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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

ЭКСПЕДИЦИЯ

СОЦИАЛОЧК А

МЫ ВСЕ РАБОТАЕМ  НА ОДНО БОЛЬШОЕ ДЕЛО – БЛАГОПОЛУЧИЕ И РАЗВИТИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

ПО ДЕЛУ

Итоги реализации  
муниципалитетами первых 
проектов в рамках  
инициативного  
бюджетирования

с. 7

О некоторых темах из 
повестки Президиума 
Совета муниципальных  
образований Томской 
области 

О рабочих поездках  
в Асино и Парабель  
в рамках проекта  
«Бенчмаркинг в муници-
пальном управлении»

О работе Делового клуба 
заместителей глав  
районов и городов  
по социальным вопросам 

с. 30

с. 2

с. 10

Елена Анатольевна Рязанова:  
“Отношения могут быть взаимовыгодными, 
только если стороны уважают и учитывают 
мнение друг друга” 



2 ВЕСТНИК                          СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ, 2018

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О главных событиях в жизни Совета муниципальных образований

Заседание Комиссии Совета  
по вопросам жизнеобеспечения  
и безопасности среды обитания
Повестка дня: Эффективное 
управление жилищно-ком-
мунальным комплексом му-
ниципального образования

21 сентября
Заседание Комиссии Совета  
по правовым вопросам  
и межмуниципальному сотрудничеству 
Повестка дня: О проведении  
конкурсов Совета муниципальных  
образований Томской об-
ласти в 2018 году

9 октября
Заседание  
Президиума  
Совета

18 октября

20 ноября

Рабочая группа:  
Применение некоторых статей 
Кодекса Томской области  
об административных 
правонарушениях

5 декабря 

20 сентября 

Рабочая группа: 
Вопросы реализации законода-
тельства в части бесплатного пре-
доставления земельных участков 
для льготных категорий граждан

Заседание 
Президиума  
Совета

18 декабря

Круглый стол:  
Актуальные вопросы  
обращения с отходами

Во втором полугодии на площадке Совета муниципальных 
образований Томской области  широко обсуждались 
актуальные вопросы, связанные с дорожным ремонтом, 
управлением жилищно-коммунальным комплексом 
и реформой системы обращения с отходами, проведением 
кадастровой оценки объектов недвижимости 
и разработкой программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры городских округов 
и поселений. Все они сначала прорабатывались 
в ходе различных круглых столов, рабочими группами 
и профильными комиссиями Совета. Затем 
промежуточные итоги традиционно представлялись 
на обсуждение Президиума, и о некоторых моментах 
из его повестки дня пойдет речь далее.

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ

Приоритетные цели проекта «Без-
опасные и качественные дороги»:

— снижение количества аварий-
но-опасных участков на дорогах 
городских агломераций до 2018 
года не менее чем на 50% и, до 
2025 года, не менее чем на 85%;

— увеличение доли дорог го-
родских агломераций, отвечаю-
щих нормативным требованиям 
к  2018 году - не менее 50%, а 
к 2025 году - не менее 85%.

Напомним, что приоритет-
ный проект «Безопасные 
и качественные дороги» 

Министерство транспорта РФ 
разработало по поручению Пре-
зидента России. Данный доку-
мент направлен на приведение 
в нормативное состояние авто-
мобильных дорог 36-ти круп-
нейших агломераций с населе-
нием более 500 тыс. человек, в 
число которых вошла и Томская 
агломерация (Томск – Северск – 
Томский район).
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В ходе заседания Президиума подписано соглашение о сотруд-
ничестве Совета муниципальных образований Томской обла-
сти и Томского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России».
Сотрудничество будет направлено на решение следующих задач:

 оказание методической помощи муниципальным образо-
ваниям по вопросам осуществления местного самоуправле-
ния и организации межмуниципального сотрудничества;

  организация и осуществление мероприятий, связанных 
с подготовкой кадров муниципальных служащих, депутатов 
и выборных должностных  лиц местного самоуправления;

 профилактика правонарушений при исполнении выборны-
ми должностными лицами, депутатами, сотрудниками органов 
местного самоуправления возложенных на них полномочий.

В настоящее время приоритетный 
проект «Безопасные и качественные 
дороги» масштабирован до размеров 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Это означает, что с 2019 года он выйдет 
за пределы Томской агломерации, и 
ремонт автомобильных дорог регио-
нального значения будет проводиться 
на территории всей Томской области.

Подводя итоги работы 2018 
года, заместитель начальника 
регионального департамента 
транспорта, дорожной деятель-
ности и связи Назаров Игорь 
Владимирович отметил, что 
в рамках реализации данного 
приоритетного проекта в Том-
ской агломерации отремонти-
ровано 43 участка автодорог 
общей протяженностью 93,32 
километра, в том числе 6 участ-
ков автомобильных дорог ре-
гионального значения — 48,92 
километра. 

На эти объекты направлено 
1461,6 млн рублей, в том числе 
730 млн рублей составили сред-
ства федерального бюджета, 
350,4 млн рублей — областного 
и 381,2 млн рублей — местных 
бюджетов. 

В результате, доля дорог, соот-
ветствующих нормативным тре-
бованиям к транспортно-экс-
плуатационным показателям, в 
Томской агломерации увеличи-
лась с 47,1 до 55,7% (плановый 
показатель — 55,4 %).

Что касается строительства 
линий электроосвещения на ре-
гиональных и межмуниципаль-
ных автомобильных дорогах, за 
2018 год охвачено два участка 
автодороги Томск — Каргала — 
Колпашево общей протяженно-
стью 3 километра.

— За последние три года 
за  счет областного бюджета 
разработана  проектно-смет-
ная документация на строитель-
ство линий электроосвещения 
для 15-ти участков автодорог об-
щей протяженностью 37,4 кило-
метров, — констатировал  Игорь 
Владимирович. — В планах сле-
дующего года строительство ли-
нии на автомобильной дороге 
Томск-Предтеченск (2,8 кило-
метра) и на подъезде к селу Зор-
кальцево (2,7 километра).

Также участники заседания 
коснулись темы реконструкции 
мостовых сооружений. В насто-
ящее время на территории реги-
она их насчитывается 197 общей 
протяженностью 12471 погон-
ных метра. 

При этом, по оценке на 1 сен-
тября 2018 года, 121 из них тре-
бует ремонта, 12 — нового стро-
ительства или реконструкции. 
Например, в Александровском 
районе необходимо строитель-
ство 8-ми новых мостов общей 
протяженностью 392,5  м.п., 
в  Зырянском районе — одно-
го металлического на 248 м.п., 
в Парабельском районе требует-

ся реконструкция трех деревян-
ных мостов общей протяженно-
стью 84,8 м.п.

В 2018 году выполнены рабо-
ты по ремонту моста через реку 
Пуданга по автодороге Тунгусо-
во - Могочино – Суйга. В планах 
на 2019 год — ремонт моста че-
рез реку Старица Оби на автодо-
роге Томск - Каргала - Колпаше-
во и путепровода на  объездной 
дороге г. Томска в Томском 
районе. 

Кроме того, планируется за-
вершение проектно-изыска-
тельских работ, в том числе, 
на  строительство моста через 
р. Яя на автодороге Большедо-
рохово – Тегульдет, а также мо-
стовых переходов в Алексан-
дровском районе: через реки 
Мишкин Сайм, Аленин - Еган, 
Ручей, Кайма, Ларьеган. 

122 железобетонных – 6619 погонных метров

36 металлические – 4855 погонных метров

39 деревянные – 997 погонных метров

Распределение всех мостовых сооружений 
Томской области в зависимости от материала 
исполнения:
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НА ЗАЩИТУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

С  докладом о соблюдении 
публичными заказчика-
ми обязательств по оплате 

исполненных предпринимате-
лями контрактов в ходе одного 
из заседаний Президиума вы-
ступила старший прокурор от-
дела по надзору за соблюдением 
прав предпринимателей управ-
ления по надзору за исполне-
нием федерального законода-
тельства Прокуратуры Томской 
области Наталья Владимировна 
Федотова.

— Начиная с июля 2015 года, 
органами прокуратуры на по-
стоянной основе осуществля-
ется надзор за обеспечением 
прав хозяйствующих субъек-
тов на своевременную оплату 
исполненных ими публичных 
контрактов, — начала разговор 
Наталья Владимировна. — Ос-
нованием для прокурорской 
оценки состояния законности в 
данной сфере послужила край-
не неблагоприятная ситуация, 
которая сложилась в стране 
с  погашением задолженности 
по государственным и муници-
пальным контрактам. 

Спикер кратко остановилась 
на основных вопросах, которые 
оценивают прокуроры в ходе 
работы на данном направлении. 
Во-первых, выявляется общий 
объем задолженности публич-
ных заказчиков по исполнен-
ным контрактам и  договорам, 
а также количество предприни-
мателей, перед которыми такая 
задолженность образовалась. 

Во-вторых, оценивается на-
личие судебных решений о взы-
скании сумм задолженности 
по контрактам в пользу субъ-
ектов предпринимательской 
деятельности. 

Очевидно, что в данном слу-
чае неоплата контрактов неми-
нуемо влечет дополнительные 
расходы бюджетов, в том числе 
в  виде уплаты штрафных санк-

ций и государственной пошли-
ны. И в таких ситуациях, когда 
местные бюджеты понесли до-
полнительные расходы, проку-
роры предъявляют регрессные 
иски к тем должностным лицам, 
по чьей вине контракт не был 
своевременно оплачен.

В-третьих, прокурорами оце-
нивается работа органов власти 
по внесению изменений в реше-
ния о бюджетах в целях погаше-
ния возникшей перед предпри-
нимателями задолженности. 

Одновременно с этим про-
верятся деятельность орга-
нов местного самоуправления 
по пополнению доходной ча-
сти бюджетов. На этом эта-
пе выявляются нарушения 
при  использовании муници-
пального имущества, факты 
бездействия органов местно-
го самоуправления по взыска-
нию просроченной дебиторской 
задолженности. 

— Оценке со стороны проку-
рора подлежит и этап сдачи-при-
емки работ в рамках заключен-
ных контрактов, — уточнила 
представитель Прокуратуры. 
— Когда заказчик сначала без 
замечаний подписывает пред-
принимателю все необходимые 
документы о выполнении ра-
бот, а потом начинаются спо-
ры, и заказчик не выплачивает 
суммы по контракту. К примеру, 
с такой ситуацией мы столкну-
лись по жалобе одного из хозяй-
ствующих субъектов, которому 
администрация Томского райо-
на отказывалась оплатить рабо-
ты по ремонту автомобильных 
дорог общего пользования на 
сумму около 9  млн рублей. По-
мимо нарушения прав самого 
субъекта, данная ситуация об-
условила риск образования за-
долженности общества перед 
своими работниками, средне-
списочная численность которых 
на тот момент составляла более 
300 человек.

Участники заседания Президиума  
18 декабря 2018г
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РЕФОРМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

Кроме неоплаты государ-
ственных и муниципальных 
контрактов, по словам доклад-
чика, остро стоит проблема не-
платежей по закупкам, осущест-
вляемым в рамках Федерального 
закона № 223-ФЗ «О  закупках 
товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц».

Итоги прокурорских прове-
рок показали, что на начало де-
кабря 2018 года (это последняя 
отчетная дата) общая сумма за-
долженности по исполненным 
государственным и муници-
пальным контрактам в регио-
не составляет более 240 млн ру-
блей, в том числе задолженность 
по муниципальным контрактам 
— более 117 млн рублей.

Из 20-ти муниципальных 
районов и городских округов 
Томской области на начало де-
кабря задолженность по муни-
ципальным контрактам и  до-

говорам имеется в четырех 
муниципальных образовани-
ях: город Томск, Первомайский, 
Томский и Чаинский районы.

К слову: 
В августе 2017 года введена административная ответствен-

ность за нарушение должностным лицом заказчика сроков и по-
рядка оплаты исполненных государственных и муниципальных 
контрактов. В частности, статья 7.32.5 КоАП РФ предусматривает 
административный штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Статьей 15.15.10 КоАП РФ предусмотрена также администра-
тивная ответственность за принятие бюджетных обязательств в 
размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнова-
ния и (или) лимиты бюджетных обязательств. Сумма администра-
тивного штрафа составляет от 20 до 50 тыс. рублей.

Участники круглого стола  
по вопросам обращения с отходами

Вопросы, связанные с пе-
реходом на новую систему об-
ращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО), 
предварительно рассматрива-
лись в ходе «круглого стола», ко-
торый проходил на площадке 
Совета в конце ноября. 

В данном обсуждении при-
няли участие должностные лица 
местных администраций, ру-
ководитель областного депар-
тамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ро-
ман Леонидович Мазур, а так-
же представители региональ-
ных операторов по обращению 
с ТКО.

По большому счету, сегодня 
в поле зрения муниципалов на-
ходится два основных момента: 
разграничение полномочий в 
сфере обращения с ТКО между 
органами местного самоуправ-
ления и  региональными опе-
раторами, а также утверждение 
реестров размещения мест на-
копления ТКО. 

Говоря о текущем положении 
дел относительно реализации 
реформы в регионе, начальник 

департамента отметил, что зона 
ответственности муниципали-
тетов определена Постановле-
нием Правительства РФ № 1039 
от 31.08.2018 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (пло-
щадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и веде-
ния их реестра».

В частности, органы местного 
самоуправления в ответе за со-
здание и содержание мест нако-
пления ТКО, определение схемы 
размещения данных площадок 
и ведение их реестра.

— Реестр на сегодняш-
ний день крайне важен, 

и это мы в состоянии 
сделать без дополни-
тельных финансовых 
затрат, — подчеркнул 
Роман Леонидович. 

— В нем должны быть указа-
ны все площадки, которые есть 
на территории муниципальных 
образований, с набором све-
дений, которые в дальнейшем 
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КОНКУРСЫ СОВЕТА

По решению Президиума 
в 2018 году Совет муници-
пальных образований Том-
ской области проводит два 
конкурса: «Инновации в 
муниципальном управле-
нии» и «Открытый муници-
палитет Томской области». 
Если первый проводится 
с 2011 года, то второй объяв-
лен впервые и относительно 
него стоит сказать несколько 
слов.  

«Открытый муниципали-
тет…» появился благодаря 
тому, что Комиссией Совета 
по правовым вопросам и ме-
жмуниципальному сотруд-
ничеству было предложено 
трансформировать кон-
курс «Лучший сайт органа 
местного самоуправления 
Томской области», который 
проводился на протяжении 
восьми лет. 

Теперь, благодаря такому 
нововведению, будет оцени-
ваться степень информаци-
онной открытости не только 
на сайте, но и в СМИ, соци-
альных сетях, на сходах и 
собраниях граждан, а также 
в ходе личных приемов. 

Кроме того, в качестве кри-
териев для оценки кон-
курсантов предусмотрены 
показатели по размеще-
нию сведений, предусмо-
тренных действующим 
законодательством.

На сегодняшний день закон-
чился прием заявок и идет 
работа экспертов по оцен-
ке конкурсных работ 8-ми 
муниципалитетов:
– Город Томск
– ЗАТО Северск
– Бакчарский район
– Кожевниковский район
– Колпашевский район
– Первомайский район
– Томский район
– Новокривошеинское по-
селение Кривошеинского 
района

Участники заседания Президиума 9 октября 2018 года

надо будет внести в электрон-
ную модель территориальной 
схемы, — продолжил спикер. —
Мы должны четко идентифи-
цировать все места первичного 
сбора, маршруты транспорти-
ровки и места финишного захо-
ронения отходов.

Рассматривая данную тему 
на заседании Президиума, гла-
вы муниципальных образова-
ний высказались о проблемных 
вопросах, связанных со значи-
тельным увеличением тарифов 
на услуги по обращению с ТКО, 
а также с осуществлением вза-
имодействия органов местного 
самоуправления и региональ-
ных операторов по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами. 

Например, региональные 
операторы не учитывают усто-
явшиеся системы сбора ТКО 
(как контейнерного, так и бес-
контейнерного типа) в населен-
ных пунктах, которые устраива-
ют население.

Поэтому, по мнению членов 
Президиума, сегодня совмест-
но с региональными операто-
рами необходимо проработать 
вопросы поэтапного вхождения 
населенных пунктов, в том чис-
ле малых и отдаленных от рай-
онных центров, в систему сбора 
и транспортирования твердых 
коммунальных отходов. 

Также есть потребность до-
полнительно обсудить процеду-
ры по ликвидации несанкцио-
нированных свалок. 

Учитывая, что мест утилиза-
ции твердых коммунальных от-
ходов недостаточно, муниципа-
литетам необходимо понимать 
перспективу с формированием 
мест утилизации отходов на ка-
ждой территории. 

По итогам обсуждения Пре-
зидиум Совета принял реше-
ние о создании рабочей группы 
по  реализации в муниципаль-
ных образованиях требований 
законодательства об обращении 
с ТКО. 

