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ПРЕЗИДИУМ РЕШИЛ
26 июня 2012 года Президиум 

Совета муниципальных обра-
зований Томской области про-
вел очередное заседание. Один 
из главных вопросов повестки 
дня - проблемные вопросы при-
менения Регионального согла-
шения о минимальной заработ-
ной плате  в Томской области 
на 2012 год при установлении 
оплаты труда работникам муни-
ципальных бюджетных учреж-
дений.

Инициатором рассмотрения  дан-
ного вопроса выступила админи-
страция города Кедрового.  Монито-
ринг применения  в муниципальных 
образованиях Регионального со-
глашения о минимальной заработ-
ной плате  в Томской области, про-
веденный Советом муниципальных 
образований, выявил, что пробле-
мы, обозначенные администрацией 
города Кедрового являются актуаль-
ными и для остальных территорий.

Главный вопрос - отсутствие до-
статочных  средств для реализации 
Регионального соглашения в бюдже-
тах муниципальных образований.

Администрацию Томской обла-
сти  при обсуждении данного вопро-
са представляли и.о. начальника Де-
партамента труда и занятости на-
селения Томской области А.А. Ру-
сакова и председатель комитета по 
государственно-правовым вопросам 
Администрации Томской области 
Р.С. Радзивил.

Как отметила А.А. Русакова, му-
ниципалитетам придется самостоя-
тельно изыскать резервы  для  уве-
личения размера минимальной за-
работной платы  для низкооплачи-
ваемых категорий работников. В том 
числе было рекомендовано сбалан-
сировать системы оплаты труда в 
муниципальных учреждениях, ори-
ентируясь на системы оплаты труда  
учреждений областных.

Члены Президиума также рас-
смотрели и поддержали предложе-

ния Думы города Томска  по совер-
шенствованию действующего за-
конодательства Российской Феде-
рации. Предложения направлены   
Полномочному представителю  Пре-
зидента РФ в Сибирском федераль-
ном округе В.А. Толоконскому.

КОНКУРСЫ ОБЪЯВЛЕНЫ
Президиум объявил о прове-

дении  в 2012 году  двух конкур-
сов Совета муниципальных об-
разований Томской области.

В очередной раз пройдет конкурс 
«Лучший сайт органа местного само-
управления Томской области» (смо-
треть положение о конкурсе) . Будут 
оценены сайты органов местного са-
моуправления Томской области, их 
наполнение, структура,  дизайн,  ор-
ганизация «обратной связи».

Второй раз пройдет конкурс, ка-
сающийся инновационной деятель-
ности территорий -  «Инновации в 

ДАЙДЖЕСТ 

Подготовили: 
Н.В. Лиманская, 

заместитель Исполнительного директора по правовому обеспечению, 
Н.В. Шурутова,

заместитель Исполнительного директора по связям с общественностью.
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муниципальном управлении - 2012».

Участниками этого конкурса  мо-
гут быть:

- органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований 
Томской области;

- главы муниципальных образо-
ваний Томской области;

- депутаты представительных ор-
ганов муниципальных образований 
Томской области;

- муниципальные служащие Том-
ской области.

При определении победителей 
конкурса будет учитываться нали-
чие инновационной составляющей в 
практике муниципального управле-
ния, в том числе:

- реализация новых проектов в 
сфере местного самоуправления;

- использование новых техноло-
гий, форм и методов муниципально-
го управления, создание новых под-
ходов к управлению, к организации 
труда служащих органов местного 
самоуправления;

- применение инновационных 
подходов к оказанию муниципаль-
ных услуг;

- использование новых способов 
организации процессов, координа-
ции и мотивации служащих органов 
местного самоуправления;

- принятие решений финансово-
го, административного или иного ха-
рактера, в результате чего получен 
социально-экономический эффект.

ОБЯЗАННОСТЬ НА ГОД
10 июля 2012 года в Админи-

страции Томской области состо-
ялось межведомственное сове-
щание по вопросам определе-
ния мер по содействию испол-
нения органами местного само-
управления требований части 3 
статьи 19.1 Федерального зако-
на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения». 

В работе совещания приняла 
участие заместитель  Исполнитель-
ного директора Совета по правово-
му обеспечению Н.В. Лиманская.

Федеральное законодательство 
устанавливает, что участники доле-
вой собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения на общих со-
браниях решают все вопросы вла-
дения, пользования и распоряжения  
этими земельными участками. В том 
числе и  вопросы подготовки проекта 
межевания земельных участков.

В то же время, если до 1 июля 
2012 года участники долевой соб-
ственности не приняли решение об 
утверждении проекта межевания 
земельных участков или не зареги-
стрировали свое право собствен-
ности на земельный участок, нахо-
дящийся в долевой собственности, 
возникают некоторые обязанности 
у органов местного самоуправления 
поселений и городских округов по 
месту расположения таких земель-
ных участков.

 Органы местного самоуправле-
ния поселений  и городских округов 
до 1 июля 2013 года обязаны:

1) провести общие собрания 
участников долевой собственно-
сти на земельные участки из земель  
сельскохозяйственного назначения;

2) обеспечить подготовку проекта 
межевания земельных участков;

3) обеспечить проведение када-
стровых работ по образованию зе-
мельных участков, предусмотрен-
ных утвержденным решением обще-
го собрания проектом межевания зе-
мельных участков.

В случае расположения таких зе-
мельных участков на межселенной 
территории указанные полномочия 
осуществляет орган местного самоу-
правления муниципального района.

Вновь органы местного самоу-
правления получили полномочия, 
которые без существенных финан-
совых затрат не разрешить. Учиты-
вая это обстоятельство, Департа-
мент по социально-экономическому 
развитию села Томской области ини-
циировал обсуждение направлений, 
по которым органам местного самоу-
правления, особенно поселенческо-
го уровня,  необходимо оказать реги-
ональную поддержку. 

Коротко

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

27 июня Совет продол-
жил обучающий цикл «Дело-
вое общение и управление 
им».

Л.А.Сивицкая, к.п.н., до-
цент Томского политехниче-
ского университета, в оче-
редной раз в форме тренин-
га, а не лекции, познакоми-
ла участников (в основном, 
Глав поселений) с теми тон-
костями человеческого об-
щения, которые особенно 
пригодятся им на ближайших 
выборах.

21 июня Совет провел 
семинар «Конструктивный 
диалог со СМИ».

Вела семинар Н.В. Шуру-
това, заместитель Исполни-
тельного директора по свя-
зям с общественностью, а 
до этого - корреспондент ин-
формционных ТВ-программ 
(ТВ-2, ТГРК «Томск»). Поэто-
му разговор сразу же пере-
шел из теоретической пло-
скости в практическую. 

Тренировались участники 
исключительно на «острых» 
темах. Говорили о том, какие 
приемы используют журна-
листы, как уходить от их «ка-
верзных» вопросов, каким 
способом правильно рас-
ставлять акценты в интер-
вью, какую тактику выбрать в 
общении с корреспондентом. 

Во время практической 
части семинара желающие 
(в основном, главы муни-
ципальных образований и 
председатели Советов тер-
риторий) примерили на себя 
роль интервьюируемых, а за-
тем, прямо на месте, сами 
оценили получившийся ре-
зультат и разобрали ошибки. 



ВЕСТНИК

стр. 4

Коротко

Первым этапом запланировано  
проведение серии семинаров для 
специалистов местных администра-
ций  по вопросам практической реа-
лизации полномочия. Семинары бу-
дут  организованы Советом муници-
пальных образований Томской обла-
сти совместно с Управлением  Рос-
сельхознадзора по Томской области. 

ЦЕНА ЗЕМЛИ ДЛЯ ЛПХ 
ДОЛЖНА СТАТЬ ВЫШЕ

3 июля представители Со-
вета муниципальных образо-
ваний Томской области приня-
ли участие в заседании рабо-
чей группы по доработке проек-
та областного закона «О внесе-
нии изменений в Закон Томской 
области от 04.10.2002 № 74-ОЗ 
«О предоставлении и изъятии 
земельных участков в Томской 
области». Инициатором изме-
нений выступила Дума Томско-
го района.

Поправками от 12 мая 2011 года 
в Закон Томской области «О пре-
доставлении и изъятии земельных 
участков в Томской области» была 
установлена цена выкупа земель-
ных участков, находящихся в грани-
цах населенных пунктов, на которых 
отсутствуют здания, строения, соо-
ружения, в том числе для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Однако практика применения 
данной нормы показала, что цена 
выкупа приусадебных земельных 
участков для ведения ЛПХ экономи-
чески необоснованна и неразумна, 
так как значительно отличается от 
ее рыночной и даже от кадастровой 
стоимости.

По оценкам администрации Том-
ского района потери местного бюд-
жета в 2011 году в связи с принятием 
поправок составили более 20 млн.
рублей.

Члены рабочей группы согласи-
лись с доводами разработчиков за-
конопроекта и поддержали предло-
жение о том, что цена выкупа зе-
мельных участков в границах насе-

ленных пунктов, на которых отсут-
ствуют здания, строения, сооруже-
ния, предоставляемых для веде-
ния личного подсобного хозяйства, 
должна быть увеличена. Размер вы-
купной цены должен определять-
ся исходя из кадастровой стоимости 
земли. Соответствующий законопро-
ект областные депутаты планируют 
рассмотреть на ближайшем собра-
нии Законодательной Думы Томской 
области. 

СТРАТЕГИЯ 
ИЛИ ЛАТАНИЕ ДЫР

По инициативе Совета муни-
ципальных образований Том-
ской области внесены измене-
ния в Закон Томской области «О 
предоставлении межбюджетных 
трансфертов». Изменены осно-
вания предоставления транс-
фертов из областного бюдже-
та бюджетам поселений и го-
родских округов на решение во-
просов местного значения с уча-
стием средств самообложения 
граждан.

Применение средств самообло-
жения  граждан на решение вопро-
сов местного значения  - процеду-
ра сложная и не получила широко-
го распространения в муниципали-
тетах не только в Томской области, 
но и в России.

Главы муниципальных образо-
ваний Томской области на VI Съез-
де Совета муниципальных образо-
ваний предложили стимулировать 
эти процессы  и поддержать иници-
ативу граждан по  введению самооб-
ложения  за счет  средств областно-
го бюджета. Так с декабря 2011 года 
в законодательстве Томской обла-
сти  появилось новое основание для 
получения муниципалитетами  (по-
селениями и городскими округами) 
межбюджетных трансфертов. Если 
вопрос местного самоуправления в 
сфере  благоустройства территорий 
решается с участием средств само-
обложения граждан, то на  каждый 
вложенный населением рубль,  в 
местный бюджет поступает три ру-
бля средств областного бюджета. 

Шаг навстречу  гражданам, к со-
жалению,  сопроводился ограниче-
нием – поможем, но только на реше-
ние вопросов благоустройства тер-
риторий. 

Однако жизнь выставляет свои 
приоритеты. На референдуме в 
Уртамском поселении Кожевников-
ского района население решило  за 
счет средств самообложения  прове-
сти ремонт водопровода.  Но это уже 
не благоустройство, а другой вопрос 
местного значения. Возникло про-
тиворечие. Обещание области по-
могать населению есть, а механизм 
оказания такой помощи дал сбой. 

Совет муниципальных образова-
ний Томской области  вышел с ини-
циативой о внесении   изменений 
в областное законодательство  и 
предложил не ограничивать для це-
лей предоставления  межбюджет-
ных трансфертов перечень вопро-
сов  местного значения, решение ко-
торых осуществляется с участием 
средств самообложения граждан.

