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КООРДИНАЦИОННЫЙ 
СОВЕТ ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ
20-23 ноября Председатель Со-

вета муниципальных образова-
ний Томской области А.М. Еме-
льянов принял участие в заседа-
нии Координационного совета по 
местному самоуправлению Меж-
региональной ассоциации «Си-
бирское соглашение».  

В работе Координационного сове-
та приняла участие экспертная груп-
па по вопросам местного самоуправ-
ления и регионального развития при 
полномочном представителе Прези-
дента Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе.

Члены Координационного сове-
та рассмотрели практику регионов 
по реализации инвестиционных про-
ектов на условиях государственно-
частного партнерства,  обсудили ме-
ханизмы муниципальной поддержки  
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также меры по 
развитию туризма в муниципальных 
образованиях.

Различия инвестиционных воз-
можностей регионов не позволяют 
применять универсальные для всех 
инструменты управления инвести-
ционным процессом. Это связано и 
с недостаточной законодательной 
проработкой инвестиционных отно-
шений. При этом зачастую решаю-
щим значением для бизнеса являет-
ся наличие на территории необходи-
мой инфраструктуры. 

Решением Координационного со-
вета муниципалитетам рекомендо-
вано организовать работу по соз-
данию инвестиционных площадок в 
рамках принятых комплексных про-
грамм социально-экономического 
развития.

РАБОТАТЬ 
С ПРОКУРАТУРОЙ 
ДОЛЖНО СТАТЬ ЛЕГЧЕ
Прокурор Томской области ука-

зал прокурорам городов и райо-
нов Томской области на необхо-
димость скорректировать свои 
взаимоотношения с муниципали-
тетами в соответствии с предло-
жениями Совета муниципальных 
образований Томской области.

Так, районным и городским орга-
нам прокуратуры предписано при-
нять меры к сокращению числа тре-
бований и запросов, направляемых 
в органы местного самоуправления, 
максимально использовать обще-
доступные источники информации, 
включая Федеральный регистр му-
ниципальных нормативных право-
вых актов и официальные сайты в 
информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет».

В соответствии с решением меж-
ведомственного совещания приме-
нение мер прокурорского реагирова-
ния, исполнение которых требует от 
органов местного самоуправления 
существенных финансовых затрат, 
предварительно должно согласовы-
ваться с прокуратурой области.

Практика проведения межведом-
ственных совещаний с участием 
представителей органов прокурату-
ры и органов местного самоуправ-
ления  будет продолжена. В связи с 
этим  Советом муниципальных обра-
зований Томской области будет си-
стематически обобщаться инфор-
мация о проблемах взаимодействия 
муниципалитетов области с органа-
ми прокуратуры и иными органами 
государственного контроля (надзо-
ра).

ДЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЮРИСТА

Профессиональные навы-
ки специалистов юридических 
служб являются залогом успеш-
ного решения органами местного 
самоуправления вопросов мест-
ного значения. Повышению ком-
петенций муниципальных юри-
стов посвящена серия проводи-
мых Советом муниципальных об-
разований Томской области семи-
наров и круглых столов под об-
щей рубрикой «День муниципаль-
ного юриста».

18 октября юристы местных ад-
министраций и специалисты орга-
нов опеки и попечительства за кру-
глым столом обсудили практику вы-
дачи разрешений органами опеки и 
попечительства на совершение сде-
лок по отчуждению жилых помеще-
ний, принадлежащих несовершенно-
летним.

ДАЙДЖЕСТ 

Подготовила Н.В. Лиманская
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30 ноября 2012 года специа-
листы юридических служб ор-
ганов местного самоуправления 
Томской области встретились с 
председателем  Ленинского рай-
онного суда города Томска Оста-
ниным Владимиром Алексееви-
чем. 

В этот раз «День муниципально-
го юриста» в Совете муниципальных 
образований Томской области был 
посвящен новому порядку обжало-
вания и пересмотра гражданских 
дел в суде общей юрисдикции.

Владимир Алексеевич  расска-
зал участникам семинара о пози-
ции суда при рассмотрении некото-

рых спорных процессуальных вопро-
сов, о профессиональных секретах и 
тонкостях  рассмотрения граждан-
ских дел в суде.

С января этого года российский 
гражданский процесс дополнен ста-
дией апелляционного обжалования 
решений суда, не вступивших в за-
конную силу. Одно из основных от-
личий апелляционного рассмотре-
ния дела от действовавшей ранее 
касации – то, что гражданское дело 
из суда апелляционной инстанции 
не может быть возвращено на новое 
рассмотрение в суд первой инстан-
ции. 

Суд апелляционной инстанции 
рассматривает дело вновь по суще-
ству. Несколько иначе установлены 
правила предоставления новых до-
казательств по делу  в суде апел-
ляционной инстанции. Также внесе-
ны изменения в процедуры пересмо-

тра решений, вступивших в закон-
ную силу. 

