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От главного муниципального 
форума года муниципалы всег-
да ждут одного: быть услышан-
ными, построить конструктив-
ный диалог с коллегами и орга-
нами государственной власти. И 
25 февраля такой диалог состо-
ялся.

Съезд Совета муниципальных 
образований Томской области со-
брал около 350 участников и гостей.

В своем центральном докладе 
Председатель Совета А.М. Емелья-
нов обозначил самые острые мо-
менты, с которыми сегодня сталки-
ваются муниципалы в своей работе.

Прежде всего, это проблемы фи-
нансовые и кадровые.

- Как вы все знаете, существу-
ющая система межбюджетных от-
ношений сегодня практически не 
стимулирует муниципальные об-
разования увеличивать свои дохо-
ды, - отметил А.М. Емельянов. - На-
дежнее получить дотацию на вы-
равнивание. Мы прекрасно понима-
ем, что такая ситуация приводит 
в тупик. Поэтому по инициативе 
города Томска, который являет-
ся заложником этой схемы, в 2012 
году  наш Совет пригласил к поиску 
выхода из сложившейся ситуации 
все муниципалитеты региона. И 
все сошлись в одном: межбюджет-
ные отношения в Томской области 
требуют корректировки. 

Необходимо создать механиз-
мы финансового стимулирова-

ния тех муниципальных образова-
ний, которые увеличивают свои до-
ходы. Часть сверхплановых дохо-
дов должна оставаться в местных 
бюджетах и не должна учитывать-
ся при определении расчетной бюд-
жетной обеспеченности  муници-
пальных образований. 

Но! 
Сколько не раскладывай по кар-

манам три рубля, в итоге их три 
и останется. Сколько не распре-
деляй средства областного фонда 
финансовой поддержки, кардиналь-
ного улучшения качества жизни на-
селения не добиться, если активно 
не привлекать дополнительные ис-
точники доходов.

Он также отметил, что зар-
плата, которую сегодня получа-
ют сотрудники администраций 
сельских поселений, отнюдь не 
стимулирует их к работе. Зача-
стую она даже меньше прожи-
точного минимума.

От имени всех муниципалитетов 
А.М. Емельянов выступил с инициа-
тивой разработать совместно с про-
фильными департаментами област-
ной администрации единые админи-
стративные регламенты предостав-
ления услуг по переданным госпол-
номочиям:

- Сегодня на уровень местного 
самоуправления в общей сложности 
передано около 100 государствен-
ных полномочий. При этом на осу-
ществление большинства из них 
денег у муниципалитетов не хва-
тает. Из восемнадцати областных 
законов, в которые госполномочия 
упакованы, по десяти не переданы 
средства на так называемое их ад-
министрирование. В результате 
оплата труда муниципальных слу-
жащих, которые непосредствен-
но заняты исполнением передан-
ных госполномочий, и затраты на 
материально-техническое обеспе-
чение их исполнения производят-

НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ ВЕКТОРА
ИЛИ НОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Н.В. Шурутова

Официально



стр. 3

ся за счет средств местных бюд-
жетов. Вместе с тем, есть и во-
просы, которые могут быть реше-
ны организационными мерами и не 
требуют дополнительного финан-
сирования - это обеспечение еди-
ной методологии, разработка еди-
ных административных регламен-
тов предоставления услуг по пе-
реданным полномочиям. Ведь госу-
дарственные полномочия на всей 
территории области должны осу-
ществляться по одним правилам!

В своих выступлениях муници-
палы определили и другие приори-
теты. А.П. Жданов, глава Алексан-
дровского района и Г.В. Яткин, гла-
ва Верхнекетского района заявили о 
проблемах транспортной доступно-
сти поселков, о необходимости воз-
рождать речное судоходство и ма-
лую авиацию. Отдельно оба высту-
пающих отметили проблемы лесной 
отрасли: сказали и про откровеный 
«захват» этого рынка, и про неле-
гальные рубки.

Губернатор Томской области С.А. 
Жвачкин сразу же отреагировал 
на эти заявления, и в своем высту-
плении пообещал разработать ком-
плексный подход к улучшению си-
туации, отдельно назвав сроки, ког-
да проблема «черных лесорубов» 
должна быть окончательно решена 

- 2014 год.

  В своем обращении к участ-
никам Съезда Губернатор обо-
значил четыре направления ра-
боты, которые сегодня он ставит 
перед органами местного самоу-
правления. Это подготовка стра-
тегий развития основных отрас-
лей экономики и муниципаль-
ных образований, повышение 
транспортной доступности тер-
риторий, эффективность муни-
ципального управления и повы-
шение качества оказания муни-
ципальных услуг.

- Местное самоуправление ре-
шает отнюдь не местечковые за-
дачи, - подчеркнул Сергей Анатолье-
вич Жвачкин. - Муниципальные ор-
ганы - это тот уровень управле-

ния, по работе которого население 
делает вывод о власти в целом. Вы, 
как никто другой, знаете, что вол-
нует жителей, какие вопросы люди 
считают первостепенными. Взяв 
за основу эту информацию, нам с 
вами предстоит выработать еди-
ную стратегию развития Томской 
области - вектор, по которому бу-
дут двигаться все территории вне 
зависимости от позиции того или 

иного руководителя.
На Съезде были также подняты 

вопросы, связанные с въездным ту-
ризмом, пожарной безопасностью и 
предписаниями надзорных органов.  

И.Ю Галямов, глава Калтайского 
сельского поселения Томского райо-
на, привел только некоторые требо-
вания проверяющих:

- Пожарный инспектор устано-
вил, что мотористы мотопомп не 
имеют специальных удостовере-
ний. Кстати, ближайший пункт об-
учения – это город Барнаул. В шта-
те администрации нет такого ра-
ботника, поэтому необходимо обу-
чить добровольца. У меня в дерев-
не Березовая речка проживает де-
вять человек (это от центра по-
селения примерно сорок три кило-
метра) и самому молодому мужчи-
не семьдесят два года. В резуль-
тате на администрацию наложен 
штраф - сто пятьдесят тысяч ру-
блей. В бюджете такой суммы не 
предусмотрено. Не оплатили,  и 
мировой судья добавил еще три-
ста тысяч. Тут коллега рассказы-
вал, у него в деревне проживает во-
обще одна бабушка восьмидесяти 

двух лет, а требования те же: обя-
зательно надо иметь мотопомпу и 
сирену, чтобы бабушка услышала. 

C.С. Брунгард, Глава Высокояр-
ского сельского поселения Бакчар-
ского района, в своем выступлении 
отметила, насколько сложно сегод-
ня в сельских поселениях решать 
вопросы пожарной безопасности. 
Средств местных бюджетов явно не 
достаточно, да и кадровые вопросы 
стоят остро. Светлана Степановна 
привела показательный пример: 

- В первых числах мая по служеб-
ным делам пришлось выехать в г. 
Томск. Начало поездки, как правило, 
в четыре часа утра. В десять вече-
ра вернулись домой, в одиннадцать 
часов мне сообщили о «термоточ-
ке». 

Огонь подходил к деревне Пчел-
ка, которая расположена в 13 км. 
от центрального поселка. В три 
часа ночи поступило еще одно со-
общение, в семь утра – следующее. 

Руководство, естественно, осу-
ществляет глава поселения. 

К августу водитель админи-
страции просто уволился. Поэто-
му, готовясь к пожароопасному пе-
риоду 2012 года, в первую очередь, 
пришлось самой получить удосто-
верение водителя.

 
Предложения муниципалов были 

включены в резолюцию Съезда.

8-ой Съезд, согласно уста-
ву, должен был избрать нового 
Председателя. А.М. Емельянов 
предложил кандидатуру Г.А. Ша-
мина, Мэра-Председателя Думы 
ЗАТО Северск, который и был 
поддержан большинством голо-
сов. 

Также Съезд избрал новый Пре-
зидиум, обновив его на 50 процен-
тов, и ревизионную комиссию. За 
все кандидатуры проголосовало аб-
солютное большинство участников 
Съезда.

Единогласно был утвержден и от-
чет Исполнительной дирекции Сове-
та о работе в 2012 году.

С.А. Жвачкин

Официально
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Н.В. Лиманская
По материалам ПЕРВОГО  заседания Президиума Совета

26 марта состоялось пер-
вое заседание Президиума Сове-
та муниципальных образований 
Томской области во вновь из-
бранном составе.  В работе Пре-
зидиума принял участие пред-
ставитель Законодательной 
Думы Томской области в Сове-
те муниципальных образований 
В.К. Кравченко. 

Члены Президиума единогласно 
избрали заместителя Председателя 
Совета. Им стал Александр Никола-
евич Флигинских, глава Зырянско-
го района. Также единогласно чле-
ны Президиума Совета поддержали 
предложение Председателя Совета 
Г.А. Шамина о возложении обязан-
ностей Исполнительного директора 
Совета на Лиманскую Наталью Вик-
торовну. 

Президиум сформировал комис-
сии Совета муниципальных образо-
ваний Томской области и избрал их 
руководителей. 

Комиссию по правовым вопросам 
и межмуниципальному сотрудниче-
ству возглавил Владимир Евгенье-
вич Лукьянов, глава Томского райо-
на. 

Председателем комиссии Сове-
та по вопросам жизнеобеспечения 
и безопасности среды обитания из-
бран Андрей Федорович Медных, 
глава Чажемтовского сельского по-
селения Колпашевского района. 

Александр Михайлович Емелья-
нов, глава Кожевниковского района, 
стал председателем комиссии Со-
вета по финансовым и социально-
экономическим вопросам.

 

Кроме организационных, Прези-
диум рассмотрел вопросы, касаю-
щиеся реализации в муниципалите-
тах области законодательства о му-
ниципальной службе, изменения по-
рядка установления выкупной цены 
земельных участков, оформления в 
муниципальную собственность бес-
хозяйных газопроводов, обеспече-
ния доступности социальных объ-
ектов для инвалидов, реализации 
в  регионе федеральной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на 
2013 – 2020 годы». 

