МЫ ВСЕ РАБОТАЕМ НА ОДНО БОЛЬШОЕ ДЕЛО – БЛАГОПОЛУЧИЕ И РАЗВИТИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
Журнал Совета муниципальных образований Томской области
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В Ц ЕН Т РЕ
ВН И М А Н И Я

Общее собрание
членов Общероссийского
Конгресса муниципальных
образований
с. 3

СЛОВО
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

Интервью с мэром
г. Томска Иваном
Григорьевичем Кляйном
с. 6
Н А Ш А Л ЕТОП ИСЬ

5 лет сниманием доброе
кино – яркие кадры
истории детско-юношеского фестиваля кино
«Бронзовый Витязь»
с. 20

Т Е Х НОЛОГ И И
У П РА В Л ЕН И Я

Тамара Викторовна Шпенглер:
“Патриотизм обретает полную силу,
когда все его понимают одинаково”

Новые проекта Совета
2018 года: «Бенчмаркинг
в муниципальном управлении» и «Деловой клуб»
с. 28
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ЩЕДРАЯ ВЕСНА
Весна 2018 года для Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области»
выдалась богатой на высокие награды. Заслуги и достижения томичей отмечены
Общероссийским Конгрессом муниципальных образований и Российской муниципальной
академией.

П

редседатель Совета Григорий Андреевич
Шамин по решению Общероссийского
Конгресса муниципальных образований
награжден Почетным знаком «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской
Федерации». Награждение состоялось 18 мая
в Государственной Думе РФ на общем собрании Конгресса.

И

сполнительный директор Совета Наталья Викторовна Лиманская награждена Почетной грамотой Российской
муниципальной академии за многолетний активный вклад в становление и развитие системы местного самоуправления
в Российской Федерации. Награждение состоялось в рамках 3-й международной научно-практической конференции, приуроченной ко Дню местного самоуправления.

В настоящее время Совет муниципальных образований Томской
области динамично развивается. Сегодня Совет активно участвует в повышении квалификации муниципальных служащих и обеспечивает методическое сопровождение муниципального управления. Муниципалитеты широко включены в законотворческий процесс,
как на региональном, так и на федеральном уровне. Совет наделен правом
законодательной инициативы в Законодательной Думе Томской области.
Новый формат взаимодействия Совета муниципальных образований с органами государственной власти в рамках реализации Плана совместных действий, который подписывают
Губернатор Томской области и Председатель Совета, предоставил новые возможности для совместной работы по развитию территорий.
Издаваемый в течение двенадцати лет корпоративный журнал Вестник Совета стал своеобразной исторической
летописью развития местного самоуправления в Томской области. Совет признан организацией, документы которой имеют научно-историческую ценность и включен в список организаций – источников комплектования Государственного архива Томской области.

В конце апреля в Москве состоялось награждение
победителей всероссийских конкурсов, проводимых
«Российской муниципальной академией» совместно
с Союзом журналистов России, Общероссийским
конгрессом муниципальных образований
и Всероссийским советом местного самоуправления.
В очередной раз наш «Вестник» признан лучшим
профильным печатным СМИ в рамках конкурса
«Журналисты за местное самоуправление», а сайт
Совета — лучшим сайтом среди Советов (ассоциаций)
муниципальных образований России.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О главных событиях в жизни Совета муниципальных образований

О программе пространственного
развития территорий России
и роли местного самоуправления
в этом процессе шел разговор
в ходе общего собрания
членов Общероссийского
Конгресса муниципальных
образований, заседание которого
проходило 18 мая в малом зале
Государственной Думы РФ.
В мероприятии приняли участие
Общее собрание членов Общероссийского Конгресса
представители региональных
советов муниципальных
образований, межрегиональных ассоциаций и союзов
Приветственную телеграмму в адрес участников
муниципальных образований, депутаты Госдумы РФ.
собрания ОКМО напраТомскую область представляли Председатель Совета
вил Президент России.
По словам главы государГригорий Андреевич Шамин и Исполнительный
ства, Конгресс по праву счидиректор Совета Наталья Викторовна Лиманская.
тается одной из важнейших
— Муниципальное сообщество
готово к реализации программы
пространственного
развития,
— отметил Президент Конгресса Виктор Борисович Кидяев,
выступая с докладом о деятельности ОКМО. — Страна у нас
большая и разная. Она должна гармонично развиваться, на
всех своих территориях, в городах и селах.
При этом, по его словам, необходим глубокий системный
анализ всех возможных последствий, тщательный расчет и индивидуальный подход
к каждому муниципальному
образованию.
На протяжении последних
трех лет Конгрессом проанализирован большой массив информации в рамках подготовки
ежегодного доклада Правитель-

ству России «О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации». К этой работе
подключены все региональные
советы муниципальных образований, ведущие общественные
организации в сфере местного
самоуправления, а также Министерство финансов и Министерство юстиции.
В частности, проведено исследование динамики 60-ти
различных показателей, охватывающих экономику, финансы, контрольно-надзорную деятельность, ТОСы, кадры и другие
сферы муниципального управления. Вся информация по каждому региону и по каждому
виду муниципальных образований дополнительно отображена
в «Интерактивной карте МСУ»,
разработанной Конгрессом.

площадок для обсуждения
актуальных проблем местного самоуправления, повышения его возможностей,
совершенствования законодательства в этой сфере.

«Государство уделяет приоритетное внимание укреплению института местного
самоуправления, учитывая
ключевую роль этого уровня власти в формировании
современной, качественной
среды для жизни людей, культурных и гражданских инициатив, поддержки малого и
среднего бизнеса. И именно
на вас, представителях муниципальной власти, будет
лежать ответственность за
реализацию серьезных, многоплановых задач развития
городов и сельских территорий, коренную модернизацию
их инфраструктуры» , — говорилось в тексте обращения.
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АНАЛИТИКА КОНГРЕССА
Результаты проведенного Конгрессом исследования говорят
о том, что финансовое положение муниципальных образований по-прежнему остается в
значительной степени зависимым не от их собственных усилий, а от финансовых возможностей вышестоящих бюджетов.
За счет собственных налоговых
и неналоговых доходов большинство местных бюджетов
сформированы только на треть,
остальная часть — межбюджетные трансферты.
Налоговые и неналоговые доходы
местных бюджетов в 2017 году составили более 1 трлн. рублей.

При этом почти две трети налоговых доходов (62%) составляют отчисления от налога на
доходы физических лиц (НДФЛ),
на администрирование которого органы местного самоуправления никакого влияния не
оказывают.
Распределение муниципальных образований в зависимости от доходов местных бюджетов говорит о том, что наименее
обеспеченными остаются городские и сельские поселения. Если
по итогам 2017 года 48% доходов
приходится на городские окру-

га, 40% — на муниципальные
районы, то лишь 9% — на городские и сельские поселения. Вместе с тем общая доля поселений
в количественном соотношении
составляет порядка 88%.
Несмотря на то, что доходы
местных бюджетов в 2017 году
по сравнению с 2016 годом выросли на 6%, консолидированный объем доходов местных
бюджетов в процентах к ВВП
страны постоянно сокращается.
Так, если в 1997 году он составлял 10,9% к внутреннему валовому продукту, то в 2003 году
— уже 8,1%, в 2011 году — 5,4%,
в 2017 году — 4,2%.
Приведенные
в
докладе
цифры также демонстрируют очевидное несоответствие
доходной базы местных бюджетов объемам их расходных
обязательств.
В структуре бюджетных расходов городских округов и муниципальных районов наибольшую долю занимает сфера
образования — 50% и 58% соответственно. Для городских
поселений таковой сферой является ЖКХ — 43%. В сельских
поселениях наибольшая доля
расходов приходится на управление и сферу ЖКХ — 29% и 27%
соответственно.

Налоговые доходы
местных бюджетов
Неналоговые доходы
Межбюджетные трансферты
(кроме субвенций)
Субвенции
(на исполнение делегированных
государственных полномочий)

В 2017 году на территориях
60-ти регионов законами субъектов за сельскими поселениями дополнительно закреплены
вопросы местного значения.
Общий объем средств, поступивших в бюджеты сельских поселений для исполнения указанных полномочий, составил
10,3 млрд рублей, тогда как фактические расходы на их решение — 34,2 млрд рублей. Таким
образом, порядка 70% расходов
муниципалитетов не обеспечены дополнительными финансовыми ресурсами.

2018, АПРЕЛЬ-МАЙ

— Очевидно, что эффективная реализация муниципальными образованиями собственных полномочий невозможна
без достаточной финансовоэкономической базы, — сказал
В.Б. Кидяев. — Местные бюджеты нуждаются в увеличении
доли налоговых поступлений, и
в первую очередь представляется необходимым взимать НДФЛ
по месту жительства, отчислять
часть налога на прибыль (11,5%) и часть транспортного налога, установить местный сбор
на добычу общераспространенных полезных ископаемых, на
рекламу и местную символику.
Последнее особенно важно для исторических городов и
поселений. Кстати, в ряде регионов часть перечисленных на-

ВЕСТНИК

та «Интерактивная карта местного самоуправления». На базе
той информации, которую предоставляют советы муниципальных образований, сегодня
Конгресс формирует и тестирует некоторые расчеты. Для этого задействовано большое количество экспертов, ученых,
партнерских институтов.
На сегодняшний день, например, проведена общая ревизия полномочий. Выяснилось,
что 123 федеральных закона
закрепляют за муниципалами
821 полномочие. Из них 147 не
соответствуют вопросам местного значения и не укладываются в положения базового федерального закона о местном
самоуправлении.

О ГЛАВНОМ
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Проходившее 18 мая 2018 года
общее собрание членов ОКМО,
в соответствии с Уставом Общероссийского Конгресса муниципальных образований, было
отчетно-выборным. Президентом Конгресса вновь избран
Кидяев Виктор Борисович.

Виктор Борисович родился 9 июля
1956 года в селе Жуковка Зубово-Полянского района Мордовской АССР.
Образование высшее — окончил
Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарёва, по специальности «Бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности».
От ученика наладчика до директора
прошел путь на Зубово-Полянской
трикотажной фабрике Мордовской АССР. Затем возглавил Киселевский деревообрабатывающий
комбинат Мордовской АССР.

Общее фото участников Собрания ОКМО

логов уже сегодня передается
в местные бюджеты в виде единых нормативов отчислений. Но
эти меры точечные.
По мнению Президента Конгресса, причина недофинансирования местных бюджетов
одна — никто не знает, сколько
на самом деле нужно средств
муниципальным образованиям
для эффективного исполнения
ими своих полномочий. Сегодня
нет методик и нормативов расчетов расходных обязательств
муниципальных образований,
нет понимания относительно «стоимости» полномочий.
Именно с этой целью Конгресс
приступил к реализации проек-

Также на базе цифровой
платформы, Конгрессом создан
механизм аналитической обработки данных. Автоматизированный реестр полномочий
муниципальных
образований
позволит увидеть финансовую
обеспеченность каждого полномочия и оценить процент его
выполнения в любом российском муниципалитете.
Также с его помощью можно
рассчитать, сколько на самом
деле требуется денег на каждое
полномочие и создать модель
местного бюджета с учетом региональных особенностей или
размеров конкретного населенного пункта.

С 1996 по 2009 годы — глава администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия.
С мая 2009 года осуществляет
депутатские полномочия в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации.
С 2016 года – Первый заместитель руководителя фракции
«Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Руководство Общероссийским
Конгрессом муниципальных образований осуществляет с 2015 года.
29 января 2016 года избран председателем правления Общенациональной ассоциации территориального
общественного самоуправления
Российской Федерации.

6

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ВЕСТНИК

АПРЕЛЬ-МАЙ, 2018

ИВАН КЛЯЙН:

В

середине апреля в Совете состоялась стратегическая сессия по вопросам
эффективного взаимодействия
представительных и исполнительных органов местного самоуправления. В ней приняли
участие депутаты, главы и служащие из Томского, Зырянского и Первомайского районов.
На первый взгляд может показаться, что обсуждение этой
темы сегодня уже излишне. Однако практика показывает обратное. В правовом поле еще
есть прорехи, которые нет-нет
да и дают определенные сбои
в муниципальном управлении.
Так, участники сессии рассуждали, нужна ли дополнительная регламентация в таких вопросах как бюджетный процесс,
разработка
муниципальных
программ или проведение ежегодного отчета главы перед депутатами. По части последнего,
например, большинство согласилось с необходимостью урегулирования некоторых процедурных моментов и обобщение
правовой практики по этому вопросу берется сделать дирекция
Совета.

К слову сказать, опытом
здесь может поделиться Томск:
25 апреля глава города выступил с аналогичным отчетом
и городские депутаты единогласно проголосовали за его
поддержку.
На чем конкретно делается
акцент в работе томской исполнительной власти, читайте далее в интервью мэра «Вестнику».

«ТОМСК ДОЛЖЕН СТАТЬ
ЛУЧШИМ ГОРОДОМ СИБИРИ»
Томск, как любой другой областной центр, всегда находится
в фокусе особого внимания. Большое, шумное, беспокойное
хозяйство, не позволяющее городским управленцам
расслабиться ни на минуту. Но за всем этим – колоссальный
практический опыт, новые и передовые проекты. О том, что
удалось сделать за последнее время, что еще предстоит, и
каким Томск должен стать в будущем, мы узнали у первого
лица города Ивана Григорьевича Кляйна.
— Иван Григорьевич, четыре года назад была принята программа «Наш
Томск», которая объединила в одну
стратегию вопросы обустройства городской среды, развития социальной, коммунальной инфраструктуры,
информационного пространства, активизации городского сообщества.
Плоды ее реализации были заметны
уже год спустя, и об этом вы рассказывали нашему «Вестнику» в октябре 2015 года. Что можно сказать
о сегодняшнем дне?

Благодаря программе, наш
город преображается с каждым
годом, становится лучше и красивее. Без преувеличения скажу,
что над этим ведется ежедневная и кропотливая работа.

— Да, программа «Наш Томск»
родилась сразу после выборной
кампании, когда ко мне поступило более 600 наказов томичей.

Сейчас мало кто помнит, как
Томск «захлебывался» в стихийной торговле, когда на каждом
углу стояли незаконно установленные киоски. Сегодня – это
пережитки прошлого. От неприглядных рынков освобождены
и благоустроены улица Дзержинского, переулки Карповский
и Плеханова, открыт цивилизованный Нахимовский рынок.

Горожане ждали хороших дорог, мест в детских садах, переселения из ветхого и аварийного
жилья, развития маршрутного
транспорта, сохранения деревянного зодчества, решения вопросов присоединенных территорий…
Но
большинство
наказов касалось именно благоустройства города и создания
зон отдыха и рекреации.

Нам удалось привести в порядок фасады 843 зданий, большую часть из них – на внебюджетные средства. Это касается
не только административных
зданий, но и многоквартирных
домов. Оказывается, даже элементарная обшивка балконов
в едином стиле способна радикально изменить внешний вид
дома!

Тогда, внимательно изучив
каждое обращение, мы пришли к выводу, что необходимо в целом менять приоритеты в работе мэрии и активнее
вовлекать в процессы принятия
решений общественность, людей, для которых эти решения
и принимаются.

— В прошлом году помимо программы «Наш Томск» заработал и
федеральный проект по созданию
комфортной городской среды…
— И он стал реальным подспорьем муниципалитетам. Теперь
мы не только меняем внешний
вид дворовых территорий, но

2018, АПРЕЛЬ-МАЙ

и возрождаем крупные общественные пространства.

За время действия программы «Наш Томск»
отремонтированы подходы и подъезды к 67 учреждениям социальной
сферы. Это 23 школы,
21 больница, 16 детских
садов и семь объектов
социально-культурного
назначения. Для удобства
и безопасности томичей
смонтированы 98 современных остановочных
комплексов, шесть из них
– на средства инвесторов.

В этом году будут благоустроены проспект Кирова, Лагерный
сад, Михайловская роща, пешеходная зона в переулке Томский.
Эти проекты выбрали сами томичи в ходе рейтингового голосования, и мы реализуем их на
средства федерального бюджета
уже в 2018 году.
Если говорить в целом, то
за последние четыре года мы
создали в Томске более 80 общественных пространств и девять новых городских скверов:
«Еланский»,
«Почтамтский»,
сквер «Приборников» и другие.
— Сегодня также все внимательно следят за тем, как в муниципальных образованиях проходит ремонт
дорог. Это одна из самых животрепещущих тем. Что нужно Томску, чтобы
приблизиться к европейскому стандарту качества?