С аудиозаписью семинара  мож-
но ознакомиться в Совете муници-
пальных образований Томской обла-
сти.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЖИЛИЩНЫЙ  КОНТРОЛЬ
В ноябре Совет муниципаль-

ных образований Томской обла-
сти участвовал в проведении экс-
пертизы проекта областного за-
кона «Об осуществлении муни-
ципального жилищного контро-
ля и взаимодействии органа госу-
дарственного жилищного надзора 
Томской области с органами му-
ниципального жилищного контро-
ля». 

Много возражений было выска-
зано муниципалитетами по предло-
женному порядку  организации му-
ниципального жилищного контроля 
в области. 

Замечания органов местного са-
моуправления были учтены Адми-
нистрацией Томской области и За-
конодательной Думой Томской обла-
сти при подготовке законопроекта ко 
второму чтению.

В итоге, законом Томской обла-
сти будет регулироваться порядок 
осуществления  взаимодействия ор-
ганов муниципального жилищного 
контроля и органов государственно-
го жилищного надзора Томской об-
ласти. 

Напомним, что с июня 2012 года 
органы местного самоуправления 
поселений и городских округов  ре-
ализуют новый вопрос местного зна-
чения - осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля. 

Такие изменения внесены в ста-
тьи 14 и 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Россий-
ской Федерации» и в статью 20 Жи-
лищного кодекса РФ.

Муниципалитеты получили пра-
во контролировать соблюдение обя-
зательных требований, установлен-
ных законодательством и муници-
пальными правовыми актами в от-
ношении муниципального жилищно-
го фонда.

Должностные лица органов муни-
ципального жилищного контроля по-
лучили право выдавать предписа-
ния о прекращении нарушений обя-
зательных требований, об устране-
нии выявленных нарушений; состав-
лять протоколы об административ-
ных правонарушениях и направлять 
в уполномоченные органы материа-
лы, связанные с нарушениями обя-
зательных требований, для решения 
вопросов о возбуждении уголовных 
дел по признакам преступлений.

Муниципальный жилищный кон-
троль осуществляется уполномочен-
ным органом местного самоуправ-
ления, что должно найти отраже-
ние в уставе муниципального обра-
зования. Жилищный кодекс РФ уста-
новил, что должностные лица орга-
на местного самоуправления, упол-
номоченного на осуществление му-
ниципального жилищного контро-
ля, являются  также муниципальны-
ми жилищными инспекторами. Поря-
док осуществления муниципального 
жилищного контроля в муниципаль-
ном образовании должен быть опре-
делен муниципальным правовым ак-
том.

В полномочиях органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации по-прежнему осу-
ществление государственного жи-
лищного надзора по соблюдению 
всеми субъектами, в том числе и ор-
ганами местного самоуправления, 
требований к использованию и со-
хранности жилищного фонда неза-
висимо от его форм собственности. 

В Томской области сегодня функ-
ции государственного жилищного 
надзора осуществляет Департамент 
ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области.

В.А. Останин
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О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ

Н.В. Лиманская
по материалам заседания Президиума Совета

18 декабря состоялось засе-
дание Президиума Совета муни-
ципальных образований Томской 
области, на котором члены Пре-
зидиума подвели итоги уходя-
щего года и определили направ-
ления деятельности  Совета на 
2013 год.

МИНЮСТ ОБЪЯВЛЯЕТ 
БЛАГОДАРНОСТЬ
Заседание началось с того, что 

от имени Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Томской области была дана высокая 
оценка работе некоторых террито-
рий по приведению в соответствие с 
законом уставов муниципальных об-
разований. 

За высокий профессионализм, 
своевременную и умелую работу в 
этой сфере благодарности объявле-
ны:

Тимошенко Ирине Леонидовне, 
заместителю управляющего дела-

ми Администрации городского окру-
га Стрежевой;

Адамовой Елене Александров-
не, юрисконсульту Администрации 
Чаинского района.

МЫ УЧАСТВУЕМ В ПОДГО-
ТОВКЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Об этом рассказал Президиу-
му Председатель Совета, А.М. Еме-
льянов, который 14 декабря принял 
участие  в заседании рабочей груп-
пы по подготовке заседания Совета 
по развитию местного  самоуправле-
ния при Президенте Российской Фе-
дерации, которое должно состояться 
в январе 2013 года.

Тема предстоящего заседания 
касается вопросов организации вза-
имодействия надзорных органов и 
органов местного самоуправления.  

Александр Михайлович на засе-

дании рабочей группы проинформи-
ровал о проблемах во взаимоотно-
шениях с контрольными органами, 
которые возникают у органов мест-
ного самоуправления в Томской об-
ласти. 

Одна из основных  - активное 
вмешательство надзорных органов 
в финансовую деятельность орга-
нов местного самоуправления. А.М. 
Емельянов выразил позицию Совета 
муниципальных образований Том-
ской области - если бюджет принят 
и при обсуждении проекта бюдже-
та не было высказано  предложений 
и замечаний, в том числе и от над-
зорных органов, то работа в течение 
года должна проводиться в рамках 
принятого местного бюджета.

