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ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ

Первый день Съезда включал шесть дискуссионных площадок, на которых представители муни-
ципалитетов, органов государственной власти, а также общественности обсудили актуальные 
вопросы развития территорий. Среди них – доходы и занятость, ЖКХ и благоустройство, дороги 
и транспорт, образование и медицина, организация отдыха, открытость власти. Итоги обсуж-
дений нашли свое отражение в резолюциях круглых столов, которые, в свою очередь, были озвуче-
ны в ходе пленарного заседания. 

Главное ежегодное собы-
тие в жизни Совета муни-
ципальных образований 
состоялось в этом году в 
новом формате. Впервые 
он прошел в двухдневном 
режиме открытого фору-
ма и завершился подпи-
санием Плана совмест-
ных действий органов 
государственной власти и 
органов местного самоу-
правления Томской обла-
сти на 2016 год.

ДИАЛОГ ВЛАСТИ И 
ОБЩЕСТВА

ДОРОГИ, ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ СВЯЗИ

11 Съезд Совета муниципальных образований Томской области

О результатах одноименного 
круглого стола перед участни-
ками Съезда выступила Ирина 
Дмитриевна Евтушенко – заме-
ститель Председателя Думы го-
рода Томска. 

Красной нитью в ее докладе 
прошла мысль о том, что сегод-
няшний век информационных 
технологий диктует свои пра-
вила коммуникаций. Инфор-
мация передается мгновенно, 
и поэтому внедрение таких со-
временных способов общения, 
как интернет-конференции, 
социальные сети, интерактив-
ные опросы просто жизненная 
необходимость. 

Не выходит из внимания во-
прос о совершенствовании ра-
боты с обращениями граждан. 
Такая форма общения для жи-

Игорь Александрович Кли-
шин – глава Тегульдетского рай-
она докладывал об итогах ра-
боты круглого стола «Дорожная 
деятельность, транспортное об-
служивание населения и разви-
тие услуг связи».

Он начал с того, что выразил 
общую озабоченность глав тер-
риторий по поводу прекраще-
ния функционирования в 2016 
году сотовой связи стандарта 
CDMA-450 (Wellcom), поскольку 
без какой-либо связи остаются 

более 60 населенных пунктов 
Томской области. 

– Для решения данного во-
проса предложено проанали-
зировать возможность обе-
спечения населенных пунктов 
сотовой связью через стацио-
нарные телефонные аппараты 
стандарта GSM, и муниципали-
теты совместно с Департамен-
том транспорта и связи эту ра-
боту уже начали, — завершил 
первый блок своего высту-
пления Игорь Александрович. 

телей региона остается востре-
бованной: только в Админи-
страцию Томской области за 
прошлый год поступило поряд-
ка 8000 обращений. 

– Необходимо системное 
участие руководителей в «пря-

мых линиях», – отметила Ирина 
Дмитриевна. – Диалог власти и 
общества в печатных, электрон-
ных, сетевых средствах массо-
вой информации должен быть 
постоянным и открытым.
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– Также необходимо выйти с 
инициативой по ускорению фе-
дерального проекта об устране-
нии цифрового неравенства. 

Относительно дорожной де-
ятельности было отмечено не-
сколько основных моментов. 
Первое – сохранение дорог. По 
мнению участников круглого 
стола этого можно добиться за 
счет продолжения мероприя-
тий по ограничению движения 
грузовых транспортных средств. 
Второе – электрическое освеще-
ние на автодорогах, позволяю-
щее не только повысить безо-
пасность дорожного движения, 
но и отчасти снизить затраты на 
их содержание. Третье – эффек-

тивное расходование средств 
на ремонт сельских дорог. Здесь 
стоит сказать, что в начале года 
по решению Губернатора Том-
ской области на эти цели из об-
ластного бюджета было выделе-
но 500 миллионов рублей. 

Что касается пассажирских 
перевозок, в основном, речь 
шла об оказании поддержки 
легальным перевозчикам и со-
кращении числа нелегальных. 
Эти меры, безусловно, обеспе-
чат безопасность перевозки 
пассажиров и повысят качество 
сервиса.

Дискуссионные площадки накануне Съезда

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ, ЖКХ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

– Такое внимание к этой 
теме понятно и объяснимо, если 
учесть объем обращений граж-
дан, – начал доклад об итогах 
еще одного круглого стола мэр 
Стрежевого Валерий Михай-
лович Харахорин. – Проблемы 
улучшения условий прожива-
ния, обеспечения жильем, повы-
шения качества коммунальных 
услуг, развития инфраструктуры 
в городах и селах остаются са-
мыми острыми. 

На сегодняшний день обе-
спеченность жильем в Томской 
области остается на уровне 23 
кв.м. на человека (при необхо-
димых 30-ти); семей, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий – 21 тысяча; своей оче-
реди для расселения ждут более 
4 тысяч аварийных и ветхих до-
мов, в которых проживает почти 
40 тысяч человек. 

Поддержав те меры, которые 
сегодня предпринимаются в на-
шем регионе, Валерий Михайло-
вич от лица участников круглого 
стола озвучил ряд предложений 
по совершенствованию при-
нятой политики: говорилось о 
сохранении заданных темпов 
жилищного строительства и 

объемов помощи гражданам по 
действующим жилищным про-
граммам, о продлении действия 
проекта «Социальная ипотека», 
а также о принятии новой реги-
ональной программы по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда.

В целях обеспечения сво-
евременного и качественно-
го ремонта жилья, по мнению 
участников дискуссии, необхо-
дима актуализация програм-
мы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов в части 
конкретизации видов и сроков 
проведения работ. А для обеспе-
чения качества жилищно-ком-
мунальных услуг – ужесточение 
требований к управляющим 
компаниям и продолжение мо-
дернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры.

– Последнее муниципальным 
образованиям самостоятель-
но не осилить, – подчеркнул 
Валерий Михайлович. – Поэ-
тому жизненно важно продол-
жить областную программу 
развития коммунальной ин-
фраструктуры и обеспечить ее 
финансирование.
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Круглый стол по вопросам здравоохранения

Справка
За 2015 год в Томской 
области было введено в 
эксплуатацию 699 тысяч 
квадратных метров жи-
лья. Завершены работы на 
21 объекте дошкольного 
образования. 

За последние восемь лет 
на ликвидацию аварийно-
го жилья направлено 4,2 
млрд. рублей, расселено 335 
аварийных домов площа-
дью 99 тыс. кв.м., в которых 
проживало 7 тысяч человек. 

За период с 2012 по 2015 
год включительно на гази-
фикацию Томской области 
было направлено более 5 
миллиардов рублей, по-
требители вложили в свое 
оборудование еще около 
полумиллиарда.

О работе дискуссионной пло-
щадки, посвященной развитию 
системы здравоохранения, рас-
сказала Татьяна Васильевна Со-
ломатина – генеральный дирек-
тор медицинского объединения 
«Здоровье», депутат Законода-
тельной Думы Томской области. 

Акцент ее выступления, так-
же как и у предыдущих доклад-
чиков, был сделан на тех на-
правлениях, которые требуют 
пристального внимания со сто-
роны региональной власти.

Так, например, в настоящее 
время сохраняются проблемы 
с лекарственным обеспечени-
ем льготных категорий граж-
дан, наблюдается рост цен на 
некоторые лекарственные пре-
параты. Учитывая, что контро-
лировать рыночные отношения 
среди коммерческих структур 
невозможно, участниками кру-
глого стола было предложено 
продолжить работу по дальнему 
развитию сети государственных 
аптек.

Также нашли поддержку еще 
ряд проектов, реализуемых в 
Томской области. Это строи-
тельство и ремонт объектов 
первичной медико-санитарной 

помощи, особенно в новых ми-
крорайонах. Это и введение ме-
дицинских регистратур нового 
формата. 

Особо Татьяна Васильевна 
остановилась на теме кадрово-
го дефицита. По ее словам, не-
смотря на то, что за последние 
несколько лет по программе 
«Земский доктор» в село прие-
хало работать почти 400 врачей 
и медицинских специалистов, 
нехватка фельдшеров и специа-
листов узкого профиля все еще 
есть. Особенно этот вопрос ак-
туален для отдаленных террито-
рий – города Стрежевого, Алек-
сандровского, Каргасокского и 
других районов.

В ходе обсуждения сложи-
лись выводы, что отсутствие в 
муниципальных образовани-
ях строящегося жилья, а также 
свободного благоустроенного 
жилья является решающим ар-
гументом при принятии специ-
алистом решения о переезде в 
сельскую местность. Также не-
маловажно наличие объектов 
социального назначения: клу-
бы, спортивные сооружения, уч-
реждения дополнительного об-
разования для детей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Завершила череду пленар-
ных выступлений Елена Алек-
сандровна Лазичева – заме-
ститель мэра города Томска по 
экономическому развитию и 
инновациям. Тема ее доклада 

– итоги круглого стола по акту-
альным вопросам стратегиче-
ского развития муниципальных 
образований.

– В ходе мероприятия обсуж-
дались вопросы организации 

ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ДОСУГ

О необходимости специа-
лизированного жилья для ра-
ботников бюджетной сферы го-
ворила и Лариса Анатольевна 
Лоскутова – заместитель главы 
администрации ЗАТО Северск 
по социальной политике, озву-
чивая итоги круглого стола по 
вопросам организации деятель-
ности в сфере образования и 
спорта, организации досуга.

Стоит отметить, что по ка-
ждой из перечисленных отрас-
лей были даны довольно деталь-
ные рекомендации. 

В частности, в сфере общего 
образования предложено про-
анализировать подходы к нор-
мативному финансированию 
отрасли – с учетом требований 
законодательства об образова-
нии в части затрат на обучение в 

сельских школах 
и на организа-
цию внеурочной 
деятельности.

В сфере про-
фессионально-
го образования 
– разработать 
механизмы соз-
дания независи-
мой оценки ква-
лификации для 
выпускников, а 
также механиз-
мы формиро-
вания заказа на 
подготовку ка-
дров под потребности отраслей 
экономики. В сфере поддерж-
ки семьи и детей – рассмотреть 
возможность предоставления 
различных льгот детским оз-

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Круглый стол по вопросам стратегического развития территорий 

эффективного взаимодействия 
муниципальных районов с по-
селениями при осуществлении 
стратегического планирования, 
– подчеркнула Елена Алексан-
дровна. – Причем, участию по-
селенческого уровня в процессе 
формирования стратегии рай-
онов было уделено достаточно 
большое внимание. 

По ее словам, несмотря на 
проблемы, с которыми стол-
кнулись муниципалитеты при 
разработке или актуализации 
стратегий социально-эконо-
мического развития, безуслов-
но, все органы местного самоу-
правления по-новому взглянули 
на организацию собственной 
деятельности. 

И теперь в числе основных 
задач – сквозная взаимоувязка 
стратегий социально-экономи-
ческого развития Томской обла-
сти до 2030 года и муниципаль-
ных стратегий по ключевым 
задачам и приоритетным про-
ектам развития муниципальных 
образований. 

Ведущие круглого стола: Л.Э. Глок , А.М. Рожков

доровительным организациям, 
вне зависимости от их форм соб-
ственности, что позволит пре-
дотвратить перепрофилирова-
ние организаций отдыха детей.
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Второй день муниципального форума прошел в формате расширенного пленарного заседания, на 
котором делегаты Съезда традиционно подвели итоги работы Совета муниципальных образо-
ваний в 2015 году. Помимо выступлений по результатам прошедших накануне круглых столов 
отличился этот день и своим итоговым документом: впервые Губернатор Томской области и 
Председатель Совета подписали план совместных действий органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Томской области на 2016 год. В плане – мероприятия по по-
вышению доходной базы местных бюджетов, развитию транспортной и телекоммуникационной 
инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, социальной и других сфер.

Председатель Совета Шамин Григорий Андреевич

Выступая с отчетным докла-
дом, председатель Совета от-
метил, что в основу Плана со-
вместных действий легли те 
предложения, которые были вы-
сказаны главами муниципаль-
ных образований, заместителя-
ми Губернатора и областными 
департаментами при подготов-
ке к Съезду, а также рекоменда-
ции, проработанные участника-
ми круглых столов.

– Ежегодный Съезд Совета 
определяет основные направле-
ния нашей работы на предстоя-
щий период, – подчеркнул Гри-
горий Андреевич. – До этого они 
закреплялись в резолюции ме-
роприятия, которая направля-

Эффект синергии

лась в Администрацию области. 
В этом году, учитывая возрос-
ший уровень взаимодействия 
Совета с органами государ-
ственной власти, мы совместно 
предложили новый формат ос-
новного документа Съезда.

То, что установленное со-
трудничество приносит ощути-
мые плоды, стало очевидным 
после примеров, которые в сво-
ем докладе привел руководи-
тель Совета. 

Так, например, итоговые по-
казатели говорят о хорошо ра-
ботающей системе экспертизы 
законопроектов. За последние 
два года число экспертных за-
ключений, выданных Советом, 
возросло вдвое. 

– При подготовке отчета мы 
оценили не только количество, 

но и качество нашей законотвор-
ческой работы. Практически 
90% замечаний и предложений 
Совета учтены в итоговых ре-
дакциях законов Томской обла-
сти. Это достойный результат: 
муниципальный фильтр стал 
значимым механизмом в фор-
мировании нормативного поля.

Еще одно важное и востре-
бованное направление работы 
Совета, о котором говорил Г.А. 
Шамин – мониторинг право-
применительной практики и 
подготовка аналитических ма-
териалов для органов государ-
ственной власти.

– Практика является мери-
лом всех законов и решений. И 
любой, даже самый идеальный 
с точки зрения правовой науки 
закон не может учесть всех ню-

ансов жизни. Увидеть такие не-
соответствия возможно только 
отслеживая порядок и результа-
ты исполнения законов.

В течение прошлого года Со-
вет провел 44 подобных монито-
ринга. Они касались реализации 
норм томского КоАП, порядка 
оказания муниципальных услуг, 
исполнения законодательства 
об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения, реализа-
ции мер по повышению доход-
ной части местных бюджетов и 
ряда других.

– Методическое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления занимает осо-
бое место в работе нашего Со-
вета, – продолжил свой доклад 
Григорий Андреевич. – С каж-
дым годом увеличивается число 

ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ : ДЕНЬ ВТОРОЙ
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Подписание Губернатором Томской области С.А. Жвачкиным и 
Председателем Совета Г.А. Шаминым Плана совместных действий на 2016 год

подразделений Администрации 
Томской области, которые уча-
ствуют в обучении специали-
стов местных администраций 
на круглых столах и семинарах 
Совета. В прошлом году более 
60 государственных служащих 
областных департаментов были 
лекторами в таких обучающих 
мероприятиях.