В ее состав вошли главы Мол-
чановского, Зырянского и Пер-
вомайского районов, а также 
исполнительный директор Со-
вета. Кроме того, своих пред-
ставителей в состав рабочей 
группы предложено направить 
администрации города Томска, 
департаменту тарифного ре-
гулирования Томской области 
и  департаменту природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Томской области. Руко-
водителем рабочей группы из-
брана Сиберт Ирина Ивановна 
— глава Первомайского района. 
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В своем вступительном сло-
ве председатель Комис-
сии Общественной палаты 

Томской области по вопросам 
ЖКХ, строительства, террито-
риального развития и охраны 
окружающей среды Цыренжа-
пов Чингис Дымбрылович от-
метил, что инициативное бюд-
жетирование – это один из 
компонентов открытости бюд-
жета и, благодаря вовлечению 
граждан в этот процесс, снима-
ется множество вопросов. 

— Когда представители об-
щественности понимают бюд-
жетный процесс, то уже огульно 
не рассуждают об эффектив-
ности расходования бюджет-
ных средств.  Поэтому инициа-

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ: 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ               

В середине декабря Совет муниципальных образований Томской области 
совместно с областным Департаментом финансов и Общественной палатой 
Томской области организовал «круглый стол», посвященный итогам реализации 
муниципалитетами первых проектов в рамках инициативного бюджетирования.

Участники «круглого стола» по реализации проекта «Инициативное бюджетирование в Томской области»

тивное бюджетирование – это 
серьезный шаг. И то, что де-
партамент финансов является 
драйвером в данном процессе, 
дорогого стоит, — подчеркнул 
Чингис Дымбрылович.

—  Очень правильно сказа-
но, что проект по инициатив-
ному бюджетированию, с точ-
ки зрения финансового органа, 
направлен еще и на повышение 
бюджетной грамотности насе-
ления, — дополнила замести-
тель начальника Департамента 
финансов Сидонская Яна Викто-
ровна. — Мы хотим, чтобы лю-
дям на практике стало понятно, 
каким образом могут поступать 
и расходоваться бюджетные 
средства, что такое конкурсные 

процедуры и так далее. Прошел 
год, и  у  нас есть определенные 
итоги.  

— Первый год всегда самый 
сложный, — продолжила  заме-
ститель председателя бюджет-
ного комитета Департамента 
Дедова Анастасия Михайловна, 
— появляются различные недо-
четы, которые приходится до-
рабатывать «с колес». К началу 
конкурсного отбора 2019 года 
мы  постарались все их макси-
мально устранить. Наверня-
ка будут и другие, но вместе, 
я  уверена, мы справимся. Ведь 
от того, как мы вместе сработа-
ем, во многом будет зависеть во-
прос, в том числе, и об увеличе-
нии финансирования проекта.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Новых детских площа-
док в Кривошеинском, 
Молчановском и Па-
рабельском районах

Обустроенных мест 
массового отдыха, в том 
числе: 

 5 площадей в городе Ке-
дровом, Первомайском, 
Верхнекетском, Кожев-
никовском и Зырянском 
районах 

 3 парка (сквера) в се-
лах Бакчар, Зырянское 
и Иштан 

 территория возле па-
мятника участникам 
ВОВ в селе Нарым Па-
рабельского района

Новых (либо отремонти-
рованных) спортивных 
объектов, в том числе: 

 2 новые хоккейные ко-
робки в селе Тимирязево 
города Томска и в селе 
Ягодное Асиновского 
района 

 отремонтированная 
беговая дорожка в селе 
Уртам Кожевниковского 
района и стадион в по-
селке Самусь 

 спортивный клуб в по-
селке Клюквинка Верх-
некетского района

Кроме того, отремон-
тировано три тротуара 
в селе Комсомольск Пер-
вомайского района, селе 
Подгорное Чаинского 
района и в городе Кол-
пашево, а также библи-
отека в селе Зырянское.

— Основная задача, кото-
рую я ставил перед со-

бой – это вывести людей 
из длительной спячки, 
рассказывает глава по-
селения Ермаков Олег 
Анатольевич, — На со-

брания не ходят, на суб-
ботники не ходят: эта 

проблема, думаю, у всех. 
Мы провели около 12 
собраний: в коллекти-

вах, на сходах и так далее. 
Откликнулось только три 
села. В результате жите-
ли остались довольны, 

и в одном из населенных 
пунктов люди уже само-

стоятельно собрали день-
ги для участия в проекте 

в 2019 году.

Как бы там ни было, все спи-
керы отметили, что в целом про-
ект состоялся: от муниципаль-
ных образований было подано 
59 заявок, 57 из них допущено 
к  отбору и 36 отобрано по  ито-
гам балльной оценки и состав-
ления рейтингов.  

В ходе «круглого стола» пред-
ставители ряда муниципалите-
тов поделились своим опытом 
участия в проекте. Каждому, 
действительно, было что ска-
зать. Например, в Кожевников-
ском районе получился самый 
масштабный проект, а в городе 
Кедровом – самый дорогой. 

— Мы постарались в один год 
реализовать достаточно круп-
ный проект по благоустрой-
ству центральной площади села 
Пудино, чтобы жители увиде-
ли впечатляющий эффект, — 
рассказала  руководитель от-
дела финансов и экономики 
администрации города Кедро-
вого Ольга Сергеевна Барвен-
ко. — Предусмотрели и установ-
ку ограждения, и освещение, 
и строительство детской пло-
щадки, и укладку тротуарной 
плитки…

Она отметила, что после всех 
проверок и уточнений, общая 
стоимость проекта составила 
3,6 млн рублей, из них 800 тыс. 
рублей — вклад юридических 

лиц, а 300 тыс. рублей собрали 
жители. 

В сборе средств, помимо пу-
динцев, участвовали жители 
соседних сел и горожане: кто-
то сюда сам часто приезжает, 
а у кого-то в Пудино живут род-
ные. Средняя сумма сборов на 
каждого жителя получилась до 
500 рублей.

— Однажды я услышала раз-
говор двух бабушек: — «А ты 
сколько на площадь сдала?» — 
«Я по 500 рублей за себя и за де-
душку». — «Я только за себя 1000 
сдала! Тебе что, на нашу пло-
щадь жалко?» — Такие слова, 
конечно, дают стимул для того, 
чтобы все сделать хорошо, и 
этот пример мы потом многим 
еще приводили, — дополнила 
Ольга Сергеевна. 

Если говорить об опыте дру-
гих муниципалитетов, то в селе 
Первомайское – самая высокая 
доля софинансирования от на-
селения, в селе Комсомольск – 
практика благоустройства одно-
го микрорайона за счет участия 
в разных программах, включая 
инициативное бюджетирова-
ние, в селе Володино пример 
того, как открыть новый объект 
в торжественной, запоминаю-
щейся обстановке — люди долж-
ны чувствовать, что их усилия 
ценят! 

От Михайловского поселе-
ния, от разных сел, было подано 
и успешно реализовано 3 про-
екта. Первый проект по мон-
тажу павильона водонапорной 
башни, которая раньше замер-
зала каждую зиму. Второй – по 
подготовке площадки для раз-
мещения станции водоочистки. 
И третий – по отсыпке щебнем 
местной дороги.



9ВЕСТНИК2018, СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ ПО ДЕЛУ

Софинансирование проек-
та по обустройству детской 
игровой площадки «Остро-
вок детства» в с.Володино 
Кривошеинского района:

 субсидия из областно-
го бюджета 1млн рублей

 средства местного бюд-
жета 124 тыс. рублей

 средства граждан и юриди-
ческих лиц 76 тыс. рублей

Софинансирование проекта 
по благоустройству пешеход-
ного тротуара в селе Комсо-
мольск Первомайского района:

 субсидия из областного 
бюджета 740,2 тыс. рублей

 средства местного бюд-
жета 103,7 тыс. рублей

 средства граждан и юриди-
ческих лиц 94,3 тыс. рублей

Проект по подготовке пло-
щадки для размещения стан-
ции водоочистки в с. Оку-
неево Зырянского района

 общая стоимость про-
екта 42,2 тыс. рублей

 добровольные пожерт-
вования граждан 15%

 нефинансовый вклад населе-
ния и юридических лиц в виде 
проведения сварочных работ 
и работ по монтажу канали-
зации, водопровода, отопле-
ния, подключению к источ-
нику электроснабжения.

Тщательно составлять сметы (локаль-
но-сметные расчеты), чтобы не было 
уменьшения/ увеличения стоимости 
проекта.  

  В первом случае остаются неосвоенные 
средства. С 2019 года, конечно, появится 
возможность направлять эти средства на 
дополнительное приобретение оборудо-
вания в рамках проекта. Но, все таки…

  Во втором случае поменять сумму суб-
сидии в большую сторону будет невоз-
можно, и муниципалитету придется опла-
чивать разницу из местного бюджета.

Своевременно предо-
ставлять в Департамент 
финансов Томской обла-
сти документы в рамках 
соглашения, особенно 
в случае уменьшения сто-
имости проекта, чтобы 
заключить дополнитель-
ное соглашение и напра-
вить суммы экономии 
на приобретение дополни-
тельного оборудования.

ИДЕИ, ПРЕОБРАЖАЮ-
ЩИЕ ГОРОДА 

Сегодня все больше гово-
рится о том, что к разработ-
ке проектов инициативного 
бюджетирования в обяза-
тельном порядке необходи-
мо привлекать молодежь. 
Молодые девушки и юноши 
более креативные и продви-
нутые. Да и более мотиви-
рованные, ведь участие в 
подобных проектах дает им 
возможность показать себя. 

Так, например, ученик 
Губернаторского Светлен-
ского лицея Кирилл Кузне-
цов с проектом «Новое по-
коление выбирает спорт» 
стал в этом году одним из 
победителей Всероссийско-
го конкурса «Идеи, преоб-
ражающие города», кото-
рый как раз и направлен на 
выявление, сопровождение 
и поддержку талантливой 
молодежи, активно участву-
ющей в планировании и 
создании проектов благоу-
стройства городской среды 
в муниципальных образо-
ваниях РФ.

Всего в нем приняли уча-
стие более 1500 человек из 
85 регионов России. Моло-
дые архитекторы, урбани-
сты в возрасте от 12 до 25 
лет представили свои про-
екты в четырех номинаци-
ях: благоустройство дворов, 
формирование обществен-
ных пространств, благоу-
стройство территорий при 
учебных заведениях, малые 
архитектурные формы. 

В своем проекте Кирилл 
большое внимание уделил 
созданию в родном селе 
пространства для занятия 
спортом.  Он самостоятель-
но составил проект и сме-
ту спортивной площадки и 
даже предусмотрел, за счет 
каких программ может ве-
стись финансирование. 
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ЭКСПЕДИЦИИ  
НА СЕВЕР И ЮГО-ВОСТОК               

Стартовавший в 2018 году 
проект Совета «Бенчмар-
кинг в муниципальном 

управлении» продолжает свое 
планомерное шествие и следую-
щими его шагами стали рабочие 
поездки в Парабель и Асино.

Ориентируясь на те вопро-
сы, которые были определены 
в качестве приоритетных для 
проекта, главы двух райцентров 
Евгений Сергеевич Либрехт 
и  Андрей Григорьевич Костен-
ков демонстрировали коллегам 
результаты своей работы по соз-
данию комфортной городской 
среды, итоги нынешней до-
рожно-ремонтной кампании, 
делились наработками в  жи-
лищно-коммунальной сфере, 
рассказывали о том, как выстро-
ен диалог с жителями и  мест-
ным активом. 

Конечно, прямолинейно 
сравнивать эти два муници-
пальных образования доволь-
но сложно. В Асиновском по-

селении, например, в три раза 
больше жителей, и настолько 
же выше протяженность до-
рог. При этом в Парабельском – 
в три с лишним раза больше му-
ниципального жилого фонда. Да 
и географические условия у этих 
поселений совершенно разные. 
Если Асино расположилось на 
юго-востоке Томской области в 
100 километрах от областного 
центра, то Парабель – это север 
и 400 километров от Томска. 

Однако для участников про-
екта тем и интересней прово-
дить исследование, примерять 
специфику столь разных терри-
торий на себя, искать местные 
«фишечки» и делать выводы, 
что  можно улучшить на  сво-
ей земле и в своей деятельно-
сти. Ведь, на то экспедиции 
и проводятся…   

В каждой такой поездке пре-
доставляется возможность пооб-
щаться не только с представите-
лями местной администрации, 

но и  руко-
водителями 
учреждений, предпринимате-
лями, общественными деяте-
лями, да и просто с местными 
жителями. Порой встречают-
ся воистину уникальные люди: 
самодостаточные, интересные 
и  нескучные. Они настолько 
увлечены собственным делом, 
имеют свою философию жизни, 
что способны любого зарядить 
положительными эмоциями 
и  мотивировать на достижение 
качественно новых высот.

Это и парабельская масте-
рица Светлана Казанцева, и ру-
ководитель парабельской кар-
тинной галереи Александр 
Дащенко, и заместитель руко-
водителя «Асиновской водяной 
компании» Владимир Юдин, 
и директор асиновского ДЮСШ 
Виктор Казарин: про каждого 
хочется рассказывать, и «Вест-
ник» постарается подробно 
описать состоявшиеся с ними 
встречи.

Численность 
 населения:

24351 чел.

Число населенных  
пунктов:
1 п. (г.Асино) 

Протяженность 
дорог:

185,233 км.

Общая площадь  
муниципального 

 жилого фонда:  
1420 кв.м.

Асиновское городское 
поселение

Парабельское сельское 
поселение

Численность 
населения:
8364 чел.

Протяженность 
дорог:
59,3 км.

Общая площадь  
муниципального 
жилого фонда:  
4600 кв.м.

Число населенных  
пунктов: 9 п.   

(с. Парабель, д. Вялово, с. 
Толмачево,д. Заозеро,  

д. Голещихино, п. Кирза-
вод, д. Костарево, д. Су-

хушино, д. Бугры )
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Нарымский край богат 
историческим, культур-
ным и этнографическим 

наследием, богат природны-
ми ресурсами. И, как показала 
жизнь, все это – хорошая основа 
для развития сферы туризма. 

Сегодня увидеть на здешних 
улицах путешественников, обве-
шанных фото и видеотехникой, 
с интересом разглядывающих 
старые постройки, – не редкость. 
Если за 2012 год их  насчитыва-
лось 6 тысяч, то в 2017 году – по-
рядка 14 тысяч. Причем эти ме-
ста желают посетить туристы не 
только из России, но и стран Ев-
ропы, Азии, Америки. 

ДУХОВНЫЙ РЕСУРС

Естественно, что при при-
еме гостей основная на-
грузка ложится на коллек-

тивы музеев, домов культуры 
и творчества, местной картин-
ной галереи. Официальное от-
крытие последней состоялось 
в 2000 году в рамках празднова-
ния 400-летия Парабели. За это 
время она перебралась из ма-
ленького приспособленного по-
мещения в Доме детского твор-
чества в просторные залы Дома 
художественных промыслов. 

— Собирать работы мы нача-
ли еще с 1992 года, — вспоми-
нает  директор галереи  и, соб-

ственно, ее зачинатель Дащенко 
Александр Николаевич. — Хоте-
лось, чтобы наши дети, которые 
в то время занимались в изосту-
дии Дома творчества, на уроках 
рисования в гимназии и школе, 
видели работы не по репродук-
циям, а в оригинале: на холсте 
и бумаге, акварелью и маслом, 
гуашью и тушью, все техники 
графики и живописи. Моя идея, 
конечно, была просто сумасшед-
шая, ведь годы были совсем не-
простые — люди зарплат не ви-
дели по полгода, а я предлагаю 
деньги тратить на искусство. 
Но  наш бывший глава района 
Геннадий Алексеевич Яковлев 
тогда откликнулся, а позже дело 
подхватили и Николай Василье-
вич Кобелев, и Александр Льво-
вич Карлов. 

Несмотря на то, что работа 
продвигалась медленно — по-

рой муниципалитет мог позво-
лить себе не больше двух кар-
тин в  год, сегодня коллекцию 
галереи составляет более 1000 
полотен. При этом большинство 
из  них тем или иным образом 
имеют отношение исключи-
тельно к парабельской земле.

— Я даже не представлял, 
сколько в нашем нарымском 
крае побывало мастеров со все-
го Советского Союза! Вот ра-
боты заслуженного художника 
России Геннадия Ламанова, — 
ведет по  залам Александр Ни-
колаевич. —  Здесь написанный 
им  портрет Дениса Ивановича 
Охотина, это портрет местного 
рыбака Ивана Сергеевича Баку-
лина, а здесь Шубин Федор Ти-
тыч. Я сам не понимаю, как мне 
удалось заполучить их. Но  ху-
дожник отдал их нам без про-
блем. Сказал: «Саша, забирай!».