ВЕСТНИК

— Главное, что нам удалось
сделать – это изменить систему дорожного ремонта и кратно увеличить финансирование
на эти цели. Ежегодно бюджет
на ремонт автодорог в Томске
увеличивался, а благодаря губернаторской и федеральной
программам за прошлый год он
вырос более чем в два раза. В текущем году мы направим на ремонт дорог и тротуаров уже 670
млн рублей. Это консолидированные средства бюджетов всех
уровней: 81 млн рублей – средства областного бюджета, 335
млн рублей – федерального.
Но чтобы привести все томские дороги в нормативное
состояние заданный сегодня
уровень финансирования необходимо сохранять около 10 лет.
Это не менее миллиарда рублей
ежегодных вложений при максимальном сроке гарантии. И в
данном случае ответственность
«рублем» – отличная мотивация
для качественной работы.
— Как вам удалось добиться того,
чтобы подрядчики соблюдали гарантийные обязательства по ремонту дорог и за свой счет восстанавливали
дефекты?
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начата планомерная работа по
обустройству не только дорог,
но и тротуаров, заездных карманов, остановочных комплексов.
— Безопасность участников дорожного движения тесно соприкасается с работой городского транспорта. Каким Вы видите дальнейшую
судьбу муниципального томского
транспорта и как оцениваете качество перевозок коммерческим?
— Сохранение муниципального электротранспорта в Томске – одна из наших приоритетных задач. Не секрет, что он
убыточен, сегодняшний тариф
не имеет ничего общего с экономическим обоснованием.
И тем не менее, его нужно
развивать, продолжать замену парка – это целый комплекс
мер. Принятая совместно с городскими депутатами программа финансового оздоровления
предприятия преследует две
задачи – стабилизацию финансового состояния и сохранение пассажиропотока на уровне
2017 года.

— Это было непростое, но
принципиальное решение. Сначала мы увеличили гарантию до
трех лет. Затем до четырех. А с
этого года одним из условий для
подрядчиков станет пятилетняя гарантия для тех улиц, где
замена покрытия велась на всю
ширину проезжей части. Я буду
настаивать на увеличении гарантийного срока и в отношении пешеходных разметок.
Качество их нанесения с этого года будет контролировать
муниципальный Центр технического надзора.
Мы должны обеспечить комфортные и безопасные условия
для всех участников дорожного
движения, и, особенно, пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Именно поэтому

Иван Григорьевич Кляйн
выступает с отчетом о работе мэра
перед общественностью и депутатами
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Программа также предполагает перераспределение подвижного состава с убыточных
маршрутов на более доходные,
введение единого проездного
билета длительного пользования и внедрение оплаты проезда с помощью терминалов.
Что касается маршрутных
автобусов, с 1 января прошлого
года в Томске заработала новая
маршрутная сеть. Все вы помните, насколько болезненно воспринималась эта реформа перевозчиками, но навести порядок
в этой сфере было необходимо.
Процесс
реформирования
нельзя назвать законченным.
Но, спустя год, можно сказать,
что система транспортного обслуживания стала более управляемой. Сравните сами – раньше действовало 256 договоров,
в настоящее время мы заключили 25 контрактов. Нам удалось
реализовать принцип «1 маршрут – 1 договор».
Мы также утвердили стандарт
качества оказания пассажирских услуг и предъявляем к перевозчикам единые требования, в том числе и технические.
На маршрутные линии сегодня
не допускаются автобусы старше 10 лет, а в ряде случаев, как,
например, с маршрутами № 4 и
№ 19, большую часть автопарка
победителя конкурса составляют абсолютно новые автобусы –
2017 года выпуска.
Впервые в нашем городе
появились транспортные онлайн-сервисы, интерактивные
карты, информационные мобильные приложения, которые отображают низкопольный
транспорт,
предназначенный
для людей с ограниченными
возможностями здоровья. Сегодня на автобусных линиях работает уже 17 таких единиц.
Кроме
этого,
совместно
с управлением ГИБДД и государственным
автодорожным
надзором, мы продолжаем бо-
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роться с так называемыми «заказными» автобусами. Это нелегалы, которые вообще не имеют
права выходить на маршрут.
К сожалению, на сегодня
у муниципалитетов нет достаточных полномочий, чтобы на
100% избавиться от недобросовестных перевозчиков. В этой
связи мы надеемся на помощь
федеральной власти, ведь это
очень важный вопрос. Он касается безопасности пассажиров.
Перевозчик, который работает
«вне закона» подвергает опасности их жизнь и здоровье.
— Нельзя не отметить, что впервые за четверть века в областном
центре появились три новые школы.
— Да. И кроме этого нам удалось капитально отремонтировать четыре школьных здания, реконструировать знаковое
для Томска учебное заведение
– Гуманитарный лицей и оно
по-настоящему украсило центр
города.
Но самое главное, каждый из
таких объектов отвечает требованиям безопасности. На протяжении четырех лет в Томске
действует программа «Безопасное детство в безопасном городе». На средства программы,
а это более 130-ти млн рублей,
были установлены ограждения,
системы видеонаблюдения, тревожные кнопки и многое другое. Только в прошлом году на
эти цели было потрачено более
23-х млн рублей.
— Вы много раз говорили, что
безопасность – это не только техническое оснащение, но, прежде всего,
это работа с людьми…
— И снова повторюсь. Опыт
показывает, что чаще всего
причиной трагедий становится пресловутый «человеческий
фактор». Вот с ним мы работаем
в первую очередь.
В учреждениях образования
идут постоянные тренировки

С 2015 года в Томске
было смонтировано 100
автоматизированных
систем видеонаблюдения. В 61 учреждении с
массовым пребыванием
детей отремонтированы
или установлены ограждения. Все учреждения
общего и дополнительного образования оснащены «тревожными
кнопками».

детей и педагогов по отработке
действий в случае пожара или
других чрезвычайных ситуаций.
По их результатам понятно,
что сегодня педагоги способны
эвакуировать детей из здания
в считанные минуты.
Для отработки различных
сценариев чрезвычайных ситуаций, будь то паводок, обрушение
или природный пожар, в Томске
проходят
командно-штабные
учения. Я уверен, что в вопросах безопасности ничего не бывает «слишком».
— Иван Григорьевич, каким вы видите Томск в будущем?
— Томск должен стать лучшим городом Сибири и войти
в 10-ку лучших в России!
Для этого необходимо четкое понимание направления его
дальнейшего развития. Я вижу
три крупных вектора нашего
движения: развитие транспорт-
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ной и коммунальной инфраструктуры, создание условий
для реализации человеческого
потенциала.
Надо продолжить строительство новых школ и детских садов с ясельными группами,
упростить решение жилищных
вопросов для талантливой молодежи. Шесть томских университетов ежегодно привлекают в наш город десятки тысяч
студентов из других городов
и стран. Нужно создать такие условия, чтобы они захотели реализовать свой потенциал именно здесь.
Поэтому мы рассматриваем возможность строительства
поселка с доступными условиями для тех, кто подает надежды и кто уже прославил Томск
своими достижениями. Среди
них много, в том числе молодых
ученых, чей быт пока неустроен.
Пилотным проектом этой идеи
может стать строительство доходного дома для талантливой
молодежи.
Кроме этого нам необходимо создавать дополнительную
платформу для эффективной
реализации талантов и способностей. Ее элементом должен
стать крупный центр дополнительного образования детей,
где более двух тысяч ребятишек смогут развивать свои способности в спорте, искусстве
и науке.
В части поддержки массового и профессионального спорта
время диктует необходимость
строительства в Томске Ледовой арены и комплекса малых
трамплинов.
По проекту комплекса трамплинов уже получена положительная экспертиза, и мы
надеемся получить софинансирование для его реализации из
средств государственной программы «Развитие молодежной
политики, физической культуры
и спорта в Томской области».

ВЕСТНИК

Повышенный интерес томичей к здоровому образу жизни требует от нас скорейшего завершения проекта «Тропа
здоровья» на стадионе «Буревестник». Мы рассчитываем завершить его уже нынче. Спортивная общественность Томска
предложила также создать в нашем городе Дворец Спорта имени нашего знаменитого земляка
Сергея Белова. С просьбой поддержать эту инициативу мы обратились к Министру спорта РФ
и надеемся, что нам удастся реализовать ее до 2022 года.
— Это третий вектор. А что предполагается в плане развития транспортной инфраструктуры?
— Дороги должны перестать
быть направлениями. Это одно
из главных условий комфортного города. Протяженность дорог
в Томске превышает 890 километров. Чтобы содержать такое
хозяйство в нормативном состоянии нам необходимо ежегодно
ремонтировать не менее 500 тысяч квадратных метров полотна.
При этом должны применяться
новые технологии, качественные современные материалы.
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ный ремонт крупных объектов.
Таких, как Коммунальный мост
и проспект Ленина. Помимо
этого, нам необходимо завершить строительство развязки на
76-м километре и реконструировать Степановский переезд.
Эти два проекта взаимосвязаны
между собой, поскольку направлены на улучшение транспортной доступности сразу нескольких микрорайонов.
Не менее важный вектор –
развитие коммунальной инфраструктуры. За последние четыре года численность томичей
выросла на 16,6 тысяч человек.
Сегодня средняя продолжительность жизни горожан достигла
73-х лет и Томск по этому показателю соответствует общероссийскому уровню.
Город растет, развивается.
И коммунальная инфраструктура требует пристального внимания. В ближайшие годы нужно
продолжить газификацию присоединенных территорий, завершить строительство очистных
сооружений в с. Тимирязевское,
реконструировать котельную на
Водяной или, как альтернативу,
рассмотреть строительство тепломагистрали № 6.
Также нам необходимо построить станцию водоподготовки в д. Лоскутово, провести сети
централизованного водоснабжения до поселков Светлый, Спутник, Просторный, мкр. Наука.
В ближайшей перспективе хотим начать строительство мусоросортировочного завода.

В 2018 году в городе планируется отремонтировать порядка 30 тысяч
квадратных метров тротуарного покрытия. На эти
цели дополнительно направлено 40 млн рублей

Развитие транспортной инфраструктуры предполагает новое строительство и капиталь-

Чтобы обеспечить должный
уровень содержания улиц, необходимо обновить парк спецтехники. И вкладывать в это
ежегодно 100-120 млн рублей.
Я ставлю задачу за пять лет обновить не менее 170 единиц.
Это позволит постоянно содержать город в порядке и предотвратить возможные ЧС, связанные с погодными условиями.
Мария Лисовская

10

ВЕСТНИК

АПРЕЛЬ-МАЙ, 2018

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЛИКБЕЗ
Дайджест мероприятий Совета муниципальных образований

ДВА МИЛЛИОНА ДЛЯ СЕЛА
– НЕ ЛИШНИЕ
Недолгий, но емкий сложился
разговор в рамках Дня консультаций,
организованного Советом совместно
с областным Департаментом по
социально-экономическому развитию
села для обсуждения вопросов грантовой
поддержки инициатив граждан,
проживающих в сельской местности.

П

о
словам
заместителя
начальника
департамента
Нелли
Николаевны Алексеевой, проводившей консультацию, нашими
муниципалитетами этот механизм господдержки используется незаслуженно редко.
Так, на 2018 год было подано
только шесть проектов. Половина из них без проблем прошли
отбор и получили гранты. Причем шансы конкурсантов на
успех, возможно уже к следующему году, кратно возрастут. Это
связано с прогнозируемым увеличением бюджета конкурса, через который довольно успешно
решается приоритетная на уровне государства задача – создание
в городах и селах комфортного
для проживания пространства.
Здесь участвуют проекты по
созданию и обустройству зон
отдыха, спортивных и детских
игровых площадок, по сохранению и восстановлению природных ландшафтов, историко-культурных
памятников,
а также поддержке национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.

Участники консультации относительно грантовой поддержки инициатив
граждан, проживающих в сельской местности

Сегодня из федерального и
регионального бюджетов на реализацию каждого из них можно получить до 2 млн рублей.
Это 60% от всей суммы проекта,
оставшуюся часть должны составлять средства местного бюджета, вклад местных жителей
и юридических лиц.
Несмотря на то, что грантополучателями являются органы местного самоуправления
или ТОСы сельских поселений,
именно обязательное участие
граждан, организаций или индивидуальных
предпринимателей является основным условием для такой господдержки.
Это может быть денежный взнос
либо трудовое участие, предоставление помещений и технических средств в стоимостном
выражении.
Предусмотрен ряд вполне выполнимых требований и к самим
проектам. Например, если речь
идет о создании общественных
зон отдыха, то должна быть обустроена площадь не менее 500
кв.метров, при обустройстве
детских игровых площадок —
не менее 100 кв.метров, а в слу-

чае спортивных — не менее 200
кв.метров. Причем все работы
должны быть выполнены до 31
декабря года, в котором получен
грант.
А вот о получении средств
сельчанам нужно позаботиться
заранее и подать заявку в областной Департамент по социально-экономическому
развитию
села годом ранее – до 15 мая.

В 2017 году 3 заявки были направлены
от Молчановского района. Из них 2 проекта будут реализованы в 2018 году:
— «Создание Парка отдыха на территории села Суйга Молчановского района».
Стоимость проекта составляет 521,5 тыс.
рублей, из них 219 – средства федерального бюджета, 93,9 – средства областного бюджета, 104,3 – средства местного
бюджета, 104,3 – обязательный вклад
граждан (внебюджетные источники);
— «Создание музея «История села Нарга» в селе Нарга Молчановского района».
Стоимость проекта составляет 842,86 тыс.
рублей, из них 353,9 – средства федерального бюджета, 151,8 – средства областного бюджета, 168,58 – средства местного
бюджета, 168,58 – обязательный вклад
граждан (внебюджетные источники).
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В ЛЕСНОМ ЦАРСТВЕ-ГОСУДАРСТВЕ
В течение апреля в Совете прошло несколько консультационных мероприятий, которые
касались лесной тематики. Сотрудники областного Департамента лесного хозяйства
рассказывали представителям муниципалитетов об актуальных изменениях законодательства
в этой сфере, о ходе подготовки к лесовосстановительному и пожароопасному сезонам.

П

оследнее на сегодняшний
день, безусловно, является наиболее актуальным
— на территории Томской области особый противопожарный
режим был введен 24 апреля. Как
отметили сотрудники департамента, для стабилизации обстановки проведено наращивание
сил, и регион полностью готов
к сезону лесных пожаров: число
маршрутов авиационного мониторинга территории лесного
фонда увеличено почти в четыре раза — с 4 до 15. Патрулируют
леса на предмет выявления очагов возгорания самолеты АН-2,
вертолет Робинсон и, впервые,

легкомоторный самолет Сессна. Также работает система обнаружения пожаров «Лесной
дозор» — видеонаблюдение за
лесопожарной обстановкой обеспечивают 18 камер высокого
разрешения.

на выжигание сухой травянистой растительности на землях
сельхозназначения и землях
запаса, в полосах отвода и охранных зонах автомобильных и
железных дорог, путепроводов
и продуктопроводов.

Излишне говорить, что особый противопожарный режим
— это более ужесточенные правила и нормы, направленные
на обеспечение безопасности и
предотвращение возникновения
пожара.

В январе этого года на федеральном уровне установлены дополнительные требования об обязательности уборки
мусора, покоса травы в границах населенных пунктов и дачных поселков, сенокошения на
сенокосах, предотвращения зарастания сельхозугодий сорной
растительностью.

С 2015 года на территории страны действует запрет

Собственники земельных участков
должны сделать полосу шириной не
менее 10 метров от леса либо противопожарную минерализованную полосу
шириной не менее 0,5 метра или иной
противопожарный барьер. Также запрещено сжигать горючие материалы
рядом с дорогами, оставлять сухостой
на полосах отвода и на придорожных
полосах, складировать сено, солому и
дрова на расстоянии менее 50 метров от лесных насаждений и в пределах охранных зон воздушных ЛЭП.
Слева направо: О.Н. Парахина, Л.Н. Яшина
ведущие семинара по вопросам соблюдения лесного законодательства

П

родолжая тему законодательных нововведений в
лесной отрасли, следует
отметить федеральный закон о
так называемой лесной амнистии, который позволит, в том
числе, легализовать находящиеся на землях лесного фонда
участки.
По словам представителей департамента, сейчас здесь можно
выделить три основных направления работы.
Во-первых, при пересечении
земельных участков иных категорий с землями лесного фонда

приведение в соответствие данных Государственного лесного
реестра (ГЛР) и Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Обращения заинтересованных лиц об исключении
пересекающихся участков из ГЛР
рассматривает специально созданная на уровне региона межведомственная рабочая группа.
Но затрудняет оперативное
устранение существующих в реестрах противоречий отсутствие
установленных границ населенных пунктов — на сегодняшний
день в ЕГРН внесено только 50%
сведений.

