить деятельностью со-
вета будет начальник Депар-
тамента государственного за-
каза Томской области Галина 
Владимировна Гонгина. Заме-
стителем руководителя совета 
избран начальник управления 
муниципального заказа и та-
рифной политики админи-
страции города Томска Андрей 
Викторович Комогорцев.

Проведение следующего, 
уже рабочего, заседания совета 
предварительно назначено на 
ноябрь.

Андрей Викторович Комогорцев
начальник управления муниципального 

заказа и тарифной политики Администрации 
города Томска 

ДАЙДЖЕСТ

Томская область приняла участие в общероссийском рейтинге по оценке 
эффективности и прозрачности закупочных систем регионов по итогам 2016 
года и получила высокую оценку.

«Участие  
в рейтинге нужно 

не столько для того, 
чтобы завоевать   
какое-то место   

в России, сколько 
для того,   

чтобы понять,   
над чем работать» Галина Владимировна Гонгина 

начальник Департамента государственного 
заказа Томской области 

РЕЙТИНГ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ 
ЗАКУПОЧНЫХ СИСТЕМ РЕГИОНОВ РФ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Пересказывать поступив-
шие вопросы и ответы 
на них в Вестнике будет, 

скорее всего,  неуместно — они 
очень специальные, а порой 
и индивидуальные. Тем более, 
что все материалы можно по-
лучить в Исполнительной ди-
рекции Совета. 

Но стоит сказать, что та 
работа, которая проводит-
ся в Томской области в сфере 
защиты прав детей-сирот на 
жилье, была высоко оценена 
Полномочным представителем 

Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе в ходе со-
стоявшегося накануне совеща-
ния.

С начала 2017 года в Томской 
области жилье предоставлено 
104 сиротам — это совершен-
нолетние ребята из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Больше всего жилых по-
мещений предоставил город 
Томск (39 квартир) и Асинов-
ский район (16 жилых поме-

щений), активно процесс обе-
спечения жильем сирот идет в 
Первомайском, Томском и Кол-
пашевском районах.

В этой связи заместитель на-
чальника Департамента по во-
просам семьи и детей Томской 
области Вячеслав Геннадьевич 
Титов, открывая «День кон-
сультаций», поблагодарил при-
сутствующих за совместный 
труд, который позволяет до-
стигать столь высоких резуль-
татов.

Ведущие семинара – представители Департамента по вопросам 
семьи и детей Томской области 

Об этом представителям 
муниципалитетов рас-
сказали сотрудники об-

ластного Департамента госу-
дарственного заказа в рамках 
семинара – совещания, орга-
низованного Советом в конце 
июня. 

Рейтинг проводился Об-
щероссийской обществен-
ной организацией «Гильдия                    
отечественных закупщиков 
и специалистов по закупкам 
и продажам», которая является 
одним из ключевых участников 
ежегодного Форума «ГОСЗАКАЗ 
– ЗА честные закупки».

Партнерами Гильдии вы-
ступили, в том числе, Минэко-
номразвития РФ, ФАС России, 
Федеральное казначейство, 
Счетная палата РФ. 

Оценка осуществлялась по 
8-ми направлениям:

• оценка организационной 
структуры закупок регио-
на

• оценка информационной 
инфраструктуры региона

• нормативная база региона
• оценка профессионализ-

ма заказчиков и обеспе-
ченности квалифициро-
ванными кадрами

• оценка осуществления за-
купочных процедур

• исполнение требований 
законодательства о закуп-
ках

• исполнение контрактов
• снятие административ-

ных барьеров и обеспече-
ние доступности инфор-
мации о региональной 
системе государственных 
закупок

— Результаты нашего ре-
гиона оказались не то, чтобы 
неожиданными, однако очень 
приятными, — отметила пред-
седатель Комитета планирова-
ния и аналитической работы 
Департамента Екатерина Вяче-
славовна Брункина. — По четы-
рем направлениям мы получи-
ли наивысший балл, по другим 
направлениям чуть ниже, но 
тоже очень хорошие.  

В 2017 году от Гильдии по-
ступило новое предложение 
— провести подобный рейтинг 
в отношении муниципалите-
тов Департамент государствен-
ного заказа Томской области 
принял решение об участии! 

Начальник Департамента 
Галина Владимировна Гонгина, 
сказала, что и в этот раз Том-

ская область примет участие 
в рейтинге, в первую очередь 
для того, чтобы посмотреть, 
каким образом контрактная 
система реализуется в муни-
ципальных образованиях дру-
гих регионов, и выявить наши 
проблемные места. 

Рейтинг-2017 также будет 
проводиться по 8 группам по-
казателей. В результате оцен-
ки будут определены муници-
пальные образования-лидеры 
в рамках субъекта. Далее эта 
информация направится 
в Гильдию, где будут опреде-
ляться лидеры по РФ — в сово-
купности по государственным 
и муниципальным закупкам.

Напомним, что в апреле сотрудники 
областного департамента по 
вопросам семьи и детей рассказали 
о новом этапе работы органов 
местного самоуправления, который 
начнется с 2018 года. На этот раз 
встреча прошла в формате «Дня 
консультаций», где рассматривались 
конкретные сложные ситуации, 
возникающие в практике 
муниципалитетов.
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В ходе мероприятия слуша-
тели были ознакомлены 
с основными обязанно-

стями операторов по обработке 
персональных данных и требо-
ваниями к организации техни-
ческой защиты персональных 
данных.  

Особый акцент был сделан 
на изменения в законодатель-
стве о персональных данных. 
С 01.07.2017 г. вступили в силу 
изменения в Кодекс Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
в соответствии с которыми  ст. 
13.11 представлена в новой ре-
дакции. 

Теперь данная статья 
включает в себя 7 составов 
административных право-
нарушений, которые предус-
матривают административную 
ответственность за невыпол-
нение оператором конкретных 
обязанностей, предусмотрен-
ных законодательством Рос-
сийской Федерации в области 
персональных данных. 

Более того, согласно ново-
введениям, увеличен размер 
административных штрафов 
за совершение административ-
ных правонарушений, пред-
усмотренных ст. 13.11 КоАП 
РФ, а также изменен порядок 

возбуждения данной катего-
рии дел, согласно которому со-
ответствующие полномочия 
переданы должностным лицам 
Роскомнадзора.

Со ссылкой на статистиче-
ские данные были обозначены 
основные нарушения, допу-
скаемые операторами, выяв-
ляемые Управлением Роском-
надзора по Томской области 
в ходе плановых проверок. Так 
в разряд типичных нарушений 
входят:

• несоблюдение требований 
о конфиденциальности обра-
батываемых персональных 
данных, в том числе поручение 
обработки этих данных тре-
тьим лицам без согласия субъ-
екта персональных данных; 

• распространение опера-
торами данных в информаци-
онной телекоммуникационной 
сети Интернет без согласия 
субъекта;

• отсутствие ответствен-
ного лица за обработку персо-
нальных данных;

• несоответствие согласия 
на обработку персональных 
данных установленным зако-
нодательством требованиям. 

Однако хотелось бы отме-
тить, что сегодня в Управлении 
Роскомнадзора по Томской 
области большое значение от-
водится не столько надзорной 
деятельности, сколько профи-
лактической работе с опера-
торами персональных данных. 
Как подчеркнул руководитель 
Управления Роскомнадзора по 
Томской области Николай Вла-
димирович Беляков, сегодня 
важно, чтобы среди операто-
ров по обработке персональ-
ных данных было правильное 
понимание требований зако-
нодательства и своевременное 
принятие предупредительных 
мер. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПОД ОХРАНОЙ

Ведущие семинара:
Алексей Игоревич Гуляев, Николай Владимирович Беляков

В середине августа по инициативе 
Совета состоялась встреча специалистов 
администраций муниципальных 
образований с представителями 
Управления Роскомнадзора по Томской 
области и Комитета обеспечения 
информационной безопасности 
Департамента по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
Администрации Томской области. 
Предметом разговора стали вопросы 
реализации законодательства 
о персональных данных.

Для нас качество 
профилактической 
и разъяснительной 
работы более 
важный показатель, 
нежели количество 
выявленных нарушений, 
составленных 
протоколов и так далее. 
И в данном случае мы 
ориентированы на 
конструктивный  
диалог

ТЕРРИТОРИЯ

ЖИВЁТ, ЖИВЁТ СЕЛО РОДНОЕ, 
ПОЁТ, ПОЁТ В СЕЛЕ ГАРМОНЬ
Многие места нашей большой страны имеют за плечами 
богатую историю, не стало исключением и Баткатское 
сельское поселение Шегарского района Томской области. 
На страницах его истории запечатлелись и светлые, и 
темные события. Пережиты войны и революционные 
восстания, становление знаменитых колхозов и их 
распад…. Что сегодня представляет собой Баткат, мы 
узнали из очередной рабочей поездки Совета, которая 
состоялась в середине августа.

И ЧТЕЦ, И ЖНЕЦ, И НА ДУДЕ ИГРЕЦ…

И чтец, и жнец, и на дуде игрец. 
Именно такие ассоциации воз-
никли у участников поездки 
после близкого знакомства 
с представителями местной 
сферы культуры, которая пред-
ставлена двумя библиотеками 
и тремя ДК – баткатским, кар-
галинским и бабарыкинским. 

— Первые два являются 
крупнейшими в Шегарском 
районе, в селе Бабарыкино клуб 
небольшой, одноэтажный, — 
рассказывает глава поселения 
Радаева Людмила Петровна. — 
В каждом мы стараемся сделать 
что-то вроде административ-
ного центра, поэтому в одном 
здании у нас практически вся 
жизнь сконцентрирована: по-
чта, библиотека, музей, и даже 
кое-где есть ветучастки. 