ИНВАЛИДАМ - 
ПОЛНЫЙ ДОСТУП
В 2012 году Россией была рати-

фицирована конвенция ООН о пра-
вах инвалидов. Страны-участники 
конвенции приняли на себя обяза-
тельства по максимальному сни-
жению для инвалидов социальных 
и экономических барьеров, по обе-
спечению доступной среды жизне-

деятельности. Доступ должен быть 
предоставлен к строениям, путям, 
транспорту, к другим внутренним и 
внешним средствам обслуживания, 
включая школы, жилища, медицин-
ские учреждения, рабочие места.

В связи с этим Министерство 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации поставило 
перед регионами и муниципа-
литетами масштабную задачу – 
провести паспортизацию объек-
тов социальной инфраструкту-
ры и оценить, насколько сегод-
ня инвалидам доступны прио-
ритетные объекты и услуги. 

Разработана методика паспорти-
зации и классификации объектов, на 
основе которой будут разработаны 
соответствующие меры. Муниципа-
литетам предстоит разработать му-
ниципальные программы по адапта-
ции объектов и услуг социальной ин-
фраструктуры к нуждам инвалидов.
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Как отметила начальник Депар-
тамента социальной защиты насе-
ления Томской области И.А. Трифо-
нова, те, кто говорит, что обеспече-
ние доступной среды для инвалидов 
– это сфера ответственности Депар-
тамента социальной защиты и соци-
альных служб, ошибаются. Эта за-
дача поставлена перед всеми орга-
нами власти: как перед региональ-
ными, так и перед органами местно-
го самоуправления. 

Не смотря на то, что конечного 
срока для проведения этой 
работы Правительство не 
установило, начинать нуж-
но уже сейчас. Тем более 
что результаты этой работы 
в муниципалитетах должны 
стать основой для участия 
в целевых программах по 
привлечению дополнитель-
ных бюджетных средств на 
проведение реконструкции 
объектов социальной сфе-
ры.

КУЛЬТУРНЫЕ
ПРОГРАММЫ
Целевые программы, 

конкурсы, гранты стали 
обязательным элементом 
распределения бюджетных 
потоков.  Отрасль культуры 
– не исключение.  27 дека-
бря прошлого года утверж-
дена государственная про-

грамма РФ «Развитие культу-
ры и туризма на 2013 – 2020 
годы». На реализацию про-
граммы предусмотрено 907 
млрд. рублей. Долгосрочная 
целевая программа развития 
культуры и туризма в муници-
пальном образовании явля-
ется обязательным условием 
участия муниципалитета во 
всей этой денежной истории. 

Начальник Департамента 
по культуре и туризму Томской 
области П.Л. Волк еще раз об-
ратил внимание членов Пре-
зидиума, что и федерацией, и 
регионом постоянно объявля-

ются конкурсы, в том числе, для 
муниципальных учреждений 

культуры. Но не все муниципалите-
ты готовы в них участвовать. Пото-
му что просто не привыкли. Страда-
ет качество заявок. И именно этим, 
по словам П.Л. Волка, объясняется 
то, что некоторые заявки муниципа-
литетов не получили в 2013 году фи-
нансовой поддержки в конкурсе про-
ектов долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие культуры в Том-
ской области на 2013 - 2017 годы».

Президиум принял решение со-

вместно с Департаментом по куль-
туре и туризму Томской области на 
площадке Совета муниципальных 
образований Томской области про-
вести для муниципалов практиче-
ские семинары по проектной дея-
тельности и по участию в федераль-
ных и региональных долгосрочных 
целевых программах.

СТАРТОВАЛИ 
КОНКУРСЫ СОВЕТА
Президиум Совета  объявил о 

проведении в 2013 году двух конкур-
сов Совета муниципальных образо-
ваний Томской области:

«Лучший сайт органа местного 
самоуправления Томской области» и 

«Инновации в муниципальном 
управлении»

Положения о конкурсах Совета 
размещены на сайте Совета муни-
ципальных образований Томской об-
ласти www.smo-tomsk.ru

Заявки на участие в конкур-
сах принимаются в Исполни-
тельной дирекции Совета му-
ниципальных образований Том-
ской области  до 15 ноября 2013 
года.

И.А. Трифонова
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ДАЙДЖЕСТ

ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ
ПРАВИЛЬНО
Работа представительных ор-

ганов власти на селе стала те-
мой семинара, который провел 
Совет муниципальных образова-
ний Томской области 21 марта. В 
семинаре приняли участие сель-
ские депутаты, председатели со-
ветов и заинтересованные главы 
сельских поселений.

Ведущими семинара стали не 
только сотрудники Исполнительной 
дирекции Совета (Н.В. Лиманская и 
Ю.В. Чугайнова), но и муниципалы, 
имеющие серьезный практический 
опыт в данной сфере: Т.В. Ермако-
ва, заместитель председателя Сове-
та Богашевского сельского поселе-
ния Томского района, Е.В. Степанян, 
заместитель председателя Совета 
Заречного сельского поселения Том-
ского района и В.В. Носков, предсе-
датель Совета Ягодного сельского 
поселения Асиновского района.

Неожиданным для участников 
стало начало семинара: организато-
ры предложили проверить свои зна-
ния о системе местного самоуправ-
ления и ответить на вопросы теста. 
Как показал этот тест, далеко не все 
депутаты сегодня на 100% представ-
ляют, чем и как они должны зани-
маться, какие права и инструменты 
у них есть.

На семинаре участники разобра-
ли самые разные аспекты работы 
сельских представительных органов, 

в том числе, опираясь на практиче-
ский опыт других поселений. Вопро-
сы юридического характера, взаимо-
действие с контрольно-надзорными 
органами, взаимоотношения с пред-
ставительной властью районного 
уровня – все эти темы стали осно-
вой для бурного обсуждения. Муни-
ципальным депутатам, особенно из 
небольших поселений, нечасто уда-
ется вот так встретиться и обменять-
ся практическим опытом, професси-
ональными хитростями и «набиты-
ми шишками». Поэтому Совет муни-
ципальных образований Томской об-
ласти планирует продолжить такие 
семинары, объединив их в отдель-
ный цикл.

ВАМ ТЕЛЕГРАММА
В администрацию Томска при-

шла правительственная теле-
грамма за подписью председа-
теля комитета Государствен-
ной Думы РФ по федеративному 
устройству Виктора Кидяева. В 
ней сообщалось, что Мэр Томска 
Николай Алексеевич Николайчук 
включен в совет по местному са-
моуправлению при председателе 
Государственной Думы РФ.

Совет является совещательным 
и экспертным органом, обеспечива-
ющим анализ и оценку состояния за-
конодательства в области местно-
го самоуправления. Члены совета 
будут обсуждать проблемы право-
вого регулирования, готовить пред-
ложения и рекомендации по совер-

Т.В. Ермакова

Е.В. Степанян

В.В. Носков

События января, февраля и марта 2013 года.
Подготовили: Н.Шурутова, Ю. Чугайнова
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шенствованию законов и формиро-
ванию более эффективной государ-
ственной политики в области мест-
ного самоуправления.  

(источник - официальный сайт мэрии г. 
Томска)

АППАРАТ НАСТРОИЛИ -
БУМАГИ НЕ ЗАВЕЗЛИ
28 марта 2013 г. Совет собрал 

специалистов административных 
комиссий районов. Такая встреча 
стала первой для нашей области. 

За круглым столом участники 
обсудили проблемы, касающиеся 
системы реализации администра-
тивного законодательства. 

В частности, сегодня на террито-
рии области наблюдается парадокс: 
административные комиссии к рабо-
те готовы, но муниципальный уро-
вень не спешит заваливать их пото-
ком материалов. Причин участники 
семинара обозначили несколько. 

Во-первых, у поселений сегодня 
нет ни морального, ни материально-
го интереса заниматься этой рабо-

той. А во-вторых, в небольших на-
селенных пунктах многие вопросы 
упираются в межличностные отно-
шения: сами сотрудники поселко-
вых администраций тоже живут не 
в вакууме, и против собственных 
соседей или родственников идти не 
готовы.

В результате, механизм адми-
нистративного наказания работает 
далеко не на полную мощность, а 
говорить о какой-то профилактике 
административных нарушений про-
сто не приходится. 

Еще один вопрос, который обсу-
дили собравшиеся за круглым сто-
лом – отсутствие централизации 
работы административных комис-
сий территорий. Нет ни методиче-
ского сопровождения, ни единых 
регламентов работы. Да и просто 
собрать специалистов разных тер-
риторий для обмена опытом оказа-
лось некому. 

В свою очередь, Совет муни-
ципальных образований готов не 
только выявить эту проблему, что 
и было сегодня сделано, но и уча-
ствовать в ее решении доступными 
методами.

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

В феврале и марте прошел 
второй этап семинаров по во-
просу обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Тема семинара обусловле-
на принятием Федерального зако-
на от 29 февраля 2012 г. N 15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части обе-
спечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», ко-
торый вступает в силу с 1 января 
2013 г.

Ведущими семинара стали 
специалисты Департамента по 
вопросам семьи и детей Томской 
области. Круглый стол объединил 
специалистов по опеке и попечи-
тельству муниципальных райо-
нов, городских округов Томской 
области и специалистов сельских 
администраций, курирующих во-
просы обеспечения детей-сирот 
жильем.

20 февраля Совет провел кру-
глый стол по теме: «Обращение 
с отходами на территории муни-
ципальных образований Томской 
области».  Участники не только 
говорили о проблеме лицензиро-
вания и нормирования, но и услы-
шали о конкурсах, которые будут 
объявлены в области в 2013 году.

Информацией поделились 
специалисты Департамента при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Томской области, 
а так же специалисты Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по 
Томской области. 

Выявленные во время этой 
работы проблемы были озвучены 
с трибуны Съезда Совета муни-
ципальных образований Томской 
области. 

(Интервью с С.Я. Трапезниковым, 
Председателем комитета эколо-
гической безопасности урбанизиро-
ванных территорий Департамента 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Томской области чи-
тайте на стр. 14)

Официально

Первая встреча и первый обмен опытом
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- Валерий Михайлович, для 
меня, как и для многих жителей 
области, Стрежевой всегда ас-
социировался с добычей углево-
дородов. Вы по-прежнему остае-
тесь «нефтеградом» или другие 
сферы уже составляют конку-
ренцию главной экономической 
отрасли?