Особую благодарность Пред-
седатель Совета высказал в 
адрес Департамента государ-

Ближайшие 
планы региона
1. Создать нефтехимиче-
ский кластер из компаний 
в области промышленной 
автоматизации, машино-
строительных заводов и 
предприятий нефтегазово-
го комплекса. 

2. Активизировать работу 
по формированию агломе-
рации Томска, Северска и 
Томского района, интегри-
ровав градостроительную 
политику этих муници-
пальных образований. 

3. Основать Томский наци-
ональный исследователь-
ский медицинский центр 
на базе шести медицинских 
академических институтов. 

4. Продолжить реализа-
цию федерального проекта 
«ИНО Томск», который ори-
ентирован как на крупней-
шие российские компании, 
так и на малый и средний 
бизнес. 

5. Усилить развитие лесо-
промышленного кластера, 
благодаря которому лесо-
переработка за 2015 год в 
нашем регионе выросла 
на 54%. 

6. Продолжить реализацию 
проектов в сельскохозяй-
ственной сфере, которая 
показывает самую высокую 
в Сибири производитель-
ность труда – 2 млн. рублей 
на каждого работника АПК. 

7. Увеличить число школь-
ных мест путём строитель-
ства новых зданий, ремон-
та имеющегося фонда.

8. Продолжить программы 
газификации и дорожного 
строительства 

Из выступления Губернатора Томской 
области на 11 Съезде Совета муници-

пальных образований

ственного заказа, Департамен-
та ЖКХ и государственного 
жилищного надзора, Департа-
мента по управлению государ-
ственной собственностью и Де-
партамента по вопросам семьи 
и детей Томской области.

Губернатор Томской области, 
в свою очередь, поддержал ини-
циативу о расширении границ 
сотрудничества и подписании 
Плана совместных действий. Он 
отметил, что накануне стартую-
щих выборов в Государственную 
Думу России и Законодательную 
Думу Томской области всем вет-
вям и уровням власти особенно 
важно сверить часы. 

– По сути, осенью пройдёт 
перезагрузка всего депутатско-
го корпуса, – сказал Сергей Ана-
тольевич. – И нам нужно, чтобы 

землить» принятые стратегии 
развития.

– Необходимо, чтобы каж-
дый житель наших территорий 
увидел в этих больших пла-
нах перспективы своего посе-
ления, улицы, микрорайона, 
многоквартирного дома, – под-
черкнул Сергей Анатольевич. – 
Пока в документах много цифр, 
миллионов и миллиардов, но 
маловато конкретики – бла-
гоустройства двора, отремон-
тированного водопровода. А 
люди вообще-то живут именно 
этим – не заоблачной макроэ-
кономикой, не кластерами и до-
рожными картами, а земными 
проблемами.

эта перезагрузка прошла, пре-
жде всего, в интересах большин-
ства жителей Томской области. 

Такой же ориентир, по мне-
нию главы региона, должны 
иметь и программы социаль-
но-экономического развития 
территорий. Обозначив ключе-
вые областные проекты, от ко-
торых зависит и экономика, и 
социальная сфера, он призвал 
глав городов и районов «при-
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ
За два весенних месяца (апрель-май) обучающие мероприятия Совета были 
посвящены вопросам охраны леса и объектов культурного наследия, организа-
ции вывоза мусора, тарифообразованию и другим вопросам. Материалы семи-
наров можно получить в Исполнительной дирекции Совета.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС!
Изменения законодательства в сфере оборота древесины, а также начало пожароопасного се-
зона 2016 года послужили поводом для очередного семинара, проходившего в Совете в середине 
апреля.

В роли ведущих вновь высту-
пили представители Департа-
мента лесного хозяйства Том-
ской области. Первый вопрос 
«закрыл» Смелянцев Игорь Оле-
гович, председатель Комитета 
государственного лесного и по-
жарного надзора, второй – Пи-
рогов Александр Владимиро-
вич, начальник отдела охраны и 
защиты лесного фонда.

Оборот древесины
Стоит отметить, что первая 

часть семинара началась бур-
ным обсуждением тех проблем, 
которые возникают на практи-
ке. Главы территорий выразили 
обеспокоенность по поводу бес-
контрольного вывоза древеси-
ны, периодически возникающе-
го в настоящее время. 

В своих комментариях И.О. 
Смелянцев отметил ряд про-
блем, связанных с применением 
федерального закона, регулиру-
ющего порядок декларирования 
сделок с древесиной. 

Так, например, есть вопросы 
по привлечению к администра-
тивной ответственности лиц, 
осуществляющих транспорти-
ровку древесины без сопрово-
дительного документа. 

Остается неясным, кто дол-
жен отвечать за данное пра-
вонарушение – собственник 
древесины или ее перевозчик 
(физические лица ответствен-
ность за данные правонаруше-
ния не несут). Судебная прак-

тика по этому поводу пока 
незначительная и соответствен-
но единой позиции нет.

Что касается изменений лес-
ного законодательства, то на фе-
деральном уровне их связывают 
сегодня с проектом закона «О 
внесении изменений в Лесной 
кодекс РФ», которым предлага-
ется установить право граждан 
бесплатно осуществлять заго-
товку валежника для собствен-
ных нужд. 

Справка 
Под валежником зако-
нопроектом понимает-
ся естественно отпав-
шая, мертвая древесина 
в виде лежащих стволов 
деревьев, их частей, обра-
зовавшихся при ветрова-
ле, буреломе, снеголоме, 
снеговале, поврежденных 
грибковыми заболевания-
ми и насекомыми.

На уровне Томской области 
также проходят стадию согла-
сования изменения областного 
закона, регулирующего порядок 
и нормативы заготовки гражда-
нами древесины для собствен-
ных нужд. 

В частности, предлагается:

• ввести дополнительные тре-
бования для включения граждан 
в список нуждающихся в древе-
сине для нужд отопления жилых 
помещений, жилых строений 
или хозяйственных построек;

• изменить нормативы заго-
товки древесины для собствен-
ных нужд;

• ввести учет лиц, осущест-
вляющих заготовку древесины 
для граждан на основании до-
веренности по договорам куп-
ли-продажи древесины.

Семинар  по вопросам в сфере лесного хозяйства
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Учитывая, что с начала тре-
тьей декады апреля на террито-
рии Томской области был объ-
явлен пожароопасный сезон, 
главы территорий получили не-
которые рекомендации отно-
сительно исполнения установ-
ленных норм и правил. Также 
участники семинара обсудили 

готовность сил и средств к по-
жароопасному сезону.  

По словам А.В. Пирогова, в 
текущем году для тушения по-
жаров в общей сложности пред-
усмотрено около 1000 единиц 
техники, может быть зайдей-
ствовано более 1500 человек. 

Пожароопасный сезон

Предметом проверок стал по-
рядок осуществления органами 
местного самоуправления от-
дельных государственных пол-
номочий по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа.

– По масштабу этой работы 
для нас 2015 год стал особен-
ным, – открыл мероприятие 
председатель Комитета право-
вого обеспечения, организаци-
онно-кадровой работы и госу-
дарственного заказа Пирожков 
Николай Владимирович. – Со-
трудники департамента объе-
хали все районы и постарались 
посмотреть каждое сельское по-
селение, чтобы затем вместе, где 
это потребуется, привести рабо-

ту строго в соответствие с дей-
ствующим законодательством. 

По словам председателя Ко-
митета по организации защи-
ты прав семьи и детей Макиен-
ко Елены Анатольевны ошибки 
есть у всех. Обзор, подготовлен-
ный сотрудниками департа-
мента, поможет специалистам 
муниципалитетов проанализи-
ровать свою работу и самостоя-
тельно все поправить. 

Если приводить примеры, 
то можно отметить, что при-
меняются документы, несоот-
ветствующие установленным 
формам: вводятся, например, 
дополнительные графы. Встре-
чаются ошибки при заполнении 
документов. 

Также были выявлены нару-
шения, когда уполномоченным 
органом принимались решения 
о включении в Список детей-си-
рот и детей из их числа, подле-
жащих обеспечению жилыми 
помещениями, на дату подачи 
заявления без полного пакета 
документов. 

Имеют место отступления 
от установленных правил в ча-
сти уведомления лиц, подавших 
заявление, о принятом реше-
нии. Нарушается как 3-х днев-
ный срок уведомления, так и его 
форма – зачастую это делается 
по телефону. Однако, согласно 
закону, уведомление граждан 
осуществляется только в пись-
менном виде.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Пирожков Николай Владимирович Макиенко Елена Анатольевна

В формате «работа над ошибками» прошел семинар, организуемый Советом муниципальных об-
разований совместно с Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области. Основная 
часть программы была сформирована на основе анализа тех нарушений, которые были выявлены 
в ходе контрольных мероприятий, проводимых Департаментом в прошлом году. 

Семерякова Юлия Юрьевна

Два самолета АН-2, и три вер-
толетаМи-8 будут выполнять 
лесоавиационные работы. Для 
мониторинга ситуации сфор-
мированы рейдовые группы из 
сотрудников МЧС, регионально-
го УМВД, лесничеств и органов 
местного самоуправления.
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Открывая семинар, и.о. пред-
седателя Комитета Перетягина 
Елена Владиславовна отметила, 
что политика государства на се-
годняшний день строится таким 
образом, что охрана объектов 
культурного наследия стано-
вится одним из приоритетных 
направлений. 

Проводится реформирование 
отрасли, динамично изменяется 
действующее законодательство, 
ужесточаются меры ответствен-
ности: согласно последним из-
менениям КоАП РФ, нарушение 
требований по сохранению, ис-
пользованию и охране объектов 
культурного наследия в некото-
рых случаях влечет наложение 
административных штрафов в 
размере до 20 млн. рублей.

– В ноябре 2012 года была 
утверждена государственная 
программа «Развитие культу-
ры и  туризма в Томской об-
ласти», благодаря которой в 
течение 2013 – 2014 годов на го-
сударственную охрану объектов 
культурного наследия ежегод-
но выделялось по 15 миллионов 

рублей. На эти средства были 
проведены соответствующие 
работы и порядка сорока объ-
ектов в установленном порядке 
включены в государственный 
реестр. Томская область вошла 
в пятерку субъектов федерации, 
которой разрешено работать в 
федеральном реестре.

По словам Елены Владисла-
вовны, правильно оформить 
объект и поставить его на учет 
– это уже полдела сделать. Про-
блемы, связанные с сохранно-
стью некоторых памятников 
на территории муниципаль-
ных образований, объясняются 
именно отсутствием их учета.

Отдельный блок семинара 
занял вопрос о государствен-
ной охране объектов археоло-
гического наследия. О нем слу-
шателям семинара подробно 
рассказал главный специалист 
Комитета Рудковский Станис-
лав Игоревич.

— Это особый вид объектов, 
под которыми понимаются ча-
стично или полностью скрытые 

ДАЙДЖЕСТ

Ценности 
«под ногами»

В 2016 году на террито-
рии города Томска первые 
археологические работы 
прошли по ул. Р. Люксем-
бург. Археологами был вы-
явлен ценный культурный 
слой, содержащий остатки 
деревянных конструкций 
(предположительно – дере-
вянная мостовая, нижние 
венцы бревенчатых стро-
ений), а также различные 
предметы материальной 
культуры г. Томска XVII – 
начала XX вв.

Весной этого года на одном 
из участков строительства в 
Томске (по ул. Октябрьская) 
проведены археологиче-
ские работы, по оконча-
нии которых был выявлен 
ценный культурный слой, 
содержащий остатки де-
ревянных конструкций, а 
также различные предметы 
материальной культуры г. 
Томска XIX – начала XX вв.

Источник: сайт Администрации 
Томской области

Культурный слой города Томска

21 апреля 2016 года на площадке Совета состоялся семинар, 
организованный совместно с Комитетом по охране объектов 
культурного наследия Администрации Томской области.

НАШЕ КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ

Перетягина Елена Владиславовна
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ КУХНЯ 

К слову
На территории Томской 
области по состоянию на 1 
июля 2015 года насчитыва-
лось 1061 объект культур-
ного наследия, включенный 
в единый государственный 
реестр. Число вновь выяв-
ленных объектов – 643. Все 
они федерального либо ре-
гионального значения.

в земле или под водой следы 
существования человека в про-
шлых эпохах, – начал с опреде-
ления Станислав Игоревич. – За-
конодательством определено, 
что выявлением таких объектов 
могут заниматься только специ-
ально подготовленные люди. 

На примере нескольких архе-
ологических объектов, располо-
женных в Молчановском и Том-
ском районах, он показал, что 
простому обывателю вряд ли их 
удастся распознать. Для него это 
будет участок леса, ров, бугор... 

Поэтому, в силу закона, ор-
ганы охраны объектов культур-
ного наследия осуществляют 
согласование решений о пре-
доставлении земель и об изме-
нении их правового режима. И 
именно поэтому необходимо 
установить четкое взаимодей-
ствие органов местного само-
управления с региональным 
органом охраны объектов куль-
турного наследия.

– Наш департамент от име-
ни Администрации Томской 
области организует всю работу, 
связанную с законотворческим 
процессом в Законодательной 
Думе Томской области, – начала 
знакомство Елена Владимиров-
на. – В том числе проводит свод-
ную правовую экспертизу про-
ектов федеральных и областных 
правовых актов, выдает заклю-
чения на них. Также обеспечи-
вает участие субъектов права 
законодательной инициативы в 
процессе  его реализации.

По словам Е.В. Пашук, нель-
зя сказать, что органы мест-
ного самоуправления Томской 
области сегодня активно высту-
пают с подобными инициати-
вами, на общем фоне выделя-
ются лишь Дума города Томска 
и Дума городского округа Ст-
режевого. Возможно такая си-
туация складывается из-за до-
статочно высоких требований 
к подготовке материалов, к не-
обходимости соблюдения всех 
процедурных моментов. Зача-
стую представительные орга-

ны говорят не только о нуждах 
своей территории, многие ини-
циативы касаются глобальных 
проблем, которые интересны и 
другим субъектам Российской 
Федерации. Поэтому и соответ-
ствующие требования к подго-
товке таких законопроектов. В 
частности, должны быть собра-
ны сведения о том, как тот или 
иной вопрос решается в других 
регионах, и существуют ли по-
добные законопроекты. 