Инициатива Совета поддержа-
на. Но вновь с оговоркой. Законом 
Томской области от 06.07.2012 г. № 
118-ОЗ «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Томской области 
«О предоставлении межбюджетных 
трансфертов» перечень оснований 
для предоставления межбюджет-
ных трансфертов  на решение во-
просов, осуществляемых  с участи-
ем средств самообложения граждан, 
дополнен вопросом по организации 
водоснабжения и водоотведения по-
селений и городских округов.

Так может быть вместо того, что-
бы  постоянно догонять ситуацию,  
предоставить  населению право са-
мому  выбирать приоритеты, куда 
направлять средства  самообложе-
ния  и оказывать поддержку  при ре-
шении гражданами за счет собствен-
ных средств любого вопроса мест-
ного значения? Что важнее сегод-
ня: благоустроить территорию и про-
ложить водопровод за счет средств 
граждан или стимулировать  актив-
ность населения по  организации  
собственной жизни?
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ЭФФЕКТИВНА ЛИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК?

По делу

Н.В. Лиманская, 
заместитель Исполнительного директора по правовому обеспечению

Насколько эффективно цен-
трализовать на уровне муници-
пального района  процесс разме-
щения  муниципальных заказов 
- для нужд района, для  поселений 
района,  для  бюджетных учреж-
дений? Этот вопрос исследова-
ли представители муниципали-
тетов 20 июня на заседании ко-
миссии Совета по финансовым 
и социально-экономическим во-
просам под руководством пред-
седателя комиссии, главы Пара-
бельского района А.Л. Карлова. 

Инициатором обсуждения дан-
ного вопроса в Совете муниципаль-
ных образований Томской области 
выступила заместитель главы Аси-
новского района по экономике и фи-
нансам Т.В. Сух. Татьяна Викторов-
на обозначила  болевые точки про-
цесса муниципальных закупок, ха-
рактерные для каждого муниципали-
тета. Это, в первую очередь,  отсут-
ствие достаточного количества под-
готовленных кадров. В сельских по-
селениях размещение муниципаль-
ного заказа является не единствен-
ной функцией специалиста. В Аси-
новском районе, например, разме-
щением муниципального заказа  за-
нимаются 4 человека, при этом они 
разъеденены: по одному на каж-
дую отрасль муниципального хозяй-
ства и параллельно исполняют еще 
и другие функции. Отсюда - множе-
ство технических ошибок   в доку-
ментации, невозможность самостоя-
тельно  отслеживать все изменения  
законодательства и вовремя коррек-
тировать свои действия.

Альтернативой  самостоятельной 
организации процесса закупки каж-

дым муниципальным заказчиком яв-
ляется централизация  процесса му-
ниципальных закупок. Такой опыт 
продемонстрировал участникам ко-
миссии Клишин С.А., начальник от-
дела муниципального заказа муни-
ципального учреждения Колпашев-
ского района «Агентство по управле-
нию муниципальным имуществом и 
размещению муниципального зака-
за».

В Колпашевском районе 65 муни-
ципальных заказчиков. Агентству пе-
реданы функции по подготовке (кор-
ректировке) технических  заданий, 
по подготовке проектов необходи-
мых документов, в том числе проек-
тов муниципальных контрактов, по 
размещению заявок на электронных 
торговых площадках, по информа-
ционному сопровождению процедур, 
а также некоторые контрольные пол-
номочия. Семен Алексеевич отме-
тил, что за время работы Агентства 

в Колпашевском районе существен-
но уменьшилось число ошибок, по-
высилось качество технических за-
даний,  сформирован обширный ма-
териал для  анализа эффективности 
размещения муниципальных зака-
зов и организации планирования му-
ниципальных  закупок.

Между  тем, участники комис-
сии отметили, что в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством централизация пол-
номочий по размещению муни-
ципального заказа полностью 
не освобождает муниципаль-
ных заказчиков от  ответствен-
ности за нарушение процедур 
размещения заказа.

Выгодна или невыгодна центра-
лизация процедур  размещения му-
ниципального заказа? Однозначного 
мнения  участники заседания комис-
сии не высказали.
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С 1 июня 2012 года вступили 
в силу поправки в действующее 
законодательство, возвращаю-
щие прямые выборы губернато-
ров, которые были отменены в 
декабре 2004 года. Несмотря на 
то, что политологи именуют 
выборы «прямыми», порядок из-
брания губернаторов, который 
будет действовать теперь, 
представляет собой довольно 
непростую схему. Определенная 
степень усмотрения в выборе 
избирательных процедур предо-
ставлена субъектам федерации.

В Томской области сразу начали 
обсуждение областного законопро-
екта «О выборах Губернатора Том-
ской области».  В комитете  Законо-
дательной Думы Томской области по 
законодательству, государственно-
му устройству и безопасности  соз-
дана рабочая группа, в состав кото-
рой вошли депутаты Законодатель-
ной Думы,  сотрудники Администра-
ции Томской области,  члены Изби-
рательной комиссии Томской обла-
сти, представители   политических 
партий и общественных организа-
ций.  От Совета муниципальных об-
разований Томской области  в состав 
рабочей группы включены А.М. Еме-
льянов, глава Кожевниковского рай-
она,  председатель Совета муници-
пальных образований Томской обла-
сти и Н.В. Лиманская, заместитель 
Исполнительного директора Совета 
по правовому обеспечению.

Федеральный законодатель пред-
усмотрел, что кандидаты на долж-
ность высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации вы-
двигаются политическими партия-

ми. Но региональным законом мо-
жет предусматриваться выдвижение 
кандидатов на указанную должность 
в порядке самовыдвижения. Разра-
ботчики законопроекта не восполь-
зовались этой возможностью и пред-
ложили предоставить право выдви-
жения кандидата на должность Гу-
бернатора Томской области толь-
ко политическим партиям,  с чем не 
согласились многие члены рабочей 
группы.

Другой обсуждаемый вопрос - 
насколько жестким должен быть 
так называемый «муниципальный 
фильтр» для кандидата на долж-
ность Губернатора области.

По Федеральному закону для вы-
движения на губернаторский пост 
претенденты должны заручиться 
поддержкой от 5 до 10% депутатов 
муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выбо-
рах глав муниципальных районов и 
городских округов субъекта Россий-
ской Федерации. При этом кандидат 
должен быть поддержан указанны-
ми лицами не менее чем в трех чет-
вертях муниципальных районов и го-
родских округов субъекта Россий-
ской Федерации.

Законопроект предлагает канди-
дату на должность Губернатора Том-
ской области заручиться поддерж-
кой 9 процентов депутатов и глав 
муниципальных образований в трех 
четвертях районов и городских окру-
гов.

Количество подписей в поддерж-
ку выдвижения кандидата в Губер-
наторы Томской области  в размере 
9 процентов  члены рабочей группы 

По делу

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

Олег Владимирович
Громов

Депутат Законодательной 
Думы  Томской области:

- Я одобряю возвращение 
к выборности губернаторов. 
Считаю это шагом по разви-
тию демократии в нашем го-
сударстве. Это то, что надо 
нашему гражданскому обще-
ству. Хорошо, что введен му-
ниципальный фильтр. 

Вся демократия у нас в 
бюджетном кодексе. До тех 
пор пока 70% налогов будут 
уходить в Москву, областная 
власть будет ходить по мини-
стерствам выбивать деньги, 
а население не будет иметь 
возможность заработанными 
деньгами преобразовывать 
Томскую область, демокра-
тии у нас не будет.

ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
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посчитали  не обоснованным. Про-
звучали диаметрально противопо-
ложные предложения: уменьшить 
«проходной барьер» в кандидаты до 
5 % подписей депутатов и глав му-
ниципальных образований (для Том-
ской области это 80 подписей). Дру-
гое предложение - увеличить барьер  
до 10% (160 подписей), получив при 
этом  поддержку депутатов и глав 
муниципальных образований во всех 
муниципальных районах и городских 
округах. Второй вариант был пред-
ложен Советом муниципальных об-
разований Томской области. По на-
шему мнению, это, действительно, 
может способствовать повышению 
значимости муниципального уров-
ня власти, некоторой переориента-
ции исполнительной власти субъек-
та  на более конструктивное взаимо-
действие и поддержку местного са-
моуправления. 

Добавим, 26 июня депутаты За-
конодательной Думы Томской обла-
сти утвердили во 2-м чтении регио-
нальный закон «О выборах губерна-
тора». Причем, установленный ба-
рьер - 10 %.

Вот что отметил в совем высту-
плении председатель Избиратель-
ной комиссии Томской области Э.С. 
Юсубов:

- Впервые в нашем законо-
дательстве так откровенно 
в юридическом смысле органы 
власти обязаны будут взаимо-
действовать с органами мест-
ного самоуправления, ранее ни-
когда органы власти не ста-
вились в такую прямую зави-
симость от местного самоу-
правления.

Спикер Оксана Козловская во 
время традиционной встречи с жур-
налистами отметила, что закон о вы-
борах губернатора предполагает, 
что выборы будут альтернативными:

– Все равно должно быть 
не менее двух кандидатов. При 
этом партия может поддер-
жать и достойного человека, 
который не будет являться ее 
членом. Это нормальная прак-

тика. Кстати, до конца года мы 
будем принимать еще один важ-
ный законопроект. О нем часто 
забывают, а ведь он идет в связ-
ке с этим документом. Закон об 
отзыве губернатора – это прин-
ципиально новый серьезный ин-
ститут. Поэтому любая поли-
тическая партия, по сути, бу-
дет нести еще большую ответ-
ственность за ту кандидатуру, 
которую она поддержит на вы-
борах губернатора.

Можно долго спорить, а что 
же демократичнее: поддержка 
кандидата со стороны 5 или 10 
процентов депутатов и глав му-
ниципальных образований, – ска-
зала Оксана Витальевна. – Зако-
нопроект готовился очень тща-
тельно, был проведен монито-
ринг законодательства других 
субъектов Федерации. И я долж-
на вам сказать, что в Томской 
области не так много людей, де-
путатов, глав районов и посе-
лений, которые могут принять 
участие при сборе подписей в 
поддержку кандидатов в губер-
наторы в соответствие с фе-
деральным законодательством. 
У нас это 1594 человека, в дру-
гих регионах цифра в два, а то 
и в пять раз выше. Если брать 
пример республики Тыва, где 
процент установлен ниже, но 
там и население в два раза мень-
ше, чем в Томской области. По-
этому говорить о том, что но-
вая процедура выборов губерна-
тора абсолютно недемократич-
на, с моей точки зрения, непра-
вильно. А вот если поставить 
барьер в 5 процентов, понимая, 
что тогда право подписи будут 
иметь всего 70 человек на тер-
ритории Томской области, ког-
да в Новосибирске их более 300, в 
Иркутске еще больше. Вот тог-
да и возникает вопрос демокра-
тичности такого выборного 
процесса.

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

Совет муниципальных 
образований Томской об-
ласти проводит эксперти-
зу проекта областного зако-
на «О привлечении к адми-
нистративной ответствен-
ности лиц, допустивших на-
рушения  бюджетного зако-
нодательства в отношении 
средств областного бюдже-
та и местных бюджетов».

Законопроект подготовлен 
и внесен в Законодательную 
Думу Томской области проку-
ратурой Томской области.

Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях 
предусматривает ответствен-
ность  за нарушение поряд-
ка использования бюджетных 
средств (статьи 15.14 - 15.16 
КоАП РФ). Однако в Томской 
области отсутствует порядок 
привлечения  к администра-
тивной ответственности лиц, 
виновных в нарушении бюд-
жетного законодательства.

Разработчики законопро-
екта предлагают устранить 
данный пробел и закрепить 
за Департаментом финансов 
Томской области полномочия 
по составлению протоколов и 
рассмотрению дел об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, предусмотренных ста-
тьями 15.14 - 15.16 КоАП РФ.

Кроме того, предлагает-
ся закрепить за Контрольно-
счетной палатой Томской об-
ласти полномочия по состав-
лению протоколов об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, выявленных в ходе про-
ведения контрольных меро-
приятий за использованием 
средств областного и мест-
ных бюджетов.

По делу
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ПОЕХАЛИ!
14 августа начался процесс вы-

движения кандидатов на муници-
пальных выборах в Томской обла-
сти, которые состоятся 14 октября 
2012 года.

Выдвижение кандидатов может 
быть осуществлено путем самовы-
движения или выдвижения избира-
тельным объединением.

Главой муниципального образо-
вания может быть избран гражда-
нин Российской Федерации не моло-
же 21 года, а депутатом представи-
тельного органа муниципального об-
разования или лицом, замещающим 
иные выборные должности местного 
самоуправления, могут быть избра-
ны граждане Российской Федерации 
не моложе 18 лет, обладающие пас-
сивным избирательным правом.

Завершится выдвижение кан-
дидатов в 18:00 6 сентября 2012 
года.

Уведомления и иные документы о 
выдвижении кандидата представля-
ются в избирательную комиссию му-
ниципального образования, органи-
зующую выборы.

БОЛЬШОЙ БРАТ СЛЕДИТ...
На муниципальных выборах 

в Томской области 30 сентября и 
14 октября 2012 года вновь будут 
применяться веб-камеры

Средства видеонаблюдения бу-
дут использоваться 30 сентября 
2012 года на выборах главы Карга-
сокского района и 14 октября 2012 
года - на выборах глав Асиновского 
и Верхнекетского районов, депута-
та Думы Томска по Вузовскому двух-
мандатному избирательному округу 
№1 и депутата Думы ЗАТО Северск 
по двухмандатному избирательному 
округу №3.

Согласно письму ЦИК России и в 
соответствии с поручением Прези-
дента РФ от 13 июня 2012 года для 
выполнения работ по организации 
трансляции в сети Интернет хода го-
лосования и подсчета голосов изби-
рателей на выборах в органы мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов 
определены исполнители в лице Ми-
нистерства связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации и 
ОАО «Ростелеком».

Установка веб-камер начнется 
после формирования участковых из-
бирательных комиссий. Участковые 
избирательные комиссии должны 

быть сформированы не позднее 13 
сентября 2012 года.

Расходы на организацию транс-
ляции в сети Интернет хода голосо-
вания и подсчета голосов избирате-
лей будут осуществляться за счет 
федерального бюджета.

Порядок применения веб-камер в 
помещениях для голосования будет 
утвержден ЦИК России в сентябре 
2012 года.

ГОЛОСОВАТЬ БУДЕТЕ
СПИСКОМ?
21 августа 2012 года в Избира-

тельной комиссии Томской области 
прошел семинар с представителя-
ми региональных отделений полити-
ческих партий в Томской области на 
тему: «Участие политических партий 
в муниципальных выборах в Том-
ской области в единый день голосо-
вания».

В семинаре приняли участие 
председатель облизбиркома Эльман 
Юсубов, его заместитель Елена Об-
ухова, сотрудники аппарата комис-
сии, федеральный инспектор в Том-
ской области Галина Ломова, заме-
ститель председателя Томской го-
родской муниципальной избира-
тельной комиссии Виктор Тищенко 
и представители региональных от-
делений политических партий в Том-
ской области.

В Томской области на данный 
момент зарегистрированы 19 реги-
ональных отделений политических 
партий, все они могут принимать 
участие в осенней избирательной 
кампании.

Источник: официальный сайт Избира-
тельной комиссии Томской области

ВЫБОРЫ 2012
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ!

СПРАВОЧНО

14 октября 2012 года в 
Томской области пройдут 
выборы глав Асиновского и 
Верхнекетского районов, де-
путата Думы г.Томска, депу-
татов Думы Колпашевско-
го района и депутата Думы 
ЗАТО Северск, 86 глав сель-
ских поселений и 1072 депу-
татов 114 сельских поселе-
ний.

Досрочные выборы главы 
Каргасокского района состо-
ятся 30 сентября 2012 года.

Подготовила Н.В. Шурутова,
заместитель Исполнительного директора по связям с общественностью.

По делу
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НОВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Подготовила Н.В. Шурутова,
заместитель Исполнительного директора по связям с общественностью.

Местные власти готовят к 
переоценке в соревновании за до-
ступ к бюджетным грантам.

Минрегион подготовил про-
екты поправок указа президен-
та и распоряжения правитель-
ства об оценке эффективности 
деятельности местных органов 
власти. 

Минрегион подготовил новую си-
стему оценки местных органов вла-
сти. Этой цели служат новые редак-
ции указа президента N607 от 28 
апреля 2008 года "Об оценке эф-
фективности деятельности органов 
местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных райо-
нов" и распоряжения правительства 
N1313-р от 11 сентября 2008 года с 
перечнем дополнительных показате-
лей такой оценки. Проекты этих до-
кументов опубликованы на сайте ве-
домства. Напомним, реформа оцен-
ки качества работы местного самоу-
правления была обещана Минрегио-
ном после назначения его руководи-
телем Олега Говоруна. 

В новой версии указа прези-
дента список основных крите-
риев оценки местных властей 
существенно сокращен. 

В экономической сфере оцени-
ваться будет только вес субъектов 
малого и среднего бизнеса в эко-
номике и доли несоответствующих 
нормативам дорог и земельного на-
логообложения. В социалке будут 
учитываться население, не охвачен-
ное автобусным сообщением, состо-
яние детских садов и доля сдавших 

ЕГЭ по русскому и математике. В 
жилищной и коммунальной сферах 
проект указа упоминает объемы жи-
лищного строительства (на челове-
ка), обеспеченность населения жи-
льем, долю частных компаний в ком-
мунальном секторе, состояние када-
стрового учета многоквартирных до-
мов и собираемость коммунальных 
платежей. В энергетической сфере 
оценку будут формировать удельное 
энергопотребление жилого и муни-
ципального сектора. 

Объем перечня, таким обра-
зом, уменьшен вдвое. Из параме-
тров оценки деятельности муници-
палитетов исключены доходы насе-
ления, медицинское обслуживание, 
дошкольное образование, успехи 
в территориальном планировании 
и выделении земли для строитель-
ства и результаты реформы ЖКХ 
(включая внедрение приборов учета 
и результаты тарифной политики). 
Впрочем, часть этих показателей 
(как доходы населения) "перекоче-
вала" в проект распоряжения прави-
тельства, устанавливающий допол-
нительные показатели эффективно-
сти мэров и глав районов, на основа-
нии которых лучшие муниципальные 
власти получают бюджетные гранты. 

Среди новаций этого перечня 
стоит отметить отказ от оценки объ-
ема бюджетных инвестиций, а так-
же отсутствие интереса правитель-
ства к имущественному положению 
муниципалитетов. Из оценки соци-
альной политики исключен раздел 
"Здравоохранение и здоровье на-
селения", но введен раздел "Куль-
тура", в котором оцениваться бу-

дут удовлетворенность населения 
качеством культурного обслужива-
ния, число аварийных культурных 
объектов и обеспеченность муни-
ципалитета клубами, библиотека-
ми и парками. Также из оценки ис-
ключены расходы на физкультуру и 
спорт — правительство будет инте-
ресовать только доля спортсменов и 
физкультурников и отзывы населе-
ния. Из оценки ЖКХ также исключе-
ны бюджетные инвестиции, а из раз-
дела "Организация муниципально-
го управления" — анекдотическая 
"доля населения, участвующего в 
культурно-досуговых мероприятиях, 
организованных органами местно-
го самоуправления", в пользу расхо-
дов населения на содержание муни-
ципальных чиновников. 

Отметим, что пересмотр кри-
териев оценки местных властей 
может существенно изменить 
расклад успешных и отстающих 
муниципалитетов в РФ. 

Новая система явно нацелена на 
устранение влияния на их рейтинг 
как перетоков бюджетных средств 
между уровнями бюджетной систе-
мы, так и устаревших показателей, 
предназначенных для мониторин-
га де-факто завершенных реформ. 
Это, в свою очередь, должно увели-
чить вес актуальных данных о состо-
янии муниципалитетов и перестро-
ить лучшие из них в очереди к бюд-
жетным грантам.

Источник: 
Газета «Коммерсантъ», №155 

(4940), 22.08.2012  - 
http://www.kommersant.ru/

По делу
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СЕРДЦЕ МОЕГО СЕЛА

Н.В. Шурутова

Репортаж  по материалам рабочей поездки 
в Кожевниковское сельское поселение 

Когда начинаешь наводить 
справки об истории сельских на-
селенных пунктов, повсеместно 
сталкиваешься с тем, что их на-
звание – производное от чьей-то 
фамилии. То есть исторически, 
веками, русскому народу было 
важно подчеркнуть не только 
природно-климатические осо-
бенности региона (хотя и та-
ких названий немало – Пихтовка, 
Еловка, Черная Речка и т.п). Куда 
большее значение имели фами-
лии первых поселенцев, родовые 
ветви, то есть, сами люди.

Каждый такой топоним – это 
чей-то уникальный  живой след. 
Он немного затоптан перемена-
ми «сверху» (чего только офици-
альные бумажки не наделали на 
карте нашей страны – укрупни-
ли, ликвидировали, переимено-
вали...), но все же отчетливо ви-
ден. За ним – само Сердце села, 
ментальность и образ, который 
оставили нам предыдущие поко-
ления. 

И вот тут возникает слож-
ный и, наверное, болезненный 
для сегодняшней России вопрос: 
а какой след в истории наших 
родных деревень оставляем мы 
теперь, вот сейчас? Какие тра-
диции и устои мы бережем, над 
каким развитием мы готовы 
трудиться? И ответ, пожалуй, 
не вселяет оптимизм…

Вот почему  искреннюю ра-
дость вызывает встреча с 
людьми неравнодушными, вооду-
шевленными всем вокруг: приро-

дой родного села, семьей, люби-
мым делом... Людей, которые не 
просто живут себе за своим за-
бором, а кипят энергией, бурлят 
идеями. Это ведь их живая, те-
плая неуспокоенность застав-
ляет Сердце села биться чаще, 
пробуждая новые силы и вну-
треннюю красоту…

И очень повезло тому селу, 
где таких людей много. У него 
хорошее будущее.

ПРОЕКТ ЗАКОНЧЕН,
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРОЕКТ!
Хорошие люди должны помо-

гать друг другу. А точнее, так: хоро-
шим людям обязательно нужно по-
могать. Тогда эффект от их бурной 
кипучести будет куда выше, а глав-
ное, она будет иметь нужный век-
тор. Из этой мысли «вырос» де-
виз работы Совета 2012 года – «От 
управления инициативами к управ-
лению развитием». Будь глава тер-

ритории хоть семи пядей во лбу, но 
без деятельного населения дерев-
ню не «раскачать». К счастью, энер-
гичный люди есть практически в лю-
бом населенном пункте, главное за-
разить их оптимизмом, помочь, поо-
щрить, направить. Как именно? – от-
вет на этот вопрос в 2012 году члены 
Совета ищут на разных территориях, 
изучая массу успешных примеров во 
время рабочих поездок.