В баткатском доме культу-
ры, который в прошлом году 
отметил свое 25-летие, распо-
ложилась, например, роскош-
ная библиотека — она совсем 
не похожа на стандартное кни-
гохранилище с комплектом 
стеллажей. Здесь и детский уго-
лок, и уютная гостиная, и не-
большой краеведческий музей.    

— Всего в библиотеке около 
250 постоянных чиатателей,  
которые ежемесячно к нам за-

ходят — проводит экскурсию 
библиотекарь Людмила Пав-
ловна Утропова, — Есть, конеч-
но, и такие, кто перечитал все: 
для них уже интересней систе-
ма обмена литературы. А вооб-
ще к нам ходят даже городские 
дети, приезжающие в гости к 
своим дедам, и вместе с ними 
мы насчитываем 740 читате-
лей.

В доме культуры на сегод-
няшний день 6 культурно-про-
светительских и 9 художествен-
но-творческих коллективов, 
в том числе единственный в 
районе детский духовой ор-
кестр. В кружках разной на-
правленности — хореография, 

пение, прикладное искусство 
и другие — единовременно мо-
жет находиться до 120 посети-
телей. А работает там всего три 
человека: администратор, ху-
друк и баянист. 

— Можно сказать, что мы 
специалисты широкого про-
филя, — говорит администра-
тор ДК Ольга Александровна 
Мамалимова. — Вместе с 1991 
года, никто никуда не сбежал. 
Нашему Юрию Владимировичу 
баян пришлось осваивать в 50 
лет, три года назад он овла-
дел и гармошкой. Сегодня ему 
уже 70, и он всей душой хочет 
сидеть дома. Но мы на нашу 
зарплату 9-11 тысяч не можем 

Для справки:

Баткатское сельское поселение 
находится в южной части Шегарско-
го района: на западе оно граничит 
с Кожевниковским районом, на юге — 
с Томским. Остальная часть террито-
рии примыкает ко всем  другим  посе-
лениям района, кроме Побединского. 

В составе муниципального образо-
вания 8 населенных пунктов, 3 из ко-
торых — совсем маленькие: в одном 
проживает 8 человек, в других 27 и 
70 человек. Общая же численность 
населения – 3101 человек. 

Участники рабочей поездки Совета в Баткатское сельское поселение
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Общий книжный фонд баткатской библиотеки насчитывает около 
одиннадцати тысяч экземпляров

Краеведческий музей в баткатской библиотеке

найти молодого музыканта. Поэтому Юрия Вла-
димировича не отпускаем, говорим: «Пока мо-
жешь, ходи, пожалуйста, играй!».

Благодаря стараниям этих людей, дом куль-
туры не единожды получал в областном конкур-
се статус образцового. В этом году, за счет выи-
гранного гранта, на его базе реализован проект 
«Своими руками», цель которого задействовать 
на летнее время трудных подростков.

Сейчас у команды ДК много целей и планов, 
связанных как с облагораживанием помещения, 
так и с творческой реализацией. Благодаря по-
мощи областных депутатов, нынче здесь поя-
вились пластиковые окна, уже есть средства на 
косметический ремонт зала — нужно лишь за-
кончить ремонт протекающей крыши.

—  Мы молоды душой и хотим много: хоро-
шую сцену и зрительный зал, профессиональное 
освещение. Хотим соответствовать запросам 
молодежи и принимать областные мероприя-
тия, как раньше принимали областной конкурс 
«Играй, гармонь любимая». Хотим новые моло-
дые кадры и новые творческие мысли. 

Каргалинский дом культуры ничуть не усту-
пает Баткатскому и славится не только на всю 
область, но и за ее пределами фольклорным 
коллективом «Сударушка», который в 2008 году 
получил статус народного. 

—  В первом составе «Сударушек» было десять 
человек, многих из которых уже нет в живых, 
— рассказывает нынешний руководитель му-
зыкальной группы Елена Александровна Болот-
никова. — Но современные исполнительницы 
не забывают тех произведений, с которых все 
начиналось. И в этом году коллектив планирует 
отмечать свой сорокалетний юбилей с громки-
ми песнями, которых в его репертуаре сегодня 
более сотни.

Народный самодеятельный коллектив «Сударушка»  в 2018 году 
отметит свой сорокалетний юбилей  

Выставка местного художника А.А. Дмитриева , работы которого 
известны далеко за пределами  Томской области

ВОТ ОНА — ИНИЦИАТИВА!

Продолжая знакомство с мест-
ной «социалкой», делегация 
Совета посетила две школы 
— в Баткате и в Каргале. Всего 
же их в поселении четыре. Есть 
еще средняя в Бабарыкино и 
начальная в Вознесенке.

Баткатская средняя шко-
ла (к слову, здесь 123 ученика, 
включая 15 первоклашек) за 
время своего существования 
имеет немало достижений. 
Например, победа в 2015 году 
в конкурсе «Лучшие инноваци-
онные школы» и соответствую-
щий грант — 1 миллион рублей; 
успешные проекты «Здоровье», 
«Семья» и «Пост №1». Послед-
ний баткатцы вообще считают 
своей изюминкой.

— Пост №1 был организован 
еще 1986 году нашим учителем 
истории, — поясняет директор 
школы Ирина Борисовна Аки-
менко. — Практически на всех 
важных и значимых сельских 
мероприятиях школьники за-
ступают в почетный караул, 
маршируют. Всегда получается 
торжественно и красиво. 

С 2004 года здесь работает 
дошкольная группа. В настоя-
щее время ее посещает 43 ре-
бенка, но свободные места еще 
есть, и детский сад готов при-
нять детей из соседних дере-
вень. Аналогичная дошколка 
имеется и в Каргалинской ос-

новной школе, 
которой в сле-
дующем году  
и с п о л н и т с я 
50 лет. Сегод-
ня, после ка-
п и т а л ь н о г о 
ремонта, это 
красочное и 
современное 
учреждение. 

— Школа 
была отстро-
ена практи-
чески с нуля: 
р а з о б р а л и 
все, остались 
только стены, 
— говорит ее 
директор Га-
лина Викто-
ровна Саяш-
кина. — Хотя и 
обучается у нас 
только 52 уче-
ника, а в до-
школьную группу ходит всего 
30 детей.

По словам главы поселения 
все это было сделано, благодаря 
инициативе и неуемному эн-
тузиазму коллектива: ведь на 
два года школа была закрыта, и 
людям приходилось ездить и в 
Баткат, и в Вознесенку.

— Да и в целом, наши школы 
не стоят в стороне от местных 
проблем, — признается Люд-

мила Петровна. 

— Много вопросов 
решается совместно: 
благоустройство, спорт, 
досуг и так далее. В Ба-
барыкино мы в лице ди-
ректора школы нашли 
и спортинструктора, 
и учителя физкульту-
ры и физики. Благода-
ря исключительно его 
инициативе, там в по-
запрошлом году по-
явился современный 
спортивный комплекс 

с баскетбольной и волейболь-
ной зонами. Не ошибусь, если 
скажу, что это второй, после 
шегарского стадиона, объект 
такого высокого уровня.

Много еще приводилось по-
добных примеров. Так, в Батка-
те под руководством педагогов 
школы подростки от 14 до 16 
лет практически с нуля сделали 
своими руками хорошую спор-
тивную площадку. В Батурино 
примерно также появился дет-
ский городок — администра-
ция лишь немного помогла жи-
телям финансово. 

— Вообще у нас сложилась 
определенная тенденция: ря-
дом со своим домом люди 
стараются сделать свою соб-
ственную зону отдыха, — про-
должает разговор Л.П. Радаева. 
— Есть, конечно, определенные 
опасения по этому поводу. На-
пример, когда строят слишком 
большие или крутые горки. Но, 
вот она — инициатива!

В 1986 году  на Пост №1 заступил первый почетный караул Батката

Заново отстроенная каргалинская школа распахнула 
свои двери в 2013 году 

ТЕРРИТОРИЯ ТЕРРИТОРИЯ
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Говоря об экономике Баткат-
ского поселения, стоит отме-
тить, что здесь преобладает 
и успешно развивается сель-
скохозяйственная сфера. Даже 
в личных подсобных хозяй-
ствах ситуация стабильна.

— Правда на дореволюцион-
ный уровень мы пока не выш-
ли, — смеется глава поселения, 
— но численность КРС мы по-
следние три года сохраняем на 
одном уровне. И еще сегодня  
появилась мода на овец — го-
ворят, что это выгоднее. Вот их 
численность пошла в гору. 

В поселении практически 
нет пустующих земель, все об-
рабатывается. И это, в том чис-
ле, благодаря одному из круп-
нейших предприятий – ООО 
«Агрофирма «Межениновская», 
которое было создано для обе-
спечения кормами поголовья 
одноименной птицефабрики.

Сегодня фирмой обрабаты-
вается около 17 тысяч гектаров 
пашни. При этом она имеет 
и собственное поголовье КРС: 
почти 1200, из них 400 — дой-
ное стадо. Ежедневно на север-
ский маслозавод сдается до 6 
тонн молока. 

— Работа у нас сезонная, 
и при полной нагрузке рабо-
тает 150 человек, для приез-
жих есть общежитие — рас-
сказывает гостям заместитель 
исполнительного директора 
агрофирмы, — Постоянных же 
25 специалистов и 45 рабочих 
на молочно-товарной ферме. 
Выращиваем, в основном, зер-
новые культуры — до 25 ты-
сяч тонн. Также закладываем 
зеленную массу — до 8 тысяч 
тонн, сено — до 110.