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ БУДУТ К НАМ!
Все флаги в гости будут к нам... Эти строки знаменитой пушкинской поэмы в качестве девиза 
выбрала для себя парабельская мастерица Светлана Павловна Казанцева. И, пожалуй, именно 
эти слова в полной мере смогут отразить формулу успеха других парабельских начинаний. 
К этому выводу пришли участники проекта «Бенчмаркинг …», побывав здесь в середине 
сентября.

Картины заботливо одевают, боготворя выставляют  
и как зеницу ока берегут в надежных хранилищах, которые достались  

в наследство от некогда располагавшегося здесь отделения банка
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К слову сказать, не единож-
ды в ходе рабочей поездки 
Совета говорилось о пред-

приимчивых парабельцах, кото-
рые, взявшись за дело, добросо-
вестно ведут его, завоевывают 
доверие и уважение людей. 

С некоторыми из них дове-
лось встретиться и вдоволь пооб-
щаться. Так, например, предпри-
ниматель Сысолина Светлана 
Владимировна рассказала о том, 
как открывала в Парабели риту-
альное агентство и давала вто-
рую жизнь общественной бане.

— Ритуальный зал был нужен 
людям, особенно жителям мно-
гоквартирных домов, где узкие 
лестничные пролеты, маленькие 
коридоры и небольшие кварти-
ры, — делится Светлана Влади-
мировна. — Поэтому я приняла 
участие в конкурсе предприни-
мательских проектов, который 
проводит администрация райо-
на. За счет полученных средств 
нам удалось восстановить бро-
шенное когда-то помещение. 

А  так как еще соблюдается 
традиция проводить ночь с по-
койным, обустроили здесь от-
дельную комнату отдыха со все-
ми удобствами, включая туалет, 
диван и холодильник. Теперь все 
под одной крышей: ритуальный 
магазин, прощальный зал и ком-
ната отдыха, и все те, кому при-
шлось этим воспользоваться, го-
ворят большое спасибо. 

Созданное ею предприятие 
отвечает и за содержание клад-
бища: ухаживает за безродными 
могилками, летом выкашивает 
траву и убирает мусор, зимой чи-
стит снег на проездах и парков-
ке. К любому, кому в наведении 
порядка необходима помощь, 
по  звонку выезжают специали-
сты. При этом бывает так, что 
за выезд даже не берут оплаты, 
если например, обратился пожи-
лой человек. 

Сысолина Светлана Владимировна в 2018 
году награждена Почетной грамотой Департа-
мента по развитию инновационной и предпри-
нимательской деятельности Томской области 

«за высокую социальную ответственность, 
содействие в решении вопросов  

местного значения» 

ТЕРРИТОРИЯ

История открытия обще-
ственной бани также связана 
с  многочисленными просьбами 
жителей. Когда-то ее закрыли 
из-за нерентабельности и поме-
щение продолжительное время 
пустовало. Теперь, благодаря 
переводу на газ, затрат на со-
держание бани станет гораздо 
меньше и она наверняка пора-
дует многих любителей водных 
процедур. 

Для них же есть в Парабе-
ли и купальня под откры-
тым небом. Ее предлагает 

своим постояльцам база отдыха 
«Чистый яр», которая размести-
лась на левом берегу Оби в не-
скольких километрах к северу от 
Парабели – на месте гидротер-
мального источника. 

Идея обустройства базы воз-
никла в районе давно, ведь 

По данным проведенных исследований, вода на «Чистом Яру» обладает высокими целительны-
ми свойствами и полезна в лечении достаточно большого спектра заболеваний

ТАКОЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
И РАЗНЫЙ БИЗНЕС 

источник пробился еще в 50-х 
годах прошлого столетия, бла-
годаря геологоразведочным ра-
ботам. Но только в 2005 году по-
явился инвестор  с серьезными 
намерениями.

— Многие прекрасно помнят 
одну старую ванну под открытым 
небом, — рассказывает первый 
заместитель главы Парабельско-
го района Елена Анатольевна Ря-
занова, — а сейчас этот туристи-
ческий объект способен принять 
группу любого уровня. 

Лечебные ванны востребова-
ны круглогодично, но особенно 
зимой с открытием зимника на 
Нарым. По отзывам туристов, 
особенно фантастично сидеть 
в  воде в 30-градусный мороз 
и любоваться необыкновенно 
звездным небом. Это настоящая 
экзотика. Во многом именно она 
и привлекает людей, как гово-
рится, из разных волостей. 

Делегация Совета посетила 
также одно из 12-ти лесо-
перерабатывающих пред-

приятий района — ООО «Пара-
бельский ЛПК». По словам главы 
райцентра, качество продукции 
— лучшее на территории. Поэ-
тому вопросов со сбытом пило-
материалов не возникает, они 
востребованы, как у местных 
жителей, так и у томичей. 

— Предприятие сильное, креп-
ко стоит на ногах,  — говорит Ев-
гений Сергеевич. — И уже много 
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Магомедов Руслан Рабаданович — 
руководитель ООО «Парабельский ЛПК» 

Каждая кукла-парабелька изготавливается 
вручную, а внешний вид продумывается до 
мельчайших деталей. Для создания использу-
ются доступные материалы: лоскутки  
натуральных тканей, опилки, кусочки меха, 
бисер, тесьма и так далее. По словам автора, 
у каждой из них свой характер

ТЕРРИТОРИЯ

НЕ УДАРИТЬ В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ

Повышенный интерес ту-
ристов к северному краю, 
безусловно, предъявляет 

высокие требования к внешнему 
виду села. Ведь, как говорится, 
встречают по одежке… От того 
и  высока ответственность мест-
ной власти за решение вопросов 
благоустройства. 

В прошлом году на эти цели 
в распоряжении Парабельского 
поселения было около 2,7 млн 
рублей, в том числе почти 1,4 млн 
рублей — средства местного бюд-
жета. Этих сумм хватило на то, 
чтобы привести в порядок дворы 
двух многоквартирных домов и 
одну общественную территорию 

лет — надежная и безотказная  
«спасательная служба» для посе-
ления. 

Швейная мастерская Ка-
занцевой Светланы 
Павловны, с которой 

мы начали наше повествование, 
также известна далеко за преде-
лами Парабели. 

Она занимается пошивом 
и  ремонтом одежды и меховых 
изделий, изготовлением ориги-
нальных вещей: меховых рука-
виц, рюкзаков, лоскутных одеял 
– всего около 70 наименований 
продукции. Зачастую исполь-
зуются отходы других произ-
водств, например, остатки ткани 
и кожи от производства мебели. 

— Начиналось все очень ба-
нально: вязаные носочки, ру-
кавички. Но ими мы сумели 
завоевать авторитет, сначала 
в Каргасокском и Парабельском 
районах, потом в Томске. На се-
годняшний день наши изделия 
на любом фестивале защитят 
честь России, — рассказывает 
хозяйка мастерской.  

Светлана Павловна всегда 
старается придумать что-то 
новое. И, несомненно, самыми 
известными стали националь-
ные куклы-сувениры. Сегодня 
«парабельки», так любя называ-

ет их мастерица, известны все-
му миру: примерно пятая часть 
всех изделий уходит за рубеж – 
попадает в музеи и частные кол-
лекции. 

— Здесь на стене я когда-то 
разместила эту нескромную 
фразу «Все флаги в гости будут 
к нам». Так оно и вышло! До не-
давнего времени нашей куклы 
не было только в Южной Амери-
ке и Африке. И то, вот недавно, 
ко мне пришла студентка, ко-
торая собиралась ехать в ЮАР, 
и взяла несколько кукол».

Участники рабочей поездки в Парабельское поселение 
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Строительство парка велось в рамках соци-
ального партнерства с  недропользователя-
ми: «Томскнефть», «Газпромнефть-Восток»  

и «Востокгазпром». Предприятиями на эти 
цели было выделено 26 миллионов рублей

— сквер у памятника павшим во-
инам-землякам площадью 1832 
кв. метров. 

— В мемориальном комплексе 
планомерную работу мы ведем 
уже лет пять, — ведет пешую экс-
курсию по селу глава поселения 
Евгений Сергеевич Либрехт. — 
Пьедестал памятника и площад-
ку под стелами с именами обли-
цевали гранитом еще к 70-летию 
Победы. Кстати, тогда же мы за-
ложили и капсулы с землей из 
13-ти городов-героев. Акцию 
по ее сбору и доставке прове-
ли ребята из поискового отряда 
«Долг» при местном музее бо-
евой и трудовой славы. Несмо-
тря на напряженные отношения 
с Украиной, землю удалось полу-
чить даже из Киева и Одессы.

В  рамках федеральной про-
граммы, признают парабельцы, 
удалось провести масштабное 
обновление прилегающей тер-
ритории комплекса: расширены 
пешеходные дорожки из тро-
туарной плитки, старое дере-
вянное ограждение заменено 
на металлическое, установле-
ны скамейки и урны, появилось 

Памятник томских скульпторов Л.Л. Майоро-
ва и Л.М. Кошкина установлен в Парабели  

в 1976 году. Как говорится в его официаль-
ном описании, он представляет бегущего мо-
лодого воина с поднятым в руке автоматом, 

который запечатлен в минуту сверхчеловече-
ского напряжения последней атаки

освещение территории сквера 
и  подсветка самого памятника 
– на следующий год его плани-
руют еще и покрасить.

За прошлый и нынешний 
сезон под кардинальную пере-
делку здесь попали и четыре 
многоквартирника. В прошлых 
номерах Вестника мы расска-
зывали о том, как работу над 
каждым домом местная адми-
нистрация, в зависимости от 
запросов жителей, синхрони-
зирует со всеми действующими 
на  сегодняшний день госпро-
граммами, и как эту практику 
высоко оценили эксперты кон-
курса Совета  «Инновации в му-
ниципальном управлении». 

В своих дворах люди хотят 
видеть вполне обычные вещи: 
чтобы было место для посиделок 
и отдыха, площадка для детских 
развлечений, чтобы клумбы 
и  газоны в сочетании с краси-
вой изгородью радовали глаз. 
Собственно похожие пожелания 
были высказаны парабельцами 
и при проектировании парка 
семейного отдыха, который со-
всем недавно появился в центре 
села.

— Его открытие состоялось 
в прошлом году, а идея созда-
ния родилась четырьмя годами 
раньше, — продолжает разговор 
Евгений Сергеевич. — Мы много 
советовались с людьми, что сде-
лать на месте бывшего пустыря, 
и вот, что получилось…

За красивым кованым забо-
ром на площади в 0,7 га раз-
местилось несколько функ-
циональных зон: для детей 
— игровой городок, для люби-
телей активного отдыха — вело-
дорожка и роллерный каток, для 
молодоженов — беседка, мостик 
и скульптура в виде сердца, для 
концертных выступлений — де-
ревянная эстрада. 

Центральное место занимает 
фонтан с подсветкой, пользу-
ющийся среди детворы огром-
ным спросом летом. 

Есть также зоны для прогулок 
и спокойного отдыха, теплый 
общественный туалет и пар-
ковка на 12 автомобилей – для 
местных автомобилистов она 
особенно актуальна ввиду де-
фицита свободной земли.

На их же радость – и нынеш-
ний дорожный ремонт, кото-
рый коснулся 13 участков улиц 
общей протяженностью 4,5 ки-
лометра. На эти цели было вы-
делено 22,2 млн рублей из  об-
ластного бюджета и 1,16  млн 
рублей — из местного. 

— Вот этот участок протяжен-
ностью два с лишним километра 
мы латали три года, — коммен-
тирует Е.С. Либрехт. — В этом 
году большая доля средств, а это 
14 млн рублей, была направле-
на именно на него. Ведь здесь 
въезд в Парабель, Кирзавод 
и Бугры — наше лицо. Места-
ми восстановили первый слой, 
полностью перекрыли асфальт 
и отсыпали обочины….  Рабо-
ты вел опытный каргасокский 
предприниматель С.Л. Писаров, 
который в строительной отрас-
ли уже более 15 лет, так что во-
просов к качеству не было, и мы 
остались довольны.
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О рабочей поездке участников проекта «Бенчмаркинг в 
муниципальном управлении» в город Асино

Асиновский район, так-
же как и Парабельский, 
безусловно, находится 

в  авангарде по части интере-
са к нему со стороны туристов. 
В  основном, сюда едут желаю-
щие приобщиться к культурно-
му и  историческому наследию 
страны, и асиновцам есть, что 
им предложить. Чего только 
стоит «Сибирская усадьба Н.А. 
Лампсакова» в селе Ново-Куско-
во, о которой «Вестник» расска-
зывал не единожды. 

Здания  на  территории быв-
шего больничного комплек-
са построены в начале 20 века 
и  на сегодняшний день их об-
лик практически не изменился: 
деревянные, одноэтажные, ру-
бленные  «в обло». 

Строительство велось при не-
посредственном участии самого 
врача Николая Александровича 
Лампсакова, и этот факт многое 
определил.

— В больнице при нем впер-
вые появилась кварцевальная 
лампа, даже в Томске такого еще 
не было, — ведет экскурсию ны-
нешний руководитель «усадь-
бы» Зинаида Сергеевна Стецко. 
— Было проведено центральное 
водоснабжение, установлены 
электродвигатели. Эти вот печи 
до сих пор в рабочем состоянии. 

По словам Зинаиды Сер-
геевны, Лампсаков был чело-
веком незаурядным. Его, как 
и  всю сельскую интеллигенцию 
того времени, заботило разви-
тие и  просвещение деревни, 
он стремился привнести в жизнь 
местного крестьянства основы 
городской культуры, показать 
на своем примере, что значит 
жить достойно — во благо себе 
и другим.

Участники рабочей поездки в город Асино 

ИСТОРИЯ АСИНО
Город Асино возник как пе-
реселенческий крестьянский 
поселок в конце XIX века и 
первоначально назывался 
«поселок Ксеньевский» или 
«Ксеньевка» по имени се-
стры императора Николая II 
— Ксении. Поселок пережил 
тяготы первой Мировой и 
гражданской войн, был цен-
тром партизанского движе-
ния. Новый виток его разви-
тия связан со строительством 
лесопромышленного ком-
бината и железной дороги. 

В 1933 году поселок был пе-
реименован в Асино по на-
званию железнодорожной 
станции. А статус города он 
получил в 1952 году. Сегодня 
Асино и Асиновский район 
широко известны России и 
миру своими изделиями из 
бересты, этот промысел — их 
визитная карточка. В целях 
сохранения, восстановле-
ния и развития локальных 
традиций художественной 
обработки бересты здесь 
проводится фестиваль декора-
тивно-прикладного искусства 
«Золотая береста». Мастера 
не только сохраняют народ-
ные традиции художествен-
ной обработки бересты, но и 
демонстрируют оригиналь-
ные авторские решения и 
многочисленные сувениры.

Источник: chemodanus.ru

РОДНОЕ БЛЮДЕЧКО  
С ОТКОЛОТЫМ КРАЕШКОМ
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В наши дни, как и сто лет на-
зад, вопросы комфортного 
проживания людей, разви-

тия современной инфраструк-
туры российских городов и сел 
остаются в числе актуальных.   

 Серьезный шаг в этом на-
правлении руководство страны 
сделало в прошлом году: была 
принята и начала внедряться 
приоритетная программа «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», обозначившая 
основные направления пред-
принимаемых в ближайшем бу-
дущем действий. Конечно, еще 
рано говорить о результатах но-
вовведений в целом. Но первые 
ростки уже стали заметны. 

В 2018 году эта програм-
ма «зашла» на четыре асинов-
ские площадки, две из которых 
—дворовые территории и две 
общественные.

— По результатам голосова-
ния местные жители опреде-
лили для благоустройства при-
вокзальную площадь и детскую 
площадку на улице Советской, — 
рассказывает глава Асиновского 
поселения Андрей Григорьевич 
Костенков. — Если точнее, то 
на  детской площадке мы про-
водили дообустройство: устано-

вили урны, лавочки, биотуалет 
и ограждение, провели озелене-
ние. Также здесь появились до-
полнительные тротуары и места 
для отдыха. 

На территории привокзаль-
ной площади участники по-
ездки увидели отреставриро-
ванный памятник партизанам 
и  жертвам гражданской войны, 
новые фонари, урны и свежую 
брусчатку вблизи монумента.

Если говорить о дворовых 
территориях, то их благоустрой-
ство выполнялось в два этапа 
с  позапрошлого года. Сегодня 
они представляют собой совре-
менные и аккуратные простран-
ства со всеми полагающимися 
удобствами для разновозраст-
ных домочадцев.

— Всего по федеральному 
проекту в этом году мы получи-
ли 6,6 млн рублей, — продолжает 
разговор Андрей Григорьевич, — 
Были, конечно, некоторые про-
блемные моменты, например, 
с доставкой МАФов (малых ар-
хитектурных форм). Заводов 
по их производству мало, за-
казов много, пришлось ждать. 
Ограждение памятника на при-
вокзальной площади осталось 
старое -  с советских времен. 