Второе направление работы
— это согласование генеральных планов сельских поселений,
а также схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории. На данный момент по нашему региону
Рослесхозом согласовано только
27 генпланов, 3 генплана опротестовано, по нескольким идут
судебные процессы.
И третье — проведение работ
по исключению из ГЛР сведений о лесных поселках, которых
в Томской области одиннадцать.
В целях определения их границ
органы местного самоуправле-
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ния соответствующих поселений
должны создать комиссии.
Не менее обсуждаемым является федеральный закон о валежнике, который вступит в силу
1 января 2019 года. На сегодняшний день понятно одно — валежник, наряду с ягодами, орехами
и грибами, включен в перечень
недревесных лесных ресурсов,
и граждане имеют право свободно и бесплатно собирать его для
собственных нужд.
Но вот вопросы о том, в какой
момент и каким образом древе-

сина утрачивает свои древесные
свойства и становится валежником, на сегодняшний день остаются дискуссионным.
Что, если его обломали или
спилили ранее и бросили? Как
относиться к наличию топоров
и бензопил при сборе крупного валежника? Будем надеяться,
что к началу следующего года
все эти моменты будут дополнительно урегулированы. Ведь помимо дров, сбор валежника – это
еще и санитарная уборка, да и
противопожарное мероприятие.

Валежник глазами художника Шишкина

ПРИРОДООХРАННАЯ ТЕМА
Об использовании водных объектов и общераспространенных
полезных ископаемых, о ситуации в сфере обращения
с отходами, а также об установлении границ зон затопления
шла речь в ходе цикла консультаций, организованных Советом
совместно с региональным Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды.

Т

ак, неподдельный интерес
наших участников вызвал
вопрос, касающийся зон
затопления и подтопления.
Учитывая, что статистика наводнений и стихийных бедствий
в России с каждым годом становится все увесистее, еще в 2014
году законодатель запретил размещение новых объектов капитального характера, включая жилье, садовые и дачные строения,
производственные и социальные объекты, в границах таких
зон без обеспечения соответствующей инженерной защиты
территории.

Соответственно этот момент
необходимо учитывать муниципалитетам при выдаче разрешений на строительство и ввод
объектов в эксплуатацию — в
Томской области под такие ограничения в общей сложности попадают 114 населенных пунктов.
На органы исполнительной
власти регионов в свою очередь
возложена обязанность определить указанные зоны и нанести
их на схемы территориального
планирования. Более того, в соответствии с поручением Президента РФ эту работу рекомендовано закончить в 2019 году.
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Лесовосстановление
Представители департамента лесного хозяйства также
сообщили, что значительно
продвинулась работа и по
лесовосстановлению. Искусственные лесопосадки, проведенные в прошлом году
на 1280 гектарах, превысили
план почти в два раза. Для
этого было использовано более 5,5 миллиона сеянцев.
200 тысяч сеянцев с закрытой корневой системой, высаженных на территории
региона позволили создать
87,5 га лесных культур.
В 2019 году планируется начать
проектирование современного лесного питомника с сетью
теплиц для выращивания такого посадочного материала.
Комплекс позволит через 3-4
года полностью обеспечить потребность региона в саженцах
с закрытой корневой системой.
В этом году начнется реализация дорожной карты по сохранению и восстановлению
припоселковых кедровников.
На первом этапе планируется провести лесопатологическое обследование Богашевского и Плотниковского
кедровников Томского района на площади более 570 га.
Как отметил исполняющий
обязанности начальника Департамента Максим Александрович
Кривов, в настоящее время заканчивается определение границ зон затопления и подтопления на реке Томь. В прошлом
году заключены контракты на
проведение аналогичных работ
по притокам Томи: речки Черная, Кисловка, Киргизка, Ушайка,
Басандайка. В 2018-2020 годах
определение границ «опасных»
зон планируется на реке Обь.
Также заслуживает внимания
рассмотренная в ходе консультаций тема о соблюдении тре-
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бований федерального закона
о недрах. Ведь использование
песка и гравия из близлежащего карьера порой экономически
оправданно и по-житейски объяснимо. Однако здесь сразу возникает вопрос, каким образом
организовать их непосредственное изъятие из земли, чтобы не
оказаться «вне закона».
По словам сотрудников департамента, статья 19 вышеназванного закона разрешает собственнику, землепользователю
или арендатору участка без какой-либо лицензии добывать
имеющиеся в его границах общераспространенные полезные
ископаемые для собственных
нужд.
Использование таких полезных ископаемых возможно только в личных, бытовых и иных
не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности целях. Вдобавок они не
могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому. И
чтобы соблюсти данное условие
муниципалитетам рекомендуется осуществлять их добычу пу-

Очередной день консультаций по вопросам исполнения
требований природоохранного законодательства

тем заключения договоров аренды техники и транспорта.
Что касается наболевшей сферы обращения с отходами, руководитель департамента напомнил, что с учетом особенностей
расположения населенных пунктов, наличия полигонов, включенных в Государственный реестр
объектов
размещения
отходов, территория региона
поделена на 8 зон деятельности
региональных операторов. На
сегодняшний день проводятся
конкурсные процедуры по определению региональных опера-

торов по обращению с твердыми коммунальными отходами
(ТКО).
По пятой территориальной
зоне, в которую входят Молчановский, Чаинский, Кривошеинский, Колпашевский и Верхнекетский районы, оператор уже
определился. Вопросами сбора и
утилизции ТКО здесь будет заниматься компания «Риск» из села
Тогур Колпашевского района.

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СВОИХ
С 1 мая 2018 года органы местного самоуправления Томской области
уполномочены контролировать соблюдение трудового законодательства
в муниципальных учреждениях и МУПах.

С

оответствующие положения закреплены областным
законом «О ведомственном
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права, в Томской области», принятым по инициативе Прокуратуры Томской области 30 ноября
минувшего года.
Напомним, что любой ведомственный контроль выступает
как неотъемлемый компонент
административной деятельности и представляет собой процедуру надзора вышестоящих

структур за нижестоящими. Он
призван, прежде всего, своевременно выявлять недостатки
и предотвращать
нарушения,
работает для подведомственных
учреждений как «подушка безопасности» перед государственным надзором.

по взаимодействию с представительными (законодательными)
и исполнительными органами
области, органами местного самоуправления Анастасия Сергеевна Антонова и помощник
прокурора ЗАТО Северск Юлия
Михайловна Ефремова.

С целью уточнения всех процедурных моментов, а также изучения методики проведения
проверок в начале апреля на
площадке Совета для специалистов муниципалитетов был организован семинар, спикерами
которого выступили старший
помощник прокурора области

Неожиданным для слушателей стало предварительное тестирование на знание вышеуказанного закона.
Вопросы теста, в общем-то,
были довольно простые и ответы на них, как говорится, лежали
на поверхности: какие бывают
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виды проверок, кто подпадает
под контроль, каким документом и в какой срок определяется
уполномоченный орган на проведение ведомственного контроля, когда формируется план
проведения проверок и что он
должен содержать…
Однако такой срез знаний в
начале занятия, как пояснили
ведущие, позволил понять масштаб «трагедии» и максимально
сориентироваться на аудиторию.

После тестирования участники разобрали каждый из вопросов, подробно рассмотрев, что
на этот счет говорит закон. Более
того, ведущие поделились собственным опытом проведения
подобных проверок, а для дальнейшего использования в работе
предоставили слушателям методические материалы, подготовленные прокуратурой.
По результатам состоявшегося разговора было принято ре-
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шение их доработать, дополнительно включив необходимые
для осуществления ведомственного контроля сведения и образцы документов, и на их основе
Совету выпустить свою «Полезную книжку».
И, даже если вначале, отвечая
на вопросы теста, кто-то и ошибся, то после такого симбиоза самоконтроля и ликбеза уж точно
не забудется правильный ответ.

Ведущие семинара по теме «Ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства»
провели предварительное тестирование слушателей на знание закона Томской области

ВОПРОСЫ ЖКХ
Актуальные нововведения в жилищном законодательстве, а также вопросы реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
также стали предметом разговора в рамках консультационных встреч на площадке Совета.

О

бзор последних нормативно-правовых актов в
сфере жилищного права
для представителей муниципалитетов провела председатель
комитета организационно-правовой работы областного Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Юлия
Сергеевна Кручевская.
Так, по поручению Президента РФ о недопущении необоснованного роста платы граждан
за жилищные услуги Приказом Минстроя России 6 апреля
утверждены методические рекомендации по установлению
органами местного самоуправления размера платы за содержание жилого помещения для
собственников жилья, которые
не приняли решение о выборе способа управления много-

квартирным домом, решение об
установлении размера платы за
содержание жилого помещения,
а также по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой
платы.
Также законодателем введен
новый формат договорных отношений между собственниками
помещений в многоквартирных
домах и ресурсоснабжающими
организациями – теперь договор
может заключаться между ними
напрямую, а не через управляющую компанию.
Такое решение должно быть
принято на общем собрании.
Либо поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключенного с УК договора
из-за накопленной задолженно-

сти, в размере равном или более
2 среднемесячных величин обязательств по оплате по договору.
В этом случае прямой договор
со всеми собственниками будет
заключен автоматически по истечении 30 дней с даты направления соответствующего уведомления в УК.
Практика показывает, что при прямых
договорах уровень собираемости платежей достигает 98,5%

Существенные преобразования коснулись непосредственно деятельности управляющих
компаний.
Скорректирован
порядок раскрытия информации УК, порядок рассмотрения
поступивших к ним запросов
и обращений, включая сроки
рассмотрения. Урегулированы
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вопросы проведения осмотров
общего имущества и организации
аварийно-диспетчерской
службы УК.
Кроме того, пятью годами
ограничено действие лицензии
на управление многоквартирными домами. Ранее она была
бессрочной. Причем запрещена
выдача лицензии компаниям
со схожими названиями – чтобы недобросовестные компании
умышленно не вводили собственников в заблуждение.
С информацией о ходе проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на площадке Совета выступил заместитель директора Регионального фонда
Сергей Владимирович Световец.
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Скоро
На стадии согласования находится проект Приказа Минстроя России «Об утверждении правил и норм содержания общего имущества в многоквартирном доме»,
который заменит ранее действующие Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.
Проектом устанавливается порядок содержания общего имущества МКД, выполняемого в рамках минимального перечня услуг и работ; стандарты надлежащего технического
состояния общего имущества, рекомендуемые к соблюдению при выполнении работ по содержанию и текущему ремонту; порядок организации, выполнения и финансирования работ по текущему ремонту общего имущества.

в 164-х домах. Как отметил спикер, в результате запланированных мероприятий жилищные
условия должны улучшить более
52 тыс. человек.

Он рассказал об основных
итогах
деятельности
фонда
в 2017 году и задачах, поставленных на текущий. Главная из
них – полное исполнение краткосрочного плана капитального ремонта.

Вторая, напрямую связанная
с первой, задача – обеспечить
уровень собираемости взносов
на капитальный ремонт не менее 90%. В 2018 году в фонд капитального ремонта должно поступить около 842,4 млн. рублей
взносов.

В частности, необходимо разработать
проектно-сметную
документацию для 275 многоквартирных домов, выполнить
ремонты крыш, фасадов, инженерных коммуникаций и лифтов

— Успешность выполнения
этих планов, естественно, напрямую зависит от эффективности
взаимодействия Фонда с органами местного самоуправления,
поскольку
муниципалитеты

утверждают краткосрочные планы, а Фонд их реализует, — подытожил Сергей Владимирович.
— Формы нашего взаимодействия самые разнообразные. Это
и рабочие встречи, и семинары, и
селекторные совещания. В марте между Фондом и Северским
УКСом заключено соглашение о
передаче функций технического
заказчика. Эта новая для нас схема взаимодействия, возникшая
по инициативе Администрации
ЗАТО Северск, внимательно изучается и если докажет свою эффективность, то будет использована и в других муниципальных
образованиях Томской области.

НОТАРИАТ В СЕЛЕ
Вопросы, возникающие в практике органов местного самоуправления, осуществляющих
нотариальную деятельность, обсуждались на площадке Совета 29 мая.

С

оответствующую консультацию для муниципалов
провели заместитель начальника Управления Минюста
РФ по Томской области Ирина
Владимировна Протасова и Президент Томской областной нотариальной палаты Наталья Владимировна Калашникова.
Отметим, что сегодня из 115
сельских поселений области
лишь в 16-ти есть нотариусы.
В 42-х нотариальные действия

осуществляют главы поселений
либо специально уполномоченные должностные лица. В остальных же предоставленное законом право муниципалитетами
не используется.
В то же время статистика говорит о том, что это направление
деятельности органов местного
самоуправления востребовано.
Так, в 2017 году общее число совершенных ими нотариальных
действий по сравнению с пре-

дыдущим периодом выросло на
17% и достигло отметки 7738.
Причем надо отметить, что на
селе стабильным спросом пользуется лишь 4 вида нотариальных услуг: заверить копии документов либо подписи на них
— в прошлом году зарегистрировано соответственно 3568 и 762
обращения, а также удостоверить доверенность либо завещание — 3381 и 27 обращений
соответственно.

16

ВЕСТНИК

ПО ДЕЛУ

АПРЕЛЬ-МАЙ, 2018

ЧТОБЫ ЕДА БЫЛА БЕЗ ВРЕДА
Представители ведущих компаний пищевой промышленности, муниципальных образований
и учреждений Томской области, а также региональных управлений Роспотребнадзора
и Россельхознадзора за «круглым столом» обсудили вопросы организации закупок пищевых
продуктов для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы.

В рамках встречи была организована дегустация продукции Томских производителей

Г

лавным на встрече, которую
организовали областной департамент потребительского рынка и Совет муниципальных образований, был вопрос
— как не допустить в учреждения
соцсферы фальсификат и некачественные продукты.
На аукционах, по итогам которых определяются поставщики
продуктов в соцсферу, главным
критерием остается цена. Поэтому зачастую торги выигрывают
недобросовестные предприниматели, поставляющие дешевые,

но несоответствующие стандартам качества продукты.
Как показывают проверки
Россельхознадзора, чаще всего
фальсификат выявляется среди
молочной продукции. Ежегодно
ведомство проверяет качество
продуктов в 10-15 учреждениях
соцсферы, и ежегодно доля выявляемого фальсификата растет.
Кроме того, появились случаи
контрафакта, а среди поставщиков — предприятия «призраки»,
которых не удается найти по указанным в документах адресам.