- Да, основной вклад в экономику 
города вносят, как и прежде, нефте-
добывающие предприятия и сервис-
ные структуры. В этом году, по про-
гнозам, будет добыто более десяти 
миллионов двухсот тысяч тонн неф-
ти, и освоено 18 миллиардов рублей 
капитальных вложений.

Но сегодня в городе созданы все 
условия для развития предпринима-
тельства, ориентированного на улуч-
шение качества жизни. У нас откры-
лись новые предприятия по оказа-
нию различных услуг: агентства по 
организации праздников и по пре-
доставлению туристических услуг, 
творческие мастерские. Активно 
развиваются фото- и веб-студии, по-
являются современные торговые 
комплексы.

Отмечу, что, благодаря участию в 
федеральных и региональных про-
граммах, объем средств, выделен-
ных на поддержку малого бизнеса, в 
2012 году составил около 10 милли-
онов рублей. 

На предприятиях малого и сред-
него бизнеса у нас занято 5,5 тысяч 
человек. 

И уже второй год уровень без-
работицы в городе - менее 1%. 

- Стрежевой всегда «пра-
вит» областную статистику 
по зарплатам – у вас там цифры 
тоже «нефтяные». Сколько на 
сегодняшний день в среднем по-
лучает житель Стрежевого?

- Конечно, все зависит от сферы, 
в которой человек работает. В сред-
нем у нас зарплата по городу – 42,8 
тысячи рублей. Но надо признать, 
что, скажем, в образовании средняя 
зарплата – это 23 тысячи, в здраво-
охранении – 26, в учреждениях куль-
туры – 24,7 тысяч рублей. Мы ста-
раемся последовательно повышать 
зарплату и в бюджетной сфере – с 
1 ноября 2012 года она была проин-
дексирована на 9 процентов. Ну и, 
кроме того, последние указы Прези-
дента позволяют надеяться на ре-
шающий перелом, который должен 
произойти уже в 2013 году.

- Вы затронули тему бюджет-
ной сферы. Деньги здесь нужны 
не только на зарплаты, но и на 
ремонт, строительство и так 
далее. Что уже удалось сделать 
и что в планах?

- В 2012 году на ремонт объек-
тов образования было направлено 
около 50 млн. рублей. Во всех шко-
лах капитально отремонтированы 
спортивные залы и стадионы. Рабо-
тали мы также в рамках программы 
«Школьное окно» - в школе №3 мы 
все окна заменили на пластиковые. 

Не могу не сказать про другую об-
ластную программу, в которую наш 
город вошел, и теперь в Стрежевом 
планируется построить детсад на 
220 мест. Он будет построен в рам-
ках государственно-частного пар-
тнёрства. 

Так что к 2016-ому году, ког-
да во всей стране должна быть 
решена проблема очередей в 
сады детей от 3-х до 7-ми лет, 
мы успешно справимся уже с 
другой очередью - с года до 3-х. 

- На 8-ом Съезде Совета му-
ниципальных образований Том-
ской области Губернатор отме-

А я так скажу

БЕЗРАБОТИЦА - МЕНЕЕ 1% 
И ДРУГИЕ ФЕНОМЕНЫ НЕФТЕГРАДА

Интервью с В. М. Харахориным, Мэром городского округа Стрежевой,
о некоторых итогах 2012 года и ближайших перспективах развития г. Стрежевой

В.М. Харахорин
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тил, что уже в 2013-м году две 
трети всех расходов области 
будут распределяться в соот-
ветствии с целевыми програм-
мами. Федерация, в свою очередь, 
сегодня тоже делится деньга-
ми посредством программ. И на 
слуху сегодня, конечно, програм-
мы жилищные. Насколько успеш-
но Стрежевой по этим програм-
мам работает?

- В рамках федеральной про-
граммы «Жилище» у нас в горо-
де успешно реализуется приоритет-
ный национальный проект «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражда-
нам России». В этом году 90 моло-
дых семей получили жилищные сер-
тификаты. Это для Стрежевого - ре-
кордное число. 

Кроме этого, новый закон, кото-
рый продлил полномочия Фонда ре-
формирования ЖКХ, даёт нам се-
рьёзную надежду на продолжение 
программы по переселению. И мы 
её продолжим. Хотя, конечно, усло-
вия поменялись не в нашу пользу. 
Теперь непременное условие для 
вхождения в программу – это на-
личие общедомовых приборов уче-
та: ими должны быть оснащены все 
многоквартирные дома. Это очень 
серьёзная задача – у нас 313 та-
ких домов, - но мы уже движемся к 
ее решению. И в 2013 году эта за-

дача будет решена полностью. Все 
УК, независимо от желания жиль-
цов, должны установить общедомо-
вые приборы учёта по теплу. Только 
по ведущей управляющей компании 
- ООО "СТЭС" - решение этой зада-
чи выливается более чем в 20 мил-
лионов рублей.

Ещё одна сложность тоже свя-
зана с деньгами. Если раньше доля 
местного бюджета для участия в 
программе переселения составляла 
24%, теперь в законе прописано до 
75%. А это - колоссальная нагрузка 
на казну. Но город будет искать до-
полнительные средства и добивать-
ся корректировки пропорций. 

Войти в программу сложно, 
но в нашем регионе у Стрежево-
го - самые высокие шансы.

- Для всех, наверное, терри-
торий сегодня актуален вопрос 
ветхого и аварийного жилья. Для 
молодого, по сути, «нефтегра-
да» - тоже?

- Да, тоже. Но могу сказать, что 
сегодня у нас осталось 84 дере-
вянных дома, и чуть менее полови-
ны – 31 дом – мы планируем рассе-
лить и разобрать в течение ближай-
ших трех лет. 

Это 19 000 квадратных метров 

Строительство нового многоквартирного дома
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нового жилья нужно под эту задачу. 

Но, решив ее, мы можем со-
вершить если не революцию, то 
серьёзный скачок!

Продолжая тему, я хочу отметить, 
что у Стрежевого теперь есть новые 
варианты в строительстве жилья. 
Появились инвесторы, которые го-
товы сегодня на наших старых пло-
щадках строить жильё на коммерче-
ских условиях. В этом году мы пла-
нируем построить один дом мето-
дом литья. Посмотрим, как получит-
ся. Особенно интересно, какова бу-
дет цена.  Сегодня строители назы-
вают нам цифру - до 20 000 за один 
квадратный метр: это удивитель-
ная цена! И, конечно, она нас прель-
щает. И мы готовы все сделать для 
того, чтобы коммуникации подвести, 
сформировать и выделить земель-
ные участки. Уже к осени будет по-
нятно, получилось у нас что-то или 
нет. 

А под индивидуальное строи-
тельство мэрия скоро сформирует 
земельные участки и подготовит не-
обходимую документацию – на 60 
семей в 13-ом микрорайоне, плюс 
еще в поселке Дорожников.

- Сегодня много говорят о 
внебюджетных источниках фи-
нансирования. Наверное, Вам с 
этим вопросом проще – у вас 
ведь там нефтяники, крупные 
предприятия…. Как взаимодей-
ствуете? 

- Сегодня в повестке у нас стоит 
много серьёзных вопросов, которые 
мы хотим решить вместе с нефтяни-
ками. Это, в первую очередь, даль-
нейшее укрепление материальной 
базы в сферах образования, здра-
воохранения, культуры. Мы намере-
ны продолжать создание нормаль-
ных условий для отдыха, для заня-
тий спортом, физкультурой. Есть 
возможности для сотрудничества в 
вопросах благоустройства, укрепле-
ния системы ЖКХ…

Нефтяники, конечно, сотруднича-
ют с муниципалитетом, впрочем, как 
и с другими муниципальными обра-
зованиями. Но нам здесь нисколько 
не легче и не проще - на территории 
города ведь нефть не добывается!

Беседу провела
Н.В. Шурутова

Ночной фонтан в г. Стрежевой

В ТЕМУ

К родственным корням Стре-
жевого следует отнести рыбац-
кое поселение, основанное спец-
переселенцами в 1932 году. Тол-
чок к дальнейшему развитию эта 
территория получила благодаря 
тому, что на севере Томской обла-
сти были разведаны запасы неф-
ти. 13 января 1966 года было соз-
дано нефтепромысловое управ-
ление «Томскнефть». В этом же 
году, 23 июня, на берегу реки Па-
сол был заложен город. 5 апреля 
1978 года рабочий поселок Стре-
жевой преобразован в город об-
ластного подчинения.

Стрежевой располагается 
в 970 километрах от областно-
го центра, в 80 километрах вос-
точнее города Нижневартовска, 
где расположена ближайшая же-
лезнодорожная станция. Транс-
портная схема до города Ниж-
невартовска ограничена водной 
переправой реки Вах, которая 
находится на территории Ханты-
Мансийского автономного округа. 
Ближайший речной порт находит-
ся в 12 километрах от города на 
реке Обь. Транспортная схема го-
рода Стрежевого характеризует-
ся отсутствием автодорог обще-
го назначения, моста через реку 
Вах, железных дорог и железно-
дорожных тупиков. Основная схе-
ма движения: авиалинии и во-
дный транспорт в летнее время, 
зимой - временные «зимники».

По природно-климатическим 
условиям и факторам риска Стре-
жевой входит во вторую экстре-
мально дискомфортную зону про-
живания населения и прирав-
нен к местностям Крайнего Севе-
ра. Климат на территории города 
Стрежевого резко континенталь-
ный с продолжительной зимой и 
коротким летом. Средняя темпе-
ратура воздуха за год - минус 5,5 
градусов. Абсолютная минималь-
ная температура воздуха - минус 
54 градуса, абсолютная макси-
мальная температура - 36 граду-
сов. Число дней со снежным по-
кровом - 195.