В заключение семинара – по-
сле разбора всех ошибок и недо-
четов, допускаемых в процессе 
прохождения законодательных 
инициатив – Елена Владими-
ровна отметила, что сотрудники 
департамента предварительно 
просматривают весь пакет до-
кументов и дают свои рекомен-
дации, как в отношении текстов 
проектов, пояснительных запи-
сок, так и в отношении прилага-
емых документов. 

В какой форме может быть реализовано право законодательной инициативы? Каков порядок ее 
прохождения? Как правильно оформить проект закона? На эти и другие вопросы законотворче-
ской кухни представителям муниципалитетов отвечала Пашук Елена Владимировна – предсе-
датель Комитета по работе с представительными и законодательными органами власти Де-
партамента по взаимодействию с законодательными и представительными органами власти 
Администрации Томской области. Рабочая встреча на площадке Совета состоялась в середине 
мая.

Обсуждение темы «Реализация законодательных инициатив»
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ЦЕНА 
КОММУНАЛКИ

ТБО: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Небывалое число участников собралось на совещание, проходившее в Совете 19 мая по вопросам 
обращения с отходами. Помимо глав муниципальных образований и профильных специалистов 
муниципалитетов в мероприятии приняли участие представители организаций, занимающих-
ся сбором, транспортированием, размещением и сортировкой отходов на территории муници-
пальных образований.

В роли модератора совещания 
выступил и.о. начальника Де-
партамента природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Томской области Трапезников 
Сергей Янович. А в качестве экс-
пертов – сотрудники департа-
мента финансов, департамен-
та тарифного регулирования, 
департамента ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора 
Томской области, управления 
Росприроднадзора по Томской 
области.

Обсуждение было довольно 
бурным, а мнения и выступле-
ния в некоторых случаях – диа-
метрально противоположные. 

Что делать? Этот вопрос, по 
сути, стал для участников сове-
щания краеугольным. Всех, кто, 
так или иначе, занят в сфере об-
ращения с отходами в последнее 
время буквально лихорадит от 
одновременного принятия не-
скольких серьезных норматив-
но-правовых актов, перестра-
ивающих всю систему в целом. 
Сегодня введено лицензирова-
ние отдельных видов деятель-
ности по обращению с отхода-
ми, изменились требования к 

разработке и реализации регио-
нальных программ в области об-
ращения с отходами, в каждом 
субъекте федерации должны по-
явиться региональные операто-
ры – это лишь толика того, что 
предстоит исполнить на местах.  

Мы не будем подробно оста-
навливаться на выступлени-
ях участников. Остановимся 
лишь на той цепочке действий, 
с которой после оживленных 
дебатов согласились участники 
совещания. 

Шаг первый – органам мест-
ного самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов утвердить генеральные 
схемы очистки муниципальных 
образований. Проекты данных 
схем очистки территорий му-
ниципалитетов подготовлены 
Департаментом природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Томской области.

Шаг второй – на основании 
утвержденных схем подгото-
вить региональную схему обра-
щения с отходами с выделением 
межмуниципальных объектов и 
логистики по сбору и транспор-
тированию вторичного сырья.

Вопросам ценообразования в 
коммунальной сфере был по-
священ круглый стол, органи-
зованный Советом совместно 
с Департаментом тарифного 
регулирования Томской обла-
сти во второй декаде мая.

В своем вступительном сло-
ве начальник Департамен-
та тарифного регулирования 
Томской области Марина Дми-
триевна Вагина отметила, что 
разговор за круглым столом – 
это, в любом случае, диалог, в 
результате которого стороны 
должны и  даже обязаны услы-
шать друг друга.

– Мы предложили вынести на 
обсуждение два вопроса, – на-
метила тему обсуждения Мари-
на Дмитриевна. – Это те направ-
ления, за которые мы отвечаем 
вместе с органами местного са-
моуправления и которые реали-
зуем в тесном сотрудничестве. 
Первая тема касается платы 
граждан. Вторая – регулирова-
ния тарифов в сфере теплоснаб-
жения, водоснабжения и водо-
отведения, бытовых отходов.

Продолжая разговор, сотруд-
ники департамента коснулись 
общих тенденций в области та-
рифного регулирования. Здесь, 
как и во многих других отрас-

Шаг третий – разработать ре-
гиональную программу в обла-
сти обращения с отходами и на 
основе предложений муници-
пальных образований опреде-
лить региональных операторов 
в сфере обращения с отходами.

Совещание специалистов в сфере обращени я с отходами 
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лях, наблюдаются серьезные 
изменения. 

Так, первый вопрос начал 
свою историю с 2014 года, ког-
да были внесены изменения в 
Жилищный кодекс РФ, приня-
ты соответствующие норматив-
но-правовые акты Правитель-
ства и изменены механизмы 
ограничения тарифов. Если до 
2014 года  ограничения тарифов 
строились только по отраслево-
му принципу и утверждались 
предельные размеры роста по 
каждому виду коммунальной 
услуги, то с 1 июля 2014 года на-
чал действовать второй ограни-
читель – плата граждан.

Такой подход, изменил по 
сути дела, принципы тарифно-
го регулирования коммуналь-
ных услуг, переместив акценты 
с отрасли непосредственно на 
муниципальное образование и  
платеж гражданина. При этом, в 
Томской области, как и во всей 

стране, наблюдается  замедле-
ние роста платы граждан: в 2015 
году в среднем по Томской об-
ласти он был на уровне 7,9 %, в 
2016 году составил уже 4,2%. 

Однако, плата граждан в 
такой ситуации, является не 
только ограничителем, но и 
инструментом влияния орга-
нов местного самоуправле-
ния на тарифную политику на 
территории муниципальных 
образований.  

Вторая часть повестки каса-
лась порядка проведения мо-
ниторинга за соблюдением 
предельных индексов платы 
граждан за коммунальные ус-
луги, который также осущест-
вляется с 2014 года. В рамках 
данного мониторинга органы 
местного самоуправления от-
вечают за достоверность пре-
доставляемой информации. 
Участники семинара обсудили 
все последствия, связанные с 

ДАЙДЖЕСТ

НОТАРИАТ ДЛЯ МЕСТНЫХ

ЗАГС Управления Минюста РФ 
по Томской области Мутовки-
на Ирина Михайловна подве-
ла итоги работы по оказанию 
должностными лицами органов 
местного самоуправления нота-
риальной помощи населению в 
2015 году.

Представители Томской об-
ластной нотариальной палаты 
напомнили об основных прави-
лах совершения нотариальных 
действий, о порядке предостав-
ления сведений об удостовере-
нии или отмене завещания или 
доверенности в нотариальную 
палату Томской области. 

Также участники встречи 
подробно разобрали порядок 
формирования электронного 
документа и передачи сведе-
ний в нотариальную палату с 
использованием сети Интер-
нет, обсудили особенности по-

лучения квалифицированной 
электронной подписи органами 
местного самоуправления.

Однако основной темой се-
минара стали последние изме-
нения законодательства о нота-
риате, которые вступили в силу 
в декабре 2015 года. 

По словам Президента Ас-
социации «Томская областная 
нотариальная палата» Калаш-
никовой Натальи Владимиров-
ны, главное из них заключается 
в том, что главы муниципаль-
ных образований и специально 
уполномоченные должностные 
лица теперь могут совершать 
нотариальные действия только 
для лиц, зарегистрированных 
по месту жительства или месту 
пребывания в данных населен-
ных пунктах.

Встречи представителей Томского Управления Минюста и областной нотариальной палаты с 
должностными лицами местного самоуправления, осуществляющими нотариальные действия 
на местах, стали уже традиционными. Очередная из них проходила на площадке Совета 26 мая. 

Вагина Марина Дмитриевна

предоставлением неточных све-
дений, проговорили моменты, 
требующие корректировки дей-
ствий  со стороны органов мест-
ного самоуправления.

Мутовкина Ирина Михайловна

Начальник отдела по кон-
тролю и надзору в сфере адво-
катуры, нотариата и органов 



14 ВЕСТНИК                          АПРЕЛЬ-МАЙ, 2016ТЕРРИТОРИЯ

КОЖЕВНИКОВО: НЕСКОЛЬКО 
ПРИЧИН, ЧТОБЫ ПОЛЮБИТЬ
Чем отличается Кожевниково от 
многих других сел, так это обили-
ем приезжающей сюда молоде-
жи. Причем, молодежи активной 
и творческой, готовой работать и 
зарабатывать. А что? Село краси-
вое и спокойное, от города совсем 
недалеко, возможности для ве-
дения бизнеса имеются. Поэтому 
и жизнь здесь в последнее время 
бурлит, в чем делегация Совета 
муниципальных образований име-
ла возможность убедиться лично.

СЕКРЕТЫ КАЧЕСТВА

ее в 19-литровые бутылки и реа-
лизует населению. 

А еще на кожевниковской 
пивоварне вскоре начнут ра-
ботать уникальные очистные 
сооружения. О них рассказала 
руководитель службы охраны 
труда и экологии Елена Юрьев-
на Дубровина:

– Очистные нам обошлись 
больше чем в 100 миллионов 
рублей, и они не имеют анало-
гов в России. Что такое обыч-
ные очистные сооружения? Это 
огромные поля фильтрации, 
которые нам обустроить про-
сто негде. Тем более что стоки 
пивоваренного производства 
довольно своеобразны – они в 
буквальном смысле живые. Мы 
долго искали и в 2013 году на-
шли технологию, позволяю-
щую обеспечить качественную 
очистку стоков на небольшой 
площади. Очистка будет проис-
ходить в закрытых резервуарах, 
поэтому – никакого неприятно-
го запаха. Мы здесь даже парк 
делаем, и сами же будем в нем 
отдыхать. Кто еще в России мо-

жет сесть и отдохнуть рядом с 
очистными? 

Кстати, сама Елена Юрьевна – 
из «городских», нашедших свое 
место в Кожевниково. Она при-
ехала сюда из Томска пять лет 
назад практически сразу после 
университета. На заводе умеют 
привлечь и удержать специали-
стов: нуждающимся предостав-
ляют служебное жилье, лучшим 
работникам дают возможность 
съездить за границу за счет 
работодателя. 

Еще здесь поддерживают здо-
ровый образ жизни, в том чис-
ле – материально. Например, за 
отказ от курения и спиртного  
начисляются бонусы к зарплате. 

– Я совершенно не жалею, что 
переехала. Для семьи здесь пре-
красно: достаточное количество 
детских садов, хорошая школа. 
Все для того, чтобы спокойно 
жить и воспитывать детей. И до 
Новосибирска близко, и до Том-
ска. Просто земля обетованная!

Одно из крупнейших пред-
приятий района и самых дина-
мично развивающихся пред-
приятий Томской области – ООО 
«Пивоварня Кожевниково». Пи-
воваренный завод был основан 
еще в 60-х годах, но в 90-х он 
был заброшен и уже порос бу-
рьяном, когда в 1999 году сюда 
пришел новый собственник и 
возродил производство. 

Сейчас предприятие выпу-
скает качественное и вкусное 
пиво, которое пользуется спро-
сом в Москве, Тюмени, Иркут-
ске, Казахстане и, конечно, Том-
ске. Планируется расширение 
зарубежного рынка. 

Секрет качественного пива 
– хорошая, чистая вода. А в на-
шем регионе качество питье-
вой воды практически везде 
оставляет желать лучшего. Поэ-
тому и на скважине, и на заво-
де имеются мощные системы 
водоподготовки. 

Кроме использования чистой 
воды собственно для производ-
ства пива, компания разливает 

На главной площади в Кожевниково
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С умом и по-хозяйски
Некоторые жители, приехав 

сюда однажды, остались на дол-
гие годы. Как Валерий Николае-
вич Булдаков, который переехал 
из Новосибирска и живет здесь 
уже 13 лет. 

В Кожевниково он занял-
ся организацией розничной 
торговли – содержит несколь-
ко магазинов, где торгуют са-
мыми различными товара-
ми: от продуктов питания до 
стройматериалов. 

Совсем недавно он привел 
в порядок рыночную площадь, 
построил крытый рынок. Теперь 
«толкучка» в райцентре выгля-
дит достойно и цивилизованно. 

– В 2013 году вышел феде-
ральный закон «О розничных 
рынках», – рассказывает сам Ва-
лерий Николаевич. – Согласно 
новым нормам вещевые рынки 
должны размещаться только в 

капитальных зданиях. Сегод-
ня здесь тепло, сухо, подведен 
газ, работают технички и двор-
ники, есть охранная сигнализа-
ция. Арендная плата минималь-
ная – 5 тысяч рублей за место в 
месяц. А бабушкам-старушкам 
с домашними продуктами мы 
вообще разрешаем стоять бес-
платно. Потому что если попро-
буем с бабушек хотя бы 10 ру-
блей взять, случится революция, 
– улыбается он.

На рынке и в магазинах Бул-
дакова широко представлена 
продукция местных производи-
телей – молоко из Уртама, хлеб и 
пиво из Кожевникова... 

– Все, что есть толкового в 
районе, представлено и у нас, 
– говорит предприниматель. Я 
ведь хоть и приезжий, но Кожев-
никово уже стало для меня вто-
рой родиной. Мне действитель-

Булдаков Валерий Николаевич

но хочется, чтобы здесь была 
чистота, порядок и процветание.

Все свое, натуральное

Один из кожевниковских 
производителей, чью продук-
цию можно найти на рыночных 
и магазинных прилавках – ООО 
«Подсобное». 

Это крупное сельскохозяй-
ственное предприятие, которое 
содержит более 1000 голов толь-
ко дойного стада, сеет фуражное 
зерно, заготавливает огромное 
количество сена. Одних механи-

заторов там работает около 60 
человек. 

Мы побывали непосред-
ственно на производстве, где 
выпускают вкусную колбасу и 
молочные продукты. 

В «Подсобном» производят 
семь сортов колбасы. Все свое, 
натуральное: только мясо и 
специи, никакой сои. В свежести 

продукта сомневаться не прихо-
дится: за смену здесь выпускают  
40-50 килограммов колбасы – в 
основном по заявкам, чтобы не 
залеживалась. 

А в молочном цехе выпуска-
ют почти все, что можно сде-
лать из молока: творог, сметану, 
кефир, йогурт, сыр и сливочное 
масло. Всего перерабатывают до 
полутора тонн молока в сутки. 