В работе круглого стола приняли участие
представители томского управления Россельхознадзора

— Нередко признаки
фальсификата можно
обнаружить уже при
приемке товара
в учреждении, если
внимательно смотреть
маркировку товара
и проверять всю
сопроводительную
документацию, иногда
даже упаковка совершенно отличается от
той, в которую фасует
настоящий производитель, — отметили представители управления
Росельхознадзора по
Томской области.
Выводы
Россельхознадзора
подтверждает и статистика исследований Роспотребнадзора.
При этом, как отметила заместитель начальника отдела санитарного надзора Людмила Акимов-
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на Кротоненко, нарушения по
итогам испытаний сегодня находят только в продукции иногородних поставщиков.
— Томская пищевая продукция по качеству «на голову»
выше. За последние три года
мы ни разу не нашли признаков
фальсификата в местных продуктах. Даже в тех случаях, когда
проверка проводилась по жалобам потребителей, — сообщила
Людмила Акимовна.
В сложившихся условиях тема
сотрудничества
учреждений
с томскими пищевыми предприятиями стала особенно актуальна. Местные молочные предприятия способны полностью
обеспечивать социальную сферу,
однако их продукты по цене не
могут конкурировать на торгах с
дешевым фальсификатом.
В 2017 году в общем объеме
закупок молочной продукции,
которые проводят учреждения
соцсферы, она занимала очень
небольшую долю: по молоку —
всего 0,3%, по кисломолочным
продуктам — 5%, по творогу
— 1,4%.
— Томские предприятия заинтересованы в сотрудничестве,
и со своей стороны готовы искать возможность для расширения контактов, чтобы в конечном
итоге обеспечивать учреждения
качественной продукцией, — от-

метила и.о. начальника областного департамента потребительского рынка Елена Чирко. — Так,
компания «Деревенское молочко» предложила за свой счет проводить анализ качества поставленных в учреждения продуктов
по запросу руководителей.
По итогам работы Совет взял
на себя обязательство размещать информацию о фактах выявления некачественной и фальсифицированной продукции на
потребительском рынке Томской области (по данным официальных сайтов Роспотребнадзора и Россельхознадзора) в своем
ежемесячном мониторинге, который направляется во все муниципальные образования.
Также, по просьбе муниципалитетов, подобные совещания
организованы в районах области (по кустовому принципу).
За апрель-май в них приняли
участие представители местных
администраций и учреждений
Кожевниковского, Шегарского,
Асиновского, Зырянского, Первомайского районов.
В целях пресечения поставок некачественной пищевой
продукции в учреждения социальной сферы участниками состоявшихся мероприятий было
предложено:
1. Разработать рекомендации по формированию техниче-
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ского задания на поставку продуктов питания, которое бы в
полной мере устанавливало требования к качеству поставляемого товара.
2. Разработать инструкцию
(типовые правила) приемки товаров сотрудниками учреждений
социальной сферы для организации контроля за соответствием поставляемой продукции
установленным конкурсной документацией требованиям.
3. Организовать выборочную лабораторную экспертизу
на соответствие качеству и безопасности поступающей в учреждения социальной сферы
молочной продукции (совместно с управлением Россельхознадзора по Томской области,
а также с привлечением независимых экспертов).
Для справки:
Вопрос увеличения доли местной продукции в системе питания учреждений
социальной сферы рассматривается
сегодня как одно из направлений по
достижению целевых показателей
Указа Президента РФ «О долгосрочной государственной экономической
политике». По итогам проходившего
в конце января заседания комиссии
при Губернаторе Томской области
по мониторингу достижения регионом указанных показателей органам исполнительной власти было
поручено провести по этому поводу соответствующие совещания.

Кадры круглого стола по вопросам организации закупок пищевых продуктов учреждениями соц.сферы
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ПРЕДУПРЕЖДЕН
— ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!
За последние годы в конкурентной политике России четко
просматривается общая тенденция – либерализация
антимонопольного законодательства и устойчивый курс в сторону
предупредительных мер. Подтверждением этому служат мероприятия
ФАС, направленные на мониторинг и совершенствование системы
антимонопольного комплаенса, а также институты предупреждения
и предостережения, относительно недавно появившиеся
в антимонопольном законодательстве. Так, например,
своевременное и полное исполнение предупреждения исключает
возможность возбуждения дела о нарушении антимонопольного
законодательства, позволяет без каких-либо санкций
в добровольном порядке предотвратить нарушение. О том, как на
сегодняшний день этот механизм «работает» для органов местного
самоуправления — в нашем материале.

С

праведливости ради следует отметить, что первоначально формирование института предупреждения было
направлено на сокращение антимонопольных дел против бизнеса. Согласно статье 39.1 Закона
о защите конкуренции, введенной так называемым третьим антимонопольным пакетом поправок в 2011 году, предупреждения
применялись только в отношении хозяйствующих субъектов,
занимающих монопольное положение на определенных рынках.
И эти нововведения превзошли
все ожидания – по данным ФАС
России число возбужденных дел
уже в 2012 году снизилось на
12,4%, а в 2013 году на 27,7%.
Объясняется все
предупреждение: 

тем,

что

не устанавливает факта нарушения антимонопольного законодательства и не определяет
меру ответственности;
направлено в первую очередь на повторную оценку лицом
своих действий (бездействия);
дает возможность добровольного
прекращения
дей-

ствий, содержащих признаки антимонопольного нарушения;
исключает применение
штрафных санкций к хозяйствующим субъектам и органам власти, готовым добровольно устранить причину антимонопольного
нарушения.
Четвертым
антимонопольным пакетом с 05 января 2016
года предупредительный антимонопольный контроль распространен также на действия органов государственной власти
и органов местного самоуправления. На этом основании за
два с лишним года Управлением
Томского УФАС в адрес муниципалитетов направлено 37 предупреждений: в 2016 году — 3;
в 2017 году — 23; за 4 месяца 2018
года — 11. Эти цифры вполне позволяют проанализировать сложившуюся практику и сделать
определенные выводы.
В настоящее время на уровне сельских поселений распространенными остаются нарушения, связанные с установлением
приоритетов при заключении
договоров о поставке товаров
и оказании услуг: зачастую му-

ниципальные заказчики разбивают одну крупную закупку на
несколько мелких и заключают
разные договоры с одним поставщиком по одному объекту.
К примеру, администрацией
Асиновского городского поселения в один день (30 июня 2017
года) было заключено пять муниципальных контрактов с ООО
«РосСтройПроект» по проектированию «Капитальный ремонт
дворовой территории жилого
дома…»: контракт № 181/17 на
сумму 99 034 рубля, № 182/17 —
на 99 596 рублей, № 183/17 — на
99 928 рублей, № 184/17 — на 99
745 рублей, № 185/17 — на 99 343
рубля. Таким образом, суммарная цена контрактов превысила установленное ограничение
и составила 497 646 рублей.
Администрацией
Мирненского сельского поселения заключено два муниципальных
контракта с ООО ПСК «Базальт»
на выполнение работ по устройству пандуса в здании администрации. Первый — 4 октября
2017 года на сумму 98 944 рубля,
второй — 5 октября 2017 года на
сумму 99 991 рубль. Их суммарная стоимость составила 198 935
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рублей. Таких примеров можно
перечислять еще много — в течение прошлого года и четырех месяцев нынешнего Томским УФАС
были установлены признаки 34-х
аналогичных нарушений антимонопольного законодательства,
и по всем из них органы местного
самоуправления получили соответствующие предупреждения.
Исчерпывающий
перечень
случаев, когда допустима закупка у единственного поставщика, установлен Федеральным
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». И поскольку этим перечнем предусмотрена возможность
без торгов осуществлять закупку
товаров, работ или услуг стоимостью до 100 тысяч рублей, безусловно, соблазн разукрупнить
заказ и заключить отдельные
контракты в определенной степени имеется.
Из объяснений муниципалитетов следует, что не всегда достаточно времени на проведение
конкурсных процедур, например, когда в местный бюджет
средства зачисляются в конце
финансового года. Еще довольно частый довод – это отсутствие
квалифицированных кадров для
подготовки полного пакета необходимых документов и проведения торгов.
Однако, дробление единой
закупки на группы однородных
(идентичных) товаров, работ, услуг, сумма по каждой из которых
не превышает 100 тысяч рублей,
расценивается
антимонопольными органами как искусственное прикрытие единой крупной
сделки, умышленное намерение
сторон уйти от соблюдения процедуры торгов. И здесь очевидно
прямое необоснованное ограничение конкуренции, поскольку без публичного объявления
торгов в установленном порядке другие компании лишаются
возможности поучаствовать в
закупке. Более того, такие проце-
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дуры признаются неэффективным расходованием бюджетных
средств.
Стоит сказать, что предупреждения, выданные Томским УФАС,
в большинстве случаев исполняются: ведь неотвратимость применения мер административной
ответственности является как
финансовой, так и моральной
мотивацией.
Но бывают исключения. Так,
администрации
Мирненского
поселения 22 февраля 2018 года
было выдано предупреждение
по признакам части 1 статьи 15
Закона о защите конкуренции,
в соответствии с которым установлен запрет на действия органов местного самоуправления,
ограничивающих конкуренцию.
Поскольку в установленный срок
— до 24 марта ответа на предупреждение не последовало, в отношении администрации было
возбуждено административное
дело.
Вдобавок ко всему, в апреле
2018 года в Томское УФАС поступили материалы прокуратуры Томского района о проведении проверки администрации
Мирненского поселения, из которых следует, что практика искусственного дробления сделки
и оформления ее несколькими
контрактами с единственным
поставщиком в муниципалитете
продолжается.
Это говорит о том, что со стороны органов власти еще сохраняется некоторое недопонимание
антимонопольного
законодательства как регулятора
рыночных отношений, а также
имеется некая отстраненность
от общих задач по сохранению
конкурентной среды. И поэтому переход исключительно на
превентивные меры защиты
конкуренции и полное исключение мер пресекательных в обозримом будущем, однозначно,
не предвидится.
Пресс-служба Томского УФАС

КОНКУРЕНТНЫЙ ВЕКТОР
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В тему:
Одной из целей Указа Президента РФ о государственной политике
по развитию конкуренции является
снижение нарушений антимонопольного законодательства со стороны
органов власти не менее чем в 2
раза по сравнению с 2017 годом.
По мнению ФАС России, этот результат возможно достичь, в том числе,
за счет антимонопольного комплаенса — внутреннего инструментария
организации, посредством которого на
ранней стадии отслеживаются риски
и снижается вероятность нарушения
антимонопольного законодательства,
В юридической литературе антимонопольный комплаенс воспринимается
не только как некая система механизмов и рычагов, но и как деловая этика
хозяйствующего субъекта применительно к антимонопольному праву.
Для российского правового поля
комплаенс не является чем-то новым и
подобные инструменты уже достаточно давно применяются в банковской
сфере, где они именуются «системой внутреннего контроля». Также
внедрением комплаенс-программ
занимаются крупные коммерческие
компании, такие как: ПАО «МТС»,
Пивоваренная компания «Балтика»,
ОАО «Уралкалий», ОАО «ЛУКОЙЛ»,
ООО «Сименс», ЗАО «Комплексные энергетические системы».
15 мая 2018 года в Санкт-Петербурге
состоялось заседание Научно-методического совета образовательных
организаций и кафедр конкурентного
права и антимонопольного регулирования ФАС России, на котором был
представлен проект Методических
рекомендаций по внедрению антимонопольного комплаенса на региональном и муниципальном уровне.
«В каждом органе региональной власти должно быть должностное лицо
или подразделение, на которое возложены функции внедрения, обеспечения
контроля и анализа эффективности
антимонопольного комплаенса. При
этом необходима публичность отчетности. Мы предусмотрели механизм
подготовки доклада не реже 1 раза
год, в котором будет отражена вся
информация по реализации комплаенса. Он должен быть публичным,
представляться на рассмотрение
коллегиальных органов регионов, а
потом размещаться на официальном
сайте ведомств», — отметил на заседании начальник правового управления ФАС России Артем Молчанов.
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5 ЛЕТ СНИМАЕМ ДОБРОЕ КИНО
Вот уже пятый год подряд Томский район стал центром притяжения для юных кинематографистов со всей России и ряда
зарубежных стран: детско-юношеский фестиваль доброго кино
«Бронзовый Витязь» вновь познакомил гостей и жителей региона с молодыми дарованиями, которые делают первые шаги в киноискусстве. В юбилейный для Витязя год мы предлагаем, как
кинопленку, прокрутить его собственную историю
и вспомнить некоторые
наиболее яркие кадры.

ПОД ЩИТОМ
ЗОЛОТОГО БРАТА
ТЫ ПОМНИШЬ,
КАК ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ?

Николай Бурляев
с участниками кинофестиваля

Сергей Безруков
на открытии киноклуба в селе Поросино

В рамках проведения на томской
земле международного кинофорума «Золотой Витязь» именитые
деятели культуры, среди которых
были Николай Бурляев, Александр
Раппопорт и Сергей Безруков, посетили торжественное открытие
школьного киноклуба в селе Поросино. Пообщавшись с местными
школьниками и посмотрев их выступления, Сергей Безруков предложил ребятам не ограничиваться киносеансами, а самим взять
камеры в руки. В скором времени
слова актера обратились в жизнь:
в Томском районе появился фестиваль «Бронзовый Витязь», который
по решению районного управления образования стал ежегодным.
Сначала в конкурсе принимали
участие только местные школьники, затем присоединились Молчановский, Зырянский, Асиновский,
Колпашевский, Кожевниковский
районы, а также Томск и Северск.

Между оргкомитетом «Бронзового
Витязя», Администрацией Томского района и Президентом кинофорума «Золотой Витязь» Николаем
Бурляевым подписано соглашение
о сотрудничестве по вопросам развития детского киноискусства и духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения. Так,
например, появилась замечательная традиция: победитель томского фестиваля участвует в «Золотом
Витязе» в качестве председателя
детского жюри. И первой такой
счастливицей стала воспитанница Моряковской школы Регина
Никифорова.

Мастер-класс по мультипликации
для школьников Томского района

Председатель Думы Томского района
Ришат Раифович Габдулганиев
«За пять лет «Бронзовый Витязь» изменился кардинально. Из единичного местного
события он перерос в ежегодный фестиваль с международным участием и огромную образовательную площадку. К нам
приезжают деятели искусств, профессионалы своего дела, готовые поделиться
опытом с юными режиссерами. «Витязь»
остается верен своему исконному предназначению – помогать ребятам раскрывать
свой потенциал через кинотворчество.
Он и площадка, и инструмент, с помощью
которых каждый может воплотить свои
мечты в жизнь и снять свое, пусть и маленькое, но доброе кино».

Заместитель главы Томского района
по социальной политике
Валентин Павлович Железчиков
«Мы, как организаторы фестиваля, стараемся сделать не только праздник для
юных кинематографистов, но и создать
дополнительные условия для творческой
реализации детей, придать кинодвижению
в районе системный характер. За годы
проекта разработана и апробирована
специальная образовательная программа. В течение года будущие Михалковы
и Тодоровские проходят обучение, для
проведения которого администрация
приобретает видеооборудование. Потом
с участием именитых гостей открываются
детские киностудии. Как, например, в Зональной Станции, Синем Утесе и в Кисловке, где красную ленточку перерезал
известный артист, кинорежиссер Сергей
Маховиков».
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ВЫРОС
ДРУГ, НАСТАВНИК
И УЧИТЕЛЬ

Сергей Маховиков открывает
новую киностудию п. Синий Утес

Фестиваль делает мощный рывок
и становится настоящей образовательной площадкой. В числе
почетных гостей: народный артист
России Николай Бурляев, актер
и режиссер Сергей Маховиков,
сербский драматург Йован Маркович, болгарский профессор Национальной академии театральных
и киноискусств Венелин Грамадски.
Зарубежные деятели для наших студентов провели творческие встречи
и обучающие мастер-классы.
С этого момента образование под
эгидой «Витязя» не ограничивается несколькими днями, а длится
целый год. Ребята проходят занятия
в специальных киношколах, организованных во время каникул на
базе детских оздоровительных лагерей. Они испытывают себя в роли
сценаристов, операторов, режиссеров и актеров, пробуют создавать
мультфильмы, игровые, документальные и анимационные фильмы.
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НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ

Красная ковровая дорожка кинофестиваля

К фестивалю присоединяются еще
шесть стран: Эстония, Литва, Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Украина. Подано рекордное число заявок
– более 420 и более сотни добрых
фильмов. Также заметно вырос
и уровень конкурсных работ.
На престижной Национальной
премии в области событийного
туризма «Russian Event Awards»,
проходившей в Ярославле, «Бронзовый Витязь» занял второе место
в специальной номинации «Лучшее
туристическое событие, посвященное Году Кино». Кроме того, «Витязь» обзавелся собственным почтовым штемпелем, который стал
художественным провожатым для
писем и открыток фестиваля.

Открытие филиала Международной
кино-театральной школы
им. С.Ф. Бондарчука в деревне Поросино

Сегодня «Бронзовый Витязь» по
праву считается одним из ярчайших культурных событий в Томской области. В этом году в нем
приняли участие ребята из Испании, Болгарии, Сербии, Казахстана, Литвы, Белоруссии, Украины
и 35 регионов нашей необъятной
родины. А почетным гостем стала
заслуженный деятель искусств России Наталья Бондарчук. Она провела большой мастер-класс по актерскому мастерству, встретилась с
воспитанниками центра социальной помощи семье и детям, а также
презентовала свой новый художественный фильм.