(источник - официальный сайт г. 
Стрежевой)
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Заместители глав муниципаль-
ных районов и городских округов, 
курирующие вопросы экономики, 
в конце января приняли участие 
в профильном семинаре, органи-
зованном Департаментом эконо-
мики Администрации Томской об-
ласти. На этом семинаре замести-
тель Губернатора по экономиче-
ской политике Андрей Алексан-
дрович Антонов обозначил но-
вые векторы экономического раз-
вития нашего региона.

Общероссийскую ситуацию Анто-
нов вкратце обрисовал так:

- В целом в Российской Федера-
ции наблюдается замедленнее эко-
номики. Это связано с падением ин-
тереса к сырьевому сектору. А вы 
знаете, что Томская область очень 
сильно зависит от нефти и газа: 
как минимум, 20 процентов ВРП – 
это, как раз, сырьевая составляю-
щая. А в общем объеме отгружен-
ной продукции (284 миллиарда ру-
блей) почти 52% - это сырье.

Поэтому, соответственно, 
есть прогнозы падения доходной 
части нашего бюджета ( как и бюд-
жета федерального) по сырьевому 
сектору. Это значит, что нам не-
обходимо усились работу по другим 
источникам дохода.

Андрей Анатольевич обратил 
внимание участников семинара на 
возобновляемые природные ресур-
сы. Именно в этой сфере, по его 
мнению, область может добиться хо-

роших результатов. Лес, дикоросы, 
рыба должны стать серьезным ис-
точником доходов, поэтому в реги-
оне начинается активная работа по 
этим направлениям. 

Прежде всего, - и об этом говорил 
Губернатор на 8 Съезде Совета му-
ниципальных образований Томской 
области, - власти региона намере-
ны навести порядок в лесном бизне-
се. Сегодня этот рынок напоминает 

айсберг – самая большая его часть 
находится «под водой», то есть, «в 
тени». 

Максимальная легализация 
уже сама по себе способна дать 
неплохой налоговый прирост. 

- Вы видите, что творится с на-
шими дорогами, как они загруже-
ны, в каком количестве идут ле-
совозы, нарушая все правила, - об-
ратился А.А. Антонов к заместите-
лям администраций «лесных» рай-
онов. - И в этом направлении сей-
час тоже ведется активная рабо-
та. Первоначально планировалось 
поднять ставки по ущербу до уров-
ня 100 процентов от федеральных. 
Но со стороны лесной отрасли по-
шло возмущение: если усилить кон-
троль и поднять ставки, то эконо-
мике этой отрасли будет нанесен 
большой ущерб. В итоге, было при-
нято решение все-таки снизить 
ставку до 10%, но усилить адми-
нистративный контроль над пе-
редвижением этих транспортных 
средств. 

Вторым вектором новой экономи-
ческой политики региона была на-
звана поддержка малого бизнеса. 

Конечно, в области нема-
ло соответствующих программ, 
но по итогам 2012 года, власти 
региона остались недовольны 
тем, как и по каким принципам 
эта поддержка оказывается. 

А.А. Антонов призвал  вклады-
вать деньги только в те предприя-
тия, которые в районах и городах 
создают рабочие места, производят 
реальный продукт:

- Я подчеркиваю: область меня-
ет курс именно в этом направле-
нии. Сейчас полностью пересма-
тривается методология поддерж-

По делу

НАДО ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ
ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСКЛАД ДЛЯ ЗАМОВ

Ю.В. Чугайнова

А.А. Антонов
(фото с официального сайта Админи-

страции Томской области)
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ки, и поэтому я бы хотел, чтобы 
вы тоже обсудили, кого лучше под-
держать, кто больше пользы и до-
хода приносит территории. Давай-
те поможем вашим предприятиям. 
Деньги на это есть. 

Я честно скажу: к концу года за 
несколько часов мы распределя-
ли средства, чтобы не потерять 
деньги из федерации. Это не пра-
вильно! Так быть не должно, поэ-
тому нам вместе необходимо начи-
нать эту работу сейчас.

В качестве еще одного вопроса, 
на который стоит обратить особое 
внимание, на семинаре была назва-
на кадастровая оценка земли и зе-
мельный контроль на территориях. 

Здесь заместитель Губерна-
тора по экономике призвал на-
водить порядок жестче, не взи-
рая на личные знакомства, вли-
яющие на данный процесс, осо-
бенно в маленьких поселениях. 

В помощь муниципалам, област-
ные власти уже начали работу по 
созданию полной электронной карты 
нашего региона, на которой будут от-
мечены все земельные участки. Эту 
работу планируется провести в тече-
ние двух лет.  После этого на терри-
тории области не должно остаться 
неучтенных участков. Само собой, 
это прибавит работы специалистам 
муниципальных образований.

Отдельно выступающий обратил 
внимание участников семинара на 
перемену тактики налоговых орга-
нов:

- Мы начинаем наблюдать за 
теми компаниями, которые пла-
тят меньше среднего норматива. 
В любой отрасли есть свой опре-
деленный ориентир, по которому 
можно понять, сколько компании, 
работающие по данному профилю, 
должны в среднем зарабатывать. 
И потом мы будем смотреть, кто 
платит налогов меньше или в ми-
нус уходит. 

В ноябре месяце была проведе-
на первая межведомственная ко-

миссия, где мы посмотрели нефтя-
ные компании, которые более 5 или 
даже 8 лет показывают убыток. Из 
правил, которые есть в нефтяном 
бизнесе, после пяти лет компания 
должна выходить «в плюс», начи-
нать добывать в промышленных 
масштабах нефть. Если через во-
семь лет компания не показывает 
прибыль, она считается убыточ-
ной - её нужно закрывать. А наши 
компании умудряются десять лет 
показывать убытки! 

С этими компаниями был осо-
бый разговор. Сейчас намечает-
ся ряд мероприятий, контрольных 
проверок Налоговой инспекции. По-
этому я вам советую: определить-
ся по недоимкам в каждой отрас-
ли (совместно с вашими налоговы-
ми инспекциями). Если у вас нет ин-
формации по средним показателям 
в этих отраслях, мы готовы вам 
ее предоставить. В конце года об 
итогах этой работы мы спросим 
всех ваших глав.

Участники семинара высказали 
свои опасения и предложения. Так, 
начальник департамента экономиче-
ского развития и управления муни-
ципальной собственностью админи-
страции города Томска Альфия За-
рифовна Кобеева обратила внима-
ние на то, что сегодня у муниципа-
лов, в сущности, нет стимула нара-
щивать собственные доходы:

- За последние шесть лет Томск 
вдвое увеличил свою налогооблага-
емую базу. Но у нас как оставалось 
10 копеек с рубля, так и остается. 
Мы соберем еще больше налогов, 
но в рамках межбюджетного пере-
распределения, нам все равно оста-
вят эти 10 копеек. Здесь, наверное, 
и есть тонкое место. Эта ситуа-
ция, я думаю, одинаковая у всех му-
ниципальных образований. 

Заместитель начальника депар-
тамента экономического развития 
и управления муниципальной соб-
ственностью администрации города 
Томска Анна Георгиевна Хованская 
продолжила говорить о тех пробле-
мах, которые сегодня существуют в 
части планирования доходов терри-
торий:

- Очень больная тема – муни-
ципальная статистика. В горо-
де Томске из 240 тысяч экономи-
чески активного населения толь-
ко 140 тысяч работает в крупных 
и средних предприятиях. А 100 ты-
сяч человек занято в малом бизне-
се. Статистическая информация 
по данному сектору не формирует-
ся вовсе. На федеральном уровне 
не существует методологии фор-
мирования отчетности по малому 
бизнесу. 

Сегодня, например, статисти-
ческая информация по средней за-
работной плате – это данные круп-
ных и средних предприятий, кото-
рых из 22 тысяч юридических лиц 
всего 870. Остальные предприятия 
- мелкие - данные не подают. Поэ-
тому, говоря о нормативной нало-
говой нагрузке по сегментам эконо-
мики, главной проблемой можно на-
звать  получение сведений об уров-
не доходов, об уровне производства 
продукции и т.д.. 

А. Г. Хованская предложила на 
уровне региона создать механизм, 
который позволит периодически 
производить оценку малого бизнеса 
по 4-5 выбранным показателям. Ан-
дрей Александрович Антонов идею 
поддержал, и заявил, что предостав-
ление статистической информации 
должно стать обязательным усло-
вием для тех предприятий, которым 
бюджет предоставляет какую-либо 
поддержку.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ 
«ЧЕМОДАНЫ БЕЗ РУЧКИ»?

Сегодня подавляющее боль-
шинство официальных сайтов 
муниципальных образований 
Томской области (особенно сель-
ских поселений) существуют «для 
галочки» и, по сути, не приносят 
никакой пользы ни самой адми-
нистрации, ни населению. Этакий 
электронный «чемодан без руч-
ки» - и нести тяжело, и бросить 
жалко. Но, если говорить о сайтах 
вообще, то сегодня все понимают: 
при грамотном подходе интернет-
сайты – это мощный инструмент, 
который позволяет решать сразу 
несколько задач. Почему же офи-
циальные сайты «не работают»?

Все, вроде бы, знают, что сегодня 
сайты даже сами по себе могут быть 
бизнесом: электронные магазины, 
он-лайн продажи и другие способы 
заработать, не отрываясь от мони-
тора, у всех на слуху. Но как только 
речь заходит об официальных сай-
тах территорий, то, как в сказке  про 
Золушку, - из современного инстру-
мента они превращаются в «тыкву». 
Дорого, неэффективно, невкусно.

Почему это происходит и как сде-
лать сайты администраций муни-
ципальных образований современ-
ными и полезными, как для населе-
ния, так и для своих хозяев - отве-
ты на этот вопрос муниципалы иска-
ли 15 января. Совет муниципальных 
образований Томской области орга-
низовал семинар «Сайт как инстру-
мент развития муниципалитета». В 
роли экспертов и модераторов это-
го практического семинара выступи-
ли специалисты веб-студии RedLine 
Group.