Молочный цех ООО «Подсобное»ООО «Подсобное»: рабочие «лошадки»
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Дары полей
Еще одно заметное сель-

хозпредприятие Кожевникова 
– ООО ПК «Дары полей». Здесь 
производят крупы: овсянку и 
геркулес, а в скором времени 
к ним добавится горох. Все сы-
рье – от местных производите-
лей. А продукцию реализуют по 
всей Западной Сибири и Уралу, 
и даже в Москве.

В планах – запуск линии ком-
бикорма. При производстве 
крупы образуется много отхо-
дов, которые отлично идут на 
эти цели. Поэтому создание ли-
нии – логичное продолжение 
развития производства.

Уже не удивляет, что руко-
водитель предприятия Алексей 

Александрович Чичков – тоже 
приезжий.  

– Я долго жил в Томске, ра-
ботал в компании, которая тоже 
занималась производством и 
продажей круп, – рассказыва-
ет Алексей Александрович. – 
Шесть лет назад переехал в Ко-
жевниково, где живет мой отец, 
и открыл производство здесь. 
На мой взгляд, чтобы район раз-
вивался дальше, нужен, прежде 
всего, газ. Ну и молодежи надо 
как можно больше привлекать. 
Мы и сами стараемся на важ-
ные рабочие места принимать 
молодежь.

ЧЕЛОВЕК ИЗ «ГОРОДА»

Совсем недавно в селе Ко-
жевниково открылось кафе. Как 
в городе – с хорошей кухней и  
первоклассным обслуживанием. 
Цены в нем не низкие – средний 
чек вечернего меню 800 рублей, 
но и не высокие – днем ком-
плексный обед обойдется всего 
в 150 рублей. 

Хозяин этого заведения Мак-
сим Сергеевич Румянцев перее-
хал сюда из Томска, и готов нести 
в село все блага цивилизации. 

– В нашем кафе отличный 
шеф-повар, – говорит он. – 
Честно говоря, я его переманил 
из другого заведения, полго-
да ждал, пока он согласится. А 
местные жители работают у нас 
помощниками повара. В основ-
ном, это студенты-практиканты 
и они, к сожалению, не задержи-
ваются. Но мы готовы прини-
мать на работу инициативных, 
желающих учиться новому мо-
лодых людей. 

Чтобы встать 
«на крыло»

Чичков Алексей Александрович

Новое кафе «Город»

Чтобы помочь еще не оперив-
шемуся малому бизнесу встать 
«на крыло», в районе создан биз-
нес-инкубатор. Он был открыт в 
2013 году, и практически сразу 
в нем появились два резидента, 
которые занимают площади до 
сих пор. Это Светлана Лапако-
ва и Юрий Галаушкин, которые 
ведут в Кожевникове гостинич-
ное дело. Бизнес развивается 
стабильно, уже есть постоянные 
клиенты, довольные сервисом и 
условиями проживания. В этом 
году срок льготной аренды за-
канчивается, и они строят соб-
ственное здание гостиницы. 

Второй год в «инкубаторе» 
квартирует кабинет предрей-
сового медицинского осмотра, 
и его владелец тоже планирует 
дальнейшее развитие. 

В ближайшее время сюда зае-
дет еще один резидент, который 
откроет тренажерный зал и мас-
сажный кабинет. 

А вот швейный цех пока про-
стаивает. И пищевой не был сдан 
ни разу, хотя в нем отличное но-
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вое оборудование: электромя-
сорубка, тестомес под блинное 
тесто, есть роликовый запайник. 
Можно делать хоть пельмени, 
хоть блинчики. 

– С резидентами у нас, ко-
нечно, туговато, – огорченно 
говорит директор бизнес-инку-
батора Любовь Владимировна 
Шефер. – Многих смущает наша 
удаленность от центра. К тому 
же, для участия в торгах необ-
ходимо приобрести электрон-
но-цифровую подпись, а это для 
сельских жителей тоже является 
определенным барьером. Но мы 

не сдаемся. Сейчас ведем пере-
говоры по открытию маникюр-
ного кабинета. 

Кроме предоставления пло-
щадей, специалисты бизнес-ин-
кубатора помогают начинаю-
щим предпринимателям писать 
бизнес-планы, подавать заяв-
ки на гранты и конкурсы. Так, 
в этом году из четырех проек-
тов на конкурсы «Начинающий 
фермер» и «Семейная животно-
водческая ферма», в написании 
которых помогал бизнес-ин-
кубатор, три вошли в число 
победителей.  

Образцовый дом

Поселение в 
цифрах
Площадь территории – 
39712 гектар

Общая численность насе-
ления на 01.01.2016 года – 
9113 человек 

Общее число домохозяйств 
– 3811

Всего дворов, имеющих 
скот – 709
 
Водопроводных сетей – 
41,28 километров

Канализационных сетей – 
13,8 километров

Сетей уличного освещения 
– 80,4 километров

Газовых сетей – 91,08 кило-
метров, подключено к га-
зоснабжению – 1273 жилых 
помещения

Общее число мусорных 
контейнеров – 320

За 2015 год введено в экс-
плуатацию 2600 кв. метров 
жилья
Состоит на очереди для 
получения жилья – 245 
человек

На 2015 год оформлено 157 
индивидуальных предпри-
нимателей, в том числе:

26 ИП в сфере розничной 
торговли

20 ИП – сфера автотранс-
портных услуг

15 ИП – торговля и произ-
водство продуктов

10 ИП – ремонт аппаратуры 
и бытовой техники

8 ИП – парикмахерские, 
салоны красоты

На постоянной основе 
работают 19 клубных фор-
мирований с численностью 
участников 425 человек

Жилой дом № 3 по улице Комарова

Практически каждая поездка 
Совета в Кожевниково не обхо-
дится без посещения многоквар-
тирного дома по улице Комаро-
ва. Это не удивительно. Ведь уже 
на протяжении многих лет этот 
дом (дом № 3) держит марку 
образцово-показательного. 

– У нас самый замечатель-
ный дом, мы решаем все вопро-
сы по-доброму и без скандалов, 
– встречает нас председатель 
Совета дома Ремизова Люд-
мила Васильевна. – Это самое 
главное! Во всех отношениях у 
нас прозрачность: и с властью, 
и с обслуживающими органи-
зациями, и, конечно, между со-
бой. Проводим совместные со-

брания, составляем протоколы, 
принимаем решения. Тех жиль-
цов, кто не смог присутствовать 
на собрании, мы обязательно 
знакомим со всеми принятыми 
документами. Мы увидели до-
статочно примеров, говорящих 
о хозяйском подходе жильцов.  
Чистый двор, ухоженные пали-
садники, оригинальная детская 
площадка, практически новая 
крыша....

– Крыша нашего дома нахо-
дилась в аварийном состоянии, 
теперь уже можно говорить в 
прошедшем времени, потому 
что идет капитальный ремонт, 
– улыбается Людмила Васильев-
на. – Стропила были подстав-
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В каждой группе – отдельная 
просторная игровая, отдель-
ный буфет, отдельная спальня. 
В игровых комнатах ясельной 
группы оборудованы теплые 
полы – ведь малыши часто 
возятся на полу, им важно не 
простудиться. 

На втором этаже распола-
гаются кабинеты: логопедиче-
ский, методический, кабинет 
дополнительного образования. 
В методическом кабинете име-
ется  интерактивный стол – гор-
дость садика. На нем проводят 
занятия логопеды и психологи, 
занимаются старшие группы. 

В цокольном этаже находит-
ся прачечная. Отдельно – пости-
рочная, отдельно – сушильня. А 
есть еще и сушильные шкафы: 
удобнейшая вещь для прогулок 
в сырую погоду. Можно быстро 
высушить промокшую одежду, 

чтобы домой детки шли сухие и 
чистые.  

И, конечно, садик надеж-
но охраняется: на его тер-
ритории установлено 14 ка-
мер наружного и внутреннего 
видеонаблюдения.

Молодых специалистов мы 
встретили и здесь. Это музы-
кальный руководитель и ло-
гопед. Да и заместитель заве-
дующей Екатерина Олеговна 
Скорнюкова, проводившая для 
нас экскурсию, в Кожевниково 
недавно.

– Я приехала из Северска два 
года назад, привела сюда лич-
ная судьба, – рассказывает Ека-
терина Олеговна. – И я об этом 
совершенно не жалею. 

По словам Екатерины Оле-
говны, ей в Кожевниково нра-
вится все: начиная от людей, 

которые здесь проще и лучше, 
чем в городе, и заканчивая кли-
матическими условиями. Един-
ственное, не мешало бы бассейн 
иметь для ребят и взрослых, 
хотя бы маленький. И киноте-
атр. Сейчас, чтобы посмотреть 
последние новинки кино, при-
ходится ездить в город. Если бы 
кто-нибудь взялся организовать 
кинотеатр у нас в Кожевниково, 
это было бы очень востребовано. 

Что на это можно ответить? 
Когда люди мечтают о бассей-
не и кинотеатре – это хороший 
знак. Можно сказать, что самые 
насущные проблемы террито-
рии уже решены. А с помощью 
молодых кожевниковцев – пе-
реселенцев и местных – удастся 
решить и оставшиеся.

Для самых важных жителей
Невозможно привлечь молодых специалистов в село, где недостаточно развита социальная ин-
фраструктура. В частности, система дошкольного образования. Мы побывали в новом корпусе 
детского сада «Колокольчик» и убедились, что для ребятишек в Кожевникове созданы отличные 
условия. 

Детский сад «Колокольчик»

лены. Было и такое, что крыша 
падала. Конечно, степень ее ава-
рийности нужно было бы оце-
нить через экспертизу. Но это, 
естественно, дополнительные 
деньги. 

Чтобы не терять время, не до-
жидаясь очереди ремонта через 

региональный фонд, мы при-
няли решение собрать допол-
нительно средства и привести 
крышу в порядок. При этом мы 
продолжаем исправно опла-
чивать взносы по капитально-
му ремонту, и было бы здорово 
получить какую-нибудь льготу 
по этим платежам. Это была бы 

отличная материальная моти-
вация для решения других во-
просов. Морально поддержать 
людей я старюсь через местную 
районную газету. Каждый год в 
своей статье «Дом, в котором я 
живу» пишу о тех, кто неравно-
душен к нашему общему дому!



19ВЕСТНИК2016, АПРЕЛЬ-МАЙ ОФИЦИАЛЬНО

Также по решению Общего 
Собрания Конгресса в состав де-
легатов Российской Федерации 
в Палате местных властей Кон-
гресса местных и региональных 
властей Совета Европы была 
включена Ромашова Тамара 
Анатольевна – руководитель Ур-
тамской специальной (коррек-
ционной) школы-интерната для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, за-
меститель председателя Думы 
Кожевниковского района Том-
ской области, член Обществен-
ной палаты Томской области.

Более того, Тамара Анато-
льевна в этом качестве приня-
ла участие в 30-й сессии Кон-
гресса местных и региональных 
властей Совета Европы, которая 
проходила в Страсбурге в марте 
этого года. 

Мы попросили Тамару Анато-
льевну поделиться впечатлени-
ями об этом событии. (Интер-
вью читайте на странице 25).

Справка
Сегодня в составе 
Общероссийского 
Конгресса более 100 
членов. Он объединяет 
Советы муниципальных 
образований 
всех 85 субъектов 
Российской Федерации 
и 6 крупнейших 
межмуниципальных 
объединений.

ПО ЛИНИИ КОНГРЕССА
8 апреля в Москве прошло общее собрание членов Общероссийского конгресса муниципальных об-
разований, в ходе которого были утверждены персональные составы появившихся в структуре 
конгресса Комитетов и Палат. Также был утвержден персональный состав делегатов Россий-
ской Федерации в Палате местных властей Конгресса местных и региональных властей Сове-
та Европы на 2012-2016 годы. Девять представителей нашего региона включены в их состав по 
представлению Президиума Совета муниципальных образований Томской области.

В СОСТАВЕ ПАЛАТ ОКМО
• Мэр города Томска Кляйн Иван Григорьевич (палата городов цен-
тров субъектов).

• Мэр городского округа Кедровый Соловьева Нелли Александровна 
(палата городских округов).

• Глава Чаинского района Столяров Владимир Николаевич (палата 
муниципальных районов).

• Глава Асиновского поселения Данильчук Николай Александрович 
(палата городских поселений).

• Глава Парабельского поселения Либрехт Евгений Сергеевич (па-
лата сельских поселений).

В СОСТАВЕ КОМИТЕТОВ ОКМО
• Заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной 
политике Лоскутова Лариса Анатольевна (Комитет по образова-
нию, здравоохранению и социальным вопросам).

• Заместитель мэра города Томска – начальник департамента го-
родского хозяйства администрации города Томска Брюханцев Вла-
димир Николаевич (Комитет по вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства).

• Председатель комитета по местному самоуправлению админи-
страции города Томска Рязанова Александра Георгиевна (Комитет 
по вопросам развития гражданского общества на местном уровне, 
общественным связям и безопасности среды обитания).

В СОВЕТЕ ЕВРОПЫ

Общее собрание членов ОКМО
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20 апреля 2016 года Томским 
УФАС РФ рассмотрены 3 жало-
бы на действия муниципально-
го заказчика при проведении 
электронного аукциона на вы-
полнение работ по капитально-
му ремонту детского сада № 23 
«Теремок» в с. Новый Васюган. 

Начальная (максималь-
ная) цена контракта состави-
ла 15 653 930 рублей. Заказчик 
– МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и капитального строительства 
Каргасокского района».

В результате рассмотрения 
жалоб заказчик признан на-
рушившим требования Закона 
№44-ФЗ. Ему выдано предписа-
ние об аннулировании решения 
об определении подрядчика.

Обоснование:

1) В нарушение ч.8 ст.30 Зако-
на №44-ФЗ заказчик установил 
в документации об электронном 
аукционе и проекте контракта 
условия об оплате выполненных 
работ. 

Согласно требованиям выше-
указанной нормы Закона оплата 
должна быть произведена не бо-
лее чем в течение 30 дней с даты 
подписания заказчиком доку-
мента о приемке. 