Но некоторые участники та-
ких поездок не просто наблюда-
ют, но и тщательно что-то запи-
сывают. По такому поведению 
легко отличить участников про-
екта 2010 года «Бенчмаркинг в 
муниципальном управлении». 

Весь год участники этого проек-
та, главы поселений-райцентров, об-
менивались опытом, сравнивали все 
сферы - от «коммуналки» до «соци-
алки», оценивали себя и «соседа» 
по десяткам специальных критери-
ев, которые сами же и определили 
перед началом работы. Все увиден-

Участники рабочей поездки у кожевниковоского фонтана
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ное переводилось в цифры и фикси-
ровалось в специальных тетрадях, 
и уже потом беспристрастная Мате-
матика показывала, какой опыт на 
самом деле наиболее успешный. В 
итоге, каждый смог перенять только 
лучшее из увиденного. 

Был у проекта и «побочный» ре-
зультат: участники по-настоящему 
сдружились за этот год, наш-
ли друг в друге поддержку, нашли 
помощников-коллег, помощников-
профессионалов. Поэтому предло-
жение продолжить выездную рабо-
ту тем же составом уже в июне 2012 
года (то есть из одного проекта плав-
но попасть в другой) было сразу же 
поддержано «на ура». 

Принимающей стороной высту-
пило Кожевниковское поселение. 
Причем, смотреть гости намерева-
лись только новые объекты, которые 
они не видели в прошлый раз. И, по-
скольку на дворе 2012-ый, особое 
внимание решили уделить работе с 
населением, точнее, взаимоотноше-
ниям между главой и активными жи-
телями Кожевникова.

КУЗНЕЦ 
СВОЕГО СЧАСТЬЯ
У Кожевниковского кузнеца Ни-

колая Кондрата, победителя про-
граммы «Первый шаг», прибавилось 
работы. Строится сразу несколь-
ко улиц, включая ту, на которой он 
сам возвел большой двухэтажный 
дом. Администрация поселения сра-

зу провела везде электричество – и 
понеслось!... Сверлят, пилят, стро-
гают…. А у кузнеца – свои заботы: 
кому ограду красивую, кому – бал-
кон, а кому просто – скамейку…. 
Есть у кузнеца беда одна – слиш-
ком дорого нынче просят за специ-
альную компьютерную программу, 
которая по заданному узору рас-
считывает количество металла. А в 
остальном – руки есть, оборудова-
ние есть: работай - не хочу, куй свое 
счастье-то! Большое село Кожевни-
ково (больше 8 тысяч человек) спо-
собно прокормить любого, у кого 
есть желание что-то делать.

А есть оно и у бондаря (мы, участ-
ники рабочей поездки Совета, зашли 
в этом убедиться), и у автомастера, 
к которому приезжают на ремонт из 
Томска. В этой автомастерской – ИП 
Гохвайс – чисто, как в аптеке, и мо-
лоточки по стенам висят – по разме-
ру, по убывающей… У дверей – ас-
фальт и клумбы, в боксе – «Лексу-
сы»…. 

И себе хорошо, и людям.

КРИЗИС? 
КАКОЙ КРИЗИС?
Строят в Кожевникове много. Мо-

жет, в мире и кризис, но по этому 
райцентру ничего такого не видать. 

У дороги предприниматель возво-
дит коттеджи из теплостена (бетон-
пенопласт-бетон). Материал легкий 
в обработке и, относительно кирпи-
ча, дешевый. Так что одна брига-

В ТЕМУ

В 1681 году, накануне 
строительства Уртамского 
острога, первыми из русских 
пришли на Кожевниковскую 
землю и основали свои за-
имки конные казаки Афана-
сий и Степан Кожевниковы и 
Иван Березовский. 

Заимке Кожевниковых 
с постройкой в ней церкви, 
освященной Святого Вели-
комученика Георгия Победо-
носца, суждено стать самым 
старинным русским селом 
и центром южного админи-
стративного района Томской 
области. 

Иван Березовский посе-
лился севернее заимки Ко-
жевникова, купив землю у 
темерчинского князя Илиме-
на и на месте его земель вы-
росла деревня Б. Евтошина, 
конный казак Сенька Астра-
ханцев - деревню Астрахан-
цево.

После реформы 1861 
года начинается массовое 
переселение крестьян из 
Центральной России в Си-
бирь. Население Елгайской 
волости, центром которой 
было Кожевниково, увели-
чилось почти вдвое. В 1893 
году наблюдался наиболь-
ший приток переселенцев из 
Курской, Калужской губер-
ний. Село выделялось, как 
центр волости и сельского 
общества.

В 1930 году районный 
центр переносится из Воро-
ново в Кожевниково. Кожев-
никово становится районным 
центром. 

(источник - официальный 
сайт поселения)

В.И. Будаев, Глава Подгорнского сельского поселения Чаинского района, 
изучает устройство горна (газового)
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да возводит дом всего за не-
делю. В отличие от бруса, та-
кому дому не нужно «выстаи-
ваться», а «кирпичики» тепло-
стена можно красить в любой 
цвет. 

Таких разноцветных домов 
получится целый микрорайон.

Жители этого микрорайо-
на, наверное, уже будут хо-
дить в новый торговый центр, 
который строится, действи-
тельно, ударными темпами. 
Почти три десятка металли-
ческих колонн будут нести на 
себе купол зала. 

Строит этот торговый центр 
крупный местный предприниматель 
– директор фирмы «Вариант» Вла-
димир Тимофеевич Колмаков:

- Это будет одно из лучших зда-
ний в Кожевникове. Я использовал 
здесь новую технологию, которая 
пока не применяется в Кожевнико-
ве. Эта технология - одна из самых 
современных, она позволяет стро-
ить быстро и надежно, при этом  
использовать современные строи-
тельные материалы.

А  на улице Октябрьской толь-
ко что закончен двухэтажный дом. 
Шесть квартир в нем предназначены 

для детей-сирот, поэтому квадрат-
ные метры в них - строго по норма-
тиву. 

Как сообщается на сайте Ко-
жевниковского поселения, 1-ого 
августа «Глава поселения Алек-
сандр Малолетко торжественно 
вручил ключи от квартир пер-
вым двум детям-сиротам». Но-
вость короткая и звучит скром-
но, если не знать, какие пробле-
мы и какой труд сегодня стоит 
за всем этим… 

Дом этот интересен еще и тем, 
что в каждую квартиру здесь прове-
ден газ, а стены сложены из матери-

алов местного производства. 
В поселении вообще старают-
ся как можно больше исполь-
зовать силы местных пред-
принимателей. И об этом сто-
ит сказать отдельно.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
БИЗНЕС…
Сельский бизнес часто на-

чинается совсем не с бизнес-
идеи и не с бизнес-плана. Он 
может начаться с того, что 
продукцию, которую ты, неуго-
монный, производишь в своем 

дворе, самостоятельно уже не 
съесть. И тогда ты задумываешься 
о переработке. Как только ты стро-
ишь цех по переработке, возникает 
нехватка сырья. И вот ты уже скупа-
ешь сырье у соседей…

Может так, а может, и нет, но 
очень похоже, начался бизнес Пе-
тра Мироновича Жихарева. Сегодня 
КФХ «Жихарев» поставляет молоч-
ные продукты в Томск и Северск, но 
для кожевниковцев куда важнее два 
киоска, которые предприниматель 
открыл в своем родном селе. 

П.М. Жихарев, индивидуальный 
предприниматель:

- Я с 2005 года работаю. Благо-
даря Сан Санычу, мы приобрели пер-
вый киосочек, добились того, что 
нам разрешили торговать продук-
цией КФХ. А в этом году еще один 
киоск открыли – по просьбе бабу-
шек, которые тут могут свежее 
молоко взять. Я больше, чем уверен 
– такого нет ни в одном районе!

Увы, Петр Миронович, Вы правы: 
во многих деревенских магазинах 
продается исключительно томское 
молоко со сроком годности, равным 
длине правления династии Цинь в 
Китае… (читай – очень-очень не де-
ревенское). А в самом Томске если 
и найдешь деревенское молоко, то 
только на ярмарках, да и то далеко 
не по низкой цене. Поэтому кожевни-
ковским бабушкам в части молочной 
обеспеченности остается только по-
завидовать.

Строящийся микрорайон из теплостена

Дом, в котором шесть квартир предназначены для детей-сирот
 (впереди - А.А. Малолетко, Глава Кожевниковского поселения)



стр. 13

Территория

Да, кстати: Сан Саныч, о котором 
говорит предприниматель, - это, ко-
нечно, Александр Александрович 
Малолетко, Глава Кожевниковского 
поселения. 

И это тот случай, когда представ-
лять человека практически не нуж-
но. Коллеги знают Сан Саныча как 
остроумного и опытного человека, 
а активное население Кожевнико-
ва, как уже понятно, формирует свое 
представление о Сан Саныче, исхо-
дя из личного опыта общения, по-
скольку все деятельные, думающие 
и энергичные люди уже не раз обра-
щались к Главе своего поселения за 
помощью, поддержкой или советом. 

Все участники нашей рабочей по-
ездки обратили внимание: куда бы 
мы ни зашли, Сан Саныч успева-
ет быстро поговорить с хозяином о 
делах поселения, при этом помнит 
всех по имени-отчеству (стоит повто-
рить, что в Кожевникове живет 8 000 
человек). А когда наш микроавтобус 
едет по улицам райцентра, Сан Са-
ныч легко заменяет экскурсовода: 
может с подробностями и в красках 
рассказать про любой дом. По край-
ней мере, нам так показалось.

Например, пока мы ждали хо-
зяйку мясного магазина, Людмилу 
Сергеевну Самиеву (тоже местного 
предпринимателя), Сан Саныч успел 
рассказать нам много интересного о 
ее бизнесе. О том, что мясо здесь 
всегда свежее, и о том, что закупа-
ет его Людмила Сергеевна у насе-
ления, чем немало способствует по-
вышению уровня жизни этого самого 
населения. А Сан Саныч, - и это чи-
тается между строк – со своей сто-
роны делает все, чтобы помогать та-
ким предпринимателям. Так что те-
перь Л.С. Самиева строит уже вто-
рой магазин – большой, светлый и 
современный. 

ВЫБРОШЕННЫЕ ДЕНЬГИ
То, что пресловутый Запад давно 

делает из мусора деньги – совсем 
не новость. Но вы можете предста-
вить себе такое в российской дерев-
не: «Мария Петровна сегодня сдала 
на переработку 13 кило термопла-
ста…»?!

А в Кожевникове могут: легко!

Пару месяцев назад ООО «Ре-
цикл» занялось в этом райцентре 
сортировкой бытовых отходов. При-
чем, жители привозят мусор «впе-
ремешку», не разбирая по материа-
лам (о, да, европейский подход еще 
только в перспективе…).

Привозя мусор «Рециклу», 
население хотя и не получа-
ет денег взамен, но все равно 
только выигрывает, поскольку 
экономит на бензине, на оплате 
за утилизацию, ну и, в идеале, 
получает чистые окрестности и 
совесть.