Традиционно по производ-
ству зерна и урожайности за 
«Межениновской» сохраняют-
ся лидирующие позиции сре-
ди организаций региона. Наи-
большая урожайность была 2 

года назад – 35 тысяч тонн зер-
на. Секрет, как говорят мест-
ные, прост — здесь по макси-
муму используют современные 
технологии: если семенной 
материал, то только высших 
репродукций, если материаль-
но-техническая база, то только 
современные комбайны, трак-

тора и к ним полный шлейф 
почвообрабатывающей техни-
ки.

Еще одним объектом посе-
щения стал СПК «Каргалин-
ский», который в настоящее 
время  реализует стратегиче-
ски важный для района и об-
ласти проект. При грантовой 
поддержке здесь проводится 
реконструкция цеха по убою 
скота и переработке мяса. Уже 
сейчас сюда вложено 23 млн. 
рублей, а общая его стоимость 
составит 77 млн. рублей. Про-
изводственная мощность бу-
дущего предприятия планиру-
ется до 50 голов КРС и 80 голов 
свиней за смену.

— Должна сказать, что мы 
активно стараемся использо-
вать грантовые меры поддерж-
ки, —  ведет экскурсию глава 
поселения. — Только в этом 
году у нас 3 начинающих фер-
мера получили от 1,5 до 2,0 

млн. рублей на оснащение ма-
териально-технической базы, 
на разведение КРС.

С одним из них участникам 
рабочей поездки довелось пе-
реговорить лично. Гусев Мак-
сим Александрович начинал 
свой трудовой путь с птицефа-

брики «Тимирязевская», а те-
перь полностью обосновался в 
Баткате. Птицеводство не бро-
сил — сейчас в хозяйстве около 
1000 голов. А вот средства гран-
та пошли на мясное стадо.  

— Купил 20 телок, рассказы-
вает Максим Александрович, 
—  взял трактор, рулонник… В 
общем, будем развиваться, ра-
ботать! 

На этих словах и хочется за-
кончить этот репортаж о нашей 
рабочей поездке в Баткатское 
поселение. 

Пусть не всегда все идет 
гладко, но жизнь продолжает-
ся, и впереди еще множество 
проектов и планов, например, 
замена всех уличных фонарей 
на светодиодные, ремонт во-
допроводных сетей и многое 
другое. Главное, не терять оп-
тимизма и веры в собственные 
силы. 

И БУДЕМ РАЗВИВАТЬСЯ ПРИНЦИП «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»:
НЕ НУЖНО ОБЕЩАТЬ ЧТО-ТО ГРАНДИОЗНОЕ, 
НУЖНО СДЕЛАТЬ ТО, ЧТО НУЖНО

Самое крупное сельскохозяйственное предприятие в поселении 
ООО «Агрофирма «Межениновская»

— Людмила Петровна, в долж-
ности главы поселения вы дораба-
тываете первые пять лет, а в самом 
Баткате уже 17…

— Да, родилась и выросла я 
в Казахтане в Кокшетауской об-
ласти. После школы поступила 
в Томский педагогический ин-
ститут, а потом родственники 
уговорили остаться в Шегар-
ском районе — в Баткате. 

Сперва преподавала здесь 
физику и информатику, потом 
стала завучем. В 2008-м судьба 
распорядилась так, что стала 
управляющим делами в адми-
нистрации поселения. 

— А что вас подвигло пойти на 
выборы?

—  Отработав четыре года 
управделами, втянулась: быв-
ший глава поселения Николай 
Романович  Панфёров многому 
меня научил. Когда он засоби-
рался на заслуженный отдых, 
жалко было бросать начатое. 
Например, оформление всех 
наших объектов: земля, зда-
ния, сооружения. 

Я считаю, что именно 
оформление – это достаточ-
но затратное мероприятие для 
бюджета.

—  Какой сегодня бюджет у Бат-
катского поселения?

— На 2017 год общая сум-
ма доходов составляет чуть 
больше 18 млн. рублей. Из них 
почти 3 миллиона — это нало-
ги, 300 тысяч рублей — нена-
логовые доходы. Все остальное  
межбюджетные трансферты.

 
Если говорить о расходной 

части, то треть всего бюджета 
сегодня идет на дорожную де-
ятельность: текущее содержа-
ние нам обходится почти в 1,3 
млн. рублей, на капитальный 
ремонт нынче предусмотре-
но 4,6 млн. рублей. Правда нас 
немного подводит новосибир-
ский подрядчик, не все успева-
ет в сроки. 

Общая протяженность му-
ниципальных дорог — порядка 
43 километров и нельзя ска-
зать, что они в ужасающем по-
ложении. Скорее, в удовлетво-
рительном. Но сложно дается 
их зимнее содержание. 

Своей техники в поселении 
нет, приходится вызывать из 
райцентра. В большинстве слу-
чаев транспорт старый, пока 
доедет, например, до Бабары-
кино (это 54 километра), его 
заклинило. А снег идет «здесь 
и сейчас». 

Больше 400 тысяч рублей 
у нас пойдет в этом году на 

уличное освещение — здесь 
и оплата электроэнергии, и по-
купка фонарей. В поселении се-
годня 154 фонаря, из них толь-
ко 25 светодиодных. 

На благоустройство пред-
усмотрено 190 с небольшим 
тысяч, а для ремонта водопро-
водных сетей — их у нас более 
3-х тысяч метров — заложили 
порядка 200 тыс. рублей. Пла-
нируем заменить насосы: толь-
ко один стоит 35 тысяч, нам 
нужно шесть.

—  Мы знаем, что в Каргале уже 
установлена локальная станция 
водоподготовки…

— Да, это первая установка 
из 70-ти, которые планируется 
открыть в населенных пунктах 
области в этом году по проек-
ту «Чистая вода». Нам, по ло-

Интервью с главой Баткатского сельского поселения 
Людмилой Петровной Радаевой 

Глава  Баткатского сельского поселения
Людмила Петровна Радаева

Я очень довольна, что 
на сегодняшний день 

мы привели в порядок 
документы практиче-
ски на все. Осталось 

всего лишь несколько 
земельных участков 

под дорогами. 

ТЕРРИТОРИЯ Я ТАК СКАЖУ...
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У ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА ЕСТЬ СВОЙ ПРЕДЕЛ
Здоровые люди, состояние которых 
сохраняется, в том числе, за счет 
рациональной системы лекарственного 
обеспечения, составляют основу 
успешного развития любой страны. 
Обеспеченность полным ассортиментом 
лекарств и по доступной цене, в конечном 
итоге, влияет на продолжительность 
жизни населения, и именно поэтому 
государство уделяет особое внимание 
проблеме ценообразования в данной 
сфере.

В настоящее время государ-
ством регулируются цены 
на лекарственные препараты, 
которые включены в перечень 
жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препа-
ратов (далее — ЖНВЛП). 

На 2017 год таковой утвер-
жден Распоряжением Пра-
вительства РФ от 28.12.2016 
№ 2885-р «Об утверждении пе-
речня жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных 
препаратов для медицинско-
го применения на 2017 год». 
В него вошло 646 международ-
ных непатентованных наиме-
нований лекарств.

Что касается лекарственных 
средств, не включенных в пере-
чень ЖНВЛП, то государствен-
ное регулирование оптовых 
и розничных цен на такие ле-
карственные средства не пред-
усмотрено.

Прежде чем рассматривать 
порядок формирования цен 
на лекарственные средства из 
списка ЖНВЛП, необходимо 
отметить, что первой и обя-
зательной процедурой явля-
ется регистрация/перереги-
страция Минздравом России 
предельной отпускной цены 
производителя на данные ме-

дикаменты и внесение ее в го-
сударственный реестр. Далее 
уже на местах органы исполни-
тельной власти субъектов РФ, 
исходя из местных особенно-
стей, принимают решения об 
установлении предельных раз-
меров оптовых и розничных 
надбавок к фактическим от-
пускным ценам, определенных 
производителями. 

Эти предельные размеры 
распространяются на все роз-
ничные и оптовые фармацев-
тические компании, независи-
мо от форм собственности.

Таким образом, цена на ле-
карственные средства склады-
вается из цены предприятия- 
производителя, снабженче-
ско-сбытовой надбавки опто-
виков и торговой надбавки ап-
течных учреждений.

В 2017 году на территории 
нашего региона действует по-
становление Администрации 
Томской области от 28.07.2010 
№ 150а «Об установлении на 
территории Томской области 
предельных размеров оптовых 
надбавок и предельных разме-
ров розничных надбавок на ле-
карственные препараты, вклю-
ченные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов».

Аптечная организация, ин-
дивидуальный предпринима-
тель, медицинская организа-
ция, осуществляющие продажу 
лекарств на территории Том-
ской области, не должны уста-
навливать розничную надбавку 
к фактической отпускной цене 
производителя выше опреде-
ленного данным постановле-
нием уровня. Все предельные 
размеры надбавок выражены 
в процентах и дифференциро-
ваны в зависимости от отпуск-
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Местные пределы

гике, нужно было бы в Баткате 
ставить — все-таки админи-
стративный центр поселения и 
1200 жителей. Но решили, что 
это будет Каргала — здесь толь-
ко содержание марганца в 15 
раз превышало нормы.

— Вы, похоже, вообще не де-
лите свои села по принципу 
«центр-окраина»?

— Все исходя из потребно-
сти или каких-то других весо-
мых причин. Так, в 2015 году 
в небольшом селе Вознесен-
ка (прим. ред.: всего лишь 250 
с лишним человек) мы открыли 
новый современный памятник, 
потому что в годы Великой От-
ечественной войны из всех на-
ших населенных пунктов самое 
большое число жителей поте-
ряла именно Вознесенка.