Однако, в проекте контрак-
та заказчик указал, что опла-
та работ будет производиться 
ежемесячно после подписания 
справки о стоимости выполнен-
ных работ и затрат, а также акта 
о приемке выполненных работ 
в течение 20 банковских дней 
со дня предъявления счет-фак-
туры. Окончательный расчет 
будет производиться по факту 
выполнения всего объема ра-

КОНКУРЕНТНЫЙ ВЕКТОР

РЕШЕНИЕ: АННУЛИРОВАТЬ

бот в течение 20 банковских 
дней после подписания справ-
ки о стоимости выполненных 
работ и затрат, акта о приемке 
выполненных работ, акта при-
емки законченного строитель-
ного объекта и предоставления 
подрядчиком исполнительной и 
технической документации.

2) Согласно ч.2 ст.33 Закона 
№44-ФЗ описание объекта за-
купки может включать в себя 
требования в соответствии с 
требованиями стандартов, тех-
нических условий.

В нарушение вышеуказанной 
нормы Закона заказчик устано-
вил в техническом задании раз-
мер сечения материала «Доска», 
не соответствующий ГОСТу.

Проектом контракта пред-
усмотрено, что все поставля-
емые материалы должны со-
ответствовать требованиям 
ГОСТов, ТУ и подтверждаться 
соответствующими сертифика-
тами (декларациями), техниче-
скими паспортами и другими 
документами, удостоверяющи-
ми их качество, в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства РФ. 

В Техническом задании за-
казчик установил требование 
к материалу «Доска»: Сечение 
– 50x100мм.

В то время как, согласно ГО-
СТу 18288-87 «Межгосудар-
ственный стандарт. Производ-
ство лесопильное. Термины и 
определения», «доска» – пи-
ломатериал толщиной до 100 
мм. и шириной более двойной 
толщины. 

3) В нарушение п.1 ч.1 ст.33 
Закона №44-ФЗ заказчик уста-
новил в Техническом задании 
характеристики к материалу 

«Плиты теплоизоляционные 
энергетические гидрофобизи-
рованные базальтовые» без ука-
зания единиц измерения.

Согласно данной норме за-
казчик при описании объекта за-
купки указывает функциональ-
ные, технические, качественные 
и эксплуатационные характери-
стики объекта закупки.

4) В нарушение п.1 ч.1 ст.33 
Закона №44-ФЗ заказчик не 
включил в описание объекта за-
купки слова «или эквивалент».

Также на сайте единой ин-
формационной системы по за-
купке размещена дефектная ве-
домость, содержащая указание 
на используемый при выполне-
нии работ товар без указания 
слов «или эквивалент».

5) В нарушение п.1 ч.1 ст.31 
Закона №44-ФЗ заказчик не 
установил требования к участ-
нику закупки о наличии сви-
детельства СРО на указанные 
работы, в случае, если работы 
будут выполняться лично под-
рядчиком без привлечения дру-
гих лиц.

Согласно п.1 ч.1 ст.31 Зако-
на 44-ФЗ, при осуществлении 
закупки заказчик должен уста-
новить к участникам закупки 
единые требования соответ-
ствия законодательству Россий-
ской Федерации к лицам, осу-
ществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся объектом 
закупки.

Согласно требованиям Гра-
достроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, для прове-
дения работ по капитальному 
ремонту обязательно наличие у 
подрядчика свидетельства СРО 
на проводимые работы.

Дайджест дел Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Томской области
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15 марта 2016 года Комиссия 
Томского УФАС РФ рассмотрела 
жалобу на действия аукционной 
комиссии при проведении элек-
тронного аукциона «Продление 
неисключительных прав ис-
пользования электронной базы 
данных Электронная система 
«Госзаказ» блок «Оптимальный».

Начальная (максимальная) 
цена контракта составила 60 000 
рублей. Заказчик – МКУ Адми-
нистрация городского округа 
Стрежевой.

В жалобе заявитель указал, 
что согласно протоколу подве-
дения итогов электронного аук-
циона, его заявка признана не-
соответствующей требованиям 
документации, при этом прото-
кол не содержит указания при-
чины её отклонения.

 По итогам рассмотрения 
жалобы установлено, что в на-
рушение требований ч.8 ст.69 
Закона №44-ФЗ, в протоколе 
подведения итогов аукциона от-
сутствует указание на положе-
ния Закона №44-ФЗ, докумен-
тации об аукционе, которым не 
соответствует поданная заявка 
участника.

 Также, в нарушение ч.3 ст.66 
Закона №44-ФЗ заказчиком в 
аукционной документации не 
установлены требования к со-
ставу первой части заявки.

В нарушение ч.1 ст.34 Зако-
на №44-ФЗ, в проекте контракта  
не содержится информация об 
источнике финансирования.

В нарушение ч.7 ст.34 За-
кона №44-ФЗ, заказчиком не 
установлены в проекте кон-
тракта формулы, по которым 
должен определяться размер 
пени, начисляемой за каждый 
день просрочки обязательств по 
контракту.

Более того, заказчик уста-
новил порядок определения 
размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки обяза-
тельств по контракту, в размере 
ставки рефинансирования Цен-

28 марта 2016 года Томское 
УФАС РФ рассмотрело жалобу на 
действия заказчика при прове-
дении электронного аукциона 
«Капитальный ремонт кровли 
здания по пр. Коммунистиче-
ский, 51». 

Начальная (максималь-
ная) цена контракта состави-
ла 7 000 000 рублей. Заказчик: 
Управление капитального стро-
ительства Администрации ЗАТО 
Северск. 

В жалобе заявитель указал, 
что в проекте контракта отсут-
ствуют сроки оплаты по кон-
тракту, что нарушает положения 
ст.ст.190-194 Гражданского ко-
декса РФ. 

Также в проекте контракта 
установлено условие о том, что 
в случае работы подрядчика по 
упрощенной системе налогоо-
бложения (далее – УСН), налог 
на добавленную стоимость (да-
лее – НДС) в акты выполненных 
работ не включается (за исклю-
чением компенсации НДС на 
материалы и механизмы). 

Данное условие, по мнению 
заявителя, противоречит зако-
нодательству и ущемляет права 
участников, применяющих УСН. Пресс-служба 

Томского УФАС России

Томское УФАС РФ опреде-
лило, что Заказчик установил в 
проекте контракта срок оплаты 
выполненных работ с наруше-
нием требований ч.8 ст.30 Зако-
на №44-ФЗ.

Контракт, заключаемый с 
субъектом малого предприни-
мательства, должен включать 
обязательное условие об оплате 
заказчиком выполненной рабо-
ты, отдельных этапов исполне-
ния контракта не более чем в 
течение 30 дней с даты подпи-
сания заказчиком документа о 
приемке работ.

Заказчиком в проекте кон-
тракта установлено, что оплата 
выполненных работ осущест-
вляется ежемесячно за фактиче-
ски выполненные объемы после 
предоставления подрядчиком 
исполнительной документации 
заказчику путем перечисления 
денежных средств на расчет-
ный счет подрядчика на основа-
нии предъявленного счета и ак-
тов выполненных работ по мере 
выделения средств из бюджета 
ЗАТО Северск в течение 10 дней.

Поскольку данная закупка 
осуществлялась заказчиком у 
субъекта малого предпринима-
тельства, условия оплаты, ука-
занные в проекте контракта, не 
соответствуют требованиям За-
кона № 44-ФЗ.

Заказчику выдано предписа-
ние об аннулировании опреде-
ления подрядчика. 

трального банка Российской Фе-
дерации, не соответствующей 
Закону №44-ФЗ.

Заказчику выдано предписа-
ние об аннулировании закупки.
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– Морально я был готов стать 
главой поселения, – говорит 
он. – Работа знакома, коллек-
тив остался тот же. Практически 
всех руководителей в поселении 
я знаю в лицо и по именам. 

Конечно, не все направле-
ния работы Максиму Влади-
мировичу были хорошо знако-
мы: в должности заместителя 
он больше занимался благоу-
стройством, коммунальными 
вопросами. 

– Сейчас мне приходится от-
вечать за все поселение, решать 
самые разнообразные вопросы. 
Но Александр Александрович 
плечо подставляет, подсказыва-
ет. И с предпринимателями, ко-
торые ведут свою деятельность 
на территории поселения, мы 
уже с полуслова понимаем друг 
друга

Новый глава Кожевниковского сельского 
поселения Максим Владимирович Андре-
ев – из местных. Он родился в селе Ново-
покровке Кожевниковского района в 1986 
году. 
Окончил  Томский экономико-юриди-
ческий институт по специальности 
«Юриспруденция». 
Попробовал поработать в банке – но ак-
тивному парню, который уже успел об-
завестись семьей, эта работа показалась 
скучноватой. Поэтому он устроился в 
«Службу 04» филиала «Газпром газорас-
пределение Томск». 
После 2,5 лет работы поступило предло-
жение занять должность заместителя 
главы Кожевниковского сельского поселе-
ния. Максим Владимирович проработал в 

этой должности 3 года, набрался опыта. А в 2016 году, после ухода предыдущего главы поселения 
Александра Малолетко на повышение, Андреев принял участие в выборах. И победил!

Андреев Максим Владимирович

ЗНАКОМЬТЕСЬ. НОВЫЕ ЛИЦА
В прошлом году и в марте этого года во многих районах и поселениях Томской 
области состоялись муниципальные выборы. Кадровый состав муниципаль-
ных управленцев снова обновился, и в команду Совета пришли новые люди. 
Через рубрику «новые лица» мы предлагаем с ними познакомиться поближе.

Кожевниковское поселение

 Молодой глава знает, что все 
проблемы поселения сразу ре-
шить невозможно. Но если вы-
брать 2-3 направления и плано-
мерно их прорабатывать – все 
получится. 

Одно из таких направлений 
– жилой фонд сельского по-
селения. На территории села 
Кожевниково расположен 41 
многоквартирный дом, и ком-
мунальных проблем в них на-
копилось достаточно. Это и 
благоустройство, и перекрытие 
крыш, ремонт водопровода и 
канализации…

По словам Максима Влади-
мировича, в решении проблем 
властям помогают председатели 
Советов домов и простые жиль-
цы, без их поддержки было бы 
сложнее что-то сделать. 

Например, жителям одного 
из многоквартирных домов в 
этом году удалось провести ка-
питальный ремонт собственной 
крыши, не дожидаясь распоря-
жения «сверху».

Второе направление – ре-
монт дорог. В Кожевниковском 
поселении не самые плохие до-
роги в области, но работать еще 
есть над чем. 

В этом году из областного 
бюджета поступили средства, 
на которые планируется сделать 
капитальный ремонт асфаль-
то-бетонных покрытий и грун-
товых дорог. Работа будет про-
должена и в следующем году. 

И третий насущный вопрос – 
водоснабжение. Большая часть 
скважин на территории поселе-
ния была пробурена еще в со-
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ветские времена. Вода из них 
не соответствует современным 
требованиям и нормам, объемы 
недостаточны: летом кое-где 
ощущается ее острая нехватка. 
Да и водопроводные сети уже 
сильно изношены. Их тоже надо 
привести в порядок. 

– Если мне удастся решить 
эти три проблемы, считаю, что 
сработал «на отлично», – улы-
бается молодой глава. – Потому 
что и жители на встречах подни-
мают именно эти вопросы. У но-
вого главы – новый заместитель. 
Совсем молодой, всего 26 лет. Но 

– с высшим образованием и го-
товый постигать все тонкости 
науки муниципального управ-
ления на практике, как совсем 
недавно — сам Максим Влади-
мирович. И кто знает, каких ка-
рьерных высот ему и его шефу 
предстоит достичь в будущем? 

Первомайское поселение

Подполковник внутренней службы в от-
ставке, ветеран МВД, а ныне глава Перво-
майского сельского поселения Ланский Сергей 
Иванович родился в 1973 году в селе Новома-
риинское Первомайского района, через четы-
ре года переехал с родителями в село Перво-
майское. После окончания 8-го класса ушел в 
местное профессиональное училище и начал 
подрабатывать – в 90-е годы такие решения 
не были прихотью. Трудился трактористом 
на посевных и уборочных – работа была тя-
желая, но высокооплачиваемая: по словам 
Сергея Ивановича, за месяц он зарабатывал 
больше, чем родители получали вдвоем. 
Обучение продолжил после службы в погра-
ничных войсках: с отличием закончил Том-
ский сельскохозяйственный техникум, поз-
же – Томский педагогический университет 

по специальности педагог-психолог и Томский государственный университет по специальности 
юриспруденция. Работал же в Первомайском РОВД: 4 года во вневедомственной охране, 3 года в 
группе задержания, 1 год заместителем руководителя. Потом его переманили в уголовный ро-
зыск, которому он посвятил 11 лет. В общем, отслужив 20 лет, на пенсию ушел с должности за-
местителя начальника межмуниципального отдела кадров.

Ланский Сергей Иванович

– В системе местного самоу-
правления я относительно не-
давно. В 2012 году после выхо-
да на пенсию пошел в депутаты 
Первомайского сельского по-
селения, – вспоминает Сергей 
Иванович. – Именно тогда я и 
окунулся в проблемы террито-
рии. Раз в два месяца проводил 
прием граждан, постоянно был 
участником сходов, старался по-
могать людям: иногда самосто-
ятельно, иногда вместе с главой 
поселения и командой админи-
страции. Люди ведь любят что? 
Чтобы их услышали, и опреде-
ленная работа началась сразу. 

В предвыборную кампанию, 
по его словам, каких-то гран-
диозных наказов люди не дава-

ли. В основном, простые житей-
ские вопросы: ремонт дорог и 
освещение некоторых участков 
улиц. 

Например, жители дерев-
ни Ломовицк просили сделать 
им новую дорогу на кладбище, 
у жителей Крутоложного была 
проблема с уличным освещени-
ем рядом с клубом. 

В Торбеево проблема в том, 
что дети идут домой из школы, 
которая расположена в лесу – 
между Торбеево и Крутоложным 
и также есть проблемы с улич-
ным освещением.

– В настоящее время мы все 
эти вопросы постепенно реша-
ем. Моя главная и основная за-

дача – сохранить и улучшить то, 
чем село всегда отличалось от 
других муниципалитетов – кра-
соту, чистоту и порядок. Вторая 
задача – закрыть долги, кото-
рые накопились у поселения. С 
остальным мы справимся, одо-
леем. Коллектив администра-
ции опытный, сохранился на 
100%. Я ему доверяю, опираюсь 
на его мнение и все решения 
стараюсь обсуждать. Ну и при-
слушиваюсь к тому, что говорят 
люди. Продолжаю активно об-
щаться, по улице хожу пешком, 
принципиально не меняю но-
мер телефона. Обращаюсь к гла-
вам других поселений района: 
если у меня возникают вопросы, 
не стесняюсь спрашивать, пы-
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– Для меня Зырянское сель-
ское поселение – родное.  На-
стала пора возвращать долги, 
– улыбается Виктор Семенович. 
– И поэтому решение балло-
тироваться в марте этого года 
на должность главы поселения 
было неслучайным.