Новый виток развития переживает сетевое взаимодействие между учреждениями образования Томского района с организациями, продвигающими детское кинодвижение. Это педагогический университет со своим студенческим
телевидением «ТВ ТГПУ», Региональный центр развития образования, теле
и видеостудии «Волшебный фонарь», «Хрустальная гора», «Мультистория»,
Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций,
детские киностудии стран ближнего и дальнего зарубежья.
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ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ
В предыдущем выпуске рубрики «Руководителю на заметку» мы начали очередной разговор
о том, как важно целенаправленно заниматься собственным имиджем. Эта тема носит для
Совета перманентный характер, поскольку мало кто из руководителей муниципалитетов, на
наш взгляд, уделяет этому вопросу должное внимание, отдавая абсолютный приоритет только
профессиональным моментам. И если в прошлый раз мы рассмотрели подходы к стратегии
формирования имиджа, то теперь – о каналах взаимодействия с различными аудиториями
и необходимом для этого инструментарии.

ПОЛЕМ БИТВЫ СТАЛИ СМИ

С
«Мы живем в странное время; война переместилась
на новое пространство. Полем битвы стали средства массовой информации, и в этом новом конфликте трудно отделить Добро от Зла. Сложно понять,
кто добрый, а кто злой: стоит переключиться на
другой канал, и противники меняются местами»
Фредерик Бегбедер, современный французский прозаик и публицист

егодня средства
массовой информации настолько
сильно влияют на общественное
мнение,
что в теории журналистики СМИ зачастую
рассматривают
как
четвертую ветвь власти. Именно через медиа многие люди воспринимают
картину
мира, составляют свое
отношение к происходящим событиям и явлениям.
Написанное
пером, как говорится,

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ?

Н

о прежде чем завоевывать расположение СМИ
любому
руководителю
перво-наперво нужно определиться со своей целевой аудиторией: среди неограниченного
круга лиц выделить именно ту
группу или общность, которая
его интересует и в отношении
которой решаются поставленные задачи.
Далее следует принимать во
внимание тот факт, что и у каждого издания тоже есть своя аудитория, которая определяет
его содержание и направленность, степень эмоционально-

сти, а иногда и достоверности
материалов. Изданию для солидных деловых людей интересны статьи, которые будут
содержать информацию о трендах, аналитику, выступления
экспертов, попытки глубоко
разобраться в исследуемом вопросе. «Желтой прессе», как
правило, нужны «жареные»
факты, которые зачастую выдернуты из контекста и представляют своих героев в определенном свете.
Многие
руководители
не всегда понимают, почему,
например, при всем богатстве

не вырубишь топором,
и всего одна опубликованная новость может
на долгое время изменить отношение лично
к вам и к вашей организации, как в худшую,
так и в лучшую сторону.
Именно поэтому современному руководителю просто необходимо
«подружиться» со СМИ
и научиться правильно с ними взаимодействовать для достижения запланированного
результата.

Не нужно зацикливаться на крупных
СМИ. Издания второго эшелона и совсем небольшие СМИ также могут быть
полезны для вашего продвижения. В
конце концов, они дадут вам возможность прокачать свои навыки и получить полезный опыт для дальнейшего
общения с крупными «акулами пера».
Избегайте навязчивой саморекламы.
Аудитория мгновенно «считывает» откровенные манипуляции и, как правило,
негативно к ним относится.
Будьте доступны в любое время. Журналисты и блогеры делают свою работу
тогда, когда нужно им, а не вам.
Аудиторию каждого СМИ определить
довольно просто. Обычно их характеристика описана на официальных
сайтах, в разделах: «для кого мы
работаем», «кто наша аудитория»,
«нас читают/смотрят/слушают» и тому
подобное.
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информации журналисты вырывают какую-то часть фактов
(причем не всегда самую важную!) и распространяют именно
ее. Ответ – выше.
Корреспонденты, посещая то
или иное мероприятие, заранее
представляют, какого рода материал им нужен. Они его находят
и транслируют в строго определенном ключе — содержание
всегда будет соответствовать
особенностям и запросам аудитории, а также формату СМИ.
И здесь не следует рассчитывать

на что-то иное. Наоборот, понимая и осознавая эти моменты,
можно значительно упростить
себе жизнь.
Итак, запоминаем – на первом этапе нужно определить,
совпадает ли ваша целевая аудитория с целевой аудиторией
конкретного издания. Если ответ положительный, то данное
СМИ является для вас одним из
ключевых и систему взаимодействия в первую очередь нужно выстраивать именно с ним.
Вообще, для каждой организа-
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ции, которая планирует начать
работу над имиджем, будет полезно составить своего рода медиа-карту. Она представляет
собой перечень СМИ и краткую
информацию о них: ФИО главного редактора и собственника,
формат, тираж, периодичность
выхода, основные рубрики, ведущие журналисты, иные полезные сведения. Это необходимо
для того, чтобы иметь возможность оперативно найти то издание, которое может быть полезно для решения каждой
конкретной текущей задачи.

СООБЩЕНИЕ БЕЗ НОВОСТИ – ЭТО СПАМ

П

осле того, как составлена
медиа-карта и определены целевые СМИ, можно начинать работу. Но одного
приглашения корреспондентов
на мероприятие с предложением сделать статью или репортаж
– недостаточно.
Необходимо просчитать интересы каждого СМИ и учесть их при
совместной работе, чтобы результатом были удовлетворены
обе стороны.
Безусловно, основная мотивация для СМИ – это рейтинг, который поддерживается, как правило, свежими и форматными
материалами. В свою очередь,

любое событие в организации –
это новость только лишь для самой организации и совсем необязательно она станет интересной
для СМИ.
Поэтому здесь полезно знать
определенные критерии новостных сообщений. С их помощью
можно соответствующим образом расставлять акценты и в результате привлекать внимание
журналистов.
Чем больше из перечисленных
аспектов будет отражено в вашем сообщении, тем выше вероятность, что данный материал заинтересует представителей
СМИ:

«Министр не должен жаловаться
на газеты и даже читать их.
Он должен их писать»
Шарль де Голль

Событие должно быть неординарным и нестандартным, должно выделяться на фоне других.
В событии присутствует неоднозначность, а зачастую и элементы конфликта.
Масштабность события. Чем крупнее и массовее, тем интереснее.
Событие должно быть актуальным, то есть соответствовать текущим процессам, например, проходить в рамках муниципальной или региональной программы, и временным рамкам — время выхода сообщения о событии должно быть минимально. Ранее считалось, что новость живет 1 день. Сейчас же можно с уверенностью сказать, что если это не что-то совсем из ряда вон выходящее, то она живет всего несколько часов.
Событие имеет эмоциональную окраску: негативную или позитивную.
Участие в событии известных лиц.
Значимость события для местных жителей.
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РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Ничто так не отталкивает журналистов,
как высокопарный, изощренный слог,
разнообразные эпитеты и метафоры.
Вы пишете пресс-релиз не для читателей художественной литературы. Релиз
— это скорее служебный документ
– сообщение о наличии той или иной
информации.

Избитые выражения (штампы) и не к
месту употребленные выражения из
официально-делового стиля (канцеляризм) вызывают исключительно кривую
усмешку. Такие обороты как «Стражи
порядка», «Труженики полей», «Были
рассмотрены вопросы и даны исчерпывающие ответы» для любого пресс-релиза не более чем, бесполезный мусор!
Не стоит пытаться впихнуть в заголовок абсолютно всю информацию. Лишние детали, малоизвестные понятия
и длинные обороты не только мешают
пробраться к сути сказанного, но и
пугают при первом же взгляде. Вряд ли
заголовок, содержащий более 15 слов,
будет дочитан хотя бы до середины,
что уж говорить о самом пресс-релизе.
Если вы делаете рассылки релизов на
большое количество адресов, убедитесь, что поставили адресатов в скрытые копии. А иначе вы светите свою
базу данных и превращаете рассылку
в искромётный чат. И вообще, постарайтесь делать личные рассылки. Да,
это долго и муторно. Но вы увидите,
что эффект от персонального обращения более позитивный, чем от «Дорогие коллеги».
Используйте методику ньюсджекинг
(в переводе — новостное пиратство).
Чтобы создать инфоповод нужно найти
какое-то яркое событие и привязать к
нему свою новость. Мониторьте федеральные и региональные новости,
актуальные тренды. Ориентируйтесь на
свою целевую аудиторию, изучите, что
люди лайкают, комментируют и чаще
всего репостят. Некоторые инфоповоды возникают в буквальном смысле
из воздуха, но есть и более предсказуемые варианты, к которым можно
приурочить свою новость: праздники,
общественные события, начало того
или иного сезона.
Больше жизни! Сегодня специалисты
отмечают процессы, связанные с перерождением пресс-релизов. Например,
короткое видео с места события принимается сегодня за тот же пресс-релиз, но в другой форме. Потребителю
проще открыть 30-секундное видео на
смартфоне, насыщенное информацией, чем прочесть несколько абзацев
текста. Согласно последним исследованиям потребление видео-контента
мобильными пользователями увеличилось на 300%.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ — ЭТО ВАШЕ ЛИЦО

О

дним из основных инструментов для взаимодействия со СМИ является пресс-релиз, содержание
которого может быть представленно двумя вариантами.
Во-первых, как материал,
уже готовый к публикации. В
этом случае организация изначально подготавливает такую информацию, которая
была бы интересна аудитории и СМИ. Она публикуется
без существенных изменений:
чаще всего издание изменяет только заголовок, приводя
его в соответствие со своими
стандартами.
Во-вторых, как ресурсную
информацию. На основании
пресс-релиза журналист решает, посещать ли ему мероприятие. Также на его основании
он будет подготавливать свой
материал.

ние организации или другой
важный для конкретного случая момент.
2. Абзац, который сформирован по формуле «Что?
Где? Когда?». Именно после заголовка нужно лаконично отразить суть происходящего:
что происходит, где происходит, когда именно происходит.
3. Далее абзац, в котором
даны подробности события:
участники, масштаб и прочее.
4. Имеет смысл добавить
небольшое высказывание ключевой фигуры мероприятия.
Цитата должна «работать» на
достижение идеи мероприятия, описывать его суть.
5. Последствия
мероприятия и варианты дальнейшего развития ситуации,
перспективы.

Выпуская свой пресс-релиз
нужно быть готовым остаться
незамеченным, поскольку ежедневно в редакцию СМИ может
поступать более сотни подобных материалов, которые просматриваются довольно бегло.
Чтобы этого не произошло
нужно с первых строк донести всю важную информацию,
иначе до самой сути сообщения журналисты не дочитают.
Есть простой принцип составления успешного пресс-релиза – принцип перевернутой
пирамиды: от самого важного
к подробностям. И тогда его
структура выглядит следующим образом:
1. Заголовок. Большинство
людей читают именно заголовки, поэтому он должен, с одной
стороны, привлекать внимание, с другой стороны, в нем
желательно отразить суть новости, указав при этом назва-

В конце пресс-релиза желательно добавлять небольшой
бэк-граундер — краткую информационную справку о самой организации, о событии
и предшествующих его этапах.
Это значительно облегчает деятельность журналиста, напоминает хронологию развития
события или его контекст.

Материалы предоставлены Ю.И. Штогриной
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ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ ГОГОЛЯ
Климат в Сибири достаточно суровый, и многим
животным, как известно, без помощи человека не
выжить. Егерям заказников и охотхозяйств приходится
помогать обитателям леса: они устраивают кормушки и
солонцы для лосей, косуль и зайцев, для уток развешивают
искусственные гнездовья. Зачастую на помощь приходят
и добровольцы. И порой эта работа ложится в основу
не только научных наблюдений, но и творчества. Так,
например, произошло в результате конкурса «Домик для
гоголя», который был инициирован сотрудниками ОГБУ
«Облкомприрода» несколько лет назад. И именно об этой
истории пойдет речь в сегодняшнем выпуске рубрики «Что
имеем».

В

начале было слово. А точнее, как и в любом новом
проекте, сперва появилась
идея. Организаторам хотелось
обратить внимание на жилищные проблемы нырковой утки-гоголя и привлечь к ее решению не только взрослых, но и
особенно детей.
Далее, как положено, были
разработаны условия конкурса и
красочная методичка по выполнению заданий, которые вместе с предложением об участии
в конкурсе направлены во все
школы области.

Ребята должны были коллективно в классах или дома с
родителями изготовить искусственные гнездовья для уток-гоголей. Весной, пока птицы не
прилетели, по последнему снегу
добраться до таежных озер и речек и развесить гнезда на деревьях. А в августе вновь посетить
эти места, чтобы посмотреть,
как утки оценили свои новые
жилища.
Помимо строительства домиков для гоголей, младшим
школьникам было предложено
посоревноваться в творчестве.
Нужно было сочинить экологическую сказку про лесных уточек, нуждающихся в помощи.
Ответная реакция нас ошеломила. Присоединиться к акции
решили десятки учебных заведений, особенно школы северных районов. Они нас просто
завалили проектами! Дети все
сделали дружно и правильно:

Гоголь – одна из самых красивых уток,
известная еще со времен Киевской
Руси. В летописях упоминается «гоголиный гон» – сбор пуха и яиц этих уток.
В те времена выращивать на угодьях
гоголей было очень популярным и
выгодным занятием. Иногда они были
причиной ссор между князьями.

вовремя изготовили птичьи домики, со взрослыми на снегоходах выехали к берегам местных
водоемов, развесили гнездовья,
а осенью наблюдали за результатом. Но главное, они сумели
подключить к своим проектам
родителей, родители – друзей,
не остались в стороне и администрации поселков.
Общее благодушное настроение, в котором пребывали
участники акции, хорошо передают выдержки из трогательных
отчетов и творческих работ.
Так, например, школьники
поселка Вертикос отметили, что
при изготовлении гоголятников
(или иначе – дуплянок) необходимо точно следовать всем правилам и рекомендациям, и тогда вероятность их заселения
будет гораздо выше. А ученик
Новоколоминской школы Павел
Буленков описал эти правила
в сказочной форме.

ИЗ ОТЧЕТА ШКОЛЬНИКОВ

У

ниям. Только у Горбушина Саши
он изнутри оказался строганным – невнимательно читали
инструкцию.

Младшие ребята работали
дома с родителями и их домики
отвечали почти всем требова-

Обсудив качество гоголятников, ребята решили разместить
все без исключения. Это было
сделано для подтверждения ги-

ченики старших классов
работали самостоятельно, и из четырех домиков только один соответствовал
рекомендациям.
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потезы: те домики, которые не
соответствуют требованиям, заселены не будут.
Гоголятники были установлены сразу после ледохода 6-8 мая
в пойме р. Лагалька на расстоянии одного километра от п. Вертикос – по четыре домика на левом и на правом берегу. Помощь
в этом нам оказал внештатный
егерь Каргасокского охотобщества Гусев Михаил Афанасьевич.
Осенью, анализируя результаты исследования, наши опасения полностью подтвердились.
Заселены были не все домики.

Ареал обитания гоголя распространяется
на всю лесную зону евразийского континента — от Швейцарии до Сахалина, включая и
Томскую область.
На один квадратный километр воды может
обитать не более трех гнездящихся самок,
так как эти пернатые — собственники и четко
ограничивают свою территорию.

Дуплянка Титова Кирилла
была очень маленькой, только
леток (отверстие для влета и вылета птиц) соответствовал заданным размерам. Для гоголей
этот домик оказался мал, а для
более мелких птиц – велик леток. Гоголятники Артема и Сергея Титовых были сделаны по
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размерам, но летки оказались
очень большие. Мы предполагали, что их заселят крохали, но
этого не произошло. Возможно,
они не гнездятся близко к жилью человека.
Домик, сделанный Горбушиным Сашей, тоже не заселен.
Причина возможна и в том, что
доски были строганные, почти
отполированные.
Еще одна из причин – неудачный выбор места. Все четыре
гоголятника были расположены
рядом, и только летом поблизости на старой осине мы обнаружили гнездо хищной птицы
– орлана-белохвоста.
Самыми удачными оказались
гоголятники Наклевкина Егора
и Шатского Максима – в них при
проверке мы обнаружили птичий пух и несколько кусочков
скорлупы.

СКАЗКА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК!
О том, как правила изготовления гоголятника
школьник описал в сказочной форме.