Зато в Каргале в то же вре-
мя был построен современный 
модульный ФАП, в 2018-м пла-
нируем такой же в селе Баба-
рыкино. Остальные села такой 
нужды не испытывают.

— Сегодня много говорят об 
активизации граждан, о привлече-
нии жителей к решению местных 
вопросов…

— Когда-то у нас реально 
действовали принципы само-

обложения: каждое хозяйство 
сдавало по 100 рублей в год. 
Потом уже, на сходе граждан, 
мы решали, куда направить эти 
деньги. 

Хорошая, я считаю, была 
практика. И сегодня ее нужно 
возвращать. Особенно, если 
учесть, что есть программа 
софинансирования. На следу-
ющий год хочу в Баткате фон-
тан сделать и думаю, мы  смо-
жем активизировать жителей 
в этом поучаствовать.

Сегодня все-таки есть много 
людей, которые понимают, что 
не в наших силах решить абсо-
лютно все вопросы. Они даже 
помогают: проявляют инициа-
тиву, выходят с предложения-
ми. 

Мы их агитируем, чтобы они 
шли в совет поселения, и вот 
уже несколько созывов у нас 
очень работоспособный пред-
ставительный орган.  

Но и надо сказать, что у нас 
хорошее взаимодействие со 
школами и домами культу-
ры. А там те же люди… Мы по-
стоянно пересекаемся, в лю-
бой момент обращаемся друг 
к другу — всегда есть взаимо-
выручка. Это, кстати, пример 
сотрудничества не только вну-

три поселения. Здесь здорово   
подставил плечо и район.

Не так давно, например, 
чтобы прикрыть достаточно 
разбросанные населенные пун-
кты, на месте бывшего школь-
ного гаража в Баткате открыли 
отдельный пожарный пост. 

— Какая у вас дальнейшая про-
грамма действий? 

— Программа – прежняя. Все 
проблемы конкретные. Счи-
таю, что не нужно обещать, 
что-то грандиозное. 

Нужно сделать то, что нуж-
но – свет, вода, светодиодное 
освещение. Проблемным оста-
ется ремонт кровли в домах 
культуры. Она мягкая, сами по-
нимаете. Вот в каргалинском 
ДК перекрыли, надеюсь решит-
ся вопрос и в баткатском. 

В последнее время числен-
ность жителей потихоньку рас-
тет: пошла тенденция пере-
селения из северных районов 
Томской области. Приезжают 
из Кедрового, из Александров-
ского района. И конечно, это 
тоже будет большим импуль-
сом для нашего развития.

Локальная станция водоподготовки, установленная в Каргале по областному проекту «Чистая вода»

Я ТАК СКАЖУ...
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ной стоимости лекарственных 
препаратов, установленных 
производителями (до 50 рублей 
включительно, от 50 рублей до 
500 рублей включительно, свы-
ше 500 рублей).  

Так, оптовая надбавка для 
лекарственных препаратов, 
отпускная цена которых до 50 
рублей, должна составлять не 
более 18%, для препаратов сто-
имостью от 50 до 500 рублей — 
не более 15%, для препаратов 
стоимостью выше 500 рублей 
— 11%. 

Необходимо отметить, что 
согласно действующему за-
конодательству, даже если ле-
карственный препарат будет 
перепродан несколько раз, 
размеры оптовых надбавок не 
смогут в совокупности превы-
шать установленный Админи-
страцией Томской области пре-
дельный размер. 

Предельные надбавки роз-
ничного рынка соответственно 
выше оптового, так как вклю-
чают в себя все этапы форми-
рования цены на лекарствен-
ные препараты. 

Размеры розничной над-
бавки на территории Томской 
области установлены отдельно 
для муниципальных образова-

ний, расположенных на терри-
тории районов, приравненных 
к районам Крайнего Севера, 
и для прочих муниципаль-
ных образований (См. таблицу 
ниже).

Стоит отметить, что опто-
вые и розничные надбавки, 
начиная с 2010 года, в Томской 
области не изменялись, за ис-
ключением размера розничной 
надбавки для лекарственных 
средств с фактической отпуск-
ной ценой производителя свы-
ше 500 рублей, которая в 2012 
году снизилась на 1% (с 34% до 
33%).

Мониторинг цен и ассортимен-
та лекарств в медицинских и 
аптечных организациях, кон-
троль за ценообразованием 
ЖНВЛП, в рамках лицензион-
ного контроля на территории 
Томской области, осуществляет 
территориальный орган Фе-
деральной службы по надзо-
ру в сфере здравоохранения 
по Томской области. 

Томское УФАС России также 
осуществляет контроль за це-
нообразованием на лекар-
ственные средства, но только 

в тех случаях, когда аптечная 
организация занимает доми-
нирующее положение на рын-
ке.

Результаты проведенного 
антимонопольным управлени-
ем исследования показали, что 
конкуренция на региональном 
рынке розничной торговли ле-
карственными препаратами 
развита слабо. Исключение со-
ставляют только город Томск 
и ЗАТО Северск.

На территории 10 муни-
ципальных районов Томской 
области (Асиновский, Бакчар-
ский, Верхнекетский, Кожевни-
ковский, Колпашевский, Кри-
вошеинский, Молчановский, 
Парабельский, Тегульдетский, 
Чаинский) возможно наличие 
аптечных организаций, зани-
мающих доминирующее поло-
жение на розничном рынке ле-
карственных средств. 

Соответственно, в случае на-
рушения данными аптечными 
организациями порядка це-
нообразования, Томское УФАС 
России будет в состоянии при-
нять меры антимонопольного 
реагирования.

Муниципальные 
образования

Фактическая отпускная 
цена производителя

Предельный размер 
надбавки

Муниципальные образования, 
расположенные на территории 

районов, приравненных 
к районам Крайнего Севера

Прочие муниципальные 
образования

До 50 руб. включительно

Свыше 50 руб. до 500 руб. 
включительно

Свыше 500 руб.

До 50 руб. включительно

Свыше 50 руб. до 500 руб. 
включительно

Свыше 500 руб.

37,0%

35,0%

33,0%

26,0%

24,0%

16,4%

Мониторинг  
и контроль

Размеры розничной надбавки на территории Томской области

Томское УФАС России
Александра Гвоздева

ДЕЛА ТЕКУЩИЕ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Субвенции местным бюджетам на организацию питания 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

В прошлом году Советом 
муниципальных образо-
ваний по инициативе ад-

министрации Кривошеинского 
района было начато обсужде-
ние вопросов эффективного 
использования средств област-
ной субвенции на реализацию 
государственных полномочий 
по обеспечению питанием об-
учающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Предлагалось внести изме-
нения в методику расчета суб-
венции для более рациональ-
ного ее использования. 

В ходе обсуждения этого во-
проса практически все муни-
ципалитеты приняли участие в 
подготовке аналитических ма-
териалов по практике реализа-
ции переданных полномочий. 

Было организовано очное 
обсуждение совместно с Де-
партаментом общего образо-
вания Томской области. Тогда 
участники заседания Комис-
сии Совета муниципальных 
образований по финансовым и 

социально-эко-
номическим во-
просам обозна-
чили еще одну 
проблему – не-
достаточность 
норматива на 
о р г а н и з а ц и ю 
пятиразового 
питания детей 
с  ограниченны-
ми возможно-
стями здоровья, 
проживающих 
в муниципаль-
ных образова-
тельных орга-
низациях.  

Рабочей группой, в состав 
которой вошли представители 
Департамента общего образо-
вания Томской области, испол-
нительной дирекции Совета, а 
также администраций г. Том-
ска, ЗАТО Северск, Томского 
и Кривошеинского районов,  
были подготовлены предложе-
ния по внесению изменений в 
законодательство Томской об-
ласти. Корректировки в Закон 
Томской области от 09.12.2013 

№ 214-03, наделяющий  орга-
ны местного самоуправления 
государственными полномо-
чиями, в том числе  по обеспе-
чению питанием обучающихся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, были внесены 
Законом Томской области от 
06.07.2017 № 73-ОЗ. 

В результате был установлен 
отдельный норматив расхо-
дов на полное государственное 

Муниципальный земельный контроль

Законодательной Думой 
Томской области принят Закон 
Томской области «О внесении 
изменения в статью 6 Закона 
Томской области «О порядке 
осуществления муниципаль-
ного земельного контроля в 
Томской области», который 
был внесен Советом муници-
пальных образований в поряд-
ке реализации права  законо-
дательной  инициативы.

 Об этом мы подробно писа-
ли на страницах прошлого но-
мера «Вестника». 

Согласно закону, теперь дей-
ствует новый срок утвержде-
ния органом муниципально-
го земельного контроля плана 
проверок граждан – не позд-
нее 1 октября  года, предше-
ствующего году проведения 
проверок.

Список граждан для проведения 
земельного контроля теперь формируется 

до 1 октября

Столовая Заозерной школы № 16
Источник: портал Tomsk.ru



24 ВЕСТНИК                          ИЮНЬ-АВГУСТ, 2017 25ВЕСТНИК2017, ИЮНЬ-АВГУСТДЕЛА ТЕКУЩИЕ ЧТО ИМЕЕМ 

НОГИ, КРЫЛЬЯ... ГЛАВНОЕ – ПЛАВНИК!
Продолжая рубрику, 
посвященную году 
экологии, редакция 
Совета муниципальных 
образований в этом 
номере Вестника решила 
рассказать еще об одном 
из удивительных 
мест природы 
Томской области — 
Комбинатских озерах. 
Помог нам в этом глава 
Старицинского сельского 
поселения Фриц Давыд 
Давыдович, поделившись 
своими знаниями 
и воспоминаниями, 
связанными с этими 
необычными местами. 