Областной комитет по охране 
объектов культурного наследия 
не согласовал его замену, так как 
на этом месте братская могила 
партизан, погибших в 1919 году. 
Но в целом мы довольны и люди 
тоже довольны. 

Также в рамках программы 
«Комфортная среда» в прошлом 
году асиновцы реанимировали 
хоккейный корт на улице Стан-
ционная, только строительство 
раздевалки профинансировано 
из местного бюджета. 

Спортивное сооружение, 
где сейчас тренируется более 
100 детей, вверено тренеру Сер-
гею Владимировичу Коршуно-
ву, который и сам когда-то на-

По результатам реа-
лизации программы 
областная комиссия 
отнесла Асино к зе-
леной зоне, наряду 

с еще шестью муни-
ципалитетами, где 
количество претен-
зий к качеству работ 

было минимально

КОМФОРТНАЯ СРЕДА – В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ

ПАМЯТНИК ПАРТИЗАНАМ,  
ПОДПОЛЬЩИКАМ  
И ЖЕРТВАМ БЕЛОГО ТЕРРОРА 

Весной 1919 года крестьяне села 
Ново-Кусково организовали восстание 
против белогвардейцев. 
Партизанский отряд был выдан 
томскому карательному отряду, и все 
участники восстания и подозреваемые 
в сочувствии Советской власти были 
казнены. 
Памятник, посвященный этому собы-
тию, изображает старого партизана 
и молодого красноармейца. Рядом 
с памятником установлена мемори-
альная плита, на которой высечены 
фамилии земляков. На постаменте 
надпись:  «Вечная слава партизанам 
Гражданской войны».
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чинал именно с этого катка. 
Вернее, с того, который был 
здесь прежде: в девяностые, 
когда все пришло в упадок, 
его перестали заливать и от-
ключили здесь освещение.

— В нашем городе многие 
виды спорта успешно раз-
виваются, а вот хоккей был 
незаслуженно забыт, — по-
ясняет заместитель главы 
района по социальной поли-
тике Ольга Валерьевна Булы-
гина, которую мы случайно 
встретили здесь с внуком. — 
Поэтому и возродить этот ка-
ток мы хотели давно. Сегодня 
дважды в неделю из  Томска 
приезжают тренеры и зани-

маются с детьми, занятия 
со  старшими ребятами ве-
дет Сергей Владимирович. 
Теперь главная задача — до-
биться того, чтобы все наши 
старания не прошли даром.

Торжественное открытие катка 
на улице Станционной состоя-

лось 7 декабря 2017 года

После ремонта эта площад-
ка может использоваться не 

только в зимний сезон, но и ле-
том: для катания на роликах 

и скейтах.

ФИЗКУЛЬТ – ПРИВЕТ! ФИЗКУЛЬТ – УРА!

Подробно о спортивной 
жизни города главам 
райцентров расска-

зал директор Детско-юноше-
ской спортивной школы №2 
Виктор Викторович Казарин, 
кстати, в прошлом – тоже  
глава поселения. 

Он, понимая, что в боль-
шей степени интересует му-
ниципальных управленцев, 
дал весь расклад по содер-
жанию городского бассейна 
«Дельфин» и лыжной базы.

Всего здесь 495 детей, 
275  из них занимаются пла-
ванием, остальные лыжны-
ми гонками. Работают с ре-
бятами 9   тренеров: пятеро 
пловцов и четыре лыжника. 
Также есть тренеры-совме-
стители по лыжным гонкам 
в  Батурино, Новониколаевке 
и Минаевке. 

За счет оказания платных 
услуг спортивная школа за-
рабатывает около 2,2 млн ру-
блей в год, 80% из них — за 
счет бассейна. Эти средства 
идут на стимулирование 
персонала, укрепление мате-

риально-технической базы 
и на частичную оплату ком-
мунальных услуг — общая 
сумма расходов на электро- 
и теплоснабжение объектов 
составляет около 3,5 млн ру-
блей. Конечно, приходится 
экономить: сократили сторо-
жей и перешли на вневедом-
ственную охрану, сократили 
гардеробщиков и препода-
ватели следят за порядком 
сами.

— У нас коллектив энтузи-
астов и единомышленников, 
и мы во многом стараем-
ся обходиться своими сила-
ми, — подытоживает Виктор 
Викторович. — Всем коллек-
тивом ежемесячно выходим 
на уборку, когда у нас сани-
тарная пятница. Следим за 
благоустройством прилегаю-
щей территории. Вот в октя-
бре старшие ребята со своим 
тренером-преподавателем 
Нестеровой Аленой Вячес-
лавовной перед трениров-
кой пошли и заложили ал-
лею, посадили 15 голубых 
елей — символ благополучия 
и достатка.

25-метровый бассейн «Дельфин» функционирует 
с августа 2014 года.  Помимо основной площади, 

занятой бассейном, здесь также имеется спортив-
ный зал  для игровых видов спорта  

и сауна на 5 человек
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ЧТО БЫВАЕТ С ТРУБАМИ В ВОЗРАСТЕ ХРИСТА

Судя по тому, что вода 
в  «Дельфине» полностью 
сливается только два раза 

в год, серьезных вопросов к ка-
честву воды здесь не возникает. 
Очистку проводит ООО «Аси-
новская водяная компания» 
на Орловском водозаборе.

— Раньше здесь рядом была 
деревня Орловка, от того и на-
звание объекта, — встречает 
делегацию Совета заместитель 
директора ООО «Асиновская 
водяная компания» Владимир 
Петрович Юдин, —  находится 
он в  пяти километрах с южной 
стороны города и рассчитан на 
суточную подачу воды до 12 ты-
сяч кубов. Но лицензия у нас 
на 5,5 тысяч, потому как городу 
сейчас больше и не требуется. 
Абонентских договоров заклю-
чено около 16 тысяч, но это не 
включая водоразборные колон-
ки, которых осталось в пределах 
125. Мы все же стараемся их де-
монтировать и проводить лю-
дям воду в дома. 

Запасы подземной воды здесь 
были разведаны еще в 60-ые 
годы, а сам водозабор построен 
в 1985 году. Сегодня он включа-
ет 20 скважин, расположенных 
вдоль речки Итатки. От первой 
до последней скважины — око-
ло двух километров. Чтобы они 
не заиливались, работа ведет-

ся в режиме очередности: пол-
месяца одни, через полмесяца 
другие. 

Начиная с 2014 года, на  во-
дозаборе планомерно ведется 
реконструкция и он постепен-
но «обрастает» современными 
технологиями. Поставили но-
вые насосы GRUNDFOS по 150 
кубов, благодаря встроенным 
частотным преобразователям, 
они срабатывают автоматиче-
ски в  зависимости от разбора 
воды и давления. Также полно-
стью заменили трубы перво-
го подъема: вместо чугунных 
и стальных труб «в одну нитку» 
проложили полиэтилен «в две 
нитки». Теперь потери сократи-
лись до 20%. 

— Раньше мы только успевали 
копать и чинить их, — делится 
Владимир Петрович, — Сейчас 

полиэтилен, от 2-соток до 4-со-
ток. Прекрасно! Ну, представь-
те: 85 год, трубе 33 года. Сталь 
столько не держится.

— Главе города сегодня со-
всем непросто решать вопро-
сы благоустройства и ЖКХ, 
— прокомментировал глава 
Асиновского района Николай 
Александрович Данильчук при 
встрече с гостями. — Я считаю, 
что, по  мере своих возможно-
стей, городская администрация 
справляется. У нас есть истори-
ческие и  географические осо-
бенности, которым мы пока не 
в силах противостоять. Напри-
мер, под номером один — водо-
отведение. Люди после дождя 
хотят ходить по сухим и чистым 
улицам. А вот градоустройство 
пока этого не  позволяет. Ког-
да-то наш земляк-архитектор 
дал Асино хорошее сравнение: 
«блюдечко с отколотым краеш-
ком». И оно верно. Город нахо-
дится в низине и строился так, 
чтобы функционировал ЛПК. 
Железная дорога, автомаги-
страль, подстанция и  водные 
пути — все для того, чтобы за-
возить и вывозить лес. И посте-
пенно мы сами себя обрекли 
на  то, что весной-осенью или 
просто при большом количестве 
осадков мы все «плаваем».

Участники поездки также по-
бывали на одной из городских 
котельных, которую обслуживает 
муниципальное предприятие АГП 
«Энергия-Т1». 

Кроме него услуги по теплоснаб-
жению здесь оказывают еще три 
организации. 

Все котельные на угольном топли-
ве, суточный расход которого на 
все Асино составляет до 200 тонн. 

Городская система водоочистки
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ЧЕМ ЗАПОЛНИТЬ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?

Согласитесь, что представ-
ление о комфорте у всех 
людей неодинаково. Ког-

да об этом заходит речь, у ко-
го-то всплывают картинки соб-
ственного дома, где сухо, тепло 
и из крана течет чистая вода. 
Для кого-то воображение нари-
сует уютный дворик, городские 
парки и скверы. А для некото-
рых людей ощущение комфорта 
связано с тем, как они проводят 
свое свободное время, как реа-
лизуют себя.

— В Асино сильно начало раз-
виваться ветеранское движение, 
— рассказывает глава поселения. 
—  Они будоражат народ, подни-
мают на что-то доброе. С их уча-
стием проводятся различные 
акции, субботники, спортивные 
и творческие мероприятия. Ну, 
соответственно, и мы им помо-
гаем. На 2019-2021 годы у нас 
утверждено 11 муниципальных 
программ, в том числе и «Про-
грамма поддержки ветеранской 
организации города Асино».

На радость творческих натур 
в прошлом году свои двери рас-
пахнул новый Центр культур-
ного развития. На первом его 
этаже разместились кинозал на 
120 посадочных мест с возмож-
ностью показа 3D-фильмов и 
выставочно-танцевальный зал. 

На  втором — помещения для 
занятий в творческих клубах, 
в том числе зал для хореографии 
и конференц-зал.

— Все экскурсии мы проводим 
бесплатно, — встречает гостей 
методист центра Анна Ансовна 
Ткачук. —  Ежемесячно у нас бы-
вает до трех разных выставок. 
А всего за этот год их прошло 
17. Работаем с домом искусств 
города Томска, ДК «Авангард», 
Томским художественным му-
зеем.  И, конечно, непосред-
ственно с художниками и масте-
рами декоративно-прикладного 
искусства, как Томска, так и Аси-
новского района.

По словам Анны Ансовны, 
асиновцы интересуются… На-
пример, первая выставка, ор-
ганизованная совместно с том-

ским художественным музеем, 
прошла просто на ура — ее посе-
тило более трех тысяч человек.

Высокие потолки и прекрас-
ная акустика позволили допол-
нительно организовать здесь 
литературную гостиную. Теле-
визор и видеоаппаратура ис-
пользуется также для лектория. 
Занятия проводятся по заказам. 
Пользуются спросом лекции по 
истории города Асино, о собы-
тиях, связанных с революцией 
и  гражданской войной, о лесо-
добывающей отрасли, о жизни 
людей в годы Великой отече-
ственной войны.

Делегации Совета удалось  
посетить ЗАО «РОСКИТИНВЕСТ»

Это крупнейший инвестиционный 
проект по глубокой переработке 
древесины на базе современно-
го комплекса лесопромышленных 
производств:
- завод лесопиления с выработкой 
450 тыс. куб.м./год
- завод шпона – 200 тыс.куб.м./год
- завод ДСП – 200 тыс.куб.м./год
- завод МДФ – 200 тыс.куб.м./год
- завод OSB – 200 тыс.куб.м./год

— Действительно, 
история города Асино 
богата и своеобразна, 

— сказал глава рай-
она. — И я убежден, 
что историю любого 
населенного пункта 
делают люди. Очень 

многие вещи, которые 
составляют историю 
нашего города, соз-

даны исключительно 
по инициативе людей. 

Выставка рукоделия  
в  Центре культурного развития
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЛИКБЕЗ
Дайджест мероприятий Совета муниципальных образований

26 сентября 
Семинар:
Исполнение требований 
законодательства в сфере  
градостроительной деятельности

28 сентября
Семинар:
Изменения законодательства  
о контрактной системе

5 октября

8 октября
День консультаций:
Изменения законодательства в части  
обеспечения жилыми помещениями  
детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей

26 октября
Семинар:  
Оценка регулирующего воздей-
ствия НПА в органах местного 
самоуправления Томской области

23 октября
Круглый стол:
Актуальные вопросы  
исполнения  
налогового законодательства

Круглый стол:
Защита прав и законных интересов  
совершеннолетних недееспособных  
и ограниченно дееспособных граждан

31 октября
Круглый стол по вопросам безопасности

РАЗУМНОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
«Круглый стол», посвященный деятельности по защите прав 
и законных интересов совершеннолетних недееспособных и 
ограниченно дееспособных граждан, организован Советом 
муниципальных образований совместно с Департаментом 
социальной защиты населения Томской области. 

Напомним, соответству-
ющие государственные 
полномочия переданы 

на уровень органов местного са-
моуправления Законом Томской 
области от 28.12.2007 № 298 -ОЗ, 
а в начале года по инициативе 
Совета изменена методика опре-
деления численности сотрудни-
ков муниципалитетов, занима-
ющихся данными вопросами. 
В  результате с 1 января 2019 
года их численность возрастет с 
7 до 21,7 ставки, а размер соот-
ветствующей субвенции увели-
чится на 14,1 млн рублей.

В ходе отработки данной за-
конодательной инициативы 
стало понятно, что многие ре-
гламентные процедуры вызы-
вают определенные сложности 
и также нуждаются в корректи-
ровке.  Например, в части испол-
нения органом опеки и попе-
чительства функций законного 

представителя недееспособных 
граждан, находящихся на ле-
чении в Томской клинической 
психиатрической больнице, в 
том числе порядка распоряже-
ния доходами этих граждан с 
целью обеспечения их необхо-
димыми товарами, средствами 
личной гигиены, продуктами 
дополнительного питания и так 
далее. Также не определено, на 
орган опеки какой территории 
возлагаются соответствующие 
обязанности: по месту регистра-
ции недееспособного граждани-
на либо по месту фактического 
его нахождения.

По итогам оживленного 
и  обстоятельного обсуждения 
участники «круглого стола» до-
говорились действовать в по-
ступательном режиме. И для на-
чала Департамент социальной 
защиты населения Томской об-
ласти взял на себя подготовку:

Ведущие «круглого стола» — представители Департамента социальной защиты 
населения Томской области
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9 ноября 
Круглый стол:  

Проведение кадастро-
вой оценки объектов капи-

тального строительства

14 ноября
День консультаций:  

Исполнение законодатель-
ства о персональных данных

15 ноября
Семинар:  

Исполнение законодатель-
ства в сфере градострои-

тельной деятельности

21 ноября
Семинар:  

Актуальные вопросы бухгал-
терского (бюджетного) уче-

та в государственных(муни-
ципальных) учреждениях

23 ноября
Семинар:  

Организация делопроизводства. 
Работа с обращениями граждан

14 декабря
Заседание Консультативно-

го совета в сфере закупок

 регламента межведом-
ственного взаимодействия в ча-
сти защиты прав и законных 
интересов совершеннолетних 
недееспособных и ограниченно 
дееспособных граждан;

 инициатив об исключе-
нии справки Роспотребнадзо-
ра из списка необходимых для 
оформления опеки документов 
и увеличении срока действия 
справки о состоянии здоровья 

гражданина, выразившего же-
лание стать опекуном, с 3 до 6 
месяцев.

Кроме того, решено обратить-
ся за разъяснениями в Минтруд 
РФ о возможности органа опеки 
и попечительства, исполняюще-
го функции опекуна,  распоря-
жаться денежными средствами 
совершеннолетнего недееспо-
собного гражданина.

ЗАКУПКИ  МАЛОГО ОБЪЕМА:  
УДОБНЫЙ МАРКЕТ

В ходе очередной такой 
встречи основной блок по-
вестки касался изменения 

требований в процедуре прове-
дения электронного аукциона, 
вступивших в силу с 1 июля.

 
Второй блок был посвящен 

особенностям закупки жилых 
помещений. Так, например, 
с 1 января 2019 года закупки жи-
лых помещений для детей-си-
рот у физических лиц-собствен-
ников этих жилых помещений, 
в силу изменений законода-
тельства, осуществляются путем 
проведения запроса предло-
жений и запроса предложений 
в электронной форме. 

В этой связи заказчикам ре-
комендуется устанавливать 
следующее требование, предъ-
являемое к  участникам за-
купки: «наличие у  участника 
электронного аукциона права 
собственности на  жилое по-
мещение, предлагаемое для 
приобретения». 

В перечне документов, кото-
рые должны быть представлены 
участниками электронного аук-
циона во второй части заявки, 
также необходимо требовать до-
кумент, подтверждающий право 
собственности участника элек-
тронного аукциона на жилое по-
мещение, предлагаемое им для 
приобретения.