- В будущем, - уверяет директор 
ООО «Рецикл» Сергей Александро-
вич Воронецкий, - мы сделаем «ле-
тучие» бригады, которые будут 
собирать мусор по поселку и та-
ким образом помогать решать во-
прос несанкционированных свалок. 
Единственная проблема сейчас – 
это кадровая. Люди пока не готовы 
переступить эту психологическую 
черту, поскольку еще не все пони-
мают, что это -  такая же работа, 
и  такая же зарплата. Вот когда 
люди это поймут, тогда они будут 
с удовольствием здесь работать.

А сегодня уже рассортирован-
ный и спрессованный мусор мы ве-

зем в Новосибирск, так как в Томске 
никакой переработки нет. Так что 
следующим этапом нашего разви-
тия будет создание линии перера-
ботки, в частности переработки 
пластика:  будет мойка, дробилка 
и, скорее всего, мы будем даже пе-
рерабатывать пластик  в гранулы. 

ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА
Тысячи интернет-пользователей 

давно «подсели» на игру «Веселая 
ферма». Заниматься виртуальным 
сельских хозяйством оказалось не-
плохим развлечением.

Но в хозяйстве Руслана Вячесла-
вовича и Натальи Ивановны Тимако-
вых все произошло с точностью до 
наоборот: интернет сделал веселым 
их реальное фермерское хозяйство.

Победители программы «Бизнес-
страт» сегодня выращивают «тра-
воядных» свиней породы «вьетнам-
ская вислобрюхая». Про этих сви-
нок узнали через интернет - и заго-
релись!

Сначала купили дорогущих по-
росят, которые, впрочем, быстро 
окупились, - рассказывает Наталья 
Ивановна, учитель по профессии:

- Чем они отличаются от на-
ших: во-первых, они отличаются 
внешне. Это порода  мясного на-

Вьетнамская вислобрюхая
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Территория

правления, больше двух сантиме-
тров сала они не накапливают. 

- Они очень выгодны, очень  
экономны в кормах. На тех кор-
мах, что мы выращиваем одну 
большую белую, этих свиней 
вырастет пять штук. Наеда-
ются они травой. Круглый год 
едят сено.

- А во-вторых, они нравом отли-
чаются - очень спокойные, друже-
любные. Если нашим поросятам мы 
так просто не можем поставить 
витаминки (мы их хватаем, несем 
куда-нибудь в другое помещение, 
чтобы свиноматка не слышала, не 
видела), то «вьетнамским» поро-
сяткам,  мы здесь же ставим вита-
минки, рядом с ней. И она спокойна. 

Есть у Тимаковых и необычная 
птица. Тоже вся «на заказ» из разных 
уголков страны. Особенно участни-
ков нашей рабочей поездки порази-
ли утки – их на ближайшем озере мы 
насчитали с десяток видов. Впро-
чем, могли и сбиться: уж больно шу-
стры утки, когда дело касается вкус-
ной рыбки, которой их подманивает к 
берегу хозяйка…

Полюбовавшись еще и на шин-

шиллу, которую тут же окре-
стили «Чебурашкой», мы по-
советовали Тимаковым от-
крыть мини-зоопарк.

ПОРЯДОК – 
ОН ТОЖЕ В ГОЛОВАХ
Порядок и красота в селе 

начитается и заканчивает-
ся только одним: отношени-
ем людей к собственной жиз-
ни, к своему двору. Никому не 
трудно высадить под окнами 
многоквартирного дома цве-
ты, но высаживают далеко не 
все.

Поэтому таких дворов, как 
у дома номер три по улице 
Комарова, не так много, как 
хотелось бы.

- Мы называем этот 
двор своим парком. Вы ведь 

уже обратили внимание, какой у 
нас парк красивый?  - спрашивает 
нас Людмила Васильевна Ремизова, 
старшая по дому. - Здесь постоянно 
играют дети. Жильцы у нас очень 
активные, замечательные: по пер-
вому зову выходят на субботники  
не меньше пятнадцати человек! 

Я сейчас расскажу, как у нас поя-

вился этот парк. Вот эту скамееч-
ку нам подарил Сан Саныч. Подарил 
только потому, что мы начали на-
водить красоту, у нас газоны ста-
ли появляться. Вторую скамеечку 
мы уже сами у него попросили, на-
мекнули:  надо. Поставил. А мы все 
покрасили, урны у подъездов рас-
ставили, палисадники разбили…

Но вообще, хочу сказать, что 
повезло нам с главой поселения, по-
тому что одной инициативы жиль-
цов не достаточно. Нужно, чтобы 
поддерживающий капитал какой-
то был. Да и моральная поддержка 
– это тоже важно! 

Моральная поддержка, кото-
рая так важна для Людмилы Ва-
сильевны, – это, наверное, то 
самое волшебное слово, которое 
ничего не стоит, но по-прежнему 
остается таким ценным для хо-
роших людей: «спасибо». Спаси-
бо, что вы есть, что вы все это 
делаете. Спасибо, что вам не все 
равно, как сегодня живет наша 
улица, как завтра будет жить 
наше село. Что вы не просто 
тихо живете, а оставляете свой 
след: яркий, радостный, важный. 

И, знаете,… это вашим делам 
в унисон бьется сегодня Сердце 
моего села.

Семья Тимаковых

В «парке» на ул. Комарова. 
Подобных композиций жители создали не меньше десятка
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- Александр Александрович, да-
вайте начнем с оценки вот ка-
кой ситуации. Сегодня в сельской 
местности, особенно в поселени-
ях крупных, многие люди, по-моему, 
уже не хотят жить по сельскому 
укладу. Всем хочется, чтобы как 
в городе. А возможностей обеспе-
чить все это, пожалуй, сегодня 
нет даже у крупных райцентров. В 
Кожевниковском поселении, кото-
рое Вы возглавляете, наблюдает-
ся такой внутренний конфликт?

- Да. Причем, у нас ведь всего 100 
км. от города, а машины есть у мно-
гих, и съездить в город по каким-то 
делам – не проблема. У многих дети 
учатся в Томске. Они посмотрят, как 
живут в городе, а потом возвращают-
ся домой – а дома не как в городе. 
А уже хочется жить как в городе, по-
этому ощущение возникает какое-то 
странное. У меня ведь и у самого та-
кое чувство бывает, но мне, навер-
ное, от этого ощущения еще хуже, 
потому что я хочу, чтобы и в Кожев-
никове был такой же уровень жизни, 
как в городе, хочу добиться этого, но 
понимаю, что для этого у поселения 
ничего нет… 

Но, как ни странно, от такого вот 
«осадка» есть и польза для тер-
ритории. Люди умные, «продвину-
тые», как сейчас говорят, понимают, 
что если они хотят улучшить свою 
жизнь, то нужно подключаться, на-
чать с себя, со своего двора. То есть, 
они тоже стараются что-то изменить 
к лучшему. В последнее время я за-
мечаю, что некоторые даже стара-
ются предложить какую-то свою по-
мощь.

- То есть можно говорить о том, 
что в селе уже появляются люди, 
которые по доброй воле, понимая, 
что от них многое зависит, гото-
вы стать опорой местной власти, 
основой для развития реального 
местного самоуправления?

- О, я думал об этом, но несколь-
ко не так, как Вы говорите. По-моему, 
это не что иное, как задатки граждан-
ского общества, каким оно и должно 
быть. 

Я много читаю зарубежных 
примеров, я изучал, как это ра-
ботает, и я могу сравнивать. И я 
вижу, что людям нашим уже хо-
чется проявлять свою граждан-
скую позицию, участвовать в 
принятии решений. 

Не всем, конечно, но если рань-
ше это был расклад «ноль и минус», 
то сегодня – «ноль и плюс». 

С другой стороны, когда гово-
рят «власть должна», я и эту пози-
цию понимаю. Да, я согласен: власть 
должна отвечать за создание усло-
вий, за жизнеобеспечение населе-
ния. 

Но сегодня к решению этих 
вопросов начинают подклю-
чаться и сами жители, и это, без-
условно, шаг к тому, чтобы сде-
лать жизнь ближе к «городско-
му» стандарту. 

Например, на водопровод нуж-
но 300 тысяч рублей. 50 тысяч на-
ходят жители, а 250 – власть. При-
ходят и сами говорят: «давайте мы 
тоже сколько-то денег соберем». А 
еще люди сами (то есть инициатив-
ная группа) подключается к «выби-
ванию» этих денег из других уров-
ней власти. Например, жители сами 
50 тысяч собрали, поселение выде-
лило 100 тысяч, но нужно еще 150 
найти. Люди говорят: «давайте вме-
сте искать!». Вот в этом году такая 
схема у нас сработала, что, конечно, 
очень приятно.

- По моим наблюдениям, сегодня 
в селах уже немало активных жите-
лей, которые учатся, находят ин-
формацию в интернете, читают 
законы…. Получается, они не про-
сто развиваются сами, но и «под-
стегивают» местную власть, как 
говорится, «не расслабляйтесь». 
Сегодня в районном центре вообще 
возможно просто «просиживать» у 
власти?

- Нет. Если коротко, то нет, не воз-
можно.

А.А. Малолетко

Слово предоставляется

ТОЖЕ СКАЖЕТЕ, 
НЕРЕАЛЬНАЯ У МЕНЯ МЕЧТА? 

Интервью с А.А. Малолетко,
Главой Кожевниковского сельского поселения

об особенностях управления райцентром 
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- А что тогда нужно, чтобы быть 
Главой поселения-райцентра?

- Да много чего нужно. Следить 
за изменениями в законодательстве, 
которые происходят, по-моему, каж-
дую секунду. Читать комментарии к 
законам, высказывания юристов. 

Еще нужно постоянно обнов-
лять связи, так скажем, с внеш-
ним миром. Без этого нельзя, 
нужно знать, какая дверь в ка-
кую сторону открывается, при-
чем, именно сегодня, в этот 
день. 

Также важно постоянно смотреть 
на свое поселение «не замылен-
ным» глазом, и для этого приглашать 
к себе коллег-профессионалов. Я 
всегда просто «балдею» от того, ког-
да ко мне приезжают! Я почему всег-
да первым соглашался принять ра-
бочую группу, которую собирает Со-
вет муниципальных образований? 
– потому что это возможность еще 
и еще раз со стороны посмотреть на 
свое поселение. И к другим сам всег-
да стараюсь ездить, смотреть: везде 
же есть что-то необычное, что мож-
но «подсмотреть». Когда мы, Главы, 
встречаемся в таких рабочих поезд-
ках, я всегда говорю: «131-ый закон 
– он один. Почему мы все исполняем 
его по-разному – я не знаю!» 

Ну, и еще нужно здоровье. За ним 
нужно следить. Если пить и курить, 
ты работать не сможешь. Если ты 
пришел с похмелья – какой из тебя 
работник?!

- О, получается, управлять круп-
ным поселением, особенно райцен-
тром, очень сложно. С другой сто-
роны, у мелких поселений бюджет 
хороший, но маленький…. Так все-
таки, каким поселением управлять 
легче, мелким или крупным?

- Однозначно я бы не ответил. 
Буду рассуждать. Плюсы маленько-
го поселения таковы: тебя все знают 
и у тебя все на виду, поэтому гораздо 
проще пройтись по домам и решить 
какую-то проблему. Допустим, пого-
ворить с Марией Петровной, пооб-
щаться, узнать, что ей сегодня важ-
нее, скажем, дорога или вода? 