Комбинатские озера с высоты птичьего полета

Комбинатские озера – это 
система водоемов, рас-
положенных на терри-

тории Парабельского и Колпа-
шевского районов. 

Несмотря на то, что они на-
ходятся на землях двух грани-
чащих районов, колпашевцы 
практически там не бывают: 
уж слишком далеко добирать-
ся. Для парабельцев эти места 
все-таки ближе и роднее — от 
села Старица до водоемов всего 
около 20 километров по дороге 
между речками Каршан и Шу-
делька. 

Конечно, по лесу это рассто-
яние не самый близкий путь, да 
и сама дорога непростая. Поэ-
тому, когда местные жители со-
бираются на озера, то они, как 
правило, объединяются — бе-
рут трактор с прицепной теле-
гой и едут по пять-шесть семей.

 
— Зимой добираться, есте-

ственно, намного легче, — го-

ворит глава поселения, — сели 
на «буран» и быстренько доеха-
ли. Летом можно и на уазиках: 
большая часть дороги сухая, 
есть только несколько глини-
стых оврагов — там, где реч-
ки протекают. Но на этих ме-
стах мы сами делаем настилы 
и проезжаем. 

Озера находятся доволь-
но близко друг от друга — рас-
стояние между некоторыми 
не больше 10-20 метров. И все 
они, скорее всего, связаны под-
земными каналами и прото-
ками. Это, по словам местных, 
чувствуется явно. 

Несмотря на тесное сосед-
ство, вода в водоемах сильно 
отличается, как по своей чисто-
те, так и по цвету. В некоторых 
она очень светлая — практиче-
ски прозрачная. В некоторых — 
с легким чайным оттенком. 

А есть и такие, где берега уже 
в большей степени заболочены. 

Также различны озера по 
своей форме и глубине. Боль-
шая часть имеет неровную 
естественную форму, с пологим 
спуском. Но несколько озер вы-
биваются из общего ряда своей 
правильной круглой формой, 
дно у них обрывистое и у края 
уже глубоко. 

Сколько всего Комбинатских 
озер, затрудняются ответить 
даже те, кто уже много лет жи-
вет в этих краях. Их россыпь, 
начинаясь недалеко от Стари-

Глубина озер от 3 до 5-6 метров. Но есть 
и такие, глубину которых так и не удалось 

измерить

В настоящее время Советом муниципальных образований Томской области 
ведется работа еще по ряду муниципальных инициатив. Предлагаем краткий обзор 
некоторых из них. 

Инициативы муниципалитетов в работе

Об изменении методи-
ки определения штатной 
численности специалистов 
органов местного самоу-
правления, реализующих 

отдельные государственные пол-
номочия по опеке и попечитель-
ству в отношении совершеннолет-
них недееспособных граждан. 

1
Администрацией  ЗАТО Северск  
предлагается численность работ-
ников органов местного самоуправ-
ления на реализацию указанных 
государственных полномочий опре-
делять исходя из числа недееспо-
собных и ограниченно дееспособных 
граждан, работу с которыми ведет 
специалист местной администра-
ции. В действующем порядке взята 
за основу численность населения му-
ниципального образования.

2 Об обеспечении гарантий 
деятельности депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления 

по осуществлению своих полномо-
чий в течение рабочего времени. 

Дума Зырянского района, иниции-
ровав обсуждение данного вопроса 
отмечает, что заседания предста-
вительного органа и комиссий прохо-
дят в рабочее время, органы власти, 
с которыми должен взаимодейство-
вать депутат, также работают с 
9.00 до 18.00. Для исполнения своих 
обязанностей депутату приходит-
ся договариваться с работодателем 
либо искать дистанционные формы 
работы, что менее эффективно. 

3 О возможности установле-
ния платы за предоставле-
ние права на размещение 
объектов, виды которых 
определены Постановле-

нием Правительства России 
от 03.12.2014 № 1300, размещение 
которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, без предоставления земель-
ных участков и установления 
сервитутов.

Президиумом Совета муниципаль-
ных образований Томской области 
было принято решение проанализи-
ровать практику регионов по этому 
вопросу, послу чего обсудить целесо-
образность введения такой платы 
на территории региона.

4 О мерах поддержки в 
проведении ремонта 
муниципальных домов 
культуры, а также мерах 
по развитию детских 
школ искусств.

5 Об оказании помощи в 
обновлении автомобиль-
ного парка администра-
ций сельских поселений.

Обращение от имени Совета на-
правлено в Администрацию Томской 
области.

6 По совершенствованию 
правового регулирования 
в сфере административ-
ных правонарушений.

В Законодательной Думе Томской 
области создана рабочая группа, 
которой предстоит рассмотреть 
вопрос целесообразности исключе-
ния из КоАП Томской области норм, 
устанавливающих административ-
ную ответственность за выпас в 
неустановленных местах сельскохо-
зяйственных животных и за склади-
рование и хранение в неустановлен-
ных мессах дров, угля, сена, запасов 
товаров и других материалов.

7 О проблемах, связанных с 
выдачей органами мест-
ного самоуправления 
справок с места житель-
ства о составе семьи при 

предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

обеспечение одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
проживающих в муниципаль-
ных (частных) дошкольных об-
разовательных организациях, в 
группах муниципальных (част-
ных) общеобразовательных 
организаций, реализующих 

образовательные программы 
дошкольного образования.

Кроме того, изменены под-
ходы по перерасчету объема 
субвенции на реализацию пол-
номочий в текущем году. Новые 
правила перерасчета объема 
субвенции будут применены 
уже в 2017 году и, к окончанию 

года, мы сможем оценить их 
эффективность.

Вопрос о стоимости питания  
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
находится на рассмотрении ко-
митета Законодательной Думы 
Томской области по труду и со-
циальной политике.

Особо остро эти проблемы проявля-
ются на территории Томского рай-
она, администрация которого и вы-
ступила с инициативой обсуждения 
этого вопроса.

В целях организации совместной 
работы по данному вопросу с Коми-
тетом Законодательной Думы Том-
ской области по труду и социальной 
политике,  Администрацией Том-
ской области в настоящее время Со-
ветом муниципальных образований 
проводится мониторинг правопри-
менительной практики.
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цы, тянется вплоть до самых 
Инкинских болот. Более-менее 
их можно рассмотреть только 
с вертолета, но даже с высоты 
они трудно поддаются подсче-
ту.

— Когда я впервые приехал 
в Тарск в 1973 году, я был очень 
удивлен. У каждого мужика 
было «свое озеро». Очень ред-
ко случалось, чтобы на одном 
месте встречались два рыба-
ка. Каждый знал особенности 
своего водоема, расставлял 
специальным образом сети, 
или по-особому ловил рыбу 
на удочку. И уток тогда так-
же стреляли, каждый на своем 
озере, — делится воспоминани-
ями Давыд Давыдович.

Одним названием «Комби-
натские» эти водоемы объеди-
нены не случайно. Парабель-
ский район в годы войны, как 
и вся страна, работал на обе-
спечение потребностей армии. 
Помимо сельскохозяйственной 
продукции, отсюда на фронт 
шли дикоросы, рыба и мясо.

— Сначала поставляли боро-
вую дичь и мясо лосей, — ком-
ментирует наш собеседник, 
— немного позднее на озерах 
сделали что-то вроде комби-
натов и стали разводить гусей 
и уток. Здесь прекрасные усло-
вия для них, поэтому проблем 
не было. 

Осенью по санным дорогам 
птицу грузили и вывозили че-

рез Парабель или Бакчар. Так и 
привязалось с тех пор название 
«Комбинатские озера». 

Тем не менее, самые круп-
ные и значимые из них име-
ют свои собственные имена. 
Например, есть два Светлых 
озера, Желтое, Красное, Цы-
ганское, Горбатое, Колхозное и 
другие. Старицинцы говорят, 
что они названы в зависимости 
от цвета окуня, который водит-
ся в них. 

Единственное озеро, кото-
рое взяло название не от цвета 
обитающей рыбы, а от своей 
формы — это Горбатое. 

Стоит сказать, что Комби-
натские озера очень богаты 
рыбой — в основном, щука 
и окунь. Все любители рыбалки 
стремятся попасть сюда из-за 

хорошего клева, несмотря на 
ухабистую лесную дорогу. Осо-
бенно часты гости из Парабели 
и Томска.

— Рыбы много, — под-
тверждает Давыд Давыдович. 
— Местами можно посмо-
треть в воду, выбрать из стаи 
ту, которая тебе понравилась, 
и поймать ее (улыбается). Это, 
конечно, все шутки. Но рыба, 
действительно, очень хорошо 
клюет практически на пустой 
крючок. 

В 2013 году, в рамках меро-
приятий, посвященных году 
охраны окружающей среды, 
Департаментом природных 
ресурсов Томской области был 
организован интернет-конкурс 
«7 чудес Томской области». 
Комбинатские озера по итогам 
голосования были включены 
в итоговый альбом красивей-
ших мест нашего региона.

При этом, они не попали ни 
в один из туристических марш-
рутов Парабельского района. 
Все дело в том, что для этого 
необходимо обустроить соот-
ветствующую инфраструктуру, 
включая строительство госте-
вых домов и дороги. Но может 
это и к лучшему, что не попали! 
Ведь именно за первобытную 
чистоту и естественное при-
родное богатство Комбинат-
ские озера так ценятся мест-
ными жителями и гостями, 
посещающими одно из чудес 
сибирской природы.