В заключительной части ме-
роприятия представители де-
партамента коснулись вопро-
са автоматизации закупок, 
осуществляемых у единствен-
ного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

В целях обеспечения их глас-
ности и прозрачности в  на-
стоящее время появилась 
возможность использовать ин-
формационный ресурс «Элек-
тронный магазин Томской обла-
сти» (сайт: region70.rts-tender.ru). 
Более того, многие заказчики, 
включая Департамент государ-
ственного заказа Томской обла-

Для многих муниципалов 
стали привычными 
мероприятия, ежеквартально 
организуемые Советом 
совместно с Департаментом 
государственного заказа 
Томской области.

сти, активно его используют при 
закупках «малого объема».

Среди преимуществ Элек-
тронного магазина отмечается:

 упрощение процедуры за-
купки, так как отсутствует не-
обходимость осуществлять по-
иск поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

 экономия денежных 
средств за счет конкурентного 
ценообразования;

 возможность заключе-
ния контракта в электронной 
форме;

  формирование реестра 
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сведений о  контрактах, заключенных с 
единственным поставщиком;

  возможность получения коммер-
ческих предложений в целях обоснова-
ния начальной (максимальной) цены 
контракта;

  отсутствие претензий со сторо-
ны контролирующих органов, так как 
процедура закупки является предельно 
отрытой. 

ДЕЛА НАЛОГОВЫЕ
Актуальные вопросы в сфере налогообложения муниципалы смогли обсудить в ходе «круглого 
стола», организованного Советом совместно с Управлением Федеральной  налоговой службы по 
Томской области.

Разговор коснулся широко-
го круга вопросов: от из-
менений налогового за-

конодательства, вступающих 
в  силу с начала следующего 
года, связанных с плательщи-
ками специальных режимов 
налогообложения и изменени-
ем порядка начисления и упла-
ты НДС, до организации работы 
с  физическими лицами в части 
уплаты имущественных налогов 
и применения хозяйствующими 
субъектами контрольно-кассо-
вой техники нового поколения.

Так, например, спикеры на-
помнили, что гражданам, име-
ющим доступ к «Личному ка-
бинету налогоплательщика» 
налоговые уведомления на бу-
маге с 2016 года не направля-

ются. Однако, судя по обраще-
ниям, по этому поводу вопросы 
еще есть. Если налогоплатель-
щику все же необходимо полу-
чить уведомление на бумажном 
носителе, ему можно обратить-
ся в  любой налоговый орган 
по своему выбору.

Также спикеры пояснили, что 
при отсутствии у физическо-
го лица места жительства (ме-
ста пребывания) на территории 
России и отсутствии в Едином 
государственном реестре на-
логоплательщиков сведений 
об  адресе для направления это-
му лицу документов налого-
вых органов, такие документы  
в силу пункта 5 статьи 31 НК РФ 
направляются по адресу места 
нахождения одного из принад-
лежащих такому физическому 

лицу объектов недвижимого 
имущества (за исключением зе-
мельного участка). Это положе-
ние применяется с 30 августа 
2018 года. 

Главный государственный 
налоговый инспектор отдела 
налогообложения юридических 
лиц УФНС Лучкин Андрей Ан-
дреевич остановился на акту-
альных вопросах применения 
специальных режимов налогоо-
бложения: упрощенной системы 
налогообложения (УСН), еди-
ном налоге на вмененный доход 
(ЕНВД), патентной системе на-
логообложения (ПСН). Он акцен-
тировал внимание на особенно-
стях налогообложения средств, 
выделяемых предпринимате-
лям из бюджета на поддержку 
малого и среднего бизнеса, при 

Инструкции по работе в Электрон-
ном магазине, а также реквизиты 
технической поддержки размеще-

ны на сайте Департамента государ-
ственного заказа Томской области 
по адресу https://dgz.tomsk.gov.ru/

zakupki-malogo-obema

«Круглый стол» по актуальным вопросам исполнения налогового законодательства
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ДЕТИ-СИРОТЫ:  
НОРМА В 25% НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Регулярно Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области встречается на площадке Совета с представителями 
муниципалитетов для того, чтобы обсудить вопросы обеспечения 
жилыми помещениям детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа. 

На очередном Дне кон-
сультаций разговор шел 
об изменениях законо-

дательства, которые нас ожида-
ют с 1 января 2019 года в связи 
с принятием Федерального за-
кона от 29.07.2018 № 267-ФЗ. 
Мы  обратим внимание лишь 
на несколько важных новшеств 
в  данной сфере. 

Прежде всего, на региональ-
ном уровне должен быть опре-
делен порядок контроля за со-
хранностью жилых помещений, 
имеющихся у подопечных детей. 

Это делается для того, что-
бы минимизировать число де-
тей-сирот, которые нуждаются 
в  улучшении жилищных усло-
вий. То  есть, чем лучше будет 
организована работа по контро-
лю за сохранностью имеющихся 
жилых помещений, тем меньше 
будет работы по обеспечению 
жильем детей-сирот. 

Следующий момент, который 
радикально меняется — это фор-
мирование самого списка. По-
рядок его формирования, форма 
заявления, сроки и основания 

принятия решения о включении 
либо об отказе во включении 
в список, а также сроки включе-
ния в список должны быть уста-
новлены Правительством РФ. 

Также федеральный законо-
датель четко определил осно-
вания исключения из списка. 
Теперь таких оснований пять, 
причем собственное желание 
и  письменное заявление 
к  ним не относятся.

Большой ажиотаж 
среди муниципально-
го сообщества вызвали 
изменения, связанные 
с   процентным соотно-
шением количества жи-
лых помещений, которые 
могут быть приобретены 
для детей-сирот в каждом 
конкретном многоквар-
тирном доме. 

Первоначально зако-
нодатель ограничил чис-
ло таких квартир долей 
в 25% и тем самым ли-
шил возможности поку-
пать жилье, например, 
в двухквартирниках.

Но, практически как новогод-
ний подарок, 25 декабря 2018 
года эта норма скорректирована 
и установленное ограничение 
теперь не касается населенных 
пунктов с численностью жи-
телей менее 10 тысяч человек, 
а  также многоквартирных до-
мов, количество квартир в кото-
рых составляет менее десяти.

применении вышеперечислен-
ных спецрежимов.

Главный государственный 
налоговый инспектор отдела 
камерального контроля УФНС 
Сыроватская Тамара Русланов-
на рассказала о вступающих 
в силу с начала 2019 года изме-
нениях налогового законода-
тельства, в соответствии с ко-
торыми сельхозпроизводители, 

ранее уплачивающие единый 
сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН), становятся плательщи-
ками НДС. Она обратила внима-
ние, что данные налогоплатель-
щики должны подготовиться 
к   такому нововведению, ведь 
им придется исполнять все обя-
занности по уплате НДС (в том 
числе выставление счетов-фак-
тур и представление налоговой 
декларации по НДС).

Однако в случаях, предусмо-
тренных статьей 145 Налогового 
кодекса РФ, налогоплательщики 
могут получить освобождение 
от уплаты НДС. Льготой могут 
воспользоваться те сельхозпро-
изводители, у которых выручка 
за 2018 год не превышает 100 
миллионов рублей. Для этого им 
необходимо обратиться в нало-
говую инспекцию с соответству-
ющим заявлением.

Ведущие Дня консультаций по вопросам 
защиты прав  детей-сирот
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КАК АУКНЕТСЯ, 
ТАК И ...
НАПИШЕТСЯ!

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

Каждому руководителю хоть раз 
в жизни приходилось сталкиваться 
с журналистами. Однако далеко не все 
довольны результатами таких встреч 
— то написали не так, то вырезали не то. При этом мало кто задумывался, что как 
аукнется, так и откликнется, и результат интервью напрямую зависит от степени 
подготовленности  не только журналиста, но и самого спикера.  Именно поэтому 
редакция Вестника подобрала серию советов PR-компаний, а также редактора 
сайта «Телекритика» Татьяны Неймаш о том, как сделать общение с журналистом 
продуктивным и получить в итоге публикацию, устраивающую обе стороны, вне 
зависимости от формата издания, будь то телевидение, радио или пресса.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Итак, раздался телефонный звонок. Голос на другом конце провода представился журналистом, жела-
ющим с вами встретиться. Вы, собственно говоря, и не против — даете свое согласие. Но что же даль-
ше? А дальше ваша задача провести определенную подготовительную работу к интервью, которая 
будет включать в себя ряд этапов.

Не поленитесь и прошту-
дируйте несколько выпу-
сков СМИ, сотрудник ко-

торого просит встречи с вами. 
Узнайте, кто его владелец, ка-
кие политические взгляды близ-
ки менеджменту, в каком ключе 
раньше освещалась тема, о ко-
торой вы будете говорить — все 
это застрахует вас от вероятно-
сти стать пешкой в чужой игре 
и  поможет выстроить коммен-
тарий так, чтобы вы не выгляде-
ли предвзятым.

При ознакомлении с дру-
гими материалами опре-
делите, какую отдачу 

они принесли. Если в предыду-
щих выступлениях другие ора-
торы осветили все свои активы 
и  честно рассказывали о пока-
зателях, глупо надеяться, что 
вам удастся отделаться фразами 
типа «мы не готовы раскрыть 
эту информацию». Не готовы 
— подготовьтесь.

Не постесняйтесь переспросить имя самого репортера 
— возьмите его контактные данные и ознакомьтесь кон-
кретно с его работами. Так вы определите степень его 

компетентности и способность придерживаться этических пра-
вил. После этого можно решать, каким будет разговор: корот-
кий диалог с основными месседжами или длинная беседа рав-
ных специалистов.

Соберите информацию 
на других участников 
встречи, если они будут. 

Это нужно для того, чтобы чув-
ствовать себя уверенно с незна-
комыми людьми, знать, чего 
от них ожидать. 

Запросите список вопро-
сов, интересующих ме-
диа, и подумайте о тех во-

просах, которые вам, вероятнее 
всего, зададут дополнительно. 
Прорепетируйте ответы перед 
камерой телефона или зерка-
лом, записывая себя на  дик-
тофон. Анализ записи выявит, 
насколько вы логичны, не  рас-
текаетесь ли мыслью по  дре-
ву, звучит ли голос достаточно 
уверенно и спокойно, создавая 
у журналиста доверие к вашему 
мнению.
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Уточните, не нужно ли выслать журналисту подборку 
ранее опубликованных материалов по теме, справку 
о компании (историческая справка, биографии спике-

ров, описание проектов и деятельности), найдите сведения, 
которые могут быть интересны для интервью. Также было бы 
неплохо выслать FAQ (часто задаваемые вопросы), если тако-
вые имеются, и ответы к ним.

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

Получив вопросы заранее, приготовьте не только отве-
ты на них, но и добавьте несколько историй, которые 
можно будет связать с ответами. Обычно это пара за-

бавных случаев из обыденной жизни. Конечно, истории долж-
ны содержать то сообщение, которое важно донести до СМИ 
и публики. Рассказывать истории ради самих историй — нон-
сенс. Важно, чтобы истории были краткими, понятными, од-
нозначно трактуемыми, но в то же время емкими и яркими.

Если журналист оставил за вами 
выбор места встречи, отнеситесь 
к этому с полной серьезностью. 

Узнайте заранее, понадобятся ли от вас фотографии, 
приедет ли фотограф или нужно прислать свой сни-
мок. Радиопрограммы в наше время тоже часто сопро-

вождаются видеотрансляцией в интернет, поэтому позаботь-
тесь о своем презентабельном виде.  

 В одежде избегайте черного, 
белого, красного (камера «плы-
вет», искажаются цвета), флуорес-
центных цветов, мелких узоров 
(«стробит»).

 Перламутровые и яркие оттенки 
в макияже будут выглядеть вуль-
гарно.  А не припудренное тальком 
или пудрой лицо под софитом за-
блестит, поэтому не стоит отказы-
ваться от грима.

 Позаботьтесь о маникюре, опе-
раторы любят снимать для переби-
вочных планов руки. 

 Имейте в виду, что камера при-
бавляет как минимум 5 кг.

 Прорепетируйте уверенную позу: 
прямая, но не армейская, осанка, 
руки на виду, легкий наклон в сто-
рону собеседника. Не нужно отки-
дываться на спинку стула («барская 
поза»), скрещивать руки на груди 
(закрытость), касаться руками лица 
или шеи (неуверенность, ложь); 
следите, чтобы не начать автома-
тически раскачиваться (это допу-
скают даже опытные журналисты) 
или теребить пальцами какой-то 
предмет.

Место имеет особое зна-
чение для телесинхрона. 
Снимаясь в нем, вы прода-
ете себя как специалиста.  

Стандартный кабинет или рабочее 
место — классика, но скучно. В по-
левых условиях производства — 
интереснее, но нужно не перебор-
щить и прислушиваться к голосу 
разума: директор птицефабрики 
может вещать о перспективах 
отрасли на фоне цыплят, только 
если он действительно уверенно 
чувствует себя там, а не строит 
потемкинские деревни. Улица, 
главный вход вашей организации 
на заднем плане — нейтрально, 
но может быть тяжело сосредото-
читься. Если у вас мало опыта в 
публичных выступлениях, сни-
майтесь там, где чувствуете себя 
наиболее уверенно.

Беседа, которая жур-
налистом текстового 
СМИ документируется 
только на диктофон, 
может проходить в лю-

бом тихом месте. Имейте в виду, 
что лайфстайл-издание может 
обрадовать вас подписью «Сидя 
в фешенебельном ресторане А, 
господин В, окликнув официанта 
по имени, заказал для нас трюфе-
ля» — не шикуйте перед журнали-
стами, если вы не звезда шоу-биз-
неса. Кстати, платить за кофе 
обычно приходится именно герою 
интервью.

ДЕНЬ Х 
Настал день долгожданного интервью и вы встречаетесь с журна-
листом лицом к лицу. Кажется, вы во всеоружии, но не тут-то было. 
Есть несколько правил, о которых нельзя забывать во время самого 
интервью.

Старайтесь говорить короткими предложениями. Жур-
налист все равно вычеркнет потом всю воду, которую 
вы налили. Но вот не упустит ли он с этой водой важ-

ные моменты ответа? Может.  И легко! Поэтому не растяги-
вайте без нужды ваши ответы. Компетентность не в том, что-
бы говорить длинно, а в том, чтобы говорить понятно.

МЕСТО ВСТРЕЧИ  
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Обратите внимание, что телевидение предъявляет 
особые требования к внешнему виду выступающих:
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Контролируйте себя. Ге-
рои интервью допуска-
ют две ошибки самокон-

троля: теряют счет времени 
и  забывают, с кем они говорят. 
Относительно времени мож-
но посоветовать записывать на 
диктофон по несколько пред-
ложений и прикидывать, сколь-
ко это секунд. По поводу второй 
ошибки — опытные журналисты 
умеют раскрутить собеседника 
и поймать его за язык в главном. 
Будьте осторожны и помните: 
журналист — это не ваш друг (за 
исключением тех случаев, когда 
он действительно ваш друг и со-
гласится вырезать выболтанное 
вами лишнее).

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

Не пытайтесь рассказать 
журналисту все, что вы 
знаете по теме. Конеч-

но, вы как ньюсмейкер глубоко 
в нее погружены, но если вы все 
это вывалите на журналиста, он 
просто захлебнется в этом из-
бытке информации и в итоге 
выхватит из него совсем не то, 
что вам бы хотелось, а то, что 
понял или запомнил. Держите 
фокус на главной теме беседы 
и  на своих ключевых сообще-
ниях. Не позволяйте себе отвле-
каться и делать обширные ли-
рические отступления.

 Чтобы ни-
чего не упустить 
во время интер-
вью, нет необходи-
мости конспектиро-
вать все мысли на бумаге. 
Достаточно создать мыслитель-
ную карту, в которой будут отра-
жены основные тезисы и факты.

Они могут быть нарисованы ассо-
циативными знаками (например, 
вы говорите про увеличение про-
даж в последнем квартале, ставите 
стрелку вверх VI 50%),  либо про-
писаны 2-3 словами.

Также есть специфические особенности поведения спикера 
в зависимости от того, для какого формата издания дается 
интервью. Телевидение и радио предъявляют свои требова-

ния к спикерам во время записи, которые необходимо учитывать. 

 Если у вас выступление 
на телевидении, очень 
важно приехать в сту-
дию заранее, чтобы без 

спешки получить пропуск, подгото-
виться к эфиру. Помните о пробках: 
если опоздаете на прямой эфир, 
программу начнут без вас.

 Не забывайте о правилах пове-
дения в студии. Помимо ведущего 
и гостя там могут находиться еще 
несколько человек, которые выпол-
няют свою работу: режиссер, опера-
торы, гример. Важно не обращать 
внимания на их действия, сосредо-
точиться на ведущем, вести диалог 
с ним, не смотреть в камеру (если об 
этом не попросили).