Гоголь – одна из немногих уток, которые гнездятся в дуплах деревьев. Из-за нехватки мест
гнездования, в одно гнездо могут откладывать яйца две-три самки.
В результате в гнезде может оказаться более
двух десятков яиц, и потомство обречено на
гибель, так как остается без опеки птиц.
Поэтому утки с большой охотой занимают
рукотворные гнездовья – гоголятники

та почти сказочная история
произошла
со
мной на самом
деле. Но я точно
знаю, что волшебство можно
творить своими руками. Однажды дед повез нас на рыбалку на
Круглое озеро. Когда мы с мамой
тихо подошли к озеру, то услышали в воздухе резкий свистящий звук. Следом что-то звучно
плюхнулось в воду. От неожиданности мы замерли.
Близко от берега недалеко от
нас плавала целая семейка уточек. Они купались, ныряли, уходили с головой под воду. У самой большой, наверно у мамы,
была бурая головка, пестрые
темно-коричневые крылья. В
воде отражалось ее белоснежное

брюшко. Казалось, что у пестрых
утят на маленьких круглых головках надеты темные шапочки.
Они плыли по гладкому озеру,
словно быстрые стрелы. Тут нас
окрикнул дед, утки испугались
и поднялись в воздух.
Когда мы уходили из этого места, я заметил между ветвей старого дерева деревянный домик. Он был похож
на скворечник.
Но чей этот домик? Дед мне
объяснил, что это специально сделанное гнездо для уток.
В них они выводят весной своих
птенцов.
Весь день я вспоминал уточек, гадал, как появился в лесу
«утятник», а ночью мне приснился чудесный сон. Будто я
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иду по сказочному лугу, и места эти мне знакомы, что я здесь
уже был. Вокруг порхали яркие
нарядные бабочки, звонко пели
птицы, стрекотали кузнечики. Все вокруг светилось, будто
свет лился от цветов, деревьев,
травы. Тропинка привела меня
в лес. Рядом, как зеркало, блестело озеро. Ветви деревьев казались живыми. Они раздвигались, пропускали меня. Между
ними горели желтым огоньком
маленькие окна игрушечных
домиков. Кто-то в них жил. Мне
не было страшно. Вдруг стало
совсем светло, и послышался негромкий ласковый голос.
— Здравствуй, мальчик Павлик!
Не бойся, ты попал в волшебное
Лесное царство. Меня зовут фея
Ильфина. Я открою тебе тайну
маленького домика, послушай нашу
историю. В древние времена в этом
лесу был заключен сказочный Союз
защитников природы. Здесь живут
Энты – живые деревья. Они защищают своими ветвями слабых и помогают тем, кто нуждается в их
силе и помощи. Всегда готовы помочь трудолюбивые юные Эльфы,
храбрые и выносливые Единороги.
Однажды ранней весной стая уток
летела с далекого юга и заглянула
отдохнуть в наш лес. Они облюбовали наше озеро. Как стало весело
всем, когда появились маленькие
птенцы. Но сколько бед и несчастий обрушилось на уточек. Сибирская весна оказалась холодной и
суровой: ветер, снег, потом дожди.
А потом «прилетело» другое несчастье: голодные разбойницы-сороки

пытались разорить гнездо и убить
птенцов. В тот год выжило совсем
мало утят. На следующий год нашим уточкам опять пришлось
многое пережить. Мы прощались
с ними до весны и боялись, что они
к нам больше не вернутся. И тогда
наш Союз решил им помочь.
Мне было интересно слушать
рассказ феи Ильфины. Передо
мной возникали волшебные помощники уточек.
Оказывается, что старое дерево, на котором я с мамой днем
видел утиный домик, – это могучий старик Энт. Это он приютил
уточек и дал им свою защиту. Из
леса вышел красивый могучий
Единорог. Он заготовил и привез на своей волшебной колеснице дощечки. Из них крылатые
Эльфы смастерили с помощью
своих серебряных инструментов: молоточков, топориков, пилочек – домик для уточек.
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тить, а на дно насыпать мелких
стружек или опилок.
3. Чтобы во время дождя вода
стекала с крышки и не попадала
в домик, нужно закрепить его на
дереве, слегка наклонив вперед.
4. Установить домик лучше
повыше на дереве, недалеко от
воды, чтобы утки видели окошечко (леток).
5. Прикреплять домик с помощью гвоздей запрещается:
нельзя их вбивать в живое дерево. Привязывать лучше шпагатом или проволокой.
6. Нужно следить за чистотой
домика, убирать мусор и прошлогодние яйца.

Интересно

Я поинтересовался, есть ли
у Эльфов секреты мастерства,
ведь и мы с дедом делали скворечники. Но оказывается, чтобы
сделать и правильно установить
«утятник», нужно усвоить особые правила.
1. Внутренние стенки домика
должны быть шершавыми, чтобы птенчики могли оттуда свободно выбраться. Дощечки не
должны быть светлыми.
2. Чтобы удерживать тепло,
щели в стенках нужно законопа-

Выражение «ходить гоголем» появилась именно благодаря этой птице.
Она ходит по суше очень медленно,
с выпяченной грудью и вперевалку,
как бы показывая свою важность.

И ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО!

К
Самка гоголя в гоголятнике.
Фото Н.Дорофеевой

ак и в сказках в этой истории добро побеждает зло.
Поэтому спешим поделиться с вами следующим фактом.

алистов-экологов, а также в результате проектов – аналогов
«Домику для гоголя», их популяция значительно увеличилась.

Еще в 80-е годы прошлого
века утки гоголь считались редким видом для некоторых областей России и были занесены
в региональные Красные книги.
В наши дни, благодаря стараниям орнитологов, егерей и специ-

Птицы с эффектным оперением уже перестали быть редкостью на российских водоемах.
Так держать!

По материалам В.Н. Сурнаева
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ИНТЕРЕС ОДИН – КАЧЕСТВО
В 2018 году Совет начал два новых проекта: «Бенчмаркинг в муниципальном
управлении» для глав районных центров и «Деловой клуб» для заместителей
глав администраций районов и городов по социальным вопросам.

В

ходе Съезда Совета, проходившего в начале марта,
не единожды говорилось
о том, что команда муниципальных управленцев за последние
год-два серьезно обновилась
и вопрос организации обучения требует более пристального
внимания.

ний решил реализовать сразу два
проекта и уже в апреле были проведены установочные семинары,
где участники приняли все необходимые организационные решения и спланировали свои дальнейшие действия.

Классической школой, как для
«новобранцев», так и давно работающих, являются курсы повышения квалификации, организуемые в рамках госпрограммы
Томской области. А вот регулярные встречи с коллегами и обмен
опытом служат серьезным подспорьем для дальнейшего профессионального роста.

На первый взгляд проекты могут показаться идентичными, поскольку оба рассчитаны на строго
определенную аудиторию, а заложенные в них мероприятия, так
или иначе, будут выстраиваться
вокруг профессиональных тем.
Но, вникнув в суть дела, все встанет на свои места и вопросы относительно специфики
предложенных форм
работы развеются.

Будучи убежденным в этом,
Совет муниципальных образова-

В течение года
мы
постараемся

как можно подробнее рассказывать о происходящих в рамках
каждого проекта событиях, и если
вам покажется это интересным
и продуктивным, не ленитесь —
берите инициативу в свои руки,
объединяйтесь с коллегами. Исполнительная дирекция Совета,
безусловно, станет вашим неизменным помощником в таком
хорошем деле.

ДЕЛОВОЙ КЛУБ
КАК ПЛАТФОРМА РОСТА
Сегодня в России клубные объединения переживают новый виток развития, руководители и владельцы компаний не жалеют средств на разговоры
«за жизнь» в уютной обстановке. Связано это, прежде всего, с ростом деловой активности и поиском
новых возможностей.

свобода
общения,
свобода выбора формата и периодичности встреч. Такая комфортная обстановка, как известно, повышает восприимчивость
и работоспособность людей, располагает к творчеству и креативности, способствует плодотворному взаимодействию.

П

Первыми, кто
согласился
апробировать такой формат работы в Совете, стали заместители глав районов и городов, курирующие социальную сферу.

оэтому идея создания на
площадке Совета деловых
клубов, которые бы объединяли специалистов муниципалитетов, работающих в одной
предметной плоскости, витала в
воздухе.
Ведь клубная среда — это
все-таки особая товарищеская
атмосфера, это взаимная под-

держка и соответственно постоянная мотивация.
Именно в клубе, как правило, складываются свои правила
и традиции, а также собственная программа мероприятий
— от протокольных до неформальных. Для него также характерен демократический стиль:
добровольность
вхождения,

Эта команда, проявив неподдельный интерес, уже на первом
заседании единогласно решила
избрать Президента клуба. Им
стал Малолетко Александр Александрович, первый заместитель
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главы Кожевниковского района
по социальной политике и стратегическому развитию.
Чтобы определиться с остальными
деталями
совместной
работы, участники заседания
в качестве домашнего задания
взялись заполнить анкету. По
итогам этого анкетирования будет известно, какие востребованы мероприятия и нужна ли
клубу такая атрибутика как название, девиз, эмблема.

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

Изначально клубы — не по названию, но как идея объединения
людей с общими интересами — появились в античности. После эпохи
средневековья под этим словом
понималась организация, для посещения которой нужно было стать
ее членом, внести плату, разделять
интересы и следовать правилам.

Президент клуба – А.А. Малолетко

В 17-18 столетиях с повсеместным
распространением в Европе чая и
кофе стал появляться несколько
иной вид клубов. Это были довольно респектабельные общества
— «джентльменские клубы», куда
было не просто попасть постороннему человеку. Так они быстро
превратились в места обсуждения
важных общественных тем.
К 19 веку свои клубы имелись у
всех уважающих себя сообществ:
офицеров, моряков, судей, членов
парламента, адвокатов, учёных.

В России клубы впервые появились в С-Петербурге, в первые
годы царствования Екатерины II.
Они официально именовались
собраниями и имели своей задачей
доставить членам возможность
приятного времяпровождения.
В 1770 году фабрикант Гардинер
предложил своим сотоварищам учредить клуб по образцу английских
клубов, как «собрание приятных
собеседников». Таким образом,
создался древнейший и наиболее
фешенебельный из русских клубов — петербуржское Английское
собрание.

Кадры заседания клуба

К

онечно, даже первая встреча Делового клуба не могла пройти без обсуждения
профильных тем, и в повестку
мероприятия было включено
четыре вопроса.

1

Председатель
Комитета
внутренней политики администрации Томской области Андрей Сергеевич Ульянов рассказал участникам заседания
о результатах социологического
исследования состояния межнациональных и межконфесси-

ональных отношений на территории региона.
— У нас сегодня проживают
представители более 140 народов и всех мировых конфессий.
Это неудивительно, учитывая
высокий научный и культурный потенциал региона, — начал доклад Андрей Сергеевич.
— В этом отношении, одной из
задач, которая стоит сегодня перед органами власти является
постоянный мониторинг этноконфессиональных отношений.

С 1780 года в нем могло числиться не более 300 членов, «не токмо
англичан, но и других народов».
Среди представителей «этих народов» в разное время были Пушкин,
Крылов, Жуковский, Некрасов.

В целом, проведенное в конце 2017 года исследование показало, что ситуация в Томской области благополучная. Более 85%
респондентов едины во мнении
о нормальных, бесконфликтных
и доброжелательных отношениях между людьми разной национальности и этот показатель
выше, чем в среднем по России.
Больше половины респондентов за последний год не наблюдали конфликтов с представителями другой национальности
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— 57,3%, меньшая же часть наблюдала, но не участвовала в конфликте – 36,9%. Однако стоит
отметить, что источником возникновения конфликтов между представителями различных национальностей эксперты
в большей степени считают не
межнациональную неприязнь,
а бытовую почву.
В исследовании также рассматривалась оценка эффективности мероприятий, проводимых
органами власти по выявлению
и устранению причин и условий,
способствующих
возникновению и распространению нетерпимого отношения к представителям другой национальности,
вероисповедания.
Результаты показали, что более половины респондентов оценивают ее как среднюю — 51,6%,
высоко оценивают — 16,8%. Это
говорит о том, что есть над чем
работать. В частности, в качестве
одного из важнейших аспектов
деятельности органов власти названа работа с молодежью в контексте этноконфессиональных
отношений.

2

Также по просьбе участников делового клуба был проведен небольшой ликбез относительно особенностей создания
социально-ориентированых некоммерческих организаций и их
дальнейшей деятельности. На
территории
муниципальных
районов эта сфера практически
не развита, а заинтересованность со стороны органов местного самоуправления в них есть.
С одной стороны, это развитие человеческого потенциала,
с другой стороны — привлечение
ресурсов для реализации тех или
иных задач.
Ответить на поступившие
вопросы любезно согласилась
руководитель Фонда развития
правовых и социокультурных
инициатив Татьяна Викторовна Захаркова. Она рассказала,
с какими правовыми трудностями можно столкнуться при ре-

гистрации некоммерческой организации, какие юридические
и не только вопросы нужно решить еще до того, как принять
решение о ее создании.
Но главное, на что обратила
внимание Татьяна Викторовна,
создание
социально-ориентированых НКО невозможно без
инициативной группы мотивированных людей, которая имеет
свой проект, совершенно точно
знает, зачем он ей нужен и готова этим проектом заниматься
при любых условиях.

3

Следующий вопрос заседания касался формирования
заказа на подготовку кадров
в соответствии с программами
социально-экономического развития муниципальных
образований.
В ходе разговора отмечалось,
что главная проблема в этой сфере связана с тем, что нет единой
апробированной методики формирования запроса на подготовку кадров. Второй момент — интенсивность технологического
развития бизнеса и сокращение
временного пути от идеи до открытия нового производства.
Система образования сегодня
буквально не поспевает за быстро изменяющейся ситуацией
в экономике.
Тем не менее, как заметил заместитель начальника областного департамента профессионального образования Николай
Павлович Горюнов, определенные подвижки в решении этих
вопросов все же есть.
В настоящее время Минобрнауки России готовит проект
стратегии развития профессионального образования. Наряду
с новыми федеральными образовательными стандартами по
50 наиболее востребованным
и перспективным профессиям
и специальностям, которые были
утверждены в 2016 году, предполагаются серьезные инфраструктурные изменения, модерниза-
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ция материально-технической
базы колледжей и техникумов.
Кроме этого, внедряется новый формат независимой оценки эффективности подготовки
кадров — демонстрационный
экзамен, который предусматривает моделирование реальных
производственных условий для
решения выпускниками практических задач профессиональной
деятельности.
Если говорить о тех заказах
на подготовку кадров, которые
формируются
муниципалитетами, то здесь следует обратить
внимание на повышение точности прогноза. Существующим
уровнем трудоустройства часто
не подтверждается этот прогноз.
Поэтому
рекомендуется
проанализировать
ситуацию,
более
тщательно
подходить
к оценке потребности в кадрах
и теснее взаимодействовать с
работодателями.

4

Соблюдение
требований
законодательства
об
охране
объектов культурного наследия
стало заключительной темой
заседания клуба. Выступая перед его участниками, председатель регионального Комитета
по охране таких объектов Елена
Владиславовна Перетягина напомнила, что за нарушение установленных требований КоАП РФ
предусматривает внушительные
штрафные санкции. Ответственность предусмотрена и Уголовным кодексом РФ, вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет.
Чтобы избежать этого, уже
при планировании земляных,
строительных, и иных хозяйственных работ сегодня в обязательном порядке необходимо
получить заключение Комитета о наличии/отсутствии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных
в реестр выявленных объектов
и объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия. В случае отсутствия
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такой информации у Комитета
должна быть проведена соответствующая историко-культурная
экспертиза. Эти требования также распространяются на работы,
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связанные с развитием инфраструктуры социальной сферы.
И об этом нужно помнить, учитывая высокую динамику строительства новых объектов — ведь
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за последние пять лет в районах
и городах области уже построено 35 детских садов и 7 школ.

КОЛЕСО БЕНЧМАРКИНГА: ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОИСК,
НАБЛЮДЕНИЕ, АНАЛИЗ, АДАПТАЦИЯ
К слову
Бенчмаркинг — это продукт
эволюционного развития концепций качества, таких как
управленческий цикл Деминга-Шухарта (спланируй, подготовь, проверь, сделай).