Рассказав о некоторых совре-
менных тенденциях, новых техно-
логиях и инструментах, модераторы 
семинара предложили участникам 
разбиться на группы и на бумаге по-
пробовать создать свой сайт. Одно-
временно специалисты указали и на 
самые типичные ошибки наших му-
ниципальных сайтов. В первую оче-
редь был назван морально устарев-
ший дизайн, ненужные приветствия 
на главной странице, плохое обнов-
ление разделов, «канцелярский» 
язык. Отдельно отмечена была та-
кая распространенная недоработка, 
как «набивание чем придется» но-
востных разделов сайтов. Поздрав-
ления с праздниками, документы, 
официальные публикации о торгах - 
все это почему-то размещается под 
видом новостей, а настоящих ново-
стей при этом может не быть вовсе!

Приятных исключений на об-
щем фоне оказалось, к сожале-
нию, не так уж много.

Но самое плохое, что большин-
ство сайтов муниципалитетов вооб-
ще не направлены на какую-либо 
целевую аудиторию! Существуют 
они исключительно для проверяю-
щих органов - то есть «из-под пал-
ки»!

Все это означает, что адми-
нистрации муниципальных об-
разований чаще всего вообще 
не рассматривают свои офици-
альные сайты как полезные ин-
струменты.

Такое положение дел просто обя-
зывает Исполнительную дирекцию 
Совета искать возможности предо-
ставления муниципалам новых про-
фильных знаний, площадок для об-
разования и самообразования. 

Поэтому в течение 2013 года 
цикл бесплатных семинаров, посвя-
щенных сайтам, будет продолжен.

Н.В. Шурутова
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О МУСОРНЫХ СВАЛКАХ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

Интервью с С.Я. Трапезниковым,
 Председателем комитета экологической безопасности урбанизированных территорий

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

- Сергей Янович, я знаю, что 
сегодня на семинаре, который 
организует Совет совместно с 
Департаментом, речь пойдет не 
только об обращении с отхода-
ми, но и о Годе окружающей сре-
ды, который объявлен в России. 
Начнем с последнего. 

На одном из информационных 
порталов я прочла, что идея 
объявить такой год появилась 
как раз в Томске. Это так? 

- Да, так. Несколько ранее идея 
объявить год охраны окружающей 
среды нашла понимание в Томской 
области на уровне власти регио-
на. А затем, в январе 2012 года, ког-
да к нам приезжал В.В. Путин (тогда 
еще Премьер-министр) у него была 
встреча со студентами. И один из 
студентов, Андрей Баздырев, из об-
щественной природоохранной орга-
низации «Стриж», выступил с пред-
ложением расширить томскую ини-
циативу до всероссийского уровня. 
Путин идею поддержал. Так что то-
мичи и здесь впереди были….

 
- И что - теперь на Томск бу-

дут смотреть пристальнее, как 
мы работаем по этому направ-
лению – раз сами придумали?

- Ну, наверное, внимания будет 
не более чем к реализации других 
федеральных инициатив. Тем более 
что невозможно сравнивать, ска-
жем, Москву и Питер с Томском по 
бюджетной обеспеченности. Но ска-
жу, что на проведение Года окружа-
ющей среды из областного бюджета 
выделено 19 миллионов рублей, и 

мы должны максимально эффектив-
но их потратить. Причем потратить 
так, чтобы это были не вложения в 
какие-то мероприятия, а вложение 
бюджетных средств в определенные 
«точки роста», которые дадут не ра-
зовый эффект, а долгосрочный. 

Сейчас эти деньги расписа-
ны по различным программам, 
будут объявлены конкурсы. 

Работа началась сразу после 
нового года – слышали, наверное, 
про новогодние ели, которые выбра-
сывают томичи. Там, по-моему, 170 
тысяч рублей было потрачено имен-
но на то, чтобы собрать эти свежие, 
готовые к повторному потреблению 
елки, раздробить и отдать коровам. 
Суть была еще и в том, чтобы обра-
тить внимание людей на то, как мно-

го отходов они производят. И в гло-
бальном масштабе, каждый должен 
стремиться минимизировать эти от-
ходы, потому что их объем на душу 
населения растет на 7-10 % в год! 
Вспомним наше счастливое детство: 
бутылочки молочные мы сдавали 
повторно. Две бутылочки молочные 
сдал - купил бутылку молока, и еще 
три копейки тебе осталось на авто-
мат, чтобы газировки попить. А еще 
все, наверное, помнят мешочки цел-
лофановые, которые висели на кух-
не - помытые и многоразовые. Сей-
час конечно такого нет. Но ведь мы 
не сможем отказаться от потребле-
ния, значит, нужно минимизировать 
отходы уже не теми, старыми, а со-
временными способами: перераба-
тывать, например.

С экономической точки зрения 
отход – это то, что дешевле захоро-
нить, чем переработать и повторно 
использовать. А следовательно, мы 
должны выработать такие экономи-
ческие стимулы, чтобы отходы на-
шего потребления было выгоднее 
использовать. И некоторые шаги в 
этом направлении делаются уже 
сейчас. 

- Итак, год охраны окружаю-
щей среды объявлен, исполни-
тельным властям субъектов 
предстоит разработать некую 
программу действий.  Что будем 
делать мы в Томской области?

- У нас под эти деньги - 19 мил-
лионов 300 тысяч - расписа-
но десятка полтора программ. 
Есть, конечно, средства и на 
воспитательно-образовательные 

С.Я. Трапезников
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конкурсы, но большая часть вклады-
вается в конкретные практические 
мероприятия. Сейчас, например, я 
курирую конкурс на самое благоу-
строенное место накопления отхо-
дов в Томской области. 

- Это «самая хорошая свал-
ка»?

- Нет, свалка - это размещение 
отходов. А накопление - это наши 
бункерные контейнерные площад-
ки. Они должны соответствовать ре-
гламентам, которые утверждены ор-
ганами местного самоуправления. 
Скажу сразу: ни одна площадка в 
городе Томске  сегодня не соответ-
ствует тому регламенту, тем требо-
ваниям, которые предъявляет адми-
нистрация города. 

Вообще-то, это управляющие 
компании, которые собирают день-
ги с жителей, должны переживать, 
почему не вывозится мусор. Это УК 
должна звонить, составлять акты… 
Но такого у нас сегодня не делает-
ся - управляющие компании практи-
чески этим не занимаются. Нет так-
же движений и со стороны органи-
заций, вывозящих отходы - ни разу 
не видел их акта о том, что управля-
ющая компания не расчищает снег, 
и поэтому они не могут вывезти му-
сор! Там позиция такая: одни собра-
ли деньги, перечислили другим – и 
все, и никакой «бюрократии»…. По-
этому конкурс на самое благоустро-
енное место накопления отходов, 
который мы объявили, как раз и при-
зван наладить четкие и ясные меха-
низмы в этой сфере.

Будет предусмотрен призо-
вой фонд, выделены две категории 
участников. Сельские поселения бу-
дем рассматривать отдельно, пото-
му что условия у сельских поселе-
ний и у городов - разные. 

-То есть эти деньги могут 
выиграть не муниципалитеты, 
а управляющие компании?

- Именно управляющие компании 
и ТСЖ. 

- А при непосредственном 
управлении домом жители смо-

гут участвовать в этом конкур-
се? Ведь такие дома есть.

- Наверное смогут. Мы подума-
ем. Но только те, кто осуществляет 
управление многоквартирными до-
мами, потому что для частного сек-
тора мы пока не видим применения 
таких механизмов. 

Стартует и второй конкурс, он ка-
сается раздельного сбора отходов. 
Нам «разведка» доносит, что кое-где 
это уже делается. А именно - в но-
вых домах в Томске, которые стоят 
рядом с р.Ушайкой, - у них специаль-
ные закрывающиеся площадки для 
вторичного сырья. 

Смысл этого конкурса в том, 
чтобы доказать, что сортировка 
мусора – это выгодно. 

Многие даже на предприятиях 
не до конца осознают это, говорят: 
ну приедут, бумагу заберут, но она 
стоит не дорого - 50 копеек, и я от 
этого никакой выгоды не получу. Но 
они забывают про вторую составля-
ющую экономии: если в бак не попа-
дет мятая объемная бумага, то мусо-
ра в нем окажется меньше, а значит, 
вы будете меньше платить за прием 
мусора на полигоне! А вторичного 
сырья почти в любом баке – процен-
тов 50! Ну и плюс – вторсырье, ту же 
бумагу, вывозите уже не вы, а кто-то 
другой! То есть также экономите – на 
горючем! 

Добавлю еще, что я назвал не все 
конкурсы, и, кроме того, их будет не-
мало и в других областях природо-
пользования: на лучшее охотхозяй-
ство, например, и так далее.

- Насколько я понимаю, план 
действий составлен на уровне 
региона. А как еще, кроме конкур-
сов, все это будет «спускаться» 
на муниципальный уровень? 

- Поскольку это - общегосудар-
ственное мероприятие, всем главам 
муниципальных образований мы ра-
зослали письма и уведомления с 
просьбой и на своем уровне подклю-
читься. Поэтому много мероприятий 
они могут провести сами. И в связи с 

этим, мы будем собирать составные 
планы муниципалитетов, добавлять 
сюда свои программы, координиро-
вать их деятельность. 

Ну и предприятия участвуют на 
добровольной основе. 

- О, там где речь идет о до-
брой воле, встает вопрос об-
щей культуры. Сейчас же приня-
то как говорить: я плачу налоги 
– зачем мне на субботник идти?! 
Это, в основном, позиция горо-
жан. Каковы вообще сегодня на-
строения общественности в 
этом смысле?

- Есть у меня такое полушутливое 
сравнение. Нам идут десятки писем 
с жалобами. Жители хорошо зна-
ют Конституцию и пишут: «соглас-
но 42 статье Конституции, я, как и 
все граждане, имею право на благо-
приятную среду»…. И вот я все жду 
– уже 20 лет почти жду, - когда при-
дет такое письмо: «согласно 58 ста-
тье, каждый обязан охранять окру-
жающую среду, поэтому я сам охра-
няю, и сосед мой охраняет…» 

У нас каждый знает права, но не 
обязанности… Но сейчас, понем-
ногу, мышление все-таки меняется. 
Сейчас активно развиваются обще-
ственные волонтерские экологиче-
ские движения – они вовлекают мо-
лодежь. И еще люди вспоминают  
свое советское детство с его суббот-
никами. 