В маленьком поселении мож-
но быстро договориться - позвонить 
лично Пете, Коле, Сережке и ска-
зать: «давай 10-ого выходим, я при-
несу лопату, ты – топор, и сделаем 
детскую площадку». То есть, из-за 
«компактности» поселения, личные 
отношения наладить легче. И за по-
рядком следить легче, потому что, 
если эту детскую площадку кто-то 
сломал, ты сразу знаешь кто. 

С другой стороны, вот например, 
есть разница, 100 человек у доро-
ги живут или 10. Если 100, то шан-
сов больше, что деньги на эту доро-
гу все-таки выделят. Или освещение: 
у меня на одном километре улицы 
100 человек проживает, а у него 30. 
А затраты одни и те же…. И бюджет 
маленького поселения, конечно, ма-
ленький. На сегодня, пожалуй, чуть 
ли не весь он уходит только на со-
держание – зарплата, ГСМ….

Теперь о плюсах большого по-
селения: бюджет чуть побольше. И 
больше различных организаций, с 
которыми можно находить общий 
язык, совместно решать социаль-
ные проблемы. То есть, я бы сказал, 
больше денег вокруг, выше уровень 
жизни, лучше развит бизнес. Ми-
нус – нету вот того личного общения. 
На собрание по объявлению в газе-
те народ не идет, только если им до-
мой каждому позвонишь – но попро-
буй всех обзвони, когда столько ра-
боты! И еще минус – сложнее ситуа-
цию контролировать, то есть ты уже 
не всегда знаешь, кто и почему на-
пакостил.

- Странно, Вы говорите, что 
в крупном поселении сложнее вы-
страивать личное общение с насе-
лением. Но когда мы были в Кожев-
никове, мы видели как раз иное, Вас 
там все Сан Санычем называли…

- Ну да, могут и «Саныч» сказать, 
и «Саша» - это же нормально.… Вот 
почему я считаю, что мало личного 
общения – это минус? Потому что я 
люблю личное общение, и в поселе-
нии у меня сегодня есть какой-то ко-
стяк помощников из числа жителей. 
Это ядро, основа того самого граж-
данского общества, о котором мы 
сейчас говорили. Этот костяк стара-
ется уже не только для себя, а для 

всего окружающего их социума. И 
они всегда готовы к диалогу. А мне 
тоже нравится этот диалог, нравит-
ся с ними говорить. И я страдаю от 
того, что не могу этого сделать со 
всеми остальными жителями. 

Ведь мы, главы поселений, в пер-
вую очередь, и должны общаться с 
населением, я считаю.

- Ну, о том, что вы, «на местах», 
должны, сегодня думают на разных 
уровнях власти. Думают, по каким 
же показателям вас оценивать…. 
Вот по-Вашему, по каким критери-
ям сегодня можно реально оценить 
работу Главы поселения?

 - Да, и об этом я тоже уже ду-
мал. Читал разные мнения. При-
чем, что ни прочитаешь, все 
время злишься: «ну, придума-
ли тоже!». А потом размышля-
ешь о том, как сам бы ответил 
на этот вопрос, и сразу же «под-
висаешь» часа на два, затылок 
чешешь....

Показатели же сложно найти: 
если в экономике, то какие? Если ко-
личество жалоб, то ведь двое-трое 
недовольных способны завалить жа-
лобами абсолютно любого….

Если судить по развитию пред-
принимательства на территории, то 
стоит учесть: мы сегодня поставле-
ны в такое положение, что мы не 
принимаем решений в этой сфере, 
по большому счету. Мы помогаем, 
развиваем, но налога с бизнеса в 
бюджете поселения не имеем….

Я критерий такой вот для себя от-
метил. Итак, сегодня мы все – дота-
ционные территории. Но надо по-
считать, насколько увеличились соб-
ственные доходы, а затем разделить 
эту цифру на число жителей. Может, 
вот это и будет показатель. 

А какие-нибудь статистические 
данные, вроде количества голов на 
один двор, на мой взгляд, для оцен-
ки работы Главы поселения не под-
ходят. Это даже странно, если та-
кие показатели будут влиять на мою 
зарплату. Вот, к примеру, человек в 
поселении сегодня держит 50 голов 
КРС, а завтра он заболел и продал 
их. Показатели – сразу в минус, все! 

Слово предоставляется
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И мне – хлоп! – режут зарплату… а 
я-то тут причем, скажите?! 

А вообще, на управленческие 
качества будущего Главы посе-
ления лучше смотреть не после, 
а еще до выборов. Потому что в 
деревне все на виду, всегда на 
виду. В деревне вообще немно-
го шансов, чтобы на выборах 
«пролезли» какие-то «левые» 
люди. Здесь все знают, кто ты, 
что ты, что у тебя есть и сколь-
ко этого. Особенно в маленьких 
поселениях.

Хотя, нынче, наверное, в главы 
все-таки могут попытаться пройти и 
«случайные» люди. Многие же дума-
ют: «ну, приду, денег заработаю!». И 
не знают, что сегодня Глава неболь-
шого поселения получает меньше, 
чем директор школы….

Опять же я слышал и такие вы-
сказывания (в частности, от пенсио-
неров милицейских, военных): «ну а 
что – выберут меня, я поработаю, а 
не понравится – заявление на стол и 
уйду!». У таких людей есть тыл, есть 
другой доход, поэтому и отношение 
такое, как к игре, что ли….

- А какие из действующих глав 
поселений сейчас не пойдут на по-
вторные выборы? Почему они не 
пойдут?

- Ну, случайными людей, которые 
уже пять лет отработали, я точно не 
назову. Случайных уже не осталось, 
если кто-то и был, они 2-3 года от-
работали и бросили. Наверное, не 
пойдут на повторные выборы, во-
первых, те люди, которые пришли 
«за рублем», и отработав пять лет 
поняли, что беспокойства много, а 
«рубля» так и не видать…. Сегодня у 
них, наверное, есть другие перспек-
тивы, где беспокойства меньше, а 
зарплата больше. Такие люди есть, 
и они однозначно не пойдут переиз-
бираться.

Во-вторых, не пойдут люди, ко-
торых уж сильно обидели проверя-
ющие органы. Сильно. Такие тоже 
есть. Люди получили штрафы по 50, 
по 100 тысяч рублей, и решили: «да 
зачем тогда мне все это надо?».

- Тему штрафов мы уже затро-
нули, но все-таки: что сегодня са-
мое неприятное в работе главы 
поселения?

- Невозможность помочь. Может, 
звучит не очень понятно, но я сейчас 
объясню, что я имею в виду. 

Сегодня мои полномочия – стро-
ить жилье, выделять жилье малоо-
беспеченным, следить за вопросами 
жизнеобеспечения деревни. И вот, 
например, приходит молодая жен-
щина и жалуется, что у нее на руках 
ребенок, а сожитель пьет, она в его 
доме не прописана. То есть уйти бы 
рада, но некуда – так ведь бывает в 
жизни. И я знаю, что она - хороший 
человек и ребенок у нее - хороший, 
и мне жалко их. Но я не могу выдать 
ей жилье. А по закону, сделать это 
должен именно я. Даже если она на-
пишет президенту, это все по цепоч-
ке опять спустится ко мне. А я не 
могу выдать ей это жилье. Не могу 
помочь. 

Или приходит бабушка, ей 70 лет. 
Она всю жизнь спокойно жила, тер-
пела. Но ей уже стало тяжело хо-
дить до колонки 250 метров. И она 
просит: «сделай мне водопровод». И 
я знаю: хорошая бабушка, всю жизнь 
работала. И я знаю, что это я должен 
сделать водопровод, это мои полно-
мочия. А я не могу.

А иногда человек просто при-
ходит – выговориться ему надо, на 
жизнь пожаловаться: плохо ему. И я 
хочу не просто помочь морально, я 
хочу, чтобы моя помощь была ощу-
тима. И не могу…. 

И вот это «не могу» - самое тяже-
лое….

- Скажите, а что такого нужно 
делать в ближайшие 2-3 года, что-
бы жизнь как-то принципиально из-
менилась к лучшему?

- То есть, это я помечтать могу? 

- Ну, давайте, начнем с мечты 
какой-нибудь: построить 3 бассей-
на, 2 дворца культуры…?

- Нет… Жизнь изменится тогда, 
когда у всех людей увеличится уро-
вень дохода, хотя я понимаю, что это 
не реально. 

Что это за собой повлечет? А вот 
что. Когда ты, работая сантехником, 
можешь оплачивать услуги адвока-
та, а тебя обижают в больнице, ты 
уже не материшься на кухне, а нани-
маешь адвоката, и он решает твою 
проблему. И в больнице тебя уже 
больше обижать не будут…. Или 
чтобы починить электропроводку, ты 
не лезешь с отверткой, рискуя спа-
лить дом, а вызываешь электрика…. 
И вот так, дальше, по цепочке, все 
начинают спокойно жить, не напря-
гаясь…

- Какая-то у Вас мечта не реаль-
ная….

- Ну, наверное. А если чуть-чуть 
ближе к нашей действительности, то 
вот такая мечта: порядок в ЖКХ. Се-
годня ведь эта сфера более чем по-
литизирована. 

Только, наводя порядок, не надо 
все проблемы перекладывать на 
людей – мол, сами разбирайтесь, 
власть самоустраняется…! Если вы-
ставить сейчас реальный тариф, о 
котором заявляют компании, то на-
род это просто не потянет….

- А, может, просто кампании у 
нас такие?

- Хм…я так отвечу. 

Когда я слышу, что ЖКХ – 
убыточно, я всегда говорю: «вы 
хоть одного директора ЖКХ ви-
дели, который живет в обща-
ге, ездит на «Жигулях», кото-
рый разорился лично, а не его 
компания?!» Нет таких! Сколько 
предприятий не разваливается, 
а он как был директором в МУПЕ 
(потом – в МУ, потом в ООО, по-
том в ОАО), так и сидит дирек-
тором в ЖКХ! Которое убыточ-
но! Ты почему в нем сидишь-то, 
в убыточном?! …

Тоже скажете, нереальная у 
меня мечта?

- Зато хорошая. Спасибо за ин-
тервью!

Беседу провела
Н.В. Шурутова

Слово предоставляется
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ФОРПОСТ 
БАКЧАРСКОГО РАЙОНА

Н.В. Шурутова

Репортаж  по материалам рабочей поездки 
в Плотниковское сельское поселение Бакчарского района 

Не успели мы открыть двери 
нашего микроавтобуса, как на го-
степриимной земле Плотников-
ского поселения нас встрети-
ли толпы… паутов. Голодных и 
злых. «А я вас предупреждал, что 
сейчас, в июне, их будет много», 
- хитро улыбается нам Глава 
Плотниковского поселения Иван 
Семенович Грибов.  

За многие годы, которые Иван 
Семенович возглавляет эту 
территорию, гостей он встре-
чать привык – все-таки те, кто 
приезжает в Бакчарский район, 
прежде всего, попадают именно 
в его поселение. Плотниково – 
этакий форпост района. 

Но встречать коллег – глав 
поселений – Ивану Семенови-
чу, по его собственному призна-
нию, сложнее всего. Во-первых, 
вопросы коллеги задают крайне 
узкие и профессиональные – об-
щими словами не обойдешься. 
Во-вторых, спрашивают не как 
должно быть, а как есть сегод-
ня и сейчас. А в-третьих, пыль в 
глаза пустить тут точно не по-
лучится – такие гости вечно за-
глядывают «за занавес» всего.