 При интервью на радио 
держитесь на расстоянии 
10-15 см от микрофона 
(при наличии звукоре-

жиссера это проконтролируют), поста-
райтесь не крутить головой, обраща-
ясь к собеседникам – так вы «теряете» 
микрофон.

 Следить за временем – задача веду-
щего, но старайтесь не начинать новую 
тему за минуту до завершения сегмента.

 Некоторые столы могут превращаться 
в барабаны, которые будут отзываться 
на малейший стук ваших пальцев. Стол 
можно использовать только для того, 
чтобы класть на него листки с запися-
ми, причем если вы будете перемещать 
их по поверхности абсолютно бесшумно. 

МАЛЕНЬКИЕ 
ХИТРОСТИ

 OFF THE RECORD Этические 
нормы бывает, прихрамывают. 
Поэтому лучше всегда настраи-
ваться на то, что камеру на самом 
деле не выключали, и все, что вы 
скажете, может быть использовано 
против вас. 

 Если вам задали закрытый 
вопрос, не поддавайтесь желанию 
ответить «Да» или «Нет». Обоснуй-
те свою точку зрения. Иначе ваше 
согласие или несогласие, потом 
может быть притянуто к совер-
шенно иной точке зрения.

 По возможности записывайте 
интервью на диктофон и храни-
те потом записи в архиве. При-
годиться они могут очень скоро 
— при согласовании материала. 
Кроме того, если у журналиста 
что-то случится с диктофоном, 
запись пропадет или часть интер-
вью будет не слышна, можно будет 
предложить ему вашу аудиозапись 
встречи.

 Если во время радиопереда-
чи вам захочется кашлянуть, не 
нужно терпеть сдерживая слезы. 
Просто отвернитесь от микрофо-
на и заглушите звук, кашлянув в 
сгиб локтя. Можно поинтересо-
ваться заранее, есть ли у микро-
фона «кнопка прокашливания», 
которую вы можете нажать, чтобы 
убрать звук.

ПОСТСКРИПТУМ

Интервью позади, все вроде бы 
прошло хорошо, но иногда и в 
этом случае может остаться чув-
ство разочарования. Чтобы это-
го не произошло помните, что 
журналисты никогда не исполь-
зуют весь объем полученной ин-
формации — в лучшем случае 
30-40%. 

О телесинхроне нужно знать, 
что он идеальный — хрономе-
тражем 30 секунд, и редко кому 

в эфире дают говорить больше 
минуты.

И напоследок очень важное 
замечание — редакция всегда 
оставляет за собой право публи-
кации интервью и оно может 
вовсе не увидеть свет. В этом 
случае не стоит сильно расстра-
иваться, возможно материал 
просто не успели подготовить и 
он выйдет в следующем номере. 
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По словам самой Елены 
Анатольевны, у истоков 
зарождения идеи разви-

тия туризма в районе стояла не-
большая группа инициативных 
людей, единомышленников. 
И  на тот момент очень многим 
эта идея казалась утопической, 
а успех призрачным. Но энту-
зиасты «туристического движе-
ния», включая нашу героиню, 
никогда не сомневались в том, 
что делают. Может быть в силу 
характера, а  может просто из-
за неразрывной связи с родной 
землей, от  любви к родному  
краю и людям, которые здесь 
жили и живут.

«На своей-то земле нам и сте-
ны должны помочь», — как-то 
сказала она в одном из своих 
интервью местной газете.

Да, именно здесь, в Парабе-
ли, Елена Анатольевна родилась 
и выросла в семье служащих. 
Именно здесь первая ее шко-
ла, и первая ячейка комсомола 
— во  время учебы она была се-
кретарем комсомольского ко-
митета. Причем общественную 
работу не бросала и в студен-
честве: поступив после школы 
в Новосибирский институт со-
ветской кооперативной торгов-
ли (ныне Сибирская академия 

торговли) она также была се-
кретарем комитета комсомола 
курса, а затем факультета. В это 
же время успевала заниматься и 
научной работой, участвуя в сту-
денческих кружках на кафедрах 
ВУЗа. Как и все тогдашние сту-
денты работала в стройотряде. 
Что тут скажешь? Активный че-
ловек — активен во всем.

Успешно окончив в 1989 году 
факультет «Экономика торгов-
ли», некоторое время работала 
экономистом на государствен-
ном предприятии, но уже в 93-м 
вернулась в родную Парабель 
и  на протяжении последующих 
восьми лет благополучно зани-
малась предпринимательством, 
пока в 2001 году ее не пригласил 
в команду Николай Васильевич 
Кобелев — на тот момент глава 
Парабельского района. 

Елена Анатольевна сразу была 
назначена первым заместите-
лем главы и в поле ее зрения с тех 
пор находятся вопросы реализа-
ции экономической, финансо-
вой, имущественной, земельной 
и инвестиционной политики.  

Параллельно с работой учи-
лась — окончила Сибирскую ака-
демию государственной службы 
по специализации «финансы и 
кредит».

МЫ МЕЧТАЛИ, ЧТОБЫ ХОДИЛ  
ПАРОХОДИК В НАРЫМ…

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Несмотря на всеобщий скепсис, Парабельский район когда-
то громко заявил о себе, как о территории, обладающей 
большим туристическим потенциалом. И не просчитался! 
Сегодня практически у всех на слуху такие бренды, как Нарым 
исторический и межрегиональный фестиваль «Этюды Севера». 
Без преувеличения можно сказать, что это один из главных 
итогов 11-летней кропотливой работы, как муниципальной 
команды в целом, так и первого заместителя главы района 
Елены Анатольевны Рязановой в частности. Именно она все 
это время курирует данное направление. Поэтому рубрика 
«Ценные кадры» в сегодняшнем номере Вестника заслуженно 
посвящена ей и ее многолетнему делу.

Елена Анатольевна Рязанова, 
первый заместитель главы  

Парабельского района

Магадан, стройотряд НИТРОН
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С одной стороны возникает 
резонный вопрос: где экономи-
ка, а где туризм? Но, с другой 
стороны, сегодня любой глава 
подтвердит, что муниципальная 
экономика – это особая и много-
гранная сфера, это постоянный 
поиск новых возможностей и, 
соответственно, новых идей…

— В полном своем развитии 
туризм, конечно, понятие эко-
номическое. И особенно это ка-
сается таких территорий, как 
Алтай, юг России и других, при-
влекательных для посещения 
регионов. Для нашего района 
туризм, бесспорно, не опреде-
ляет экономику, — размышляет 
Елена Анатольевна. — Но, если 
взглянуть на развитие туризма 
в мировом масштабе, то, к при-
меру, туризм на юге Италии рас-
кручивали 40 лет. А это Адриати-
ческое море, солнце и так далее. 
А мы говорим о Парабельском 
районе с его комарами и мош-
ками, болотами и труднодоступ-
ными территориями. Поэтому, 
пока искать в нашем туризме 
большую доходную составляю-
щую — это значит зарубить дело 
на корню.  

Тем не менее… Елена Анато-
льевна вспоминает, как, разра-
батывая первую районную про-
грамму по развитию туризма, 
мечтали, чтобы «ходил парохо-
дик в Нарым…». И сегодня эта 
мечта осуществилась – уже тре-
тий год здесь курсирует тури-
стический теплоход «Ремикс», 
маршрут которого начинается 
в  Новосибирске и завершает-

ся в  Сургуте с остановками для 
экскурсий в Парабели, Нарыме и 
на горячем источнике «Чистый 
Яр». И если в 2016 году теплоход 
заходил сюда два раза за сезон, 
то в 2018 году – уже шесть. 

Безусловно, нахрапом никто 
не идет. Команда парабельцев  
постепенно шла к намеченным 
целям. Сначала здесь определя-
ли реперные точки роста с пози-
ции туризма, оценивали степень 
их привлекательности с точки 
зрения гостей и рассчитывали 
необходимый для их развития 
объем средств. На втором этапе 
непосредственно формировали 
туристический продукт, вводи-
ли оценочные показатели, та-
кие как число мест в гостиницах 
и  число гостей, посетивших ту-
ристический объект.

— Десять лет назад в райцен-
тре не было ни одной гостини-
цы, кроме муниципальной «Бе-
резка». На сегодняшний день 
в  Парабели семь объектов го-
стиничного типа на 155 мест, 
не  считая частные домовладе-
ния. Это хороший показатель. 
На данный момент такого ко-
личества мест вполне достаточ-
но для удовлетворения запро-
сов всех гостей, кто приезжает 
в наш район на отдых и в коман-
дировки, — продолжает наша 
собеседница.

Массовый наплыв людей, ко-
нечно, связан с «Этюдами Севе-
ра»: если в 2012 году его посе-

тили 1,5 тысяч человек, то уже 
в прошлом году число гостей 
выросло до 6 тысяч человек. 
Мастера и артисты сами звонят 
и интересуются тем, как можно 
приехать и выступить. Геогра-
фия фестиваля расширяется год 
от года.

Большие надежды возлага-
ются на этнографический музей 
селькупской культуры и быта 
под открытым небом «Чумэл 
Чвэч», для развития которого 
привлекаются не только област-
ные, но и федеральные деньги.  

— Этническую селькупскую 
тему в свое время поддержал 
бывший глава района Николай 
Васильевич Кобелев. — ком-
ментирует дальше Елена Ана-
тольевна, — выделил деньги на 
создание методического каби-
нета при отделе культуры, где 
специалисты стали по крупицам 
возрождать и развивать это на-
правление. С приходом на пост 
главы Александра Львовича 
Карлова, он также всегда уделял 
особое внимание этому вопросу. 
Мы видели перспективу, ощу-
щали поддержку и  потому шли 
вперед.  

Стоит сказать, что сегодня 
во всех значимых для района 
проектах, обязательно присут-
ствуют деньги, привлеченные 
по договорам социального пар-
тнерства. Налаживание кон-
структивных отношений с биз-
несом — это еще один большой 
пласт работы, который порой и 
не заметен…

— Предвкушаю ваши скепти-
ческие улыбки: «мол, вам про-

В целом, в Стратегии развития Том-
ской области до 2030 года Пара-
бельский район позиционируется как 
газонефтедобывающий с развитием 
сопутствующих сервисов (транс-
портировка, обслуживание и т.п.). С 
точки развития Северного широтного 
коридора район рассматривается как 
территория,  выполняющая транс-
портно-логистические  функции.  В 
этой связи  получат свое дальнейшее 
развитие такие отрасли экономики 
как лесозаготовка, рыбодобыча.Первая муниципальная программа по разви-

тию туризма в Парабельском районе была 
разработана на 2007- 2012 годы, вторая – на 

2013-2017 годы, третья – до 2020 года

Елена Анатольевна по настоящему преданна 
своему делу, но и без хобби не обходится.   

А хобби — цветы. Кто видел, тот знает, что  
в один сезон в ее палисаднике  можно  

насчитать более сотни композиций,  
в крупных и мелких вазонах…
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На день Ивана Купала в краеведческом музее 
– посиделки в народных костюмах

Парабель всегда была гостеприимна: 
домашний пирог для делегации Совета 

лично от заместителя главы

ЦЕННЫЕ КАДРЫ

Факты

«Чумэл Чвэч» был открыт 2 года 
назад и сегодня здесь представ-
лена реконструкция различных 
селькупских построек, начиная 
с XVII века: установлены хакас-
ская юрта, шорская изба, стойбище 
северных оленей, из Ханты-Ман-
сийска доставлен настоящий чум 
и возле жилищ разбит огород. 
А в укромном уголке леса появи-
лось культовое место селькупов 
– его окружают «умные деревья», 
также воссоздана «охотничья тро-
па». Сюда также отлично вписа-
лась смотровая площадка, которая 
открывает прекрасный вид на 
Оськино озеро и фестивальную 
поляну. В этом году местной адми-
нистрации удалось заасфальтиро-
вать подъездную дорогу, начались 
работы по подведению электроэ-
нергии. Все это позволит развивать 
музей и превратить его в постоян-
но действующий туристический 
объект. 

сто повезло в этом вопросе», 
— смеется Елена Анатольевна. 
— И, отчасти соглашусь. Но, под 
лежачий камень вода не течет 
и  тот, кто ведет подобную ра-
боту, знает, сколько времени 
уходит на переговоры, как вы-
рабатываются условия сотруд-
ничества. И, говоря о социаль-
ном партнерстве, мы не должны 
иметь в виду только крупный 
бизнес, который располагает 
высоким уровнем материаль-
ного развития и корпоративной 
культуры. Возможна реализация 
подобных принципов и на пред-
приятиях малого бизнеса. В та-
ких случаях мы стараемся по-
могать всем, чем можем, так как 
социальное партнерство – по-
нятие обоюдное. Когда-то была 
модная поговорка – «это бизнес 
и ничего личного». Сейчас она 
встречается крайне редко, по-
тому что по  смыслу неверная. 

Человеческие отношения — это 
всегда очень личное. Кем бы мы 
с вами не были, управленцами 
или бизнесменами. И отноше-
ния могут быть взаимовыгод-
ными, если стороны уважают и 
учитывают мнения друг друга. 

Надо сказать, что и сама Еле-
на Анатольевна — человек ко-
манды. Об этом говорят ее кол-
леги, да и по ее собственным 
разговорам чувствуется. 

— У нас ничего бы не сдвину-
лось в туризме и в любых других 
направлениях, если бы мы не 
работали в одной связке. Я хочу 
сказать спасибо главе и коман-
де управленцев района, сель-
ских поселений — при нашей 
совместной сплоченной работе, 
взаимопонимании у нас и полу-
чается двигаться дальше.

Селькупский хореографический коллектив Варг Кара

В декабре 2017 года по результа-
там экспертного отбора межреги-
ональный фестиваль «Этюды Се-
вера» включен в ТОП-200 лучших 
событийных проектов России. 
Ему присвоен статус «Националь-
ное событие года». Это значит, 
что фестивалю на уровне Россий-
ской Федерации уже обеспечи-
вается рекламно-информацион-
ная поддержка, что однозначно 
привлечет в Парабельский район 
дополнительный поток гостей и 
туристов.
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ДОРОГАЯ СОЦИАЛОЧКА
О работе Делового клуба заместителей глав районов  
и городов по социальным вопросам

Во втором полугодии Деловой клуб 
«Социалочка» собирался дважды. Одна из 
встреч состоялась на территории ЗАТО 
Северск, была посвящена изучению опыта 
северских коллег, и об этом — в следующем 
номере «Вестника». Другая же традиционно 
проходила на площадке Совета и о ней мы 
расскажем далее.

С 1 января 2019 года 
меняется методика 
предоставления суб-
сидий местным бюд-

жетам на  обеспечение условий 
для развития физической куль-
туры и массового спорта, по-
этому обо всех нюансах даль-
нейшей работы в данной сфере 
участники клуба попросили рас-
сказать начальника областного 
Департамента по молодежной 
политике, физической культуре 
и спорту Максимова Максима 
Викторовича.

– В рамках действующе-
го закона Томской области  
№ 314-ОЗ от 13 декабря 2006 
года ежегодно предусматрива-
ется финансирование на опла-
ту труда спортинструкторов 
и  приобретение спортинвен-
таря. И  хотя несколько лет на-
зад было его сокращение, в этом 

году кривая пошла вверх и об-
щая сумма на 2019 год составит 
56,6 млн рублей – начал разго-
вор Максим Викторович. 

Он напомнил, что до кон-
ца 2018 года распределение 
указанной субсидии для Том-
ска и Северска проводилось ис-
ходя из  числа официальных 
спортивных площадок, для 
остальных муниципальных об-
разований – исходя из числен-
ности населения.

В настоящее же время в вы-
шеназванный закон внесены 
изменения, и критерий для всех 
муниципалитетов  теперь бу-
дет один – численность граж-
дан, систематически занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом. Прежде всего, это 
связано с тем, что данный по-
казатель является целевым для 

ежегодного статистического 
наблюдения и соответственно 
для оценки эффективности дея-
тельности Губернатора Томской 
области, органов государствен-
ной власти Томской области и 
органов местного самоуправле-
ния, а также целевым показате-
лем для документов программ-
но-целевого планирования.  