Правда в 90-е уже был введен на-
лог на уборку территорий, и томичам 
сказали: мы собираем с вас деньги и 
чистим город, а вы ничего не должны 
делать. Все это несколько лет про-
держалось, деньги собирались. 

Потом я посчитал: процентов 
20 из них было потрачено, дей-
ствительно, на уборку…. 

А в 2004 году перестали соби-
рать эти деньги. И тут оказалось, что 
народ уже не готов возвращаться к 
старым традициям, психологически 
это уже было сломано. И только сей-
час, помаленьку, начинает «раскачи-
ваться».
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Слово предоставляется

- А детские программы сегод-
ня эффективны?

- Детские программы, наверное, 
самые эффективные! Мне так ка-
жется: если отец сыну скажет – «не 
бросай мусор» - это одно. А вот 
если ребенок это же отцу скажет, то 
любой вменяемый папа задумает-
ся: ему станет неудобно. 

- Теперь перейдем к теме об-
ращения с отходами. Сейчас в 
районах, в деревнях, все-таки 
появляются первые сортиро-
вочные станции, первые сбор-
щики. Какая-нибудь областная 
программа в ближайшем буду-
щем позволит усилить этот 
бизнес?

- Более того, скажу, что в Том-
ске у нас первый шажочек в этом 
направлении уже сделан! На го-
родском полигоне в Сухоречье по-
ставили большой пресс. И чело-
век, который руководит сортировоч-
ной фирмой, хотел еще расширить-
ся. Поэтому сразу с тремя замести-
телями губернатора мы сейчас этот 
вопрос будем решать – чем ему по-
мочь. Потому что этот бизнесмен не 
просто зарабатывает сам, но и эко-
номит деньги муниципалитета. 50 
% от объема отходов он выберет, 
освободит место, и карта полиго-
на прослужит вдвое дольше! Это – 
экономия для города, если учесть, 
что построить новую карту стоит 2 
или 3 десятка миллионов рублей! 

- Когда говорим про сорти-
ровку расходов, то в 80 % случа-
ев мы имеем в виду город Томск 
– там объемы. Но зато в городе 
нет того, что есть в маленькой 
деревне: в деревне есть культу-
ра сортировки мусора - это со-
жжем, это закопаем…. Что, если 
попробовать наладить такой 
бизнес на небольшой площадке?

- Система так забюрократизиро-
вана, что сегодня подход к малень-
кой сельской свалке, такой же, как к 
полигону для большого мегаполиса. 
Это одни и те же экспертизы, мил-
лионы рублей, куча времени. И вот 

в тупиковой ситуации оказались два 
поселения Томского района – Спас-
ское и Богашевское. Помните, там 
прокуратура закрыла свалку, по-
тому что рядом аэропорт? Так вот, 
до некоторых правоприменителей 
почему-то не доходит простая мысль 
о том, что невозможно заставить на-
селение не потреблять, а значит, от-
ходы образовываться все равно бу-
дут. Закрываем свалку – и получаем, 
что это же количество отходов те-
перь будет лежать не в определен-
ном месте, а по всему поселению. И 
птичек - я не знаю, кто там мешает 
самолетам, - меньше не станет. Ло-
гика простая, но, оказалось, не все 
это понимают. Поэтому в этих посе-
лениях мы сейчас делаем не объек-
ты размещения отходов, а объекты 
накопления и сортировки. И сейчас 
как раз ведем переговоры с бизне-
сом, который занимается сортиров-
кой, о том, чтобы поставить там не-
большой пресс. 

И вот подобные проблемы мы и 
обсудим на этом семинаре Совета. 

Я хочу сказать, что мы, теоре-
тики, встречаемся здесь с муници-
пальными главами, практиками, у 
которых мусор – больной вопрос. 

И как раз главы, которые жи-
вут «на земле», могут сказать 
нам: а вот это у вас, ребята, не 
получится потому-то…. И здесь, 
вместе, мы можем подумать, 
как поступить.  Вот почему ваш 
Совет нам очень интересен. 

Сейчас еще можно, кстати, доба-
вить, и может быть для вашего Со-
вета это будет интересно, следую-
щее. Несколько лет мы все, в том 
числе, и Совет муниципальных об-
разований, добивались того, чтобы 
штрафы за нарушение правил сбо-
ра и вывоза отходов, которые накла-
дывают административные комис-
сии муниципалитетов, шли в бюд-
жет этих муниципалитетов. Рань-
ше эти деньги уходили в областной 
бюджет. И вот, наконец, теперь при-
няты соответствующие поправки, и с 
2013 года «штрафные» деньги пой-
дут в бюджеты муниципалитетов.

Беседу провела
Н.В. Шурутова

К СЛОВУ

Пока многие только учатся 
с толком использовать отходы, 
Швеция импортирует мусор. 
Ведь своего почти не осталось.

Поездка на станции сдачи му-
сора в переработку в выходные 
дни для жителей Стокгольма пре-
вратилась в такое же увлекатель-
ное развлечение, как посещение 
городского парка аттракционов. 

Горожане приезжают целыми 
семьями, чтобы разложить отхо-
ды по разным контейнерам. Шве-
ды считают это очень увлекатель-
ным занятием. При этом жители 
Стокгольма ежемесячно платят 
за то, чтобы их мусор собирали и 
перерабатывали. 

Мусор для столицы Шве-
ции стал фактически ключевым 
элементом энергообеспечения. 
Часть отходов перерабатывается 
во вторсырье, часть идет на про-
изводство биогаза или перераба-
тывается при сжигании в тепло и 
электричество. На сегодняшний 
день подача электричества и теп-
ла для жителей Стокгольма на 45 
процентов покрывается за счет 
переработки. 

В результате Стокгольм по 
праву считается одним из самых 
чистых и зеленых городов мира, 
в котором электричество и тепло 
вырабатывается за счет сжигания 
мусора, а городской транспорт 
перешел на биотопливо.

Впрочем, на то, чтобы добить-
ся этого статуса ушло почти 20 
лет и значительные бюджетные 
средства. Но шведы уверены, что 
траты того стоили. 

Скандинавы подсчитали, к 
примеру, что один человек в год 
производит порядка трех ты-
сяч килограммов мусора, а по-
сле изготовления только одно-
го сотового телефона остаются 
75 килограммов отходов. Так что 
этот ресурс никогда не закончит-
ся. К тому же экологический про-
ект пока еще не получил широкое 
распространение в мире, и мно-
гие страны с удовольствием про-
дают свои отходы шведам, чтобы 
те их переработали.

(источник - «Российская 
газета», 25.10.12)
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ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ 
БРЕНДАМИ

Н.В. Шурутова

Репортаж о рабочей поездке 
в Большедороховское сельское поселение Асиновского района 

8 февраля Совет муниципаль-
ных образований Томской обла-
сти организовал первую в 2013 
году рабочую поездку. День ока-
зался солнечным, поэтому вне-
запный мороз уже не мог повли-
ять на явку - наш микроавтобус 
был полон. 

Принимающей территори-
ей стало Большедороховское 
сельское поселение Асиновского 
района, а участие в этой поезд-
ке приняли не только давно ра-
ботающие главы поселений об-
ласти, но и наши «новички», ко-
торые были избраны только в 
октябре 2012-ого. Для них это 
была первая такая поездка, и 
впечатлений «новенькие» главы 
привезли массу.

Но и те главы, которые работа-
ют не первый год, тоже остались до-
вольны тем опытом управления, ко-
торым поделилась администрация 
Большедороховского поселения.

Как это всегда бывает в рабочих 

поездках Совета, секретов от коллег 
ни у кого не было - говорили не толь-
ко о достижениях, но и о сложно-
стях, обменивались советами и лич-
ным опытом.

Работу начали в д. Воронино-Яя. 
Внимание сразу же привлекла бле-
стящая на солнце водонапорная 
башня. Эта башня практически но-
вая - ее построили в 2011 году по фе-
деральной программе.

В целом жилищно-коммунальный 
комплекс поселения достаточно ти-
пичен, но с некоторыми отличиями. 
Например, модернизированная в 
2010 году угольная котельная, как и 
везде, отапливает многоквартирные 
дома. 

Но вот деталь, которой поза-
видовали даже опытные главы: 

в этих домах (как и во всем посе-
лении) нет НИ ОДНОГО квадрат-
ного метра муниципального жи-
лья. Что это значит - муниципа-
лам объяснять не нужно.

По отремонтированной в 2012 
году дороге едем в село Победа. И 
смотрим здешнюю свалку - в чистом 
поле. Точнее, уже не в чистом - му-
сор сюда стали возить даже из Аси-
на, поскольку для населения это 
бесплатно. Здесь главы поспори-
ли - стоит ли установить плату и «от-
сечь» таким образом горожан, но в 
итоге сошлись во мнении, что делать 
этого категорически нельзя, если не 
хотим замусорить соседние леса...

В самой Победе, как и в других 
деревнях поселения, - деревянные 
новенькие горки. Одна из них - возле 
местного ДК. В этом ДК нас встреча-

В. В. Казарин - Глава 
Большедороховского поселения

Новая водонапорная башня Большедороховского поселения

И я там был...
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И я там был...

ет концертом хор «Виктория». Этот 
хор создан по инициативе населе-
ния - потребность в самовыражении 
заметно отличает жителей Больше-
дороховского поселения.

Эта потребность проявляется во 
всем, и особенно в сфере культуры 
- будь это детская театральная сту-
дия Больше-Дорохова или масштаб-
ный поселенческий праздник. 

Желание населения выде-
ляться, проявлять инициативу, 
активность и привело поселе-
ние к мысли о соз-
дании своего брен-
да. 

Так имя казака До-
рохова, основавшего 
деревню, легло в осно-
ву нового бренда. 