Бенчмаркинг: этап планирования

Т

ехнология бенчмаркинга
применяется Советом муниципальных образований
не впервые — подобный проект
был реализован в 2010-2011 годах с разными группами муниципальных управленцев и показал хорошие результаты.
Если говорить простыми словами, то это особая управленческая процедура, которая предполагает внедрение в деятельность
своей организации технологий,
стандартов и методов работы
лучших организаций-аналогов.
Для этого анализируется имеющаяся практика, выявляются
лидеры и более детально изучаются их подходы к выполнению
тех или иных задач.
Например, участники стартовавшего проекта решили сконцентрировать свои силы на таких
вопросах, как благоустройство,
обращение с отходами, жилищ-

но-коммунальное хозяйство, работа с жителями и активом.

По каждому из перечисленных направлений был утвержден
перечень показателей,
на основе которых собственно и будет проводиться сравнительный
анализ.
Чтобы была возможность соотнести эти данные с реальным
положением дел, в ходе установочного семинара спланированы выезды «на места». Согласно
утвержденному графику, первый выезд состоялся 24-25 мая
в Молчановское поселение, и о
нем пойдет речь далее.

Существует мнение, что во
многом именно активное применение данных методов менеджмента качества позволило
Японии сделать существенный
рывок в развитии производства и экономики, так называемое японское чудо.
После Второй мировой войны экономика Японии была
разрушена, возникла реальная
возможность голода населения, и правительство искало
пути выхода из кризиса. В 1946
году для консультирования
был приглашен Эдвард Деминг,
который впоследствии стал для
крупных японских компаний
«наставником по качеству».
В знак признания заслуг Деминга, в 1951 году в Японии
была учреждена награда его
имени, присуждаемая с тех пор
ежегодно компаниям за выдающиеся успехи в деле повышения качества
В 1960 году он награжден орденом Священного Сокровища
2 степени. Это один из высших
орденов Японии, вручаемый
от имени императора. В указе
на награждение было сказано,
что японский народ обязан
Демингу возрождением промышленности и ее всемирным
успехом.
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ЭКСПЕДИЦИЯ В МОЛЧАНОВО

Бенчмаркинг: участники рабочей поездки в Молчаново

По условиям стартовавшего в Совете
проекта «Бенчмаркинг в муниципальном
управлении» программы поездок в райцентры
должны отражать те сферы деятельности,
которые определены его участниками для
проведения анализа. Однако допускаются
и некоторые исключения, например, в тех
случаях, когда позитивные преобразования
коснулись других вопросов или чтото для местного сообщества является
предметом особой гордости. Так, 24-25
мая дополнительными точками нашего
маршрута по Молчановскому поселению
стали районная поликлиника и школьный
военно-исторический музей «Поиск».

БЫЛО БЫ ЗДОРОВЬЕ – ОСТАЛЬНОЕ БУДЕТ

М

олчановская районная
больница после капитального ремонта сегодня воистину переживает второе
рождение. Здание 60-х годов постройки ремонтируется частями, и сохранившиеся еще участки «из прошлого» – явные тому
свидетельства.
За три последних года здесь
полностью заменена кровля,
обновлены детское и родильное отделения, две врачебные
амбулатории, в конце прошлого года – поликлиника. Теперь
врачей и посетителей больницы
радуют современные интерьеры, комфортная и эргономичная
обстановка.
– Самых востребованных
специалистов, таких как терапевты и хирурги, для удобства
пациентов мы перевели на первый этаж. Отдельно вынесли
кабинет неотложной помощи,
– сопровождает нашу экскурсию заместитель главного врача
Максим Владимирович Демаков. – Больница оснащена новейшим медицинским оборудованием, практически полностью
укомплектована специалистами,
и разговоры о недоступности
услуг сегодня не ведутся. Край-

не редко мы направляем людей
в городские учреждения. Как
правило, справляемся своими
силами.
За последние годы по программе «Земский доктор» в Молчановском районе появилось 26
новых специалистов и практически все остались здесь работать.
Семья Свидерских, например,
переехала сюда из соседнего Кузбасса: Екатерина – педиатр, Валентин – участковый терапевт.
– Нам здесь очень хорошо
и уезжать мы не собираемся, –
говорит девушка. – Тихо, спокойно. Хорошие, отзывчивые люди,
замечательная природа и рыбалка, которую так любит муж. Да к
тому же у нас благоустроенная
квартира в новом кирпичном
доме, приобретенном по программе
«Бюджетный дом». Ее
общая площадь
70 квадратов, газовое отопление
и вода, земельный участок.
К слову сказать, жилищный

вопрос медицинских работников сегодня на уровне государства в числе приоритетов. Так,
начиная с прошлого года, по поручению Губернатора области,
ФАПы в небольших селах и деревнях строятся вместе с жильем
для фельдшера.
Один из таких нам довелось
увидеть в селе Гришино, где проживает 136 человек. Его открытие состоялось в конце апреля
и квартира пока пустует.
Но, как заметила Татьяна Михайловна Кухленкова, местный
фельдшер с 42-летним стажем,
молодая смена уже «на пороге»
и ждут их здесь достойные условия, как для работы, так и для
жизни.

Первый «Бюджетный дом» в районе

ВЕСТНИК
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– По теплоснабжению совместно с администрацией мы
уже определились. В порядок
привели все схемы – рассказывает руководитель теплоснабжающей компании «Стандарт»
Александр Михайлович Михайлов. – Теперь понятно, что и где
подключено или отключено, какая у каждого источника тепла
мощность. В этом году требуется
только актуализировать меро-
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Общая площадь жилфонда поселения
составляет 166,4 тыс. кв.м.

Р

азумеется, достойная жизнь
– категория условная и
субъективная. Однако «коммуналка» была и остается здесь
краеугольным камнем. Для Молчановского ЖКХ характерны те
же проблемы, что и для большинства в стране: традиционно-неблагоприятные природные
условия, недостаточная техническая оснащенность, а также критичная степень износа сетей тепло- и водоснабжения, которых в
поселении ни много ни мало 58
километров.

ТЕРРИТОРИЯ

Доля муниципального жилого фонда в
Молчаново постепенно сокращается и
на сегодняшний день составляет 9,5 тыс.
кв.м. В прошлом году, в связи с ростом
платы за найм с 3 до 13 рублей, темпы
приватизации ускорились — в собственность граждан оформлено 2,4 тыс.кв.м.

приятия. А вот с водоснабжением мы только в начале пути.
– Мы, пожалуй, один из тех
районов области, где самая плохая вода. У нас, к сожалению, нет
системы очистки, а износ сетей
составляет 70-80%, – дополняет
глава поселения Андрей Леонидович Гензе. – В Молчаново есть
две локальные станции водоочистки. Одна была установлена
два года назад в одной из котельных компанией «Стандарт». Другая появилась в прошлом году по
губернаторской программе «Чистая вода». Нынче, в рамках этой
же программы, будет установлена третья.

Тем не менее, положительные
сдвиги все же есть и в этой сфере.
Сегодня на стадии проектирования масштабный проект «Очистка воды в Молчаново». Экспертиза ПСД на станцию очистки воды
будет проведена уже в этом году.
На очереди проектирование капитального ремонта сетей, средства на это уже предусмотрены.
Также продолжается разработка проекта газоснабжения микрорайона «Нефтяников». После
изготовления ПСД и получения
положительной
государственной экспертизы проекта будет
подана заявка на строительство
сетей.

ПО ЛЮБИМЫМ УЛОЧКАМ ПРОЙТИСЬ

В

наши дни понятие «комфорт» стало стремительно
выходить за пределы квартир. Все больше востребованы
площадки для спорта и активного отдыха, детские игровые
комплексы, зеленые прогулочные зоны для спокойного и размеренного времяпровождения.
Люди хотят видеть красивые, чистые и ухоженные улицы.

В состав Молчановского поселения
входит шесть населенных пунктов, в
которых в общей сложности проживает 7225 человек.
Его административный центр – село
Молчаново образовано в 1702 году
беглыми казаками Молчановым,
Лавровым, Сысоевым, и сначала оно
называлось Лаврово.

Молчаново расположено в 196 километрах от областного центра, на месте
слияния двух рек: Чулым и Обь. За три
столетия существования села обская
вода на несколько километров стеснила его с первоначального места.

Молчановское поселение не
стало исключением и наряду с
другими муниципалитетами региона включилось в реализацию
федерального проекта по формированию комфортной городской среды. На преображение
райцентра уже дополнительно
привлечено 1,4 млн рублей. Гдето частично, где-то полностью
благоустроены 12 дворов многоквартирных домов, а также
«Парк Мечты» в центре села.

Также молчановцы ощутили и результаты стартовавшей
в 2016 году региональной кампании по ремонту муниципальных дорог. Всего их в поселении 62 километра, практически
все оформлены в муниципальную собственность. В прошлом
году поселение получило почти 7 млн. рублей и на эти деньги удалось отремонтировать
2 грунтовые и 2 асфальтированные дороги.
– Продвинулись мы и по уличному освещению, продолжает
разговор Андрей Леонидович. –
В результате экономии бюджета
на модернизацию светильников
мы смогли направить на один
миллион больше, чем планировали. В результате сегодня на
каждый километр улиц приходится по 25 новых светодиодных
фонарей.
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Для сбора мусора в селе
расставлены контейнеры,
по графику предпринимателями
осуществляется кольцевой объезд
территории.

глава поселения Андрей Леонидович Гензе проводит экскурсию

Также возможен самовывоз на действующий полигон, который
обслуживает ООО «Риск»
(компания, получившая
по результатам конкурса статус регионального
оператора – прим. ред.).

Стоимость
приемки
отходов, как отметили
гости, относительно невысокая: за мешок, например, с вас возьмут
35 рублей, за газик – 1,5
тысячи.
Но пока не все местные домовладельцы готовы нести хоть какие-то «мусорные» затраты,
и большая эколого-просветительская работа —
сегодня на повестке дня.

ЧЕЛОВЕКООРИЕНТИРОВАННОСТЬ — ЭТО ПРОСТО

С

обственно, о каком бы направлении жизни муниципалитета не говорили
участники проекта при встрече
с главой Молчановского района Ю.Ю. Сальковым, все время
возвращались к теме «интерес
человека».
— Важнейшими для нас стратегическими приоритетами остаются экономический рост и комфортные условия проживания
на территории, — сказал Юрий
Юрьевич. — Но для определения
конкретных путей развития мы
ориентированы исключительно
на человеческий потенциал, находимся в постоянном диалоге
с людьми. Ведь для воплощения
в жизнь каких-то идей зачастую
и денег то не требуется. Главное
– попасть в точку, чтобы жители
поддержали.

В 2017 году объем дополнительных инвестиций в район — 134,1 млн рублей:
40% (54 млн) – в строительство;
18 % (24,7 млн) – в социальную сферу;
17 % (22,6 млн) – в ЖКХ;
14 % (18,4 млн) – в дорожную сферу;
9 % (11,5 млн) – в сельское хозяйство.

Так, например, с 2017 возобновилось участие района в различных жилищных программах
и больше 20 семей испытали
радость новоселья. При отсутствии крупного производства,
здесь точечно поддерживают
предпринимателей: кого-то через субсидии, кого-то через обучение. А «звездочек» совместно
с областной властью выводят на
более высокий уровень. К примеру, могочинская швея Анастасия Молофеева нарядила в свои
рубашки нашу делегацию, представлявшую Томскую область на
выставке в Китае. В целом же для
продвижения продукции, производимой на территории района, разработан логотип «Сделано
в Молчаново».
Есть и такие нововведения,
которые сами молчановцы называют «возвращение к прежним традициям, старым добрым
временам». Теперь уже стали
традиционными районный фестиваль ветеранских объединений «Активное долголетие»,
смотр-конкурс хоров организаций района, межрайонный фестиваль «Праздник гриба».
Впервые за 30 лет в Молчаново была организована первомайская демонстрация, в которой приняло участие более
2000 человек и 25 организаций.
Не остались без внимания и та-

Юрий Юрьевич Сальков
глава Молчановского района

«Мы в первую очередь

сосредоточили усилия на привлечении
дополнительных инвестиций и открытое
общение с жителями,
благодаря которому
можно выявить болевые точки и вовремя среагировать на
проблемы.»

кие события, как 100-летие Комсомола и 100-летие пограничных войск России. Большая роль
в их организации принадлежит
школьному
военно-историческому музею «Поиск», который
любого побывавшего здесь гостя наполняет яркими эмоциями и чувством гордости. Бывали,
знаем!

2018, АПРЕЛЬ-МАЙ
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БЕСЦЕННЫЕ УРОКИ
Интервью с руководителем военно-исторического
музея «Поиск» первой Молчановской школы
Тамарой Викторовной Шпенглер
— Тамара Викторовна, во время
поездки в Молчаново мы увидели, насколько много делает музей для патриотического воспитания молодежи, для
восстановления историй простых людей. Расскажите, как все начиналось.
— История началась 30 лет назад, когда комсомольцы решили
обустроить в селе парк Памяти,
построить там мемориал и написать на нем имена погибших земляков в годы войны. До этого был
простой памятник, к которому
сельчане ходили на 9 мая.
Именно тогда и стали собирать
информацию о фронтовиках. И
тогда было установлено, что из
района на фронт ушло 5224 человека. Не вернулось больше половины – 2235 человек, из них 1117
– пропали без вести.
Пока были живы ветераны,
комсомольцы поставили перед собой архисложную задачу
— установить судьбу всех без вести пропавших. Отсюда и первое
название поисковой группы и
название музея – «Поиск». Стали собираться некоторые вещи,
и так был создан наш музей. Его
первым руководителем был Костиков Вениамин Дмитриевич.
Когда он заболел, мне – простому
учителю истории – было поручено взять музей в свои руки. И вот
уже 14 лет я с удовольствием продолжаю начатое дело.
— Как мы поняли, самые большие
фонды музея – это коллекция военных
наград, архив подлинных похоронок и
письма с фронта?
Да, писем у нас более 300, их
нам все время передают родственники воинов. На чем только тогда не писали: на обоях, на

немецкой бумаге – видимо после
разгрома канцелярий. Берешь
письма и сразу предствляешь ту
эпоху — это настоящий памятник
мужеству. Многие же были неграмотные и просили кого-нибудь
писать, излагали свои мысли.
Есть и последние письма солдат. Когда мать Коли Лютова получила письмо от сына, новости о Победе уже пришли в наш
район. Она радовалась, что скоро
его увидит и не сразу заметила
на солдатском треугольнике другую запись, сделанную чужой рукой: «Дорогая мамаша, ваш сын и
наш товарищ Лютов Николай погиб под Берлином 25 апреля 45го». Он, кстати, там и похоронен
— в Трептов-парке.
А знаете, как интересно читать
письма, которые отправлялись на
фронт. У нас таких всего три и они
от сестры Николая Лютова. Одно
из них Шурочка написала 2 мая,
когда брата уже не было в живых.
Оно с пометкой «Адресат выбыл»
вернулось, проделав огромный
путь до Берлина и обратно.
Об
архивных
документах
я могу рассказывать долго. Иногда такие курьезные случаи
встречаются. Например, смотришь справку о составе семьи,
выданную сельсоветом, а с обратной стороны – донос на соседа.
Есть у нас и уникальные вещи.
Например,
продовольственная
карточка. В ней можно посмотреть, сколько на месяц давали
масла, крупы... Вряд ли подобную
вы где-то еще увидите, потому
что они просто-напросто «съедались». Одна из наших землячек,
будучи ученицей, потеряла ее.
Она вспоминает, что мама ее не

Тамара Викторовна Шпенглер — почетный
работник общего образования и лауреат
Национальной премии 2010 года в области
образования.
По итогам Всероссийской Вахты Памяти 2016
года награждена медалью Министерства обороны Российской Федерации «За заслуги в
увековечивании памяти погибших защитников
Отечества».
Является депутатом Думы Молчановского
района III-го созыва.