– И такой подход, на наш 
взгляд, будет стимулировать му-
ниципальные образования к по-
стоянному поиску наиболее эф-
фективных форм организации 
работы, – продолжил спикер. – 
Сегодня статистика говорит, что 
в Томской области 26% граждан, 
занимающихся физкультурой. 
У нас, конечно, есть небольшой 
резерв из «непосчитанных» лю-
дей, которые, например, само-
стоятельно посещают частные 
спортивные клубы. Но, чтобы 

СПОРТ

Встреча участников Делового клуба на площадке Совета мунииципальных образований
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Группа  
муниципальных  

образований  
Томской области

Численность  
населения в возрасте  
3 - 79 лет в муници-

пальном образовании 

1 группа > 100 тыс. человек

2 группа > 30 тыс. человек

3 группа > 10 тыс. человек

4 группа < 10 тыс. человек

Группа  
муниципальных  

образований Том-
ской области

Доля субсидии для 
группы муниципаль-

ных образований в об-
щем объеме субсидии

1 группа 25 %

2 группа 35 %

3 группа 35 %

4 группа 5 %

Не менее 10% от получаемой субсидии муниципалитеты должны будут 
направить на приобретение спортивного оборудования и инвентаря

Группы муниципальных образований Томской области, между  
которыми распределяется субсидия

до 2024 года выполнить уста-
новленную норму в 55%, нужно 
усердно поработать.

Для обеспечения оптималь-
ной конкуренции между муни-
ципалитетами новая методика 
предполагает их деление на че-
тыре группы – в зависимости от 
численности населения в воз-
расте от 3 до 79 лет, и перерас-

пределение средств субсидии 
уже внутри группы. Причем 
доля от «общего пирога» для ка-
ждой группы также определена: 
от 5% до 35%.

Сегодня есть, конечно, во-
просы относительно методики 
определения объема финанси-
рования в целом. Что если все 
муниципалитеты дружно рва-

нут вперед, а сумма будет все 
та же — 56 млн? Будет ли здесь 
место для стимула? Но все же 
после длительных размышле-
ний участники разговора при-
шли к выводу, что не нужно 
спешить. Нужно пожить в при-
нятых условиях и понаблюдать, 
хотя бы один год.

Небольшой ликбез 
по поводу внедрения 
бережливого управ-

ления муниципальными учреж-
дениями через системы норми-
рования труда и профстандартов 
для участников Делового клуба 
провела Дерябина Елена Влади-
мировна – руководитель ООО 
«Инжиниринговый центр ор-
ганизации и  нормирования 
труда».  

Напомним, что распоря-
жением Правительства РФ 
от  26.11.2012  № 2190-р была 
утверждена Программа поэ-
тапного совершенствования 
системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждениях на 2012-2018 годы. 

Многими, во исполнение 
данного распоряжения, реали-
зован комплекс мероприятий, 
увязывающих вопросы орга-
низации и нормирования тру-
да, оценки и стимулирования 
работников, включая повыше-
ние зарплаты, а также вопросы 
развития кадрового потенциа-
ла с повышением качества услуг 

в социальной сфере. Если тезис-
но, то определились четыре ос-
новных направления работы:

 развитие систем нормиро-
вания труда в бюджетной сфере;

 создание отраслевых систем 
показателей оценки эффектив-
ности деятельности учреждений 
при оказании государственных 
и муниципальных услуг;

 разработка профессиональ-
ных стандартов;

 внедрение эффективных тру-
довых контрактов.

— В свете последних майских 
Указов Президента РФ «О  на-
циональных целях и стратеги-
ческих задачах развития Рос-
сийской Федерации на период 
до 2024 года» все, что мы делали 
раньше в данной области, было 
лишь точкой отсчета. И поэтому 
цель нашей сегодняшней встре-
чи – это еще раз «разложить по 
полочкам» весь этот симбиоз, 
— прокомментировала слушате-
лям Елена Владимировна.

ТРУД

В рамках заседания Делового клуба были 
презентованы туристические маршруты 
Бакчарского и Первомайского районов, 

разработанные в рамках областной 
Программы социального туризма
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Она подробно объяснила, 
как выглядит неэффективная 
система нормирования тру-
да, каким образом  проводить 
ревизию всех функций муни-
ципального учреждения и как 
управлять избыточными и 
дублирующими функциями; 
каким образом определять и 
устранять все виды потерь, 
как проводить оптимизацию 
процедур оказания админи-
стративных услуг и вспомога-
тельных процессов.

Но, пожалуй, самый 
оживленный разго-
вор состоялся по по-
воду правопримене-

ния двух нормативно-правовых 
актов, регулирующих отноше-
ния в сфере профилактики се-
мейного неблагополучия:

— распоряжения Губернатора 
Томской области от 29.12.2008 
N 407-р «О взаимодействии ис-
полнительных органов госу-
дарственной власти Томской 
области с иными органами и ор-
ганизациями по вопросам вы-
явления детей, нуждающих-
ся в государственной защите, 
и устранения причин нарушения 
их прав и законных интересов»;

— порядка признания несо-
вершеннолетних и семей, на-
ходящимися в социально опас-
ном положении, и организации 
с ними профилактической рабо-
ты на территории Томской об-
ласти, утвержденный 21 августа 
2018 года Заместителем  Губер-
натора  Томской области по со-
циальной политике, председа-
телем КДНиЗП Администрации 
Томской области.

Оба этих документа работа-
ют на то, чтобы своевременно 
выявлять детей, нуждающих-
ся в государственной защите, 
устранять причины нарушений 
их прав и вести профилактику 
безнадзорности. 

ДЕТИ

Из презентации 
ООО «Инжиниринговый центр орга-

низации и нормирования труда»  

В целом ситуация в Томской 
области относительно благо-
получная: развивается модель 
профилактики социального си-
ротства, работают кураторы 
случая, действует система се-
мейного устройства сирот и 
сопровождения замещающих 
семей. 

Все эти меры позволяют еже-
годно сохранять родные семьи 
для 1,6 тысяч детей, 90,7% де-
тей-сирот воспитываются в за-
мещающих семьях. 

Но, по отзывам муниципа-
литетов, некоторые положения 
указанных НПА дублируются, 
либо противоречат друг другу, и 

В обсуждении вопроса приняли участие представители Департамента по вопросам семьи и детей Томской области,  
а также Комиссии по делам несовершеннолетних Томской области



33ВЕСТНИК2018, СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

К СЛОВУ

В начале декабря в рам-
ках международной на-
учно-практической кон-
ференции «Преодоление 
социального сиротства: 
реформирование органов 
опеки и попечительства 
в  отношении  несовершен-
нолетних граждан» опыт 
Томской области по  вне-
дрению современных тех-
нологий помощи детям 
«группы риска» получил вы-
сокую оценку экспертов и 
специалистов. 

— Сегодня, 
когда в Рос-
сии объявле-
но Десятиле-
тие детства, 

активно идет 
поиск путей 

формирования 
единой, понятной и про-
зрачной системы защиты 
прав и интересов детей. 
Поэтому огромный интерес 
представляет опыт Том-
ской области, где провели  
системные преобразова-
ния в этой сфере, действу-
ет единый орган власти по 
вопросам семьи и детства, 
глубоко проработаны нор-
мативные документы и 
практики работы специ-
алистов в сфере защиты 
детства. Все это позволи-
ло области добиться впе-
чатляющих результатов, 
которые высоко оцени-
ли эксперты и участники 
конференции, – отметил 
председатель правления 
Национального фонда за-
щиты детей от жестокого 
обращения, член Прави-
тельственной комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав Алек-
сандр Михайлович Спивак.

поэтому существуют трудности 
в  выборе документа, который 
бы служил основанием для на-
чала работы с конкретной семь-
ей, а следовательно в выборе ал-
горитма действий.

Участники встречи рассмо-
трели последовательность при-
менения на практике положе-
ний данных НПА и по итогам 
работы приняли решение о том, 
что необходимо подкорректи-
ровать предусмотренные на 
сегодняшний день критерии 
и показатели, по которым несо-
вершеннолетние и (или) семьи 
могут быть признаны находя-

щимися в социально-опасном 
положении – иначе критерии 
СОП. Именно здесь, по мнению 
заместителей глав по социаль-
ным вопросам, и кроется при-
чина «конфликта» между двумя 
НПА.

В соответствии с данным ре-
шением, Исполнительная ди-
рекция Совета провела соот-
ветствующий мониторинг. 
На  сегодняшний день собраны 
предложения по исключению 
тех или иных критериев СОП или 
изменению их формулировок. 

В рамках заседа-
ния   состоялось из-
брание заместите-

ля  Президента Делового клуба. 
Единогласно им была избрана 
Лоскутова Лариса Анатольевна, 
заместитель главы Администра-
ции ЗАТО Северск по социаль-
ной политике. 

Выбор этот не случаен – Ла-
риса Анатольевна имеет бога-
тый опыт работы в социальной 
сфере. 

 С 1994г. по 1995г. работала 
учителем истории и немецкого 
языка в Подгорнской средней 
школе Чаинского района.

 С 1997г. по 2002г. про-
ходила службу в орга-
нах внутренних дел Ча-
инского РОВД.

 С 2002г. по 2009г. —
начальник архивно-
го отдела, заместитель 
главы администрации 
Чаинского района по 
вопросам экономи-
ческой и социальной 
политики.

 С 2009 г. по 2011г. — 
заместитель директо-
ра по научно-методи-

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Лариса Анатольевна Лоскутова, заместитель главы 
Администрации ЗАТО Северск по социальной политике

ческой работе — заведующая 
учебно-методическим центром 
ОГУ «Социально-реабилита-
ционный центр для несовер-
шеннолетних «Огонек» города 
Томска».

 С марта 2011г. по настоящее 
время – заместитель главы ад-
министрации ЗАТО Северск по 
социальной политике.

Кроме того, в ее «багаже» 
три высших профессиональ-
ных образования по следующим 
специальностям: «История и 
немецкий язык»,  «Юриспруден-
ция», «Финансы и кредит».

ДЕЛОВОЙ КЛУБ 
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— Владимир Иванович, в позапро-
шлом номере «Вестника» мы немно-
го затронули тему антимонопольного 
комплаенса. Теперь нам бы хотелось 
рассказать об этом подробнее и, са-
мое главное, ответить на вопрос: 
«Зачем…?»  

— Мы убеждены, что анти-
монопольный комплаенс дол-
жен сыграть существенную роль 
в улучшении ситуации с соблю-
дением антимонопольного за-
конодательства. Если начинать 
с азов, то он представляет собой 
совокупность правовых и  ор-
ганизационных мер, которые 
направлены на раннее преду-
преждение нарушений. Проще 
говоря, антимонопольный ком-
плаенс — это о том, как постро-
ить деятельность организации, 
чтобы свести к минимуму, а луч-
ше вообще исключить, возмож-
ность нарушения антимоно-
польного законодательства.

Ведь обычно именно ошиб-
ки простых работников, причем 
очень часто совершенные из-за 
незнания основ законодатель-
ства, приводят к тому, что сры-
вается заключение контракта 
на закупку угля, муниципальное 
имущество передается с наруше-
нием закона, а среди зимы выяс-
няется, что контракт, заключен-
ный на очистку улиц от снега, 
подлежит расторжению.

Если мы обратимся к стати-
стике Томского УФАС, то уви-

дим, что, начиная с 2014 года, 
происходило снижение числа 
нарушений антимонопольно-
го законодательства с участием 
органов власти:  в 2014 году их 
было 76, в 2015 – 27, в 2016 – 16. 
Однако в  2017 году произошел 
резкий рост до 84 случаев. При 
этом данные цифры не включа-
ют в  себя информацию по на-
рушениям в  сфере размещения 
заказов и контрактной системы. 
Также начали расти показате-
ли по штрафам, наложенным на 
должностных лиц органов власти 
за нарушение антимонопольно-
го законодательства.  Если в 2016 
году это было 30 тысяч рублей, 
то в 2017 – уже 65 тысяч.

Как видите, наблюда-
ется тревожная дина-
мика. Чтобы ей  проти-
востоять, необходимо 
объединить усилия ан-
тимонопольного органа, 
органов власти региона 
и муниципалитетов.

— Как Вы думаете, почему прои-
зошло резкое увеличение нарушений, 
и каким образом в решении этой про-
блемы может помочь антимонополь-
ный комплаенс?

— Мы это связываем в пер-
вую очередь с низким уровнем 
информированности муници-
пальных служащих о требовани-
ях, которые предъявляются к их 
деятельности со стороны закона 
о защите конкуренции.

Антимонопольный ком-
плаенс, на наш взгляд, позво-
лит муниципалитетам создать 
внутреннюю систему работы, 
при которой непреднамерен-
ное, по  незнанию, совершение 
нарушения будет достаточно 
затруднено. 

Поэтому для его введения Фе-
деральной антимонопольной 
службой уже подготовлены со-
ответствующие методические 
рекомендации. Этот довольно 
обширный документ, как и вся 
нормативная база по реализа-
ции Указа Президента РФ о раз-
витии конкуренции, доступна на 
сайте ФАС России. 

— Предполагается ли создание от-
дельного органа, который будет сле-
дить за работой по внедрению этой 
системы или эта функция будет воз-
ложена на антимонопольные органы?

— Конечно, наше управление 
не будет постоянно контроли-
ровать процесс внедрения анти-
монопольного комплаенса в ка-
ждой местной администрации, 
ведь в первую очередь в этом 
должны быть заинтересованы 
сами служащие.

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ 
КОМПЛАЕНС. ЗАЧЕМ?

 В настоящее время широко обсуждается проект закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите конкуренции» и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, разработанный ФАС России. Данный законопроект вводит понятие 
антимонопольного комплаенса, предусматривает право организаций вводить комплаенс-
системы в свою деятельность, а также предусматривает смягчение административной 
ответственности по ст. 14.31–14.33 КоАП («Недобросовестная конкуренция»), если организация 
внедрила комплаенс до выявления признаков нарушений. О том, каким образом законопроект 
может отразиться на деятельности органов власти — в нашем интервью с руководителем 
Томского УФАС России Владимиром Ивановичем Шевченко.

СТРАНИЦА 
НА САЙТЕ ФАС РФ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПЛАН РАЗВИТИЯ 
КОНКУРЕНЦИИ»
HTTP://PLAN.FAS.GOV.RU
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Если говорить об организа-
ционных вопросах, то на уровне 
Администрации Томской обла-
сти рекомендуется принять от-
дельный правовой акт, которым 
будут установлены общие тре-
бования к  функционированию 
данной системы в регионе, на-
значить конкретный уполномо-
ченный орган или должностное 
лицо, ответственное за внедре-
ние комплаенса, а также утвер-
дить состав Коллегиального ор-
гана, осуществляющего оценку 
эффективности внедрения. 

Аналогично, в каждой мест-
ной администрации будет ре-
комендовано назначить упол-
номоченное подразделение или 
должностное лицо, ответствен-
ное за внедрение антимоно-
польного комплаенса.

— То есть, упомянутый Колле-
гиальный орган достаточно, на Ваш 
взгляд, создать только на уровне об-
ласти? Или в муниципалитетах он так-
же необходим?

— Уточню, что к его функциям 
относятся рассмотрение и оцен-
ка соответствующих планов ме-
роприятий («дорожных карт»), 
а также рассмотрение и утверж-
дение итогового Доклада об ан-
тимонопольном комплаенсе. По-
этому, конечно, создание такого 
органа желательно и в районах, 
однако с небольшой разницей. 

В муниципалитетах его функ-
ции возможно возложить на ко-
ординационные или совещатель-
ные органы в области развития 
малого и среднего предпринима-
тельства, организованные орга-
нами местного самоуправления 
в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и  среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации». Ведь кто, как 
не предприниматели, участву-
ющие в работе таких объедине-
ний, должны ставить оценку де-
ятельности муниципалов. 

— Какие мероприятия желательно 
проводить на муниципальном уровне?

— Все зависит от принятых 
«дорожных карт», наполнением 
которых и должны заниматься 
уполномоченные подразделения 
или должностные лица совмест-
но с представителями бизнеса. 
По сути — это перечень мер, не-
обходимых для устранения при-
чин возникающих нарушений 
в части ограничения конкурен-
ции, а также выявленных рисков 
нарушения антимонопольного 
законодательства. 

Поэтому для начала необхо-
димо провести процедуру их 
оценки. Во-первых, проанализи-
ровать выявленные нарушения 
за предыдущие три года: наличие 
предостережений, предупрежде-
ний, штрафов, жалоб, возбужден-
ных дел. Во-вторых, исследовать 
действующие нормативно-пра-
вовые акты, а также их проекты. 
Сюда также входит проведение 
систематической оценки эффек-
тивности разработанных и реа-
лизуемых мер контроля и другие 
мероприятия, в том числе регу-
лярные проверки для выявления 
остаточных рисков нарушения 
антимонопольного законода-
тельства. Далее проводится ана-
лиз отдельных рисков — по соот-
ношению показателей степени 
риска нарушения антимонополь-
ного законодательства и послед-
ствий этих рисков.

В итоге составляются карты 
рисков и на их основе разраба-
тывается соответствующий план 
мероприятий («дорожная кар-
та»). В нем должны быть указа-
ны наименования мероприятий, 
описание конкретных действий 
и сроки их исполнения, ответ-
ственные должностные лица 
(структурные подразделения) 
и показатели выполнения ме-
роприятий. Важно учитывать, 
что «дорожная карта» по сни-
жению рисков нарушения ан-
тимонопольного законодатель-
ства разрабатывается ежегодно, 
утверждается актом органа вла-
сти после одобрения его Кол-
легиальным органом и разме-
щается на официальном сайте 
органа власти в сети «Интернет». 