Казачья станица по-
среди Сибири, потом-
ки первых поселенцев 
этого щедрого края - 
вот какой образ сегод-
ня усердно развивает 
глава поселения Вик-
тор Викторович Каза-
рин. А тематические 
праздники тем легче 
находят отклик у жи-
телей и у соседей, что 
находится поселение 

на красивом берегу реки Яя. 
Так что развитие въездного ту-

ризма здесь напрямую связывают с 
количеством усилий, которые будут 
приложены на развитие и поддержа-
ние своего бренда. Но об этом ска-
жем отдельно чуть позже.

По инициативе населения в дру-
гой деревне - Феоктистовке - откры-
ли тренажерный зал. Молодые люди 
сами сделали ремонт, купили пер-
чатки и другое мелкое оборудова-
ние. Администрация помогла с тре-
нажерами и, конечно, с помещени-

ем. Этот зал разместился в Цен-
тре досуга, который в свою оче-
редь, находится в здании бывшей 
школы. Здесь же размещен ФАП.

Феактистовка - одна из наибо-
лее перспективных территорий по-
селения, поскольку находится она 
очень близко к городу Асино. В Фе-
октистовке есть отдельно выде-
ленная площадка под дома для 
молодых специалистов. Несколь-
ко таких домов уже построены - по 
федеральной программе.

А вот деревне Тихомиров-
ка близость города вряд ли помо-
жет в плане развития, разве что 
дачники облюбовали это место. 
Здесь живет и работает председа-
тель Совета поселения - А.В. Се-

ливерстов. У него - своя бондарная 
мастерская. Александр Василье-
вич рассказывает, что покупатели 
бондарных изделий сегодня - это, в 
основном, люди состоятельные. 

Мода на все натуральное воз-
родила подзабытое ремесло.

Но есть в Тихомировке еще 
одно производство, о котором нель-
зя не сказать - это молочный цех. Он 
расположился в бывшей школе, со-
седствуя с ФАПом и Центром досуга.

Этот «школьный» цех, по-сути, 
вобрал в себя осколки бывшего аси-

Проверено на себе. В тренажерном зале д. Феоктистовка

Ручная работа. В бондарной мастерской Селиверстова
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новского молзавода, остов которого 
мы проезжали по пути в Тихомиров-
ку. Найти логику в таких экономиче-
ских решениях мы так и не смогли...

Молоко «школьный» заводик за-
купает у ферм и у населения, а про-
дукцию продает не только в Асине, 
но и в Томске. Пока не появилось 
специальное оборудование для вы-
ездной лаборатории, население не-
редко снимало сливки, прежде чем 
молоко сдавать - рассказывает ди-
ректор СТПК «Союз» Олег Михайло-
вич Зайцев. Но теперь все отноше-
ния с поставщиками налажены, ра-
бота идет спокойно: за пару лет ра-
боты молочный цех серьезно увели-
чил объемы.

Но есть и еще один плюс: мо-
лочный цех позволил сохранить 
здание тихомировской школы. 
На случай, если времена изме-
нятся....

В Больше-Дорохове тоже вов-
сю идет оптимизация. В здании под 
одной крышей расположены: адми-
нистрация поселения, дом культуры, 
детский сад, ФАП, ЖКХ, ветлечеб-
ница, библиотека, участковый пункт 
полиции, отдел социальной защиты 
населения и даже пекарня... Так что 
утро здесь начинается с запаха све-
жего хлеба....

 
В конце рабочей поездки мы под-

водили итоги, обменивались мнени-

ями и впечатлениями. Говорили о 
сложностях в управлении такой раз-
бросаной и в то же время, пригород-
ной територией (город Асино фак-
тически сросся с д.Феоктистовкой). 
Честно признали угрозу старения 
населения. Вместе с тем, участни-
ки рабочей поездки Совета согласи-
лись с перспективами развития «ка-
зачьей» темы. 

Глава Большедороховского посе-
ления Виктор Викторович Казарин 
рассказал, что эту идею в Больше-
Дорохове начали развивать в 1996 
году. Но делалось это несистемно - 
от случая к случаю. Решив, что та-
кая историческая и культурная осно-
ва неприменно должна принести 
пользу ввереной ему территории, 
Виктор Викторович с первых дней 
избрания - то есть с 2009 года - «ка-
зачий» бренд стал развивать целе-
направленно и всерьез. 

Историческая и культурная 
почва в поселении, действи-
тельно, оказалась столь бла-
годатной, что вскоре дала пер-
вые всходы - не только населе-
ние, но и отдельные казачьи об-
щины с Запада России призна-
ли «большедороховских каза-
ков» за своих, стали приезжать 
в гости, проводить совместные 
культурные праздники, вместе 
с жителями Больше-Дорохова, 
вспоминать традиции. 

Именно тогда, как признался В.В. 
Казарин, он и почувствовал на себе, 
что такое местное самоуправление 
в том самом, старинном, казацком 
смысле: казачий круг, когда все на 
равных участвуют в управлении де-
лами территории, всем миром хва-
лят или осуждают равного же, всем 
миром принимают решения... И все 
это происходит все так же открыто - 
«на миру»....

В этом месте, пожалуй, 
вздохнем и скажем: до равен-
ства, которое возникает от 
осознания причастности каж-
дого к построению своей жиз-
ни, своего будущего, нам всем 
еще очень далеко. И всегда по-
лезно оглянуться на то, как с 
этим сложным политическим и 
нравственным вопросом справ-
лялись наши предки. 

Молочный заводик в д. Тихомировка

К СЛОВУ

В 1652 году на Западном бе-
регу Яи, в 12 верстах от ее устья, 
конные казаки Дороховы основа-
ли заимку, ставшую первым по-
стоянным поселением русских в 
Причулымье.

Вторым поселением на Аси-
новской земле считается заимка 
конного казака Воронина, появив-
шаяся в 1666 году на берегу Яи, 
в двух верстах от Дорохова, выше 
по течению.

Сегодня Большедороховское 
поселение - это 6 населенных 
пунктов: с. Больше-Дорохово, д. 
Воронино-Яя, д. Победа, д. Фе-
октистовка, д. Тихомировка и д. 
Итатка, в которой проживает все-
го 7 человек.

Основной вид деятельности 
населения всего Большедорохов-
ского поселения - это сбор дико-
росов (грибы, ягоды), а также охо-
та.

Большедороховское поселе-
ние известно также своим пля-
жем - в с. Больше-Дорохово на 
реке Яя. Живописный вид и чи-
стая вода привлекают не только 
местных жителей, но и томичей.

И я там был...
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ЧЕМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
«МАЛАЯ РОДИНА»

Учащиеся Кривошеинского 
Профессионального училища и 
студенческая команда ТГУ ста-
ли победителями в двух номина-
циях конкурса «Малая Родина», 
который проводится на уровне 
Сибирского Федерального окру-
га. Участие в конкурсе приняли 
более 1000 проектов.

Проект «Малая Родина» старто-
вал в 2010 году по инициативе пол-
номочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Сибир-
ском федеральном округе и объеди-
нил все муниципальные образова-
ния в Сибири. Совет муниципальных 
образований Томской области стал 
участником этого проекта с первых 
дней. 

В 2012 году в рамках данного про-
екта был объявлен конкурс, участво-
вать в котором предложили иници-
ативным молодежным командам 
округа. 22 января 2013 года в Ново-
сибирске прошло награждение побе-
дителей. Среди них оказались двое 
представителей Томской области.

В номинации «Территория раз-
вития» второе место занял проект 
Кривошеинского Профессиональ-
ного училища №23 «Агробизнес-
инкубатор». 

В номинации «Инновационный 
подход» третье место завоевал про-
ект «Сити-инкубатор», выполненный 
студенческой командой ТГУ (по за-
казу Агентства развития г.Томска). 

 Полпред Виктор Толоконский 
отдельно отметил проект Криво-

шеинского района как наиболее 
перспективный, добавив, что 
он готов посодействовать его 
реализации. 

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ РАЙОНА
Итак, проект Кривошеинского 

района не просто занял второе ме-
сто. По-сути, он стал самым перспек-
тивным в плане получения дальней-
шей поддержки и развития. Поэто-
му о нем мы решили рассказать под-
робнее.

Коротко суть кривошеинского 
проекта «Агробизнес» можно обо-
значить так: вовлечение молодежи в 

разные виды деятельности, связан-
ные с аграрной сферой. И конечная 
цель этого вовлечения – получение 
таких профильных специалистов вы-
сокой квалификации, которые сегод-
ня востребованы именно Кривоше-
инским районом.

При этом район, опять-таки, 
не просто «выращивает» себе 
кадры под существующие виды 
деятельности. Значительная 
доля этих «кадров» призвана 
эту деятельность на территории 
района создать, организовать 
свой бизнес, свое дело в сфере 
АПК.  

Для этого на базе Профессио-

Агробизнес - дело молодых?

Делимся опытом
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нального училища №23 создана та-
кая инфраструктура, которая позво-
ляет вырастить специалиста, владе-
ющего не только практическими на-
выками работы на земле, но и уме-
ющего мобильно мыслить, планиро-
вать и реализовывать бизнес на сво-
ей малой Родине. 

В кривошеинском «Агробизнес-
инкудаторе» в обязательном по-
рядке молодежь учится составлять 
бизнес-планы. Знания профессии 
плюс знание предпринимательского 
дела, а в результате – начало ново-
го бизнеса на кривошеинской земле.  

Идея «Агробизнес-инкубатора» 
на первоначальном этапе реализу-
ется через несколько проектов: «Со-
циальный предприниматель», учеб-
ная фирма «Техническая база по об-
служиванию сельскохозяйственной 
техники», учебная фирма «СТО», 
«Агрофирмы», «Пищевой цех» и 
«Экотуризм». 

НАШИ - ПЧЕЛЫ И ТРАКТОРА
ВАШИ - КНИГИ И ДОКТОРА
Стоит сразу отметить главные от-

личительные черты проекта криво-
шеинцев. Во-первых, в «Агробизнес-

инкубаторе» появляются на свет 
специалисты, способные сразу же 
работать с современной техникой, 
поскольку учебное оборудование 
здесь – новое. 