Тем честнее и интереснее по-
лучается разговор, тем больше 
от него пользы всем участни-
кам, и принимающим, и приезжа-
ющим.

КОГДА ПО НОЧАМ 
СНЯТСЯ ФОНТАНЫ
Возле здания администрации 

Плотниковского поселения разбит 

небольшой парк. Есть детская пло-
щадка и скамейки, а в центре – фон-
тан. Фонтан этот строили, что назы-
вается, своими силами – помог не-
равнодушный односельчанин. 

- Я ему идею подкинул, - расска-
зывает как все было И.С. Грибов, - а 
он говорит: «Зачем нам такое в де-
ревне?». А через 2-3 дня прихшел 
сам и говорит: «Я ночью спать пе-
рестал. Все думаю про фонтан». 
Ну тогда я ему говорю – давай сде-
лаем! И мы с ним вдвоем, безо вся-
кого проекта что-то уже «наковы-
ряли»!

Обошелся фонтан селу в 20 ты-
сяч рублей. Зато сейчас сюда ходят 
гулять бабушки с внуками, да и на-
шей «делегации» было очень прият-
но посидеть здесь на лавочке – жур-
чание воды успокаивает, и пауты, ка-
жется, кусаются уже не так больно….

Добавим к фонтану, что Плот-
никовское поселение – неодно-
кратный победитель областно-
го конкурса на звание «Самое 
благоустроенное муниципаль-
ное образование Томской обла-
сти». В 2010 году ему было при-
суждено первое место, а в 2011 
году – второе.

ПЛОТНИКОВСКИЕ 
ОБНОВКИ
С другой стороны администра-

тивного здания – Плотниковская 
ОВП. С порога заметно, что здесь 
только что закончили ремонт – пла-
стиковые стеклопакеты, перегород-
ки, нереальная чистота и медики на 
подоконниках – домывают окна. 

Пожарный пост Плотникова тоже 
может похвастать обновкой - пробег 
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Учатники рабочей поездки. Впереди - И.С. Грибов показывает поселение
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спецмашины всего две тысячи ки-
лометров. Помещение, выделенное 
под задачи пожарной охраны, хотя и 
не отдельное, зато полностью при-
способлено под поставленную зада-
чу. О том, как его обустраивали, рас-
сказал Юрий Павлович Гузеев, на-
чальник ОПС 2 ТО по Бакчарскому и 
Чаинскому районам: 

-  Все то, что здесь создано, соз-
дано только благодаря Главе посе-
ления, Ивану Семеновичу, благода-
ря (не буду скромным) мне и благо-
даря местным предпринимателям. 
Убеждать никого не пришлось, ведь 
ясно, что пост нужен не кому-то 
там. Он нужен самим жителям по-
селения. Глава – тоже житель, и 
пожарный живет здесь, а не в Мо-
скве, и предприниматели – мест-
ные, их дома и лесопилки тоже нуж-
но «прикрывать». 

У плотниковской ветлечебницы 
есть свое, отдельное здание. При-
чем здание для сельчан памятное 
– бывший виноводочный. Пункт этот 
был открыт за счет средств Бакчар-
ской ветлечебницы и Управления ве-
теринарии Томской области. А посе-
ление приобрело оборудование для 
искусственного осеменения на сум-
му 60 тысяч рублей. Для населения 
эта услуга сегодня бесплатная.

ПИЛИТЕ, ШУРА…
Местный бизнес – как всегда, опо-

ра местной власти. В поселении не-
сколько предпринимателей перера-
батывают лес. Объемы не слишком 
большие – насколько позволяют за-
пасы. Так что расширяться не полу-
чается. Но, с другой стороны, это по-
вод заняться глубокой переработкой 
древесины, расширять ассортимент. 
Ведь не нормально, что сегодня Рос-
сия, и особенно Сибирь, покупает 
мебель иностранного производства, 
предварительно продав туда сырье. 
Как не нормально, что спички у нас 
из дерева, а мебель по-прежнему из 
опилок…

До мебельных производств в 
Плотникове пока не дошло, но пило-
материал здесь уже делают самый 
разный. И, если смотреть в целом, 
именно за развитием малого бизне-
са будущее поселения – уверен его 
Глава. 

А управленец он «со стажем» - 
такой опыт есть сегодня далеко не 
у всех глав поселений. Поэтому кол-
леги во время поездки постоянно за-
давали Ивану Семеновичу вопросы. 

И, что хорошо в таких рабо-
чих поездках, ответы звучат не 
для красного словца, не для по-
хвальбы. Это настоящий, живой 
опыт муниципального управ-
ления, который не всегда впи-
сывается в рамки официально 
принятого, редко имеет анало-
ги на других территориях и кото-
рым опытные главы открыто и 
охотно делятся. 

ЗАКЛУБИМСЯ!
В Плотниковском клубе нас 

встретил концертом местный кол-
лектив «Журавушка». Клуб этот не-
богат, и пусть на весь зал звук транс-
лирует обычная маленькая колонка, 
зато здесь не бывает пусто. Здесь 
живет та самая самобытность, ко-
торую в советское время называли 
самодеятельностью. И очень точно 
выразил общие впечатления один 
из участников поездки Сергей Леон-
тьевич Петров, Глава Новиковско-
го сельского поселения Асиновского 
района, обратившись к творческому 
коллективу:

- То, что вы здесь делаете – де-
лаете добровольно, бесплатно, - 
на самом деле, очень важно. Пусть 
у вас нет дорогого оборудования, а 
зал мал, и шикарно обставленным 
его не назовешь, зато здесь чув-
ствуется душа. Вот поэтому сюда 
приходит и старшее поколение, 
и молодежь, а я понимаю, как это 
важно для деревни. 

Надо отметить, что старшее по-
коление сюда приходит не только с 
песней и вязанием. Две пенсионер-
ки - Татьяна Николаевна и Людми-
ла Федоровна - приходят сюда зани-
маться спортом, потому что в клубе 
есть современные тренажеры, кото-
рые приобрела администрация посе-
ления. И мы убедились, что бабуш-
ки на беговой дорожке или на «бе-
гунках» – далеко не впервой: они не Ю.П. Гузеев на фоне новенького 

пожарного автомобиля

У плотниковского фонтана. Слева направо: 
И.А. Шахрай, Глава Трубачевского поселения Шегарского района, 

С.М. Приколота, Глава Бакчарского поселения.
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только не прекратили занятия, раз-
говаривая с нами с полчаса, но и не 
потеряли ритм и не сбили дыхания. 
Видимо, сказалась еще и подготов-
ка, которую активные бабушки еже-
годно проходят на клюквенных боло-
тах, а зимой - на лыжных тропах.

НЕУЖЕЛИ ГЖЕЛЬ?
В местной школе в разгар кани-

кул полно ребятишек. Играют, ри-
суют, а заодно изучают. Например, 

виды народных промыслов. С боль-
шим трудом учитель раздобыла кру-
глый расписной поднос – как обра-
зец. Хорошо, что выручает ноутбук 
и интернет – можно показать детям, 
чем гжель от хохломы отличается…

Но многие участники рабочей по-
ездки в кабинеты так и не зашли – 
настолько их заняло оформление 
коридоров! Ручная работа, выпол-
ненная по собственным эскизам, де-
лает наши типовые школы индиви-
дуальными. И пусть плотниковской 
школе не хватает современного ре-
монта, зато ей не занимать фанта-
зии и энтузиазма. 

Из таких «придумок» стоит отме-
тить и оформление школьного дво-
ра. Многие украшения и игровые 
элементы здесь выполнены роди-
телями. И не по принуждению, а… 
по конкурсу! Стать лучшим – это по-
прежнему стимул ничуть не худший, 
чем материальное вознаграждение. 
Тем более, что старались родители, 
для своих же детей. 

В итоге, разноцветные попугаи 
из старых шин замечательно допол-
няют срубы маленьких домиков. А 
главное, среди всего этого радостно 
копошатся дети…

Не в Сочи, конечно, готовимся... 
зато для здоровья хорошо!

В ТЕМУ

Плотниково основано в 
1920 году. Сначала это была 
лишь заимка, в которой по 
переписи населения 1926 
года проживало 22 человека.

В 1922 году на самом вы-
соком берегу реки Иксы по-
селились Плотниковы и дру-
гие семьи. Занимались ры-
боловством, охотой, сбо-
ром диких ягод. Сеяли горох, 
рожь, гречиху, турнепс, репу, 
мак. В урожайные годы заго-
тавливали кедровые орехи. 

В 1924 году началось 
строительство Шегарско-
Парабельского тракта, ко-
торый шел вдоль Плотнико-
ва. Строили его ссыльные, а 
позже спецпереселенцы, ко-
торые жили здесь же, в бара-
ках. 

В 1950 году произошло 
слияние шести ближних кол-
хозов в один с центром в 
Плотникове. Колхоз назвали 
«имени Калинина». 

В 1950 году через Плотни-
ково протянули линию теле-
фонной связи Томск-Бакчар. 
Электрический свет тоже 
стал обыденным в начале 
50-х годов. Большого расцве-
та поселок достиг в 70-е и 
80-е годы. Для малышей по-
строили двухэтажный «дво-
рец», началось строитель-
ство новой средней школы. 
Работала больница со ста-
ционаром. Открылись новые 
магазины, кафе, столовая.

В 1988 году асфальтиро-
ванная дорога соединила 
село с городом Томском и 
районным центром.

(источник - официальный 
сайт поселения)

Летом процесс обучения в Плотниковском поселении не прекращается. 
Но становится еще более творческим 
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- Иван Семенович, насколько мне 
известно, поселение, которое Вы 
возглавляете, маленькое – прожи-
вает 789 человек. Соответствен-
но, и бюджет невелик. Какие это 
цифры в 2012 году?

- С учетом целевых денег, кото-
рые нам передали в этом году, - 5 
миллионов 838 тысяч рублей. Но это 
скорее приятное исключение. Обыч-
но сумма - меньше половины: два 
миллиона восемьсот тысяч, то есть 
это и есть наш привычный бюджет. 

- Это примерно 230 тысяч в ме-
сяц… Даже не знаю, что должен в 
такой ситуации делать Глава по-
селения, чтобы его работу было 
заметно… А Вы как думаете, по ка-
ким критериям можно оценить – хо-
рошо работает Глава такого вот 
маленького поселения или нет?

- О, это очень сложный вопрос… 
Если на благоустройство смотреть, 
то все равно денег у глав нету: на те 
же дороги средства дают бюджеты 
более высоких уровней…

Ну, скажу так: сегодня Глава в де-
ревне должен уметь вовлечь насе-
ление в процесс благоустройства, 
чтобы заборы были красивые, что-
бы чисто во дворах было – из этого 
ведь облик поселения в целом скла-
дывается. Вот Глава и должен «под-
нять» народ: с помощью конкурсов 
или других механизмов. 

- Получается, на благоустрой-
ство поселения труд Главы в лю-
бом случае влияет, даже без фи-
нансирования. А что с экономи-

кой, в этой сфере есть за что гла-
ву отметить?

- Да, думаю, за ежегодное созда-
ние рабочих мест. Нужно убеждать 
население начинать какое-то дело, 
чтобы и сами зарабатывали, и дру-
гих привлекали, наемный труд ис-
пользовали. И самозанятость нужно 
развивать. 