ругала, а только плакала по ночам.
Карточка нашлась уже после войны — выпала из какой-то книжки
при переезде и так попала в историю. Областной краеведческий
музей за ней очень охотится, но
мы ее не отдаем (улыбается).
А вот архив похоронок появился у нас совсем недавно. Когда
в 2015 году мы готовились отмечать 70-летие победы, пенсионные фонды по истечению срока
хранения уничтожали свои документы. Среди них были пенсионные дела, которые касались и погибших ветеранов, в каждом из
них была подлинная похоронка
или выписка из госпиталя. Благодаря директору нашего отделения, мы все их сохранили. Она
обратилась к нам: «Вам надо?».
Дел оказалось более 3000,
и потребовался год на их обработку. Мы изъяли 1097 извещений о смерти, сделали алфавитную картотеку и теперь легко
находим документы.
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Похоронки имеют не просто определенный исторический
смысл, они имеют громадное
значение в поисковой работе.
Это не все сегодня понимают.
Дело в том, что в них указаны
пропавшие без вести, там есть
печать и штамп полевой почты,
фамилия командира и печать. По
всему этому можно восстановить
судьбу солдата.
Думаю, это еще не весь потенциал похоронок. Нам просто некогда разбираться глубже – школа, уроки, экзамены. Но мы, по
крайней мере, их спасли и сегодня как умеем с ними работаем.
Когда мы об этом рассказываем
своим коллегам из других районов, многие хватаются за голову,
что у них уже все уничтожено.
— И это еще раз доказывает, как
много сегодня зависит от инициативы
«на местах»…
— Согласна. Несколько лет назад, когда после ремонта мы заехали в новое помещение и начали его оформлять, мы с ребятами
решили, что нам нужен не просто
музей, где все повесим и будем
трястись над этим. Мы решили
сделать что-то вроде клуба, где
можно будет собираться вместе
и встречаться с интересными
людьми. Сегодня самой большой
популярностью, например, у нас
пользуется киноклуб. Я убедилась, насколько совместный просмотр и обсуждение фильмов
имеют воспитательное значение.
Сначала смотрели художественные военные фильмы, сейчас перешли и на документальные.
Также отдельно создан волонтерский отряд. В музее невозможно без этого, мы ведь плотно
связаны со старшим поколением,
с ветеранами. В отряде 18 человек
– ребята официально оформлены, имеют волонтерские книжки.
Естественно, выезжаем с учениками в военно-полевые экспедиции. На нашем счету уже 16 таких вахт Памяти в Смоленскую,
Новгородскую, Тверскую и Ле-
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нинградскую области. Раньше
мы присоединялись к действующим отрядам – их в Томской области сегодня одиннадцать, а теперь создали свой и назвали его
«За Родину». Командир отряда –
наш выпускник Северюгин Иван.
Нами найдены сотни останков
без вести пропавших солдат Красной Армии, а несколько лет назад
обнаружили могилы трех немцев.
Определили их по овальным медальонам. Когда немецкий солдат
погибал, медальон разламывали и одну часть забирали. Другую
вставляли в зубы – кости черепа
долго сохраняются. Так вот, у одного фашиста ребята обнаружили
советские рубли, у другого – золотое обручальное кольцо с гравировкой: «Навеки душой с Люлю»,
у третьего – семь красноармейских звездочек, завернутых в тряпицу. Одну из этих звездочек они
привезли в музей, остальные раздали поисковикам.

АПРЕЛЬ-МАЙ, 2018

что можем, делам. Сегодня есть
сайты, на которых доступна информация, завязаны серьезные
отношения с архивами. Да и в обществе появился интерес, желание помочь.
Но иногда на поиск уходит
и несколько лет: одни начинают,
другие заканчивают. Ведь особенность школы такая — ребята
учатся и уходят. А нам так жалко! Учеников у нас много, а вот
единомышленников мало и они
очень дороги.
В 2015 году на уровне федерации были открыты некоторые засекреченные фонды, появилась
возможность установить судьбу
военнопленных. Например, стало известно, что в 1940 году по
всей польской границе с Советским Союзом были построены
60 лагерей для будущих военнопленных. Строили их, не стесняясь. Даже фотографии есть.
Когда наши освобождали территории, все архивы из лагерей
были перевезены в Союз и засекречены. Ведь советский солдат
не мог быть пленным: либо убитым, либо победителем.

«После этого случая у

нас появилась традиция – делать солдатские звездочки своими руками в память
о погибших солдатах.
Они лежат среди экспонатов, и мы их дарим дорогим гостям.»
— Вы говорили, что ребятами установлены судьбы уже более 500 погибших молчановцев?
— Если точнее, то 509 человек. Поставленную задачу, конечно, мы еще не выполнили. Но,

Немцы вели очень четкий
учет, и поэтому искать теперь несложно, есть все данные: фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, отпечатки пальцев, воинское звание, когда и где пленен,
какой лагерь, дата смерти и место
захоронения. Но сегодня о судьбе военнопленных смогут узнать
только дальние родственники. Те,
кто ждал хоть какой-то весточки,
тех уж давно нет. От этого очень
грустно, ведь все было так рядом…
Но, как бы то ни было, жизнь
продолжается и дает нам новые
возможности для понимания, почему наши предки жертвовали
самой жизнью во имя интересов
Отечества. Ведь патриотизм обретает полную силу только тогда,
когда его понимание и восприятие одинаково у всех, независимо от возраста и занимаемого
положения.

2018, АПРЕЛЬ-МАЙ
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СТАРОСТЬ ОДИНОКАЯ
– ВСЕМ БЕДАМ БЕДА!
Старость одинокая – всем бедам беда! Эти мудрые слова
древнегреческого драматурга Софокла не потеряли своей
актуальности и в наши дни. Все мы беззащитны перед
лицом старости: кого-то больше волнует состояние
здоровья, кого-то — психологические моменты. Однако,
по мнению авторитетных психологов, главным
страхом здесь является именно боязнь одиночества.
Ведь одно дело, когда рядом есть близкие люди, которые
вас понимают и поддерживают — тогда есть силы
«свернуть горы». Но если человек не чувствует опоры
в своей жизни, пессимистические настроения постепенно
возьмут верх. Как вы могли догадаться, в сегодняшнем
выпуске «Спецпроекта», посвященному году добровольца
и волонтера в России, речь пойдет о том, каким образом
можно повысить качество жизни пожилых людей и как
в этой сфере может развиваться волонтерство.

История Лизы
2006 год. Весна. Первокурсница-филолог
Лиза Олескина поехала на фольклорную
практику в Псковскую область и в поисках
народных песен зашла в один из сельских
домов престарелых.

Бедность интерната и непередаваемая печаль в глазах его обитателей так поразили
Лизу, что, вернувшись в Москву, она бросила все усилия на розыск благотворительных организаций, помогающих старикам.
Когда эта попытка не увенчалась успехом,
решила действовать своими силами и в мае
2007 года через социальные сети студентка
пригласила всех желающих вместе с ней
отметить в одном из домов ветеранов День
Победы.

Неравнодушных людей оказалось немало,
и уже к концу года вокруг нее собралась
группа ребят, объединенных желанием
помогать одиноким людям. Позже вместе
с единомышленниками Лиза вернулась в тот
самый дом престарелых под Псковом. Потом они заехали в еще один, а потом и в еще
один... Иногда персонал провинциальных
интернатов просил завернуть в соседний:
«всего-то 200 километров». Но чаще Лиза
и ее друзья искали новых «подопечных» по
адресным книгам или на сайтах регионов.
С тех пор команда прирастала новыми волонтерами, география деятельности расширялась, и в ноябре 2011 года появился фонд
помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», который на сегодняшний
день патронирует 150 домов-интернатов в
25-ти регионах страны.

ФОНД «СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»
Вот уже больше 10 лет прошло
с той первой поездки Лизы в
дом ветеранов, и сегодня основанный ею благотворительный фонд значительно вырос
из состояния «просто помогаем». Его работа стала более системной и профессиональной,
при этом коллектив сумел сохранить жизненное кредо и не
заразиться формализмом.
Пожилых людей здесь не
делят по категориям: ветераны или труженики тыла, вдовы
войны или инвалиды детства,
не делят на своих и чужих –
всех стараются окружить вниманием и заботой. Волонтеры,
как и прежде, каждые выходные выезжают в дома престарелых, чтобы пообщаться со
своими подопечными, порадовать их гостинцами, праздниками и концертами, вместе
поиграть в настольные игры
или прогуляться.
Такой
же
человечный
и чуткий подход к интересам
и трудностям старшего поко-

ления – в каждой из восьми
программ, которые за это время появились у фонда.
Четыре из них направлены
на создание достойных условий проживания и материальную поддержку. Так, «Будьте здоровы» и «Ежедневный
уход» введены в целях снабжения подшефных интернатов средствами ухода, гигиены
и реабилитации, организации
квалифицированной
медицинской помощи и ежедневного
специализированного
ухода за престарелыми.
В частности, фонд дополнительно привлекает помощников по уходу или сиделок,
по договоренности с руководством учреждений прикрепляет их к конкретным комнатам
и живущим там людям, платит
им зарплату и обеспечивает
красивой униформой. Кстати,
сиделки от фонда отличаются от остальных сотрудников
именно жизнерадостным цветом одежды.
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Сбор необходимых для этого
средств осуществляется, в том
числе и через краудфандинг —
недавно вошедший в моду способ коллективного финансирования проектов, основанный на
добровольных взносах. Это, почти как «с миру по нитке…».
На сайте «Один день счастья»
предлагается ежемесячно финансировать один рабочий день
того или иного нанятого сотрудника: 500 рублей, например, необходимо для работы помощницы по уходу. Отсюда и название
проекта: ведь каждый дополнительный взнос — это день счастья, подаренный старикам.
Стоит сказать, что действие
этих программ давно «вышло»
за пределы стационарных учреждений. Большое внимание
уделяется также патронажному
уходу, когда люди наотрез отказываются ехать в интернаты.
В маленьком городке Ржеве (население — 59 804 чел.), например,
благодаря сотрудничеству местного Центра социального обслуживания и фонда «Старость в радость», дополнительно работает
служба патронажа на дому. Ее услугами пользуются больше деся-
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ти пожилых людей, а работает в
ней шесть помощников по уходу,
нанятых фондом. Они пять раз в
неделю посещают подопечных,
готовят им обед и ужин, дают лекарства, гуляют с ними и делают
зарядку. По словам руководителя фонда, спустя полгода после
запуска службы, многие из них
встали на ноги и больше не нуждались в часах сиделки вообще.
В целом же по стране у фонда
«Старость в радость» 180 таких
помощников и сиделок, охвачено тем самым 10 регионов.
Программы «Уютный дом»
и «Летние волонтерские лагеря» введены для того, чтобы для
каждого жителя интернатов создать по-настоящему домашнюю атмосферу. Где-то проводится косметический ремонт,
где-то капитальный. Обустраиваются прилегающие территории, приобретается удобная мебель и полезные вещи. В летнее
время с обустройством помогают студенты-волонтеры, одна
смена трудового лагеря может
длиться от двух дней до двух недель. Ближайшая из них пройдет
со 2 по 8 июля в городе Кологрив
Костромской области.

Почти идеальные (всегда же есть куда расти. — прим. ред.) условия жизни демонстрирует частный дом престарелых «Малаховка», который был открыт в июне прошлого года в городе Люберцы. Этот центр гериатрического ухода и реабилитации
единственный в своем роде в России и Восточной Европе — является квинтэссенцией новейших технологий и научных разработок, применяемых при проектировании и
строительстве подобных комплексов в западноевропейских странах, Израиле и США.

Он построен с педантичным вниманием к мельчайшим деталям и оборудован с
учетом всех особенностей жизни пожилых людей с разными возрастными заболеваниями. Например, в каждой комнате есть сенсорные кнопки вызова персонала и
у кроватей — сенсорные коврики. Как только их касаются ноги клиентов, на пост
медсестры поступает соответствующий сигнал. В повседневном обиходе — принимающие форму человека гериатрические кресла с пультом управления. На них можно
передвигаться свободно — повсюду безбарьерная среда: расширенные дверные
проемы, грузовые лифты, полы с подсветкой и противоскользящим покрытием.
В центре 140 мест, 28 из них по условию муниципалитета, выдавшего разрешение на строительство — для «бюджетников», стоящих в очереди в социальный
стационар. Это не самая удобная для бизнеса уступка, но данная модель ГЧП,
по мнению руководства центра, открывает новые возможности и для бизнеса.

							Источник: Коммерсант.ru
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К слову
3 мая 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме представители
благотворительного
фонда «Старость в радость»
выступали с темой «Активное
долголетие».
В частности, директор фонда
Елизавета Олескина рассказала о реализации Системы
долговременного ухода (СДУ)
за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Соответствующий Комплекс мер по ее
созданию был утвержден Правительством РФ в декабре 2017
года.
По замыслу разработчиков –
Минтруда и профильных НКО
– в России должна быть выстроена жизнеспособная гибкая модель СДУ, которая будет
приспособлена к реальным
потребностям людей и применима к очень разным особенностям регионов, к разной
демографической и экономической ситуации, разной
географии.
Создание системы долговременного ухода — это залог
достойной жизни не только
для самих пожилых людей,
которым в силу их возраста
и состояния нужна помощь,
но и для семей, ухаживающих за своими престарелыми
родственниками.
В рамках пилотного проекта фонд «Старость в радость»
взял на себя ответственность за разработку методологии, на основании которой
данный комплекс мер будет
реализовываться.
Сначала СДУ пройдет апробацию в шести регионах: Волгоградской,
Костромской,
Новгородской, Псковской, Рязанской, Тульской областях,
а затем станет применяться по
всей стране.
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Но, как говорится, не хлебом
единым сыт человек. Еще несколько программ фонда «Старость в радость» рассчитаны на
то, чтобы сократить тот эмоциональный вакуум, в котором пожилые люди оказываются после
попадания в интернат, чтобы они
перестали
концентрироваться
на физических ограничениях и
вновь ощутили тягу к жизни.
Так, в рамках программы «Досуг» открываются игровые комнаты, творческие и ремесленные
мастерские. Для проведения занятий привлекаются культорги,
физруки и другие узкие специалисты: гончары, художники,
музыканты…
Читая на сайте фонда новостную ленту о реализации программы, диву даешься, насколь-
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ко изобретательны и креативны
организаторы. Экскурсии, викторины, музыкальные и театрализованные представления,
мастер-классы по рисованию,
искусству керамики, кулинарии
и так далее.
Чего только стоит «домашний огород», недавно организованный в отделении милосердия
Тверского
геронтологического
центра — прямо там же, где проводятся творческие посиделки и
чаепития. Сейчас подопечные по
очереди поливают лук и наблюдают за его ростом.
Еще одна программа, которая предлагает довольно простой
способ дать жителям интернатов
возможность почувствовать себя
нужными и важными для кого-то
— «Внуки по переписке».
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Участие в ней – дело довольно сложное и ответственное,
чтобы поддерживать переписку нужно как минимум обладать терпением, усидчивостью
и пунктуальностью.
Поэтому каждый участник
программы должен соблюдать
установленные правила и взаимодействовать с координатором
проекта. Здесь нельзя допустить,
чтобы бабушки и дедушки грустили в ожидании письма и переживали о том, что о них забыли.

Материал подготовлен
с использованием данных сайта
https://starikam.org/

КТО В ТОМСКЕ ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ЛУЧШЕ

Источник фото: vk.com/starichki_vtomske

В Томске уже седьмой год подряд
проводится одноименная благотворительная акция «Старость
в радость», благодаря которой
одинокие бабушки и дедушки
получают к праздникам теплые
и душевные подарки от горожан.
Как отмечает организатор
акции Евгения Дмитриева, заразительный пример показали
столичные волонтеры, которые

связывались с домами престарелых, выясняли нужды их жильцов и собирали для них необходимые вещи.
За время проведения первой
аналогичной акции в нашем городе — в 2011 году под Новый
год, томичи собрали более 2 тысяч подарков: сладости, одежду,
средства ухода, белье и так далее.

В сборе и сортировке вещей всегда активно помогают студенты.
Люди постарше выручают автомобилями, чтобы развести посылки. Сегодня в поле зрения
волонтеров не только городские
специализированные учреждения, вроде хосписа при первой
медсанчасти, но и учреждения
других районов и городов области: северский диспансер и Наргинский дом престарелых. Одиноким старикам, проживающим
в своем или муниципальном
жилье, подарки вручаются лично или передаются через советы
ветеранов.
Наша цель, говорится на
официальной странице группы Вконтакте — это дать почувствовать людям, что они не одинокие, что они нам нужны. Мы
пытаемся внести праздник в их
однообразные будни, по возможности улучшить условия их
жизни, а главное – донести до
других людей, что это — проблема, острая и актуальная, на которую нельзя закрывать глаза.

С. МОЛЧАНОВО
ВХОД В ПАРК
ПОБЕДЫ
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