Уполномоченное подразделение 
(должностное лицо) на постоян-
ной основе осуществляет мони-
торинг ее исполнения. 

— Как мы поняли, информация об 
утверждении и исполнении «дорож-
ных карт» включается в Доклад об ан-
тимонопольном комплаенсе. 

Да, такой Доклад необходи-
мо делать не реже 1 раза в год 
и представлять его на утверж-
дение Коллегиальному органу, 
то есть предпринимательскому 
сообществу. Согласно методи-
ческих рекомендаций, после его 
утверждения он должен разме-
щаться на официальном сайте и 
направляться в адрес Региональ-
ного уполномоченного органа 
для последующего включения 
информации о мерах по органи-
зации и функционированию ан-
тимонопольного комплаенса ор-
ганов местного самоуправления 
в ежегодный Доклад о состоянии 
и развитии конкурентной среды 
на рынках товаров, работ и услуг 
субъекта Российской Федерации.

— Как вы думаете, нет ли риска, 
что введение комплаенс-системы ста-
нет «головной болью» лишь того ра-
ботника, который несет ответствен-
ность за данное направление?

Думаю, нет. Эти нововведения 
должны отразиться на работе 
всех сотрудников муниципали-
тетов, без исключения. Для этого 
они и разрабатываются. Каждый 
при поступлении на работу в ор-
ган местного самоуправления, 
как минимум, должен быть оз-
накомлен с правовым актом об 
антимонопольном комплаенсе. 
А затем  проходить систематиче-
ское обучение требованиям ан-
тимонопольного законодатель-
ства, обязательные инструктажи. 

В конечном итоге должна 
сформироваться определенная 
правовая культура принятия ре-
шений, когда каждый сотруд-
ник муниципалитета будет при-
нимать решения через призму 
того, как его решение повлияет 
на конкуренцию.
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КАК СТАНОВЯТСЯ 
СУПЕРГЕРОЯМИ
Сегодня очевидно, что добровольческое движение набирает 
все большую и большую популярность. Оно охватывает 
людей разных возрастов: это и дети, и молодежь, 
и так называемые серебряные волонтеры — люди 
старшего возраста. Более 36% россиян имеют опыт 
добровольчества. Завершая цикл публикаций, которые 
были посвящены объявленному в России году добровольца 
(волонтера), редакция «Вестника» немного углубилась 
в организационные вопросы и постаралась разобраться, 
почему людей привлекает эта работа и как в целом 
выглядит путь в волонтерство.

Согласно данным НИУ ВШЭ  на 2017 г.

Томская область не отста-
ет от других российских 
регионов и также активно 

развивается в этом направле-
нии. По данным областного Де-
партамента по молодежной по-
литике, физической культуре и 
спорту, только за этот год у нас 
состоялось более 100 мероприя-
тий по различным областям во-
лонтерской деятельности, а чис-
ло самих волонтеров выросло с 
10 до 15 тысяч человек.

Так, например, в Томске тра-
диционно состоялись такие 
крупные мероприятия как «Эко-
логический марафон» и город-
ской форум «Пространство до-
брой воли», стартовал новый 

сезон проекта «Город добрых 
дел», собравший молодежь для 
реализации общественных про-
ектов и оказания адресной под-
держки нуждающимся. 

Впервые за историю добро-
вольческого движения Томская 
область провела воркшоп «Ла-
боратория добрых дел» в рам-
ках форума молодых ученых 
U-NOVUS 2018. Представители 
волонтерских организаций из 
Омска и Новосибирска, а так-
же Федерального агентства по 
делам молодежи делились с то-
мичами опытом воплощения 
федеральных и региональных 
проектов. В начале декабря на 
площадке научной библиотеки 

им А.С. Пушкина прошел девя-
тый ежегодный региональный 
слет волонтеров, в рамках кото-
рого команды со всех районов 
области проходили тренинги и 
мастер классы, обменивались 
своими наработками.

Просматривая ленты ново-
стей, подборки статей и мате-
риалов о волонтерских буднях, 
непроизвольно начинаешь ду-
мать о том, что все волонтеры – 
настоящие супергерои. Ведь что 
отличает супергероя от обычно-
го человека? Конечно, опреде-
ленные неординарные способ-
ности, которые он использует 
для свершения подвигов во имя 
общего блага. В случае с волон-
терством – это доброе и предан-
ное делу сердце, большой запас 
творчества, терпения и опти-
мизма. И, наверное, самое глав-
ное, что объединяет этих людей 
— счастье, которое они излучают 
от того, чем занимаются.

Вот потому-то интересна 
внутренняя волонтерская кух-
ня… Кто может стать волонте-
ром, и что для этого нужно сде-
лать? Как начать участвовать 
в  проектах или организовывать 
свои? Итак, давайте пойдем по 
порядку.IX Ежегодный областной слет волонтеров

более половины волонтеров 
 –женщины (53%)V

V

V 3/4 волонтеров имеют 
высшее (31%) или начальное 
профессиональное и среднее 
специальное образование (45%)

почти 1/3 волонтеров  
в возрасте от 31 до 45 лет (30%)
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ТЫ ВОЛОНТЕР, А ЭТО ЗНАЧИТ…..  
что не страшны тебе ни горе, ни беда

Координатор проекта  
«Город добрых дел»  
Григорий Усольцев

«Все началось с подготовки ко Дню По-
беды, – вспоминает координатор проекта 
«Город добрых дел» Григорий Усольцев. 
– Тогда в Томске появился волонтерский 
корпус, который помогал ветеранам в ре-
шении каких-то бытовых проблем. Очень 

быстро это переросло в помощь всем нуж-
дающимся пожилым людям и инвалидам. 

Кому-то нужно рамы покрасить, кому-то по-
лочку прибить, кому-то снег у дома убрать. 
То, что сложно сделать старикам, совер-

шенно несложно сделать волонтерам. 
Очень приятно наблюдать, как с каждым 
годом в проект приходят все больше до-

бровольцев – как целыми командами, так и 
индивидуально. Это значит, что с каждым 
сезоном будет реализовываться все боль-

ше и больше добрых дел».

Координатор волонтерского  
отряда ТГПУ «Точка зрения»  

Ангелина Куприц

«Я волонтер, потому что я в этом нашла 
себя. У меня не было в детстве мечты помо-
гать всем людям на земле и дарить только 
радость и счастье. Но в один прекрасный 

момент я захотела сделать что-то хорошее, 
как-то помочь тем, кто нуждается в этом. И 
я создала волонтерский отряд, – делится 

своей историей координатор волонтерско-
го отряда ТГПУ «Точка зрения» Ангелина 
Куприц. – Для каждого волонтерство зна-
чит что-то свое. У всех разные взгляды на 

это, но всех нас объединяет одно – резуль-
тат. Результат, ради которого мы выклады-
ваемся по полной и которому так искренне 
радуемся. Это все делается ради людей, 
улыбок, радостных глаз, ради искреннего 
«спасибо». Благодаря нам, люди начина-
ют верить в добро. А самое главное, люди 

начинают его творить».

Координатор объединения  
волонтеров школы №50 

Ирина Жаркой

«Начинать творить добрые дела и 
развивать активную гражданскую 

позицию нужно с самого детства, – 
считает координатор объединения 
волонтеров Томской школы №50 
Ирина Жаркой. – Ребята активно 

идут в волонтеры, ими движет вну-
треннее желание быть полезными, 

реализовывать себя в общественной 
работе. С нами активно работают 

ребята с 8 по 11 класс, но есть и ше-
стиклассники, которым также хочет-
ся включиться в наше общее дело». 

Для начала предлагаем 
разобраться с определе-
нием добровольцев (во-

лонтеров). Оно довольно точ-
но дано Федеральным законом  
№ 15-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации по вопросам до-
бровольчества (волонтерства)», 
принятом в феврале 2018 года.

Доброволец – физическое лицо, 
осуществляющее в свободное 
от работы (учебы) время добро-
вольную социально-направлен-
ную, общественно-полезную 
деятельность без получения 
денежного или материально-
го вознаграждения (кроме слу-
чаев возможного возмещения 
связанных с осуществлением 
добровольческой деятельности 
затрат).  

Что вдохновляет волонтеров? По данным все-
российского центра изучения 

общественного мнения

37%
Желание почувствовать 

себя нужным

32%
Желание реализовать себя 
и собственные инициативы

48%
Возможность жить 
активной жизнью

Стоит сказать, что раньше поня-
тие «волонтер» использовалось 
только применительно к спор-
тивным событиями, теперь же 
«доброволец» и «волонтер» при-

равниваются друг к другу и от-
носятся ко всем сферам. 

Безусловно, с экономической 
точки зрения эти вещи абсолют-
но невыгодны. Но оказывает-
ся, людьми движут совершенно 
разные мотивы. Одним хочется 
быть нужным, другие приходят 
за общением и новыми знаком-
ствами. Есть те, кому необхо-
димо занять свободное время, 
кто-то находит волонтерство 
отличной площадкой для раз-
вития будущей карьеры, ведь 
зачастую добровольчество дает 
знания и навыки, которые по-
могают развиваться в професси-
ональном плане. А кто-то хочет 
быть сопричастным к чему-то 
большому, значимому и служить 
обществу.
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ШАГ 2
Вступить в добровольческую организацию
После того, как вы выбрали организацию, в которой хо-
тели бы стать волонтером, сосредоточьтесь только на 
ней. Казалось бы, если хочешь совершать добрые и по-
лезные дела, нужно просто взять и сделать. Но, помните, 
одному помочь всем невозможно. Волонтерам не обой-
тись без вступления в добровольческую организацию.

ШАГ 3
Пройти обучение

Ни одна уважающая себя волонтерская организация не 
отправит волонтера на спецзадание, пока не расскажет 
ему, что и как он должен делать. Потому что задача — 
помочь, а не навредить. Поэтому, когда приходит но-
вый человек, ему предлагают пройти специальную об-
разовательную программу. 

После обучения новоиспеченных добровольцев в деле, как пра-
вило, сопровождают более опытные напарники. Но уже с этого мо-
мента человек считается волонтером.

Один в поле не воин?
Работать по одному во-
лонтерам сложнее, не-
жели в команде.

Во-первых, волонтеров, 
которые приходят поодиночке 
зачастую не пустят в учреж-
дения, например в клиники, 
потому что за него некому 
поручиться. Когда есть орга-
низация, то координаторы 
заранее договариваются о 
приходе добровольцев и та-
ких проблем не возникает. 

Также ни для кого не се-
крет, что большее количество 
людей, может реализовывать 
более крупные проекты. Орга-
низация позволяет грамотно 
распределить силы и ресурсы, 
помогает с расходными ма-
териалами и инвентарем. 

Кроме того, она защищает 
и волонтера, и подопечных. 
Создает некоторые правила и 
порядок деятельности добро-
вольцев, оформленных в фор-
ме некого внутреннего доку-
мента, иногда устава. Помогает 
выстроить границы общения 
с подопечными и справляться 
с личными переживаниями.

ПУТЬ В ВОЛОНТЕРСТВО. ШАГ ЗА ШАГОМ

Но одного решения «Я теперь волонтер» — недостаточно, нуж-
но чуточку больше. Разобравшись со своей мотивацией, бу-
дет правильным выстроить алгоритм действий.

ШАГ 1
Узнать о волонтерстве 
Рекомендуется начать с того, чтобы поискать информа-
цию о том, какие существуют волонтерские организа-
ции и чем они занимаются. Так вы сможете определить-
ся, кому из них могли бы быть максимально полезны. 
Желание стать волонтером – это в первую очередь же-
лание помочь кому-то. А помогать лучше там, где вы 
реально умеете что-то делать, хорошо и качественно. 

ШАГ 4 Получить паспорт 

Если вы решили с полной ответственностью подойти к 
добровольческой деятельности, то вам просто не обой-
тись без получения личной книжки (паспорта) волонте-
ра. Это своеобразный аналог трудовой книжки, в которой 
записываются данные о волонтерском стаже, реализо-

ванных проектах, пройденном обучении и дополнительной подго-
товке, а также сведения о поощрениях.

 Паспорт  волонтера, как в бумаж-
ной, так и в электронной форме, 
можно получить после получе-
ния индивидуального иденти-
фикационного номера при ре-
гистрации в ЕИС «Добровольцы 
России». В паспорте отмечаются 
такие виды деятельности как: 
донорство, патриотическая де-
ятельность, социальное волон-

терство, поисковая работа, про-
фессиональное волонтерство 
(предоставление бесплатных ус-
луг по своей специализации, бу-
дущей профессии) и ряд других.

При этом личная книжка не 
просто позволяет фиксировать 
все достижения добровольца, 
но и дает несколько ощутимых 

бонусов. Например, некоторые 
ВУЗы при поступлении добавля-
ют дополнительные баллы. Она 
также пригодится, когда про-
ходит отбор на крупные добро-
вольческие мероприятия с боль-
шим числом желающих принять 
в них участие. Она же служит до-
полнительной рекомендацией 
при трудоустройстве на работу.
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Если говорить о других при-
ятных бонусах от добро-
вольческой деятельности, 

то законом предусматривает-
ся право на возмещение транс-
портных расходов, затрат на 
покупку спецодежды, оборудо-
вания и средств индивидуаль-
ной защиты, а также уплаты 
страховых взносов на добро-
вольное медицинское страхова-
ние, либо на страхование жизни 
или здоровья. Также, в соответ-
ствии с Налоговым кодексом 
РФ, добровольцы освобождают-
ся от подоходного налога, как в 
случае получения выплат в виде 
возмещения, так и в случае по-
лучения доходов в натуральной 
форме.

Кроме того, в прошлом году 
активно развивалась система 
нематериального поощрения 
волонтеров. Лучшие доброволь-
цы, прошедшие федеральный 
отбор, получали возможность 
участвовать от Томской области 
в общероссийских мероприяти-
ях. Более 30 томичей посетили 
форумы «Территория смыслов 
на Клязьме», «Территория ини-
циативной молодежи «Бирюса», 
«Алтай. Точки роста», Всерос-
сийский экологический лагерь. 
Два представителя Томской об-
ласти выиграли право участия 

в качестве волонтеров в сопро-
вождении парада Победы в Мо-
скве и Санкт Петербурге. 

Однако не стоит забывать и 
об определенных обязанностях. 
Например,  согласно тому же 
Закону № 15-ФЗ, добровольцы 
обязаны не разглашать ставшие 
им известными в ходе осущест-
вления волонтерской деятель-
ности сведения, составляющие 
специально охраняемую зако-
ном тайну. Кроме того, обязан-
ности волонтеров могут быть 
определены внутренними доку-
ментами каждой волонтерской 
организации и в заключаемом 
с волонтером договоре. Это мо-
жет быть, например, соблюде-
ние правил и режима работы ор-
ганизации, соблюдение техники 
безопасности при осуществле-
нии своей деятельности и сво-
евременное предупреждение 
координаторов о невозможно-
сти выполнения взятых на себя 
функций.

Важно помнить, что во-
лонтерская деятельность 

всегда добровольная, поэ-
тому к ней не могут быть 
применены положения 
Трудового кодекса РФ.

На заметку ОМСУ
Законом № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам до-
бровольчества (волонтерства)»  
предусмотрены следующие 
полномочия органов местного 
самоуправления в сфере до-
бровольчества (волонтерства):

1. Формирование и осу-
ществление муниципальных 
программ (подпрограмм), 
содержащих мероприятия, 
направленные на поддержку 
добровольчества (волонтер-
ства), с учетом национальных 
и местных социально-эконо-
мических, экологических, куль-
турных и других особенностей.

2. Утверждение порядка 
взаимодействия органов мест-
ного самоуправления, муници-
пальных учреждений с орга-
низаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волон-
терскими) организациями.

3. Оказание поддержки ор-
ганизаторам добровольческой 
(волонтерской) деятельности, 
добровольческим (волонтер-
ским) организациям, в том 
числе в их взаимодействии с 
муниципальными учреждени-
ями и иными организациями, 
социально ориентированным 
некоммерческим организаци-
ям, государственным и му-
ниципальным учреждениям, 
обеспечивающим оказание 
организационной, инфор-
мационной, методической 
и иной поддержки добро-
вольцам (волонтерам), орга-
низаторам добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
и добровольческим (волон-
терским) организациям.

ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ 

В заключении отметим, что 
практически обо всем, что 
происходит в мире волон-

терства, можно узнать в еди-
ной информационной системе 

«Добровольцы России». Там вы 
найдете актуальные новости, 
сведения о добровольцах и до-
бровольческих организациях. 
Через этот ресурс можно озна-

комиться с проектами, реализу-
емыми по всей стране, принять 
в них участие, а также пройти 
онлайн курсы для повышения 
квалификации.
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