Кстати, в муниципальной 
службе он не новичок. С 2008 
года занимал должность глав-
ного специалиста по делам ГО 
и ЧС администрации Зырянско-
го района и за свой труд  дваж-
ды удостоен правительственной 
награды – медали МЧС России. 

Сегодня новый глава Зырян-
ского поселения не ставит перед 
собой заоблачные цели. 

На первом этапе работы ви-
дит свою задачу в том, чтобы 
выстроить нормальные, кон-
структивные отношения между 
властью, бизнесом и жителями. 

– Я вижу стремление государ-
ственной власти не бросать жи-
телей села, сельское хозяйство. 
И это внушает надежду. Напри-
мер, в этом году из областно-
го бюджета были направлены 
средства на строительство и ре-
монт сельских дорог. Конкретно 
Зырянскому поселению доста-
лось чуть больше 2 миллионов 
рублей. Этого, конечно, не хва-
тит, чтобы отремонтировать все 
дороги – но мы постараемся сде-
лать максимально возможное. 

В планах Виктора Семенови-
ча привлечь к содержанию мест-
ных дорог и освещению улиц 
предпринимателей, работаю-
щих на зырянской земле.

– Они ведь сами пользуются 
этим благами. Если предприни-
матель приобретет буквально 
несколько энергосберегающих 
светильников и установит на 
улице, где находится его офис, 

Ефремов Виктор Семенович

Зырянское поселение

Глава Зырянского сельского поселения Виктор 
Семёнович Ефремов тоже уроженец Томской 
области. Родился он в 1961 году в городе Аси-
но, но детство провел в селе Берлинка Зы-
рянского района. В 1978 году после окончания 
Зырянской средней школы поступил в Колпа-
шевское педагогическое училище. А через год, 
как и все советские ребята, был призван в 
армию –  служил в пограничных войсках КГБ 
СССР. 
После армии работал учителем в Семе-
новской средней школе, потом в Окунеев-
ской восьмилетней. Параллельно закончил 
Томский государственный педагогический 
институт. 
В 1999 году перешел в Зырянскую среднюю 
школу № 1 и возглавлял ее на протяжении 
девяти лет.

магазин или производственное 
помещение – и селу будет поль-
за, и не так уж дорого это обой-
дется ему. 

Еще одно направление, на ко-
торое нацелен глава поселения 
– пополнить местный бюджет 
дополнительными средствами 
через участие в различных про-
ектах и программах. 

– Все программы, в основном, 
предусматривают софинанси-
рование. Как правило, 50 на 50%. 
Для нашего дотационного райо-
на это, конечно, проблема. Но, 
мы же все понимаем, куда долж-
ны идти средства страны сейчас, 
учитывая непростую внешнюю 
политику. Нам надо просто по-
терпеть и сконцентрироваться 
в это сложное время на самом 
главном.

таюсь аккумулировать тот опыт, 
который у них уже накоплен.

По словам Сергея Ивановича, 
зарядиться энергией ему помо-
гает его семья (супруга, сын и 
две дочки) и спорт. Он прыгает с 
парашютом, катается на горных 
лыжах, занимается дайвингом. 

Но главное дело его спортив-
ной жизни – это карате. Он име-
ет первый дан и черный пояс. 
Не бросает тренерскую работу 
в военно-спортивном патрио-
тическом клубе «Пантера», ко-
торый был организован еще в 
далеком 1997 году. В его группе 
занимается около 40 ребятишек 

от 7 до 18 лет – все на сегодняш-
ний день разрядники. Кроме 
этого, Сергей Иванович увле-
кается туризмом и краеведени-
ем: организовал на территории 
Первомайского района палаточ-
ный лагерь, проложил 12 тури-
стских маршрутов, в том числе 2 
автобусных.
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– Прежде всего, стоит ска-
зать, что Конгресс местных и 
региональных властей Совета 
Европы объединяет 648 делега-
тов из 47 стран-членов Совета 
Европы. Он является площад-
кой для обсуждения острых тем, 
обмена опытом и поисков путей 
взаимодействия по разным на-
правлениям развития демокра-
тии на местном и региональном 
уровнях. Ведь именно местная 
власть по-настоящему близка к 
людям. 

Российская делегация под ру-
ководством  Губернатора Вла-
димирской области Светланы 
Юрьевны Орловой принима-
ла активное участие во многих 
заявленных темах. Замечу, что 
вход в Большой зал Дворца Ев-
ропы строго ограничен, на за-
седании могут присутствовать 
только аккредитованные лица. 
Даже места для участников 
определены согласно заранее 
утвержденной схеме. 

Круг обсуждаемых проблем 
был очень широк: новые фор-
мы местного самоуправления, 
ответные меры власти по отно-
шению к дискриминации прав 
человека, проблемы социальной 
интеграции и миграции людей, 
формирование общественной 
этики, активной гражданствен-
ности. Подробно обсуждались 
проблемы, касающиеся этиче-
ских стандартов и прозрачно-
сти государственных закупок на 
всех уровнях. 

Особо остановились на про-
блеме беженцев и мигрантов. По 
данным управления Верховного 
комиссариата ООН по делам бе-
женцев, в 2015 году в страны Ев-
ропы мигрировали более мил-

лиона человек. За два месяца 
2016 года границы пересекли 54 
тысячи беженцев. В этой связи 
обсуждалось, как предотвратить 
проникновение в страны Старо-
го Света террористов, находя-
щихся в массе людей, действи-
тельно нуждающихся в помощи.

Интересными были докла-
ды члена группы Европейской 
народной партии в Конгрессе 
Жана – Луи Тестю, заместителя 
мэра Барселоны Лауры Перез, 
председателя регионального 
Совета Франции Мари – Гит Дю-
фей и других.

Мне же с высокой трибуны 
довелось выступить в ходе пле-
нарного заседания с темой о 
роли женщины в современном 
обществе, о представительстве 
женщин во власти на всех уров-
нях. Совет Европы активно вы-
ступает за идею права женщин 
на участие в жизни общества, 
за защиту женщин от бедности. 
Доклад был кратким, емким 
и эмоциональным: буквально 
на пять минут. Но, без ложной 

скромности, отмечу, что в пе-
рерыве подходили делегаты из 
Турции, Нидерландов, Италии 
и благодарили за качественное 
освещение темы и российский 
темперамент. Особенно была 
приятна оценка и рукопожатие 
председателя Конгресса Жа-
на-Клода Фрекона.

Еще запоминающимся стал 
прием, посвященный 20-летию 
членства Российской Федера-
ции в Совете Европы. К этому 
событию приурочили открытие 
выставки культурно-историче-
ского наследия Владимирской 
области. Губернатор Владимир-
ской области Светлана Юрьевна 
Орлова достойно организова-
ла презентацию, все выгляде-
ло очень зрелищно и красиво. 
Каждый из нашей делегации 
испытывал огромное чувство 
ответственности. Но главное – 
чувство патриотизма и гордости 
за свою страну.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
НА УРОВНЕ СОВЕТА ЕВРОПЫ
Рассказ заместителя председателя Думы Кожевниковского района Ромашовой 
Тамары Анатольевны об участии в 30-й сессии Конгресса местных и региональ-
ных властей Совета Европы в марте этого года

Ромашова Тамара Анатольевна в Совете Европы
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Основателем этого праздни-
ка является француз Атаназ Пе-
рифан, который еще в 1990 году 
в 17-м округе Парижа создал 
с друзьями ассоциацию «Paris 
d’Amis» («Париж для друзей»). Её 
миссия – укрепление социаль-
ных связей и мобилизация лю-
дей для борьбы с изоляцией. 

Участники ассоциации на-
чали с того, что стали собирать 
вещи и средства для соседей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, помогали в по-

МОСТЫ ДРУЖБЫ
На страницах нашего Вестника мы хотим рассказать о тех проектах и акциях, которые при-
влекают к себе внимание, притягивают все больше и больше новых участников и работают как 
мосты-проводники в мир добра, радости и дружбы.

Таких проектов, безусловно, 
не один, не два и не три. Зна-
менательные, яркие и интерес-
ные события случаются в жизни 
каждого города, района, села и 
поселка с определенным посто-
янством. И поэтому призываем 
делиться своим опытом и на-
полнять эту рубрику описани-
ем наиболее интересных меро-
приятий. Ваши материалы ждут 
в Исполнительной дирекции 
Совета.

ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

иске работы и т.п. В 1999 году 
появилась идея создания празд-
ника. Весь его смысл Перифан 
выразил такими словами: «Да-
вайте сделаем это фантастиче-
ское событие поводом отпразд-
новать вместе дух единения и 
сплоченности, которые так до-
роги всем нам!».

В первом мероприятии при-
няли участие больше 10000 жи-
телей из 800 домов, и с тех пор 
решено было проводить его 
ежегодно. Уже на следующий год 
празднование приобрело наци-
ональный масштаб, а с 2003 года 
– европейский, когда к Франции 
присоединилась Бельгия. Сегод-
ня у праздника уже более 1450 
партнеров в более 36 странах.

В России День соседей начали 
отмечать с 2006 года, – сначала 
в Москве, а затем и в других го-
родах: Ярославле и Калинингра-
де, Иркутске и Омске, Нижнем 
Новгороде. 

В 2016 году к «чествованию 
соседей» впервые присоедини-
лась Томская область. По пред-
ложению организаторов в трех 
городах (Томск, Северск, Стре-

жевой), двух районах (Асинов-
ском и Шегарском) и в одном 
сельском – Нововасюганском 
– поселении нашего региона 
в разных форматах проведе-
на информационная кампания, 
направленная на побуждение 
людей к совместному решению 
жилищных вопросов. 

Так, в жилых микрорайонах 
Томска состоялись настоящие 
праздники двора: все соседи 
высаживали цветы, рисовали 
стенгазеты посвященные теме 
праздника, веселились, играли и 
радовались солнечному дню. По 
грубым подсчетам всего собра-
лось порядка 500 человек.  

В Нововасюганском посе-
лении Каргасокского района в 
местном доме культуры про-
шло праздничное мероприятие 
«Мост дружбы», где был презен-
тован оригинальный информа-
ционный буклет. В нем стихи и 
поговорки про добрососедские 
отношения, рассказ об истории 
самого праздника, полезная ин-
формация по жилищному праву.

День соседей в Советском районе города Томска
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В прошлом году МАУ «Культу-
ра» Верхнекетского района ста-
ло победителем Всероссийского 
конкурса «Культурная мозаика 
малых городов и сел», который 
проходит при поддержке благо-
творительного фонда Елены и 
Геннадия Тимченко. 

Проект-победитель носит на-
звание «Семья VК», где VК имеет 
тройной смысл: Семья Верхне-
Кетья, семья в Контакте или Се-
мья в Культуре. 

По словам создателей, про-
ект направлен на возрождение 
культуры семейного отдыха че-
рез активное вовлечение жите-
лей в творчество и досуг. 

– У нас накопился большой 
опыт проведения долгоиграю-
щих проектов, – рассказывает 
директор муниципального авто-
номного учреждения «Культура» 
Верхнекетского района Оксана 
Георгиевна Майкова, главный 
вдохновитель и один из органи-
заторов марафона. – «Битва хо-
ров», «Версты Победы», «Верхне-
кетский марафон»… Но все они 
были ориентированы на работу 
с коллективами. Новый проект 
«Семья VK» подразумевал со-
вместные выступления детей и 
взрослых. В повседневной суете 
мы перестали замечать пробле-
мы отцов и детей. Родители уде-

ляют слишком мало внимания 
душевному общению с детьми. 
Только общие вопросы: «Как 
дела?», «Как в школе?». Дети 
совсем мало знают об истории 
семьи, о любимых занятиях и 
увлечениях, детстве и достиже-
ниях своих родителей и дедов.

Стартовал проект осенью 
2015 года. И закрутились со-
бытия, затягивая все больше и 
больше людей. Его итог – 155 се-
мей из 10 поселков района! 

Семьи разные, как по соста-
ву, так и по статусу. Но, отзы-
вы говорят, что все они с удо-
вольствием приняли участие в 
разных направлениях проекта. 
Это и творческий конкурс «Зна-
комьтесь – это МЫ!», в котором 
участники презентовали свои 
визитные карточки, соревнова-
лись в песенном и танцевальном 
мастерстве. Это и калейдоскоп 
родословных, где конкурсан-
ты «взращивали» генеалогиче-
ские деревья своих семей. Это 
и выставки семейных релик-
вий, традиций. Это и «Семейные 
воскресенья»: библиотечные, 
музейные, спортивные и клуб-
ные. И многое-многое другое.

ПРОЕКТ «СЕМЬЯ VК»

Открытие проекта «Семья VK» «Семейные воскресенья»
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КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 
ЗЕМЛИ
В адрес Томской Кадастровой палаты от жителей поступают обращения с просьбой разъяснить 
вопросы, касающиеся кадастровой стоимости объектов недвижимости: как проводится оценка, 
как узнать кадастровую стоимость своего земельного участка, как опротестовать установлен-
ную кадастровую стоимость и т.д.
Разъяснения по данным вопросам даёт директор Томского филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
Файт Виталий Константинович.

– Что такое кадастровая стоимость 
земельного участка и каким образом она 
определяется?

– Кадастровая стоимость зе-
мельного участка – это публич-
ный эквивалент стоимости зе-
мельного участка, который 
учитывается при исчислении 
земельного налога, арендной 
платы за пользование земель-
ными участками, выкупной 
стоимости земельного участка 
при его приобретении, а также 
в иных случаях, предусмотрен-
ных законодательством.

Порядок определения када-
стровой стоимости земельных 
участков регламентирован за-
конодательством достаточно 
подробно. В его основу положе-
но определение удельного пока-
зателя кадастровой стоимости 
земельного участка в пределах 
одного кадастрового квартала 
и (или) муниципального обра-
зования в разрезе различных 
видов разрешенного исполь-
зования земельных участков. 
Значения данных показателей 
определяются по результатам 
проведения государственной 
кадастровой оценки земель.