Фотографии из личного архива главы Старицинского поселения  

В Красном озере — окунь 
с красными плавниками, 
в Желтом — с желтыми, 
в Светлых — с белесы-

ми, почти прозрачными. 
В Цыганском озере окуни 
маленькие и с черными 

плавниками. За это в про-
стонародье их прозвали 
цыганятами. А в Колхоз-

ном рыба попадается 
разная (как разный люд 
в колхозе собирается). 

ДАВЫД ФРИЦ:
ПРАВИЛА ВЕЗДЕ ОДНИ – НЕ ВАЖНО, МОСКВА, ТОМСК ИЛИ 
СТАРИЦА.  УСЛОВИЯ РАЗНЫЕ

Говоря с главой 
Старицинского 
сельского поселения 
о комбинатских 
озерах, мы, конечно, 
воспользовались случаем 
и расспросили его о том, 
чем живет сейчас 
самое малочисленное 
муниципальное 
образование 
Парабельского района — 
территория, которой он 
руководит уже больше 
32 лет. 

В ходе разговора одна тема плавно сменялась другой, и в итоге получился 
своеобразный монолог, в котором сплелись рассказы о личном опыте, 
рассуждения о прошлом и настоящем Старицы, мысли о будущем.

Сам Давыд Давыдович родился на севере Казахстана — в Кустанайской 
области, а в здешние места приехал учиться в 1969-м. Через пять лет, 
после окончания механико-математического факультета Томского 
государственного университета, попал по распределению в город Стрежевой.

— В Стрежевом нам долго не 
довелось пожить: оказалось, 
что дочке не подходит кли-
мат, врачи сказали переезжать. 
Приехали в Тарск и все стало 
в порядке. Вот, вроде рядом же, 
и те же болота. Но здесь ребе-
нок задышал нормально. 

Переехав в Старицу в 1981 году, 
мы с супругой сразу устроились 
работать в местную школу: она 
тоже математик, поэтому мне 
пришлось переключиться на 
физику, а потом и на компью-
терную грамотность. Помню, 
здание старенькое и деревян-

ное. А учеников — 280 человек, 
75 из них жили в интернате.

Через четыре года меня из-
брали председателем испол-
кома и с тех пор я в местном 
самоуправлении. Но школу 
еще долгое время не бросал 
— параллельно вел уроки еще 
лет пятнадцать, некому было. 
Потом меня заменил мой же 
ученик. Я смотрю, теперь и его 
ученица тоже учится на мехма-
те. Значит, все будет хорошо. Давыд Давыдович Фриц

глава Старицинского сельского поселения

Административный центр поселения — село Старица
Источник: группа «Старица Томск» в Одноклассниках

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Сегодня, конечно, детей 
меньше — около пятидесяти. 
Хотя Старицинская школа пре-
красная: новая, кирпичная, 
двухэтажная. Сюда школьный 
автобус привозит детей из де-
ревень Новиково и Усть-Чузик. 
Когда он едет, видно, что боль-
шая часть живет в Новиково – 
забивается полный автобус.

 Это, скорее всего, из-за того, 
что там есть вертолетная пло-
щадка — работает молодежь, 
и народ постоянно движется, 
заезжают вахтовики.

Но численность населения, 
к сожалению, у нас падает. Ког-
да мы сюда приехали, в целом 
по поселению было 1000 с лиш-
ним жителей, а сейчас и 600 
не набирается. Можно сказать, 
что и 500 с небольшим — мно-
гие прописаны, но давно уже 
здесь не живут. Таких людей 
мы шутливо называем студен-
тами. Большую часть нашего 
населения составляют пожи-
лые люди, которые никуда уже 
не собираются уезжать — эти 
края для них родные.  

А молодежь, как правило, 
после окончания обучения 
стремится уехать в город или, 
хотя бы, в райцентр. Спешат 
навстречу новым перспекти-
вам (смеется — прим. ред.). 

В среднем ежегодно насе-
ление у нас сокращается на 20 
человек. Определенная доля 
людей выезжает по программе 
ликвидации аварийного жи-
лья: вот и сейчас 7 человек пе-
реселим в Парабель. 

Некоторые деревеньки пу-
стеют, например, Усть-Чузик. 
А в деревню Осипово приезжа-
ют только сезонно, постоянных 
жителей там нет. Так вот число 
сел у нас сократилось с 7 до 5, 
но больше половины населе-
ния сосредоточено в Старице. 

Кстати, 1 июля село отмеча-
ло свое столетие, и в честь этого 
администрация Томской обла-
сти выделила больше 600 тысяч 
рублей. Часть из них пойдет 
на реконструкцию уличного 
освещения. Здесь экономить 
не будем! Лучше взять подоро-
же — прослужат дольше. Моро-
зы то у нас хорошие – какие-то 
светильники быстро сгорают, 
какие-то просто отключаются. 
В прошлом году покупали све-
тодиодные лампы для школы 
– они зиму выдержали. Значит, 
такие и на уличный столб пой-
дут. 

Другая часть денег будет 
направлена на строительство 
спортивной детской площад-
ки. У меня ее давно уже про-

сят, ведь летом детей особенно 
много, летом жизнь в поселе-
нии кипит. 

Чем народ занимается? В це-
лом, конечно, нельзя сказать, 
что в поселении с работой все 
благополучно. Раньше-то здесь 
были большие производствен-
ники — совхоз «Старицин-
ский»,   леспромхозы: Тарский 
и Осиповский. И до сих пор 
у нас существует определенная 
клановость —  бывшие сельхоз-
ные и ОРСкие.

Но кто работать хочет, тот 
работает. Многие ездят на вах-
ты. Основные же работодатели 
— это частники и социальная 
сфера: школа, врачебная прак-
тика, дом культуры. 

Например, у нас в админи-
страции на данный момент 
трудится 9 человек, из них чет-
веро — муниципальные служа-
щие. Есть работа в магазинах. 
Всего 5 торговых точек, из ко-
торых 2 в селе Старица и по од-
ной в Тарске, Усть-Чузике, Но-
виково. Вертолетка дает 10-15 
рабочих мест. 

А вот в ФАП не можем найти 
врача, и миллион не привле-
кает. Хотя там все оборудова-
но как под хорошую больницу. 
Я почему и говорю, пока мы не 

Здесь остаются те, 
кто действительно любит природу

Поздравление главы  Парабельского  района А.Л. Карлова со 100-летним юбилеем села

найдем своего — который охо-
тится, рыбачит или еще чего — 
мы там не задержим никого. 

Также в поселении три пред-
принимателя, которые готовы 
дать работу. Один занимает-
ся заготовкой леса. Объемы, 
конечно, не очень большие — 
всего до 2000 куб. м. в год, но 
все-таки... Он производит пи-
ломатериал, а отходы пускает 
на дрова, которые реализуются 
населению.

Другой работает в сфере жи-
лищно-коммунальных услуг. 
У него устоявшаяся, стабильная 
команда кочегаров. А третий 
предприниматель обслуживает 
паромную переправу. 

Как говорится, под лежа-
чий камень вода не течет. При 
желании всегда можно найти, 
как подработать. Кто-то срубы 
и баньки рубит, кто-то занима-
ется собственным хозяйством 
– ведут огороды, разводят скот. 
А в сезон занимаются заготов-
кой дикоросов. Осенью, на-
пример, клюкву заготавливают 
мешками: часть сдают, часть 
продают пенсионерам. 

Мы, конечно, стараемся по-
могать друг другу. Едешь, на-
пример, на машине в Парабель 
или в Томск, берешь с собой 
чьи-нибудь пару мешков на 
сбыт. Мясо, в отличие от ягоды, 
не сбудешь. С ним, если честно, 

работать хлопотно и не всегда 
выгодно. Ладно, когда есть до-
говоренность: привез тушу, от-
дал и все. А так всегда рискуешь 
не продать.

У нас многие сейчас пере-
шли на коз. Сена гораздо мень-
ше надо, но зато в доме есть 
молочко. Коза никуда не убе-
гает, а если в ограде оставишь, 
так она не хуже собаки сторо-
жит — они ведь только своих 
признают. 

Конечно, и тут есть разные 
варианты. Если уж занимать-
ся мясом, то проще разводить 
птиц или кроликов, которые 
вообще идут на ура! На «Этю-
дах Севера» пробовали его сбы-
вать – пользуется спросом. Да 
и ниша эта у нас свободная. 

Еще я предлагал нашим му-
жикам собраться в бригаду, да 
и готовить сено для населения.
Но, пока каждый сам по себе. 

Перспективы для разви-
тия у нас есть, было бы 

желание. А если это будет 
еще и инициатива людей, 
то местная власть всегда 
готова подставить пле-
чо. Ведь правила везде 

одни – не важно, Москва, 
Томск или Старица.  

Условия разные.

Паром – это в своем роде местный стратегический объект, 
который объединяет населенные пункты даже внутри поселения

Старицинское поселение  
сквозь призму времени

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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КАК ИСПОРТИТЬ ПЕРЕГОВОРЫ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ «КАК НАДО», А ДЕЛАЕТ, ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ

Нет предела совершенству! 
Познакомившись 
в прошлом номере 
с первыми рекомендациями 
тренера по развитию 
голосовых и речевых 
возможностей Константина 
Владимировича Орищенко, 
мы уже узнали, как 
легко избавиться 
от слов- и звуков-
паразитов. Предлагаем 
не останавливаться 
на достигнутом 
и представляем Вашему 
вниманию еще один 
материал, посвященный 
совершенствованию 
речевых навыков 
и ведению переговоров.  
На этот раз Вы узнаете, 
как Вас слышат  другие 
люди, и что делать, если 
не нравится собственный 
голос.