В социальной сфере, думаю, 
тоже можно выделить критерии для 
оценки работы Главы. Хотя, по за-
кону, наши полномочия – это культу-
ра, в основном, а образование – это 
уровень района, но, я убежден, что 
образовательные учреждения оста-
ваться в стороне от жизни поселе-
ния не могут. Все равно мы постоян-
но встречаемся с руководителями, 
разговариваем, совместно решаем 
какие-то вопросы. Ну а оценивать 
нас можно по тем учреждениям куль-
туры, которые мы создали. По тому, 
какие услуги населению эти учреж-
дения оказывают. Причем, смотреть 
нужно не на здания, батареи и кры-

ши, а на то, что внутри: «по вкусу» 
людям такая культура, тянутся они в 
поселковые учреждения или нет.

- Какую сферу не коснись, Глава, 
прежде всего, должен уметь рабо-
тать с населением. А в чем «выс-
ший пилотаж» такой работы?

- Трудно сформулировать… Зна-
ете, это просто иногда чувствуешь: 
вот это у меня классно получилось, 
вот это здорово! И, мне кажется, каж-
дый Глава с таким чувством сталки-
вался. Иногда со стороны это может 
быть и не так заметно, но ты-то зна-
ешь, сколько сил потрачено на ре-
зультат… С людьми ведь нужно об-
щаться постоянно – а у нас бывает 
столько навалится работы с доку-
ментами, что времени совсем нет!

- Сложно управлять маленьким 
поселением?

- Вы знаете, может, я что-то 
необычное сейчас скажу, но 
иногда меня даже радует, что у 
нас бюджет небольшой. 

Потому что с нашими федераль-
ными законами, расходование бюд-
жетных средств – это такой сложный 
механизм сейчас, что запросто мож-
но на большой штраф налететь. Тем 
более, что в районной администра-
ции у нас помощников штатных нет. 
И вот думаешь: я это сейчас сделаю, 
а потом проверят и скажут – «ты по-
тратил лишние деньги!». А как я по-
том докажу, что я этого не хотел?

- Без трудностей – никуда.… Ну 
а что сегодня для Вас, как для Гла-

ИНОГДА МЕНЯ ДАЖЕ РАДУЕТ
ЧТО БЮДЖЕТ У НАС НЕБОЛЬШОЙ

Я так скажу...

Интервью с И.С. Грибовым,
Главой Плотниковского сельского поселения Бакчарского района

об особенностях управления небольшой территорией 

И.С. Грибов
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Я так скажу...

вы,  – первоочередная задача?

- Завершить благоустройство, на-
меченное на летний период…. Мы 
уже три года плотно работаем над 
благоустройством, чтобы красивее 
деревня стала! 

А вообще, какие-то глобаль-
ные планы в нашем поселении 
строить трудно – «текучка» про-
сто захлестывает. Было бы лег-
че работать, если бы у меня был 
достаточный штат. А когда два 
человека - финансист и управ-
ляющий делами, - то очень 
сложно. Они не справляются, и 
мне часто приходится делать с 
ними их работу.

- Каких кадров, сегодня не хва-
тает сельским администрациям?

- Ну, судя по нынешним «веяни-
ям», нам очень не хватает юриста. 
Хотя бы отдельного юриста в район-
ной администрации, который специ-
ально занимался бы делами поселе-
ний. Свой, конечно, был бы лучше, 
но, я уверен, что при нашей зарпла-
те ни один юрист к нам не пойдет.

- А сколько Вы можете платить 
юристу?

- Даже если бы у меня была став-
ка, то в пределах 12-15 тысяч ру-
блей. Но это при учете, что мне да-
дут разрешение и дотацию.

- Я уже не первый раз слышу про 
юристов, и не второй… Неужели 
разные органы власти – надзорные 
или муниципальные – не могут без 
юристов меж собой общаться?

- Сегодня мы должны иметь свои 
нормативно-правовые акты, регули-
рующие жизнь нашего поселения, а 
мы не успеваем все это принять. По-
этому прокуратура на контроле все 
это держит. Сегодня они уже нача-
ли нам помогать, даже сами начали 
разрабатывать некоторые модель-
ные акты. И, прежде чем принять 
акт, мы его тоже отправляем им на 
экспертизу. Так что в отношениях с 
проверяющими органами я вижу по-
зитивную тенденцию. Хотя, повторю, 

объемы бумаг нас душат.

- С одной стороны – бумаги, 
с другой – работа с населением. 
Что же тогда сегодня вообще из 
себя представляет работа Главы 
в селе?

- Глава должен разбираться во 
всем, во всех сферах жизни. Все в 
голове держать, от любого бабуш-
киного «каприза» до федеральных 
законов. По-сути, жизненный опыт 
должен быть, понимание, как то или 
иное действие будет воспринято, ка-
кие последствия могут быть.

В селе - разговор вообще особен-
ный. Здесь же все «на виду».

- Вашей жене нравится Ваша ра-
бота?

- Нет, не нравится. Она видит, что 
тяжело. Я домой вечером могу прий-
ти настолько уставшим, что весь ве-
чер ни с кем не разговариваю.

- Насколько я знаю, сегодня де-
ревня воспринимает своего Главу, 
как Власть. И никто не думает о 
полномочиях, об уровнях этой вла-
сти… Тяжело быть «первым ба-
стионом»?

- Конечно. Людям все равно, 
кто за что отвечает. И когда им 
объясняешь, они нередко во-
обще не понимают, о каком раз-
делении полномочий я говорю. 
Идут жаловаться «выше». 

Но, в конце-концов, жалоба 
опять ко мне попадает, и я челове-
ку тогда говорю: я же тебе так и ска-
зал, что все равно это нам с тобой 
решать… Если есть возможность – я 
же всегда помогу, не бывает так, что 
я просто не хочу что-то делать! 

- Понимают?

- Не все, конечно, но понимают 
постепенно. Я говорю: давайте ре-
шать как-то сами, своими силами, 
это же нам здесь жить!

Беседу провела
Н.В. Шурутова

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

Грибов 
Иван Семёнович

Родился 23.02.1962 года 
в с.Бородинск Бакчарского 
района Томской области.

В 1977г окончил Бородин-
скую восьмилетнюю школу 
(Сегодня Бородинск входит 
в Плотниковское поселение). 

В 1981 г. окончил Том-
ский сельскохозяйственный 
техникум по специальности 
техник-механик. До 1982 года 
работал помощником брига-
дира в совхозе им.Калинина 
Бакчарского района. 

1982-1984гг служба в 
пограничных войсках КГБ 
СССР. До 1990 года работал 
в совхозе им.Калинина. 

С 1990г. избран предсе-
дателем исполкома Боро-
динского сельского Совета, 
с 1992 по 1998г.г. - председа-
телем Бородинской сельской 
администрации. 

С 1998г по 2005 г.г. рабо-
тал в должности председате-
ля Плотниковской сельской 
администрации. 

В 2004г окончил Томский 
государственный универси-
тет по специальности менед-
жер государственного и му-
ниципального управления. 

В 2005г., 2007г. Избран 
Главой Плотниковского сель-
ского поселения. 

Женат, двое взрослых де-
тей.

Источник: официальный 
сайт Плотниковского сель-
ского поселения (http://www.

spplotnikovo.tomsk.ru)
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С подтекстом

1609, 4 июля
Черные калмыки напали на Томск и 
угнали городское стадо скота.

1726, 11 июля
Город Томск приписан к Тобольской 
провинции Сибирской губернии (се-
мью годами ранее был отнесен к Ени-
сейской).

1782, 30 августа 
Открыто Тобольское наместничество 
в составе двух областей – Тобольской 
и Томской, вследствие чего Томск 
стал областным городом, с припиской 
к нему Томского, Ачинского, Енисей-

ского, Туруханского, Каинского и На-
рымского уездов. 

1819, 5 июля 
В Томск прибыл с ревизией граф 
М.М. Сперанский, сибирский генерал-
губернатор, отсюда он писал, харак-
теризуя чиновничьи злоупотребле-
ния: «Если в Тобольске я отдал бы 
всех под суд, что и можно было бы и 
сделать, то здесь оставалось бы уже 
всех повесить».

1819, 22 июля
В загородной роще были устроены 
бал и ужин в честь М.М. Сперанского.

1822, 22 июля 
Очередное административно-
территориальное преобразование за-
вершилось учреждением в Томской 
губернии 6 округов (Томского, Колы-
ванского, Каинского, Кузнецкого, Бар-
наульского и Чарышского) и назначе-
нием губернским центром Колывани.

1823, 14 июня
Высочайше повелено оставить Томск 
центром губернии вместо устройства 
такового в Колывани.

1829, 20 июля 
Опубликовано «Статистическое изо-
бражение городов и посадов Россий-
ской империи по 1825 год», согласно 
которому в Томске в 1825-м прожи-
вало 5807 жителей мужского и 5060 
женского пола, имелось 17 каменных 
и 1416 деревянных домов, 7 церквей 
и 1 монастырь, 30 лавок, 17 питейных 
заведений, 1 сад. По численности жи-
телей Томск занимал третье место в 
Сибири после Тобольска и Иркутска.

1843, 7 июля 
Российский император Николай I раз-
решил учредить Сибирский обще-

ственный банк на капитал умершего 
коммерции советника Андрея Яков-
левича Попова по его духовному за-
вещанию и по воле его душеприказчи-
ков, купцов С. И. Попова и Е. В. Фили-
монова. Это первое кредитное учреж-
дение в Западной Сибири открылось 
в 1844 г., прибыль от его финансовой 
деятельности направлялась на раз-
витие женского образования в крае.

1888, август 
Распоряжением томского губернато-
ра А.П. Булюбаша все находившиеся 
в Томске административно-ссыльные 
выдворены из города и расселены в 
окружных городах и селах Томской гу-
бернии.

1930, 23 июля
ВЦИК  и СНК СССР приняли по-
становление о ликвидации округов: 
Томск лишился статуса окружного 
центра и вошел в состав вновь соз-
данного Западно-Сибирского края как 
город, имеющий сельскую местность.

1944, 13 августа 
Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР создана Томская область 
с центром в Томске.

1959, 22 августа 
В соответствие с указом Верховного 
Совета РСФСР председатель Томско-
го облисполкома И.Ф. Васильев под-
писал постановление о запрещении с 
1 октября содержания скота в личных 
подсобных хозяйствах в Томске и его 
пригородах.

Все даты до 31 января 1918 года даются по 
старому стилю, а после – по новому стилю.
Источник: «День за днем, год за годом. Хро-
ника жизни Томска в XVII – XX столетиях», 
Н.М. Дмитриенко; Томск, издательство ТГУ, 
2002. 

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 
1604-1960

Календарь памятных для Томска дат. 
Подготовила Н.В. Шурутова

КОММЕНТАРИЙ 
К РУБРИКЕ

В этот раз в рубрике «С под-
текстом» хочется отметить со-
бытия истории нашей области, 
которые известны не так широ-
ко. Конечно, томичи так же пе-
режили войны и революцию. С 
оркестром провожали на вокза-
ле и красных, и белых. Строили 
больницы, школы, заводы. От-
крывали и закрывали магазины, 
лавки, базары, занимались бла-
готворительностью и отчаянно 
воровали….

Но несложно заметить, что 
именно в летние месяцы томи-
чей почему-то преследовала 
странная напасть: администра-
тивный «передел» и последую-
щим лишением или возвраще-
нием Томску статуса центра. 

А еще во вреся составления 
этой подборки удивило, что ров-
но 350 лет понадобилось горо-
ду и пригородам, чтобы решить 
проблему бродячего скота….
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