А во-вторых, проект предусма-
тривает некое сращивание практи-
ки с теорией, науки с ко-
нечным производством. 
Студенты томских ву-
зов (особенно те, кото-
рые родились и до уче-
бы жили в Кривошеин-
ском районе) и рабочая 
молодежь вместе осваи-
вает новое дело в «учеб-
ных фирмах». 

Практический опыт 
сочетается с научны-
ми знаниями. И получа-
ется: это уже более вы-
сокий уровень образо-
вания.

Например, учеб-
ная пасека тесно ра-
ботает с Кафедрой зо-
ологии беспозвоноч-
ных ТГУ. Студенты не 
просто получают мед, 
но и проводят научно-
исследовательскую ра-
боту:  оценивают ком-

плексно, хороши ли в кривошеине 
пчелы. Оказалось, хороши. 

Другой пример - Проект «Техни-
ческая база по обслуживанию сель-
скохозяйственной техники». Моло-
дежь учится ремонтировать не про-
сто какую-то учебную модель или 
один и тот же старенький трактор. 
Это реальное выполнение задач в 
существующих условиях – по дого-
ворам с местными жителями, фер-
мерами и хозяйствами. 

Следует отметить, что в  личных 
подворьях жителей района  появля-
ется все больше техники. По данным 
Гостехнадзора, в ЛПХ числится 472 
трактора (для сравнения - в сель-
хозпредприятиях - 98), более 175 
сенокосилок, 10 граблей, 37 пресс-
подборщиков, не считая мотобло-
ков. Но никто в Кривошеино не ока-
зывает услуг по ремонту такой тех-
ники.

И, в-третьих, повторим глав-
ную установку всего проекта: 
все, чтобы не делалось, в конеч-
ном итоге работает на благо рай-
она – малой Родины.

Ремонт сельскохозяйственной техники - еще и дополнительные доходы 
для учебного заведения

На учебной пасеке

Делимся опытом
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В конце февраля на сайте Па-
рабельского района (где, надо 
отметить, очень хорошо ведет-
ся раздел новостей) появилась 
информация под заголовком 
«Селькупские сказки нашей зем-
лячки И.А. Коробейниковой вош-
ли в число восьми объектов не-
материального культурного на-
следия Томской области». 

Экспертный совет при вице-
губернаторе Владимире Жидких 
отобрал восемь объектов, кото-
рые войдут в каталог нематери-
ального культурного наследия 
Томской области.

Во-первых, интересно уже 
само то, что такой каталог соз-
дается. Во-вторых, сразу же за-

хотелось понять: а что это за 
«объекты», чем они особенны, в 
чем здесь «изюм»? 

Вот, кстати, сам перечень из 
восьми пунктов:

1. Летний эстонский праздник 
«Янов день» села Берёзовка Пер-
вомайского района.

2. Свадебные песни села Фили-
моновка Асиновского района

3. Хантыйская скобленая бе-
реста (Верхнекетский район)

4. Одноигольное вязание из 
конского волоса (Колпашевский 
район)

5. Селькупские сказки Ирины 
Коробейниковой (Парабельский 
район)

6. Хантыйские сказки и иллю-
страции к ним Н.Б. Вяловой (Кар-
гасокский район)

7. Чулымские сказки (Тегуль-
детский район)

8. Сибирская старожильче-
ская свадьба

И мы попросили специали-
стов Администрации Парабель-
ского района рассказать нам об 
авторе «Селькупских сказок» - 
Ирине Анатольевне Коробейни-
ковой и прислать – с разрешения 
автора – одну из сказок.

ПОД МУЗЫКУ 
РОДНОГО ЯЗЫКА
Ирина Анатольевна Коробейни-

кова. Менее всего эти имя, отчество 
и фамилия наводят на мысль о сель-
купской культуре. Но корни, культу-
ра предков, на то и даны человеку, 

чтобы наполнять его жизнь особым 
смыслом, особым знанием. И вот в 
1989 году, будучи уже вполне состо-
явшимся человеком, Ирина Анато-
льевна приехала в г. Колпашево на 
Первый Съезд народов Севера. 

Там, под музыку родного языка, 
родилась в ее душе новая потреб-
ность – потребность возрождать 
и лелеять селькупскую культуру, и 
прежде всего, селькупский язык.

ВСЕ МЫ РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА

Антуан де Сент-Экзюпери многое 
объяснил этими словами. Посмотри-
те – Ирина Анатольевна Коробейни-
кова ведь тоже – родилась в юртах 
Пыжино Каргасокского района и рос-
ла в селькупской семье, где разгова-
ривали на селькупском. Рыба, зве-
риные шкуры – все это было есте-
ственным и неотъемлемым в семье 
потомственных охотников и рыболо-
вов Сибири. 

Юрты эти сегодня уже не найти 
на новых картах.

В начальную школу Ирина пошла 
уже в д. Ильиной, затем училась в 
интернате народов Севера в Усть-
Тыме. И все это в краю зимников и 
водных дорог. 

В 1961 году семья переехала в 
пос. Ласкино, 8-летнее обучение 
Ирина завершила в интернате наро-
дов Севера в д. Новосельцево. По-
сле окончания было Колпашевское 
педучилище, затем – работа в Не-

Фунт изюму

СЕЛЬКУПСКИЕ СКАЗКИ
ИРИНЫ КОРОБЕЙНИКОВОЙ

Подготовила Н.Шурутова

КОММЕНТАРИЙ 
К РУБРИКЕ

В 2013 году мы решили на-
чать новую рубрику - «Фунт из-
юму». 

Исторически изюм в России 
был привозной редкостью, при-
чем, не дешевой. Поэтому поку-
пали его не пудами, а фунтами.

Но по всей территории на-
шей Томской области, уверены 
мы, рассыпан не один пуд «из-
юминок» - природных, культур-
ных, исторических – о которых 
мало кому известно. Попробу-
ем собрать на наших страницах 
хотя бы несколько из них.
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готской восьмилетней школе учите-
лем начальных классов. Одновре-
менно Ирина Коробейникова была и 
пионервожатой, и школьным библи-
отекарем. Параллельно вела уроки 
рисования и пения во всех классах, 
готовила праздничные мероприятия 
в школе и в детском саду п. Нёготка.

В 1997 году переехала с семьей 
в Парабельский район, работала в 
Толмачёвской начальной  школе, за-
тем - заведующим Белкинской на-
чальной школой. 

И вот уже 8 лет, со времени того 

самого Съезда народов Севера, 
была в сплетениях ее активной жиз-
ни еще одна очень личная нить. Ири-
на Анатольевна сама взяла на себя 
новое обязательство: возрождать 
родную селькупскую культуру. 

И с этого момента в ее биогра-
фии появляется сначала областной 
Комитет по возрождению письмен-
ности, потом – Московский Съезд ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера, и следом – собственные «куль-
турные ячейки» общества малочис-
ленных народов Севера «Колта куп» 
в Парабельском районе. 

В 1990-1994 гг. Ирина Анатольев-
на Коробейникова снова идет учить-

ся. Учится заочно в Томском госу-
дарственном педагогическом уни-
верситете на факультете начальных 
классов. С 1994 года после оконча-
ния университета работает педаго-
гом дополнительного образования в 
Доме детского творчества, и, конеч-
но, преподает селькупский язык и 
историю селькупов: создает детское 
объединение «Колта куп».

Сегодня И.А. Корабейникова ра-
ботает методистом отдела по работе 
с коренными малыми народами Се-
вера МКУ «Отдел культуры с. Пара-
бель». И ведет большую работу по 
возрождению селькупского языка.

НАУЧНАЯ РАБОТА
Когда корни крепки, дерево рас-

тет быстро, зеленеют и цветут все 
новые его побеги. И вот, Ирина Ана-
тольевна уже участвует в научных 
природно-этнографических экспеди-
циях, оказывает помощь учёным на-
шей области и зарубежным по изу-
чению и освоению селькупского язы-
ка. 1992 год - Международный сим-
позиум в Венгрии. Ежегодно – Все-
российские фестивали коренных ма-
лочисленных народов Севера в раз-
ных городах. 

Параллельно – научная работа. 
Доклад «Этнокультурный компонент 
на уроках селькупского языка» на-
печатан в сборнике «Сравнительно-
историческое и типологическое из-
учение языков и культур. Препода-
вание национальных языков». До-
клад «Проблема «обратного» пере-
вода фольклорных текстов с русско-
го языка на селькупский»  вошёл в 
сборник «Самодийцы».

Труд нашей землячки оцени-
ли не только в Томской области. 
И.А. Корабейникова неоднократ-
но награждена Почётными гра-
мотами Президента Ассоциации 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации.

Фунт изюму

СКАЗКА

Угот чумылкула 
орхул еджимбадыт
 
(На чаптеп мека кадэшпыхыт 
Савельева Вера Дмитриевна,                          
г. Хабаровск)

Варгыхадыт шед тэбнясыг 
Наунакыт, кайгыт кумбыл чут 
пар.

Оккыр квэсса уджигу чут па-
ронд, а педжеп хугулджэгыт аул-
джимбат. Нашат таб паркыха 
Варг тэбнян: «Тэбня! Тат мека 
тыка педжеп коталлел!»

Варг тэбня начаутэ педжеп 
котасыт. Педжь ныка альча, кай-
гыт таб эха. Учыга тэбня уджиха 
хелал чел, поп паджалешпыхы. 
Карамо мембад.

Ныльджи орхул чумылкула 
эпымбадыт угот.
       
                

ПЕРЕВОД

Раньше селькупы 
сильные были

(Эту сказку мне рассказала Са-
вельева Вера Дмитриевна г. 
Хабаровск).

Жили два брата в Наунаке, 
где могильный мыс. Один отпра-
вился работать на могильный 
мыс, а топор дома забыл. Тог-
да он закричал старшему брату: 
«Брат! Ты мне сюда топор пере-
кинь!» 

Старший брат оттуда топор 
кинул. Топор туда упал, где он 
находился. Младший брат рабо-
тал целый день, деревья рубил. 
Землянку построил.

Вот какие сильные селькупы 
раньше были. 

(Селькупские сказки
Ирины Коробейниковой)

Автор сказок - 
И.А. Коробейникова
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