Часть II
Многим, чтобы испортить 
переговоры, достаточно 
просто заговорить. Речь 
выдает наши внутренние 
качества и чувства в самый 
неподходящий момент. 
А если мы пытаемся 
их скрыть, начинает 
звучать неестественно 
и тем самым усугубляет 
ситуацию. В поисках причин 
неудачи мы встречаемся 
с собственным нежеланием 
услышать свою речь со 
стороны. В своей практике 
регулярно отмечаю, что 
нам проще оставаться 
в неведении, чем записать 
свое общение на диктофон 
и внимательно прослушать 
записи. Но прежде чем 
приступить к устранению 
недостатков речи, стоит 
изучить предмет работы 
как следует. Это поможет 

составить самый короткий 
и эффективный маршрут 
к лучшим качествам 
своей речи. В предыдущей 
публикации я предложил 
читателям сделать 
аудиозаписи для работы 
со словами-паразитами. 
Если Вы выполнили это 
задание, то наверняка 
уже заметили изменения 
в общении в лучшую сторону. 
Упражнения в этой статье 
станут вторым шагом 
в исследовании своей речи. 
Тем же, кто присоединяется 
к выполнению задания 
только сейчас, я предлагаю 
сначала пройти сегодняшний 
урок, а затем наверстать 
упущенное, обратившись 
к первой части этой статьи 
в предыдущем выпуске 
журнала.

Узнай свой голос

У верен, Вы отлично осознаете, о чем говорите с людьми. 
Но знаете ли Вы, каким голосом произносите слова? Впер-

вые слушая свою речь в записи, участники моих программ часто 
описывают свои голоса как «чужие» и «некрасивые». 

Конечно, отчасти искажения 
в звук вносит записывающее 
устройство. Однако по моему 
опыту работы с радиоведущи-
ми, даже самый качественный 
микрофон и профессиональ-
ные динамики на первых по-
рах не могут помочь в узнава-
нии своего голоса. Дело в том, 
что окружающие люди слышат 
вибрации, исходящие из гор-
тани и распространяющиеся 
по воздуху. Этот же голос Вы 
слышите при прослушивании 
диктофонной записи.  А во вре-
мя живой речи Вы слышите 
звук, который проходит через 
различные жидкости и ткани 
головы.  Только вдумайтесь, 

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

этот искаженный голос Вы вос-
принимаете как свой с самого 
рождения. И не подозреваете, 
как его слышат остальные.

Я думал, голос мой хорош,
Звучит на миллион,
Но показал, что это ложь,
Бездушный диктофон.

Чтобы убедиться в этом, 
проведите следующий экспе-
римент. Запишите свой диалог 
с кем-либо на диктофон. Про-
слушайте запись вместе. Вы за-
метите, что голос собеседника 
Вы узнаете гораздо проще, чем 
свой собственный. И Ваш собе-
седник тоже, вероятней всего, 
признается, что свой голос он 
узнал с трудом, а Ваш опреде-
лил сразу.

Пока Вы не начнете с легко-
стью узнавать свой голос в за-
писи и интуитивно чувство-
вать, как он звучит со стороны, 
Ваша работа с речью не может 
считаться качественной. 

Меняем «минус» на «плюс»

Делайте одну диктофонную запись своего общения 
в день и прослушивайте фрагмент длиной от 1 до 3 
минут. Выполняйте задание, пока не начнете легко уз-
навать и «признавать» свой голос. Практикуйтесь не 
меньше семи дней подряд.

Заведите блокнот и при прослушивании каждой запи-
си письменно отвечайте на два вопроса: «Какие отли-
чия в звучании своей речи я слышу в этой конкретной 
ситуации?» и «Что в звучании моей речи остается не-
изменным для каждой ситуации?»

Каждый третий день отвечайте еще на два вопроса: 
«Что в звучании своей речи я хотел бы оставить неиз-
менным?» и «На что в звучании своей речи я хотел бы 
попробовать повлиять?»

Возможна и обратная ситуация. Я регулярно встречаю людей, 
которые легко узнают свой голос в аудиозаписях, и он им нравит-
ся. Если это о Вас, предлагаю вам выполнять семидневную прак-
тику ежедневных аудиозаписей с акцентом на 2 и 3 пункты этого 
задания.

Предлагаю Вам следующее задание. Это фундамент, ко-
торый позволит Вам  в дальнейшем отслеживать результаты 
речевых тренировок и вовремя исправлять ошибки в своем 
общении. 

П убличные личности, обла-
дающие ярко выраженны-

ми особенностями, дефектами  
и нарушениями голоса и речи, 
не оставляют равнодушными 
и поклонников, и противников 
своего таланта. Речь Михаила 
Боярского можно узнать по ха-
рактерной гнусавости. Леген-
дарного спортивного тренера 
Татьяну Тарасову легко узнать 
по высокому резкому голосу, 
когда она ругается или раду-
ется. Владимира Высоцкого 
многие любят за характерную 
хрипотцу. Ренату Литвинову 
Вы узнаете по неустойчивому 
тембру, приправленному не-
большой сипотцой, которую 
также описывают как нежный, 
мягкий голос. 

Но что делать, если  Вы обна-
ружили у себя объективно не-
приятный голос? В этом случае 
у вас два пути – превратить это 
в свою «фишку» или бороться 
и через тренировки выраба-
тывать лучшие качества своей 
речи.

Кто-то скажет, что голос из-
менить нельзя. Однако нару-
шения голоса – это в значи-
тельной части не врожденные, 
а приобретенные особенности. 
О некоторых техниках работы 
с ними я расскажу в следующих 
публикациях. 
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Сегодня же предлагаю об-
ратить внимание на правила, 
без которых любые голосовые 
упражнения могут утратить 
всякую эффективность. Сле-
дуя им, Вы сможете сохранить 
лучшие качества своего голоса 
до глубокой старости. Чтобы 
проще запомнить некоторые 
из них, я зарифмовал для вас 
краткую памятку. Вот она:

На научном языке эти ре-
комендации называются «Ос-
новы гигиены голоса». С их 
полным перечнем Вы можете 
ознакомиться в специализиро-
ванной литературе или у вра-
ча-фониатра.

В качестве второго задания 
предлагаю вам выполнить тра-
диционную процедуру гигие-
ны голоса. 

Чтоб охрипнуть без 
причины,
Могут женщины, 
мужчины
Кушать сладкий 
шоколад
И холодным – все 
подряд,
Пищу острую 
отведать,
Поругаться на соседа,
Страх, обиду 
испытать
И зубами скрежетать,
Перед важною беседой
Съесть орешки за 
обедом,
Часто семечки 
щелкать,
Пить, курить и пыль 
вдыхать.

Включите диктофон и немного поговорите вслух 
в свободной форме, чтобы в дальнейшем иметь ауди-
озапись для отслеживания эффекта упражнения. 

Налейте в стакан чистую воду комнатной температу-
ры и прополощите горло, как Вы бы это делали при 
простуде. Кто-то прополаскивает горло, используя 
голос, а кто-то просто выдыхает воздух сквозь воду. 
Эти варианты воздействуют на голос по-разному, но 
оба дают эффект. Попробуйте оба и выберите для себя 
наиболее удобный и результативный. Уделите процес-
су 3-5 минут. 

Снова немного поговорите в диктофон. Прослушайте 
и сравните записи, сделанные до и после полоскания 
горла. 

Выполняйте эту процедуру по утрам ежедневно в течение бли-
жайшей недели, а также в дни, когда Вам предстоит ответствен-
ное общение. Эффект, как правило, временный. Чтобы его закре-
пить и усилить, нужна специальная работа на занятиях. Однако 
некоторые результаты Вы можете получить через регулярное вы-
полнение этого задания. Главное, что следует помнить – гигиена 
освобождает естественные качества Вашего голоса, и увеличива-
ет его свободу.

 Внимание: если при выполнении  Вы испытываете острый 
дискомфорт, сконцентрируйтесь на задании раздела «Узнаю свой 
голос», а эту практику не выполняйте.

Половина участников моих программ получает от нее слыши-
мый эффект сразу. Еще процентов тридцать начинают замечать 
результаты на 4-6 день ежедневного выполнения. При этом ре-
зультат у каждого свой. Одним процедура дает необходимую мяг-
кость голоса, речь других становится громче, голоса третьих на-
чинают звучать звонче, у четвертых голос приобретает твердость 
и уверенность. Итак, выполните следующее:

 

МУЗЕЙ С ЭСТОНСКИМ ХАРАКТЕРОМ

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

 

В ночь с 23 на 24 июня в селе 
Березовка Первомайского 

района состоялся фестиваль 
«Янов день» — традиционный 
праздник прибалтийских на-
родов, который приурочен ко 
дню летнего солнцестояния. 
По словам старожилов, «Янов 
день» в Березовке отмечался 

всегда — с момента основания 
деревни, когда по Столыпин-
ской аграрной реформе эстон-
цы добровольно приехали в 
Сибирь.

 С началом коллективизации 
многие из эстонских крестьян 
были репрессированы, боль-
шой отток населения произо-
шел после политической «отте-
пели» в Советском Союзе. А вот 
те, кто прочно укоренился в 
Сибирской глубинке, несмотря 
на процессы русификации, и 
по сей день сумели сохранить 
многие из своих национальных 
особенностей. 

Березовский фестиваль ярко 
демонстрирует все то, что си-
бирским эстонцам удалось 

пронести в своей культуре бо-
лее чем через столетие. Но это 
не единственное место, где 
можно получить представле-
ние о жизни этой особенной 
деревни, обычаях и традициях 
ее первых жителей. По праву 
одной из главных достоприме-
чательностей Березовки счита-
ется ее школьный музей. 