– Когда проводилась кадастровая 
оценка земельных участков в Томской об-
ласти? До какого времени она действует?

– Согласно Федеральному за-
кону «Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации» 
кадастровая оценка проводит-
ся в разрезе категории земель 
не реже 1 раза в пять лет, но не 
чаще 1 раза в 3 года.

Решение о её проведении 
принимают органы власти Том-

ской области или органы мест-
ного самоуправления.

Обращаю внимание, что 
оценкой объектов недвижимо-
го имущества занимается не 
Кадастровая палата, а оценоч-
ные организации, которые вы-
бираются на конкурсной осно-
ве. Заказчиком данных работ 
выступает либо Администрация 
Томской области, либо админи-
страции соответствующих му-
ниципальных образований.

Кадастровая палата, в свою 
очередь, лишь вносит в государ-
ственный кадастр недвижимо-
сти результаты государственной 
кадастровой оценки.

В нормативных актах о ре-
зультатах кадастровой оценки 
содержится информация о сред-
них удельных показателях када-
стровой стоимости (цена 1 кв. 
м), которые используются Ка-
дастровой палатой для расчета 
кадастровой стоимости земель-
ных участков, не попавших в пе-
речень объектов оценки, а также 
вновь образованных земельных 
участков, вплоть до проведения 
новой оценки. 

В настоящее время на тер-
ритории Томской области акту-
альными являются следующие 
результаты государственной ка-
дастровой оценки:

• Земли населенных пунктов 
– вступили в силу с 1 января 
2015 года;

• Земли сельскохозяйствен-
ного назначения – вступили в 
силу с 1 января 2015 года;

• Земли промышленности и 
иного специального назначе-
ния – вступили в силу с 1 января 
2013 года;

• Земли садоводческих, ого-
роднических и дачных объеди-
нений – вступили в силу с 1 ян-
варя 2009 года;

• Земли лесного фонда – всту-
пили в силу с 1 января 2009 года.

– Как можно узнать кадастровую сто-
имость земельного участка?

– Получить информацию о 
кадастровой стоимости земель-
ного участка можно нескольки-
ми способами:

1) Обратиться в пункты при-
ема Кадастровой палаты или 
МФЦ с запросом о предоставле-
нии сведений государственного 
кадастра недвижимости в виде 
кадастровой справки. Информа-
ция предоставляется БЕСПЛАТ-
НО в срок не более пяти рабочих 
дней.

2) Воспользоваться Порта-
лом государственных услуг Ро-
среестра (https://rosreestr.ru) в 
разделе «Справочная информа-
ция по объектам недвижимо-
сти в режиме online», который 
размещён на главной странице 
портала. 

3) Воспользоваться сервисом 
«Публичная кадастровая кар-
та» на Портале государственных 
услуг Росреестра (http://maps.
rosreestr.ru/PortalOnline), также 
размещённом на главной стра-
нице портала. 

При использовании он-
лайн-сервисов для получения 
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информации о кадастровой сто-
имости участка необходимо в 
открывшемся поле ввести када-
стровый номер или адрес объек-
та недвижимости. В открывшем-
ся окне появится информация 
об объекте недвижимости, в том 
числе и кадастровая стоимость.

– Почему по ряду земельных участков 
произошло существенное увеличение их 
кадастровой стоимости по сравнению с 
предыдущими результатами оценки?

– Основная причина – боль-
шой срок между оценками. За 
эти годы рынок недвижимости 
претерпел существенные изме-
нения, а так как в основе мето-
да проведенной кадастровой 
оценки было приравнивание 
кадастровой стоимости земель-
ного участка к рыночной, то со-
ответственно величина ее изме-
нилась, и, зачастую, в сторону 
увеличения.

– Земельный участок находится в чер-
те населенного пункта, но он заболочен, 
без хорошей инфраструктуры, почему 
его кадастровая стоимость по результа-
там оценки оказалась очень высокой?

– Кадастровая стоимость 
определяется методом массовой 
оценки на основании сведений, 
содержащихся в Государствен-
ном кадастре недвижимости. 
При этом для каждой категории 
земель используются утверж-
денные методики оценки. Об-
щий смысл используемых мето-
дик следующий. 

Индивидуальные характери-
стики участков при осуществле-
нии оценки сразу такого боль-
шого их количества невозможно 
учесть, в связи с этим приме-
няется массовый метод оценки. 
При использовании метода мас-
совой оценки выявляются харак-
теристики, от которых зависит 
цена недвижимости на рынке. 
С использованием сведений об 
этих характеристиках и ценах 
реальных сделок с недвижимо-

стью строится модель оценки, с 
помощью которой определяется 
кадастровая стоимость каждого 
объекта недвижимости.

При этом, в качестве цено-
образующих факторов берутся 
крупные, типичные и постоян-
ные признаки, характерные для 
большого количества объектов 
(например, вид разрешенного 
использования земли), и игно-
рируется ряд других (например, 
характеристики почвы, отсут-
ствие коммуникаций и т.д.).

Игнорирование этих факто-
ров и привело к высокой када-
стровой стоимости данного зе-
мельного участка. 

– Может ли собственник изменить ка-
дастровую стоимость земельного участ-
ка и как это сделать?

– Оспорить кадастровую 
стоимость объектов недвижи-
мости можно в суде и в меж-
ведомственной комиссии по 
рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой 
стоимости.

В настоящее время оспа-
ривать в Комиссии кадастро-
вую стоимость возможно в те-
чение 5 лет с даты внесения 
её в государственный кадастр 
недвижимости.

Подробнее об оспаривании 
кадастровой стоимости мож-
но узнать на сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru) в разде-
ле «Кадастровая оценка», тема 
«Рассмотрение споров о резуль-
татах определения кадастровой 
стоимости».

– Кто может обратиться в комиссию, 
какие документы необходимо предо-
ставить для оспаривания результатов в 
комиссии?

– Обращаться в Комиссию 
могут физические и юридиче-
ские лица в случае, если резуль-
таты определения кадастровой 

стоимости затрагивают права и 
обязанности этих лиц, а также 
органы государственной власти, 
органы местного самоуправле-
ния в отношении объектов не-
движимости, находящихся в 
государственной или муници-
пальной собственности путем 
подачи заявления о пересмотре 
кадастровой стоимости.

К заявлению прилагаются 
следующие документы:

1. Кадастровый паспорт объ-
екта недвижимости (актуаль-
ный, соответствующий сведени-
ям государственного кадастра 
недвижимости).

2. Нотариально заверенная 
копия правоустанавливающе-
го или правоудостоверяющего 
документа на объект недвижи-
мости в случае, если заявление 
о пересмотре кадастровой сто-
имости подается лицом, об-
ладающим правом на объект 
недвижимости.

3. Документы, подтверждаю-
щие недостоверность сведений 
об объекте недвижимости, ис-
пользованных при определении 
его кадастровой стоимости, в 
случае, если заявление о пере-
смотре кадастровой стоимости 
подается по основанию оши-
бочности указанных сведений.

4. Отчет об определении ры-
ночной стоимости объекта не-
движимости в случае, если заяв-
ление о пересмотре кадастровой 
стоимости подается по основа-
нию установления в отношении 
объекта недвижимости его ры-
ночной стоимости.

Для сведения, с июня 2016 
года не требуется положитель-
ное экспертное заключение са-
морегулируемой организации 
оценщиков, членом которой яв-
ляется оценщик, составивший 
отчет.

Кроме того, по инициативе 
заявителя к заявлению о пере-
смотре кадастровой стоимости 
также могут прилагаться иные 
документы.

Пресс-служба Томского филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 
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НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Сегодняшний герой нашей 
рубрики «Ценные кадры» — 
Олег Александрович Абрамов, 
начальник Управления по де-
лам защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных си-
туаций Администрации ЗАТО 
Северск. Долгие годы он от-
дал военной службе, а теперь 
уже более 20 лет участвует в 
обеспечении безопасности за-
крытого города. 

Военная стезя

В центре: Абрамов Олег Александрович 

Олег Александрович — про-
фессиональный военный, май-
ор запаса. Он окончил томское 
училище связи. Служил на Даль-
нем Востоке, в частях прикры-
тия государственных границ. 

Выбор военной службы, по 
его словам, отчасти был связан с 
примером дяди, который окон-
чил томское артиллерийское 
училище и воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
брата, который окончил наше 

училище связи… Ну и вообще, 
служба в армии для советского 
парня была делом чести. 

Но уволиться из Вооружен-
ных Сил пришлось рано, всего 
в 34 года. В 1994 году в армии 
тоже произошла перестройка и 
жизнь круто изменилась. 

Олег Александрович до сих 
пор с ностальгией вспоминает 
свои армейские годы. Но надо 
было жить, растить троих детей 

– и майор вернулся на томскую 
землю. 

Примерно год пробовал за-
ниматься разными вещами, ис-
кал себя на «гражданке». Но на-
шел – в муниципальной службе. 
С 1 апреля 1995 года («в смеш-
ную дату», как говорит сам Олег 
Александрович) он пришел ра-
ботать в администрацию города 
Северска, и трудится там по сей 
день. 

Предотвратить и устранить
Управление по делам защи-

ты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций се-
годня занимается вопросами 
комплексной безопасности – 
от природных катаклизмов до 
общественного правопорядка. 
Конечно, муниципальные слу-
жащие не тушат пожары и не ло-
вят преступников, но помогают 
предотвратить ЧС и устранить 
их последствия.

Важная задача управления 
– информирование населения, 
обучение правилам личной и 
общественной безопасности. 
Ведь многих чрезвычайных си-

туаций можно избежать, если 
соблюдать простые правила и не 
быть беспечными. Обеспечить 
пожарные выходы из жилища, 
присматривать за детьми, быть 
внимательными за рулем. Даже 
мусор выбрасывать в специаль-
но отведенных местах – это во-
прос безопасности. 

– Не все знают, что мусорная 
куча в лесу не только имеет не-
приглядный вид и вредит окру-
жающей среде, но и может при-
вести к пожару, – говорит Олег 
Александрович. – Если среди 
мусора есть, например, стеклян-
ная бутылка, то при попадании 

прямых солнечных лучей она 
может сработать как лупа, и в 
лесу вспыхнет огонь.

Если чрезвычайная ситуа-
ция уже произошла, сотрудни-
ки управления в числе первых 
приезжают туда, чтобы принять 
участие в ликвидации послед-
ствий. Например, чтобы решить 
вопрос с размещением постра-
давших, организовать первоо-
чередное жизнеобеспечение и 
так далее.
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Главным своим увлечением 
Олег Абрамов называет работу. 
По 8 часов работать не получа-
ется: бывают и ночные вызовы, 
и вопросами самообразования 
приходится заниматься за пре-
делами рабочего времени. 

– Я считаю, любое дело надо 
делать так хорошо, насколько 
это возможно, – считает наш 
герой. – Когда любое дело де-
лаешь с пониманием его сути и 
пользы, то оно становится ин-
тересным. Даже если копаешь 

яму, нужно стараться, чтобы она 
выходила ровная и красивая. И 
если эта яма – окоп, то твоя ра-
бота может спасти жизнь. 

Конечно, даже в жизни на-
чальника управления по делам 
защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
есть место и отдыху. 

Своим хобби Олег Алексан-
дрович считает дачу, немного – 
рыбалку, общение с друзьями и 
родственниками. 

Особый город
На территории Северска на-

ходится Сибирский химический 
комбинат – один из опасных 
объектов в Томской области. И 
хотя, благодаря развитию тех-
нологий, опасность возникно-
вения серьезных аварий зна-
чительно уменьшилась, риск 
существует всегда.

– Во время разъяснительной 
работы я иногда привожу про-
стой пример, – рассказывает 
О.А. Абрамов. – Многие люди за-
бивали гвозди. И во время это-
го занятия хоть раз ударяли по 
пальцу молотком, а у некоторых 
это даже приводило к серьезным 
последствиям для здоровья. А 
ведь забивание гвоздей – это 
одна из простейших операций, 
которые только можно приду-
мать. Что говорить о сложных 
технических системах? 

Вот именно поэтому на тер-
ритории Северска действует 
муниципальная сеть звуково-
го предупреждения – попросту 
сирен и динамиков речевого 
оповещения, и жители с пони-
манием относятся к их пери-
одической проверке. Поэтому 
существуют нормы радиацион-
ной безопасности, которые со-
держат подробные инструкции 
о том, что нужно делать в случае 
той или иной ситуации. И разъ-
яснением всех этих вещей жи-
телям занимается, в том числе, 
управление ЧС.

К идее открытия Северска, 
которая уже не первое десяти-
летие витает над двумя города-
ми, у Олега Александровича от-
ношение неоднозначное. 

– Как многие действия, оно 
имеет плюсы и минусы, – рас-

суждает он. – С одной стороны, 
Северск будет получать больше 
инвестиций, что положитель-
но скажется на его экономике. 
Проще будет людям ездить в го-
сти к друзьям и родственникам, 
и даже просто навещать могилы 
близких. 

С другой стороны, в мире на-
растает некая напряженность, 
и «колючка» – это одна из сте-
пеней защиты. Этот барьер по-
зволяет отсекать определен-
ное количество людей, которые 
пытаются проникнуть на тер-
риторию ЗАТО с преступными 
целями. И, возможно, все эти 
меры предосторожности ког-
да-нибудь помогут или уже по-
могали предотвратить очень 
серьезную опасность для всего 
населения города и близлежа-
щих территорий. 

В свободное время

ЗАТО Северск. Любимый город может спать спокойно

– А еще у меня есть член се-
мьи – кошка Шанетта со своео-
бразным характером, – улыба-
ется Олег Александрович. – Мы с 
ней много «разговариваем»: ты 
ей слово, она тебе два «слова», 
причем с разными эмоциями 
и интонациями. Если  пришел 
с работы и не уделил ей время, 
возмущения будет вагон… А 
на другие занятия и увлечения 
пока времени нет. Может быть, 
когда-нибудь потом.
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КОРОЛЬКОВ МИХАИЛ 
АЛЕКСЕЕВИЧ. 1916-1944

Мы продолжаем знакомить 
наших читателей с проек-
том Томского областного 
краеведческого музея им. 
М.Б. Шатилова «Сибиряки 
вольные и невольные».

В 2013 году этот проект 
стал победителем конкурса 
«Меняющийся музей в ме-
няющемся мире», который 
проводил Благотворитель-
ный фонд В. Потанина при 
поддержке Министерства 
культуры РФ.