Для справки:

Деревня Березовка официаль-
но была образована  в 1902 году 
на месте бывшего хутора 
Касакюла (от эстонского Kasekula 
— Берёзовое) 
эстонцами-переселенцами 
из Вильяндинского уезда 
Тартусской губернии

О ТОМ, КАК УВЛЕЧЕНИЕ СТАЛО ДЕЛОМ ВСЕЙ ДЕРЕВНИ
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Основателем музея в селе Бе-
резовка стал учитель немецко-
го языка Герман Мартынович 
Рейле. Он также давал уроки 
музыки и рисования, приобщал 
учеников к труду, а в свободное 
от преподавания время любил 
что-нибудь смастерить своими 
руками. 

До сих пор в школе, в домах 
учителей и учеников бережно 
хранятся созданные руками 
учителя подцветочники, музы-
кальные инструменты и разно-
образные сувениры. 

Сохранять интересные вещи 
на память — это было еще одно 
хобби березовского учителя. 
Герман Мартынович собирал 
самые разные предметы быта 
и рукоделия, фотографии,  по-
делки своих учеников, доку-
менты и вообще все, что могло 
бы сохранить память о дорогих 
его сердцу деревне и школе. 
Именно из этого невинного ув-
лечения и родилась идея созда-
ния школьного музея. 

В 1988 году, когда предметов 
стало достаточно много, «хра-
нилище истории» перенесли 
в отдельное здание, в котором 
музей находится и до сих пор. 
Этот же год и принято считать 
годом его основания. 

После так называемого но-
воселья в пополнение коллек-
ции активно включились одно-
сельчане: отдавали в дар все то, 
что раскрывало местный коло-
рит. 

Здание музея СОШ №1 д. Березовка
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В мае 2016 года в Березовке в очередной раз побы-
вала официальная делегация во главе с Чрезвычай-
ным и полномочным послом Эстонской Республики 
в России Арти Хилпусом. 

«Для нашей стра-
ны очень важно же-
лание эстонской 
диаспоры в России 
сохранять свою 
культуру»,  
– отметил тогда 
Хилпус

Не оставались безучастны-
ми и гости из далекой Эстонии. 
Практически каждый раз, когда 
Березовка встречала приезжа-
ющих эстонцев, коллекции му-
зея пополнялись приятными 
мелочами. Чаще всего это были 
современные эстонские книги, 
газеты и журналы, диски с пес-
нями и памятные подарки. 

Так, дело простого деревен-
ского учителя стало делом не 
только школы, но и всей де-
ревни. И сегодня Березовский 
музей бережно хранит в сво-
их стенах более трехсот раз-
нообразных экспонатов, по-
священных жизни сибирских 
эстонцев.

ЧТО ХРАНИТ В СЕБЕ МУЗЕЙ
Всего в музее Березовской 

школы 4 постоянных экспози-
ции:  этнография, история род-
ного края, история школы и от-
дел боевой славы. 

Здесь можно увидеть уни-
кальные в своем роде вещи. 
Например, кожаные «лапти» 
– которые называются посто-
лами, теплые национальные 
сапожки, балалайка и самый 
древний эстонский струнный 
инструмент – каннель.

Исчезнувшие эстонские села 
и колхоз «Искра» продолжают  
 

свою жизнь на стендах музея. 
Почетные колхозники смотрят 
со старых снимков, а грамоты 
и награды, старые трудовые 
книжки и вырезки из газет рас-
сказывают об их рабочих буд-
нях.  

До сих пор музей хранит 
учебники и тетради на эстон-
ском языке. Особенно привле-
кает внимание посетителей 
школьная тетрадка 1936 года. 
Она служит своеобразным сим-
волом школы, у которой до-
вольно интересна и своя судь-
ба. 

В разные годы школа была и 
семи-, и восьми-, и одиннадца-
тилетней. Первая – начальная 
– была отстроена в 1915 году 
жителями деревни. Из Ревель-
ской губернии тогда был выпи-
сан сельский учитель (кистер) 
и обучение до 1938 года велось 
исключительно на эстонском 
языке.

Во все годы своего существо-
вания школа имела сильный 
сельскохозяйственный уклон, 
и сегодня в музее можно уви-
деть фотографию с летней зем-
ледельческой практики тех лет.

Экспонаты музея: национальная обувь, рукавицы,  вязанные  платки и покрывала

В тему:

Традиционное рукоделие прибалтов – 
вязание. Полотно, связанное в эстон-
ской технике Виккель, плотное и слабо 
растяжимое. Особенно эффектно вязка 
смотрится в многоцветном исполнении.

Эстонский орнамент был в основном 
геометрическим и состоял из различ-
ных комбинаций простейших фигур: 
треугольников, квадратов, ромбов. Бы-
тует мнение, что разные узоры когда-то 
были придуманы для моряков, которые, 
заблудившись в море, могли бы по оде-
жде распознавать конкретную эстон-
скую местность.

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Очень много музейного 
материала посвящено неспо-
койному времени – Великой 
Отечественной и Афганской 
войнам. Здесь же и книги, по-
даренные советом ветеранов 
на краеведческих конференци-
ях: «Книга памяти», «Отвага в 
бою – доблесть в труде», «Они 
вернулись с победой».

Но одной из самых главных 
ценностей считается библия на 
эстонском языке, датируемая 
1876 годом. Когда-то жители 
Березовки пользовались ею во 
время особых случаев, но сей-
час кожаный переплет стал на-
столько ветхим, что ее жизнь 
продолжается лишь в качестве 
музейной реликвии.

ГОЛОСА
ИЗ ПРОШЛОГО

Особое место в собраниях 
старины занимает катушеч-
ный магнитофон, который 
был подарен в 1989 году. Хра-
нительница музея говорит, 
что вся ценность не столь-
ко в самом магнитофоне, 
сколько в магнитных лентах 
с уникальными аудиозапи-
сями. Там и рассказы старо-
жилов деревни, и песни на 
эстонском языке, народные 
эстонские мелодии и напе-
вы, воспоминания ветеранов 
войны. 

—  К сожалению, сейчас он 
работает не очень хорошо, 
поэтому не всегда удается 
включить гостям и школь-
никам записи. А раньше их 
прослушивание было одним 
из любимейших занятий с 
учениками. Ведь это дей-
ствительно бесценно, ког-
да современные ребятишки 
могут услышать «от перво-
го лица»  воспоминания тех, 
кто стоял у основания села. 
И голоса, записанные на маг-
нитофоне, создают особую 
атмосферу при прослуши-
вании записей, как будто бы 
перед тобой действительно 
сидит рассказчик, как буд-
то бы разворачивается вся 
картина рассказа наяву. Да 
и песни на эстонском языке 
тоже еще никого не остав-
ляли равнодушным,  —  рас-
сказывает Алиса.

ТЕСНАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Одной из отличительных черт 
Березовского музея является 
то, что в нем нет точного раз-
граничения между прошлым и 
настоящим. На стеллажах пре-
красно соседствуют как  пред-
меты исторической действи-
тельности, так и творческие 
работы нынешних учеников 
школы. 

— Изначально мы заду-
мывали не просто рассказать 
о былом, а как бы установить 
диалог между временами. Мы 
хотим показать, как эстонская 
культура проявляется в сегод-
няшнем дне, как старое и новое 
может соединяться в гармо-
ничном единстве,  — поясня-
ет хранительница музея Алиса 
Малышева. 

Благодаря такому подходу, 
в рамках собрания Березов-
ской школы сложились свои 
особенные тематические под-
коллекции. Например, «Но-

вогодняя игрушка» включает 
современные поделки и ста-
ринные игрушки, которые уже 
и не встретишь на новогодних 
елках – такие как эстонские 
чайничек и сапожок.  

Подколлекция «Рукоделие» 
собирает вместе работы пер-
вых рукодельниц Березовки 
с работами современных ма-
стериц. Здесь представлены 
удивительной красоты вышив-
ки,  национальные рукавицы 
и носки, рубахи, верхняя оде-
жда и многое-многое другое. 

Стоит сказать, что многие 
вещи старинной домашней 
утвари, одежду и рукоделия 
с эстонскими мотивами можно 
встретить в домах жителей Бе-
резовки и сегодня. Потомкам 
переселенцев дорога их исто-
рия, каждый пытается сохра-
нить память о своих корнях, и 
роль Березовского музея в этом 
деле трудно переоценить.

Катушечный магнитофон,  подаренный 
музею жителем Березовки в 1989 г.

Самые старые экземпляры библий на эстонском языке, сохранившиеся в музее



Вестник Совета 
муниципальных образований 
Томской области
№ 3, июнь-август 2017г.

Издатель: Ассоциация «Совет 
муниципальных образований 
Томской области»

Редакционная коллегия:
Лиманская Н.В.
Чугайнова Ю.В.
Патракова Ю.В.

Адрес: 634012 г. Томск, пр. 
Кирова, 58, строение 55, 4-й 
этаж.
Факс: (3822) 54-53-34.
Тел.: (3822) 54-52-70, 54-52-71
E-mail: smoto@tomsk.gov.ru
Сайт: www.smo-tomsk.ru

Подписано к печати: 03.09.2017

Отпечатано в Исполнительной 
дирекции Ассоциации “Совет 
муниципальных образований 
Томской области”
Тираж: 500 экз.

Распространяется бесплатно.

ПАМЯТНИК
В.И.ЛЕНИНУ
В СЕЛЕ КАРГАЛА

Совет муниципальных 
образований Томской 
области в Facebook:
www.facebook.com/smotomsk