Сам проект включает две 
части: создание одноимен-
ной выставки об истории 
крестьянских переселе-
ний в Сибирь с 1850-х по 
1940- е годы и создание 
сайта, где размещаются 
семейные истории, рас-
сказанные потомками, как 
вольных переселенцев, так 
и спецпереселенцев, а так-
же литература и архивные 
материалы, посвященные 
проблемам переселения 
и принудительных ми-
граций в годы сплошной 
коллективизации.

Также планируется выпуск 
материалов в аудиофор-
мате и их трансляция на 
радио России в Томске и 
радио Маяк.

СИБИРЯКИ ВОЛЬНЫЕ И НЕВОЛЬНЫЕ

– О существовании этого че-
ловека я узнала совершенно слу-
чайно. Осматривала во время 
велопохода кладбище исчеза-
ющей деревни Милоновка (Во-
ронинское сельское поселение 
Томского района). Как известно, 
погосты – самый доступный ар-
хив любой деревни. 

Хожу меж разновременных 
надгробий и заброшенных мо-
гил, и вдруг резануло. На си-
ненькой пирамидке под крестом 
двойное фото: солдат в пилотке 
и гимнастерке без погон и ма-
ленькая девочка с огромными 
печальными глазами. 

Подошла поближе – таблич-
ка тоже двойная. Отец и дочь. 
Девочка Рита родилась в марте 
1942 и ушла в ноябре 1944. Отец 
– Михаил Алексеевич Король-
ков, самого призывного воз-
раста, 1916 года рождения, дата 
смерти – 1943 год.

Первая мысль – что солда-
ту, погибшему в разгар Великой 
Отечественной, делать на глубо-
ко тыловом кладбище? 

Сразу выстроила несколько 
версий: либо израненный вер-
нулся, да уже на родной земле 
умер, либо – могила невесть где, 
родные устроили памятник тут. 

Потом уже, сопоставляя дату 
рождения девочки с событиями 
недоброй памяти 1941 года по-
нимаю: отец никогда не видел 
своей дочки. А девочка, зачатая 
в последние мирные дни, никог-
да не знала мирной жизни. 

Женской могилы рядом нет 
– неужели жена еще жива? Или 
уехала из бесперспективной де-
ревни в город?

На кладбище исчезающей деревни Милоновка

В дни празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, будет уместно предложить 
историю кавалера Ордена Отечественной войны II степе-
ни М.А. Королькова. Данная публикация – отрывок из статьи 
Татьяны Назаренко старшего научного сотрудника ТОКМ им. 
М.Б. Шатилова. С полной версией очерка можно познакомится 
на сайте проекта.
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Почему-то я не смогла забыть 
об этом человеке, так все и ду-
малось о нем. 

Подруга посоветовала про-
верить судьбу Михаила Король-
кова по «Книге памяти». Точно, 
есть такой. Призванный в 1941 
году Туганским РВК рядовой Ко-
рольков пропал без вести в ма-
е-июне 1943 года. Вот и ответ на 
вопрос о происхождении стран-
ной могилы.

Но кто бы мне ответил, по-
чему я все продолжала думать 
об этом совершенно чужом для 
меня человеке? Таких вот рядо-
вых было много на той войне. 

Не надо далеко ходить, до-
вольно свою семью вспомнить. 
Мой дед Николай Александро-
вич Громов, погиб под Старой 
Русой, отчим моего отца Алек-
сандр Дмитриевич Назаренко и 
дядя моей мамы – Устимов Ни-
колай Иванович – без вести… 
Поговаривали, что Устимов жив, 
даже возвращался на родину, но 
постеснялся показаться на гла-
за своему брату, моему деду. Тот 
младших братьев при отправке 
на фронт напутствовал коротко: 
«Поймете, что попадете в плен – 
стреляйтесь. Лучше смерть, чем 
плен»…

Но вот не выходит из головы 
человек, о котором я и знаю все-
го ничего. Какой он был до вой-
ны? Где воевал? Что стало с ним 
летом 1943 года?

На одной из районных 
школьных конференций вы-
ступали ребята из Кожевников-
ской средней школы №1. Их му-
зей «Альтаир» проводит поиски 
сведений о солдатах Великой 
Отечественной, пропавших без 
вести. 

Я попросила поискать ин-
формацию и о своих пропав-
ших. Они ничего не обещали, но 
данные взяли. 

Спустя несколько месяцев – 
поздний звонок от руководите-
ля, Светланы Добровольской…

– Я ничего нового не могу ска-
зать о судьбах ваших близких. А 
вот о Королькове – кое-что есть. 
Вы знаете, что он – кавалер Ор-
дена Отечественной войны II 
степени? Даже известно, когда и 
за что он его получил. Материа-
лы высылаю…

В письме – такие важные 
для меня сведения. Жил он не 
в Милоновке, а в поселке Пер-
вомайском, недалеко от дерев-
ни. Рядовой, стрелок. Последнее 

письмо было в марте 1943 года… 
Полевая почта 29136. Его маму 
звали Ульяна Устиновна и изве-
стить ее надлежало в с. Семилу-
женское. Это в 7 километрах от 
Милоновки.

Но самое главное: Приказ 
13 /н от 30 марта 1944 года. (Об-
ратите внимание на дату!). И 
текст: «Неоднократно раненный 
в боях с немецкими оккупанта-
ми тов. Корольков продолжает с 
честью выполнять боевые зада-
чи. В бою под Синявино Мгин-
ского р-на Ленинградской обл. 
2.9.42 года, несмотря на полу-
ченное ранение продолжал вы-
полнять боевую задачу. В бою 
17 и 18.2.44 года под д. Медведь, 
Ленинградской обл., находясь с 
пушкой прямой наводки, пер-
вым обнаружил ДЗОТ против-
ника и метким огнем уничто-
жил его, что обеспечило захват 
опорного пункта противника». 
И да, удостоен высокой награды.

Но на памятнике то стоит 
другая дата – 1943 год. Полно, 
он ли это? И почему в докумен-
тах военкомата… кстати, какого 
они года? 1947, послевоенны-
е…А все же, если это правда он – 
насколько приятно осознавать, 
что Михаил Корольков был до-
стойным бойцом!

М. Корольков в Омском военном училище Из архивных документов сержанта М. Королькова
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Иногда судьба играет с нами 
в странные игры. 

Я сменила работу и занялась 
сбором информации о потом-
ках столыпинских переселен-
цев, живущих на Томской земле. 
В 1911 году на месте Милоновки 
были хутора белорусских кре-
стьян-переселенцев, в основном 
из Могилевской губернии, кото-
рые прибыли сюда в годы Сто-
лыпинской реформы.

Первая же встреча с потом-
ками жителей Милоновки дарит 
интересные сведения. Лидия 
Ивановна Белик принесла в наш 
музей фотографии своих род-
ственников, и вещи, вышитые 
«тетей Маней».

Я спросила о Королькове, кто 
устроил могилу, есть ли у него 
другие дети?

– Так это та самая тетя Маня 
Слепакова сделала, жена его. 
Других детей у нее не было. Тети 
Мани уже нет. Племянница за 
ней ухаживала. В Северске жи-
вет. Хотите адрес?

Я уточняю, была ли тетя Маня 
замужем вторично, раз она Сле-
пакова, а не Королькова.

– Нет! Это дочка Евмена Афа-
насьевича Слепакова, вы его мо-
гилу видели. Она официально 

с ним не была расписана, но в 
Милоновке это случалось часто.

– А почему замуж вторично 
не вышла? Молодая, детишек 
уже нет…

– Так уж любила. Кстати, вот 
это военное письмо – это он 
тете Мане писал.

На письме стоит дата – 14 
февраля 1944 года. Как раз пе-
ред теми самыми боями, за ко-
торые удостоен он высокой на-
грады. Значит, это в списках 
пропавших без вести ошибка. 
Кто знает, может, в очередной 
канцелярской суете последнее 
письмо, написанное в 1944 году, 
превратилось в письмо, полу-
ченное в 1943. Никто и никогда 
не застрахован от описки, осо-
бенно, если пишешь много и ин-
формация однообразна. 

Но родным-то не все равно! 
Еще раз осматриваю копии до-
кументов. Оказывается, Мария 
Евменовна обращалась с прось-
бой уточнить дату, и даже резо-
люция красным карандашом в 
углу, что пропавшим без вести 
Королькова М.А. надо считать с 
1944 года.

Пробиваю по адресу полевой 
почты со штемпеля письма во-
инское подразделение. Да, куда 

был призван, там до той роковой 
даты и служил… 119 стрелко-
вый корпус 56-й армии Ленин-
градского фронта. Заглядываю 
в историю воинского подраз-
деления – в 1943 году период с 
апреля по июнь был спокойнее, 
чем в 1944, когда она оказалась 
задействована в неудачной опе-
рации под Псковом.

Михаил Корольков с супругой Марией

СИБИРЯКИ ВОЛЬНЫЕ И НЕВОЛЬНЫЕ

Ульяна Устиновна Королькова, 
мама  Михаила  Алексеевича

Встречаюсь с Маргаритой 
Ивановной Марининой, в деви-
честве Барыгиной, племянни-
цей Марии Евменовны Слепа-
ковой. Узнаю, что опоздала я на 
какую-то пару лет – еще недав-
но была жива и сама тетя Маня. 
Она бы, конечно, больше рас-
сказала о Михаиле Алексеевиче. 
Но уже не спросишь.

Тем не менее, среди того, что 
запомнила Маргарита Иванов-
на есть немало сведений, кото-
рые помогают мне узнать о Ми-
хаиле Алексеевиче больше.

– Не знаю, почему они не 
расписались, – говорит Марга-
рита Ивановна, – неужели так 
уж некогда было? Потом, уже 
после войны, пришлось в судеб-
ном порядке доказывать брак.
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Послевоенные фотоколлажи 
царапают душу. 

Мария Евменовна больше за-
муж не пошла. Но она точно зна-
ла, как должна была сложиться 
ее судьба. И в фотомастерских 
несчастная женщина заказыва-
ла фотографии, на которых за-
печатлевала ту жизнь с люби-
мым мужем, с дочкой, которую 
не успела прожить.

Михаил Алексеевич уже в ко-
стюме и с галстуком, а Мария 
Евменовна в платье с кружев-
ным воротничком и модной в 
послевоенные годы прической. 

Михаил Алексеевич ничуть не 
переменился, а вот Мария Евме-
новна выглядит старше. 

Была еще одна фотография. 
Там между родителями сидит 
дочка Рита. Эту фотографию 
Мария Евменовна попросила 
положить с собой в гроб.

Эх…Останься ее дочка в жи-
вых, смотреть на эти коллажи 
было бы легче.

– А орден. Вы знали, что он 
был награжден?

– Да, тетя Маня говорила. Ор-
ден остался у его мамы, Ульяны 

Устиновны. Если его братья или 
сестра его сохранили, то он в се-
мье. Но я о его родственниках 
ничего не знаю. (Впоследствии 
состоялась встреча с сестрой 
Еленой Алексеевной Королько-
вой и его племянницей Свет-
ланой Петровной Цик, к сожа-
лению – уже после написания 
этого очерка – Т.Н.)

Могила Михаила Алексееви-
ча Королькова не найдена. Мы 
с Маргаритой Ивановной снова 
составили запросы, приложив к 
ним новые сведения. Покуда ве-
стей нет.

СИБИРЯКИ ВОЛЬНЫЕ И НЕВОЛЬНЫЕ

Показывает документ. В по-
становлении суда установлено, 
что имели место фактические 
брачные отношения Марии и 
Михаила с 1939 года по 1941.

Причин может быть несколь-
ко. Во-первых, в то время мно-
гие люди, сыграв свадьбу по 
обычаю, не спешили закре-
пить отношения официально: 
церкви закрыты, сельсовет 
не воспринимается как нечто 
обязательное. 

С другой стороны, в семье 
Марии Евменовны уже был слу-
чай неудачного союза такого 
рода. Ее старшая сестра Екате-
рина сошлась с красивым, но 
непутевым парнем. Отец, Евмен 
Афанасьевич Слепаков, бра-
ку решительно воспротивился. 
Женщина сперва ушла к мужу, 
но в той семье не зажилась. 
Дома ее с ребенком тоже посто-
янно попрекали. 

В результате несчастная Ека-
терина подалась на лесозаготов-
ки, и там простыла. Ей не было и 
26 лет, когда она умерла. А непу-
тевый муж ее вскоре сел за раз-
бой и убийство.

У Михаила Королькова репу-
тация была другая. По смутным 
сведениям, он одно время воз-
главлял колхоз. Правда недолго, 
после начала войны и до того, 
как его самого призвали в ар-
мию в августе 1941 года. Но он 
был комсомолец и в бога не ве-
ровал. А Евмен Слепаков напро-
тив, был набожным человеком. 

В общем, еще одна дочка по-
шла против воли отца, но тот со 
временем смирился и союз таки 
признал. 

Гордая Мария в эту пору 
укладывала волосы по-бабьи и 
временами подписывалась не 
Слепаковой, как во всех доку-
ментах, а Корольковой. 

«Он был спокойный и непью-
щий,» – подытожила Маргарита 
Иванова. И, посмотрев на меня, 
вдруг спросила: «А может, он 
жив остался? Хотя нет, он бы не 
бросил тетю Маню. Разве что та-
кой оказался, что калека, всем в 
обузу».

Я киваю и рассматриваю фо-
тографию, на которой деревен-
ский парень и счастливая жен-

щина еще не знают, что будет 
война. У парня на пиджаке ком-
сомольский значок.

Неверующий был. Наверно, 
религиозной Марии Евменовне 
было трудно это принять. Она и 
потом все вспоминала: когда их 
с Иваном Слепаковым призы-
вали, матери вынули из сунду-
ков иконы, просили поцеловать. 
Иван согласился, Михаил отка-
зался наотрез. 

«Слепак вот икону поцеловал, 
и, хоть раненый, но вернулся. А 
мой…» – подытоживала горь-
ко тетя Маня, рассказывая эту 
историю. Ей очень хотелось уз-
нать, где он похоронен. Писала в 
архивы, искала – но безуспешно.

Маргарита Ивановна береж-
но расправляет письма:

- Было больше, но осталось 
всего два. Отдала в какой-то 
школьный музей, а потом уже не 
помнила, в какой.

Из архивных документов сержанта М. Королькова
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