 
Сегодня на территории реги-

она  действуют 47 контрольно-
надзорных органов, каждый из 
которых проводит проверки ор-
ганов местного самоуправле-
ния. 

В законодательном регулирова-
нии государственного и муниципаль-
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ного управления наблюдается уже-
сточение мер ответственности  слу-
жащих за допущенные нарушения. В 
этих условиях необходимо упорядо-
чение контрольных процедур  и ко-
ординация  деятельности надзорных 
органов  на территории региона. Ра-
бочая группа обсуждала несколько 
вариантов нормативного урегулиро-
вания этого процесса. 

Среди предложений:

- внесение изменений в 131-й фе-
деральный закон;

- урегулирование надзорных про-
цедур в рамках Федерального зако-
на № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»;

- создание в регионах  органа под 
руководством Губернатора, который 
мог бы координировать  действия 
всех контрольных органов по прове-
дению проверок в отношении орга-
нов местного самоуправления.

И СНОВА ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

На этот раз на Президиуме речь 
шла о  концепции реформы муници-
пальной службы в Томской области, 
а также о продвижении соответству-
ющего законопроекта.

Напомним, что Законодательной 
Думой Томской области проект За-
кона Томской области «О внесении  
изменений в отдельные законода-
тельные акты Томской области по 
вопросам муниципальной службы» 
принят в первом чтении. Для дора-
ботки законопроекта  Законодатель-
ной Думой Томской области создана 
рабочая группа, в которую включены 
представители Совета муниципаль-
ных образований Томской области. 

На заседании рабочей груп-
пы, которое состоялось 14 декабря 
2012 года, была установлена новая 
дата, к которой текст законопроек-

та должен быть доработан  и приве-
ден в соответствие с действующим 
законодательством, - февраль 2013 
года. Кроме того, законопроектом 
будет установлен переходный пери-
од для введения новых систем опла-
ты труда в муниципальных образо-
ваниях области. 

С текстом законопроекта и за-
ключениями  на  данный законопро-
ект, в том числе с заключением Со-
вета муниципальных образований 
Томской области, можно ознако-
миться на сайте Совета по адре-
су www.smo-tomsk.ru

О ПОДГОТОВКЕ 
VIII СЪЕЗДА СОВЕТА 
Члены Президиума приняли ре-

шение о проведении VIII Съезда Со-
вета муниципальных образований 
Томской области в феврале или в 
начале марта следующего года. 

Президиум поручил Председате-
лю Совета А.М. Емельянову пригла-
сить Губернатора Томской области 
С.А. Жвачкина принять участие в ра-
боте Съезда Совета муниципальных 
образований и согласовать с ним 
дату проведения съезда.

В марте следующего года закан-
чивается срок полномочий органов 

управления Совета муниципальных 
образований Томской области. На 
VIII Съезде Совета муниципальных 
образований Томской области  пред-
стоит избрать и коллегиальный ор-
ган управления Совета – Президи-
ум Совета муниципальных образо-
ваний Томской области.

По решению Съезда Президиум 
Совета муниципальных образова-
ний Томской области формируется 
в составе 20 человек, по одному от 
каждой территории. Представители 
от территорий избираются тайным 
голосованием на собрании глав му-
ниципальных образований, входя-
щих в состав муниципального рай-
она. 

Представители в состав Президи-
ума Совета от городских округов из-
бираются  на заседании Думы город-
ского округа. Срок полномочий Пре-
зидиума – 5 лет. Сбор предложений 
от территорий по формированию 
списка кандидатур в состав Прези-
диума Совета муниципальных обра-
зований Томской области осущест-
вляется Исполнительным директо-
ром Совета до 20 января 2013 года.

Также Президиум принял реше-
ние о награждении победителей 
Конкурсов Совета (см. стр. 6)

Коротко

На заседании Президиума. Слева направо: В.И. Будаев, Н.А. Данильчук
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По делу

ИННОВАЦИОННЫЕ И ОТКРЫТЫЕ

Итоги конкурсов Совета и некоторые комментарии

Подготовили:
Ю.В.Чугайнова, Н.В.Шурутова,

В 2012 году Совет объявил 
два собственных конкурса – 
«Инновации в муниципальном 
управлении» и «Лучший сайт ор-
гана местного самоуправления 
Томской области». 

Обе темы, заявленные Сове-
том, сегодня, конечно, актуаль-
ны. Кто будет спорить, что без 
официального сайта сегодня не-
возможно обойтись серьезной 
организации? Другой вопрос, 
что сайт органа власти катего-
рически не может зависеть от 
«цены вопроса» - «сколько денег, 
столько и песен», потому что 
наш основной пользователь – 
население. И делать плохо – это 
«отмахиваться» от людей, ко-
торые сегодня все больше нуж-
даются в доступной электрон-
ной информации.

Признаться, организаторы 
конкурса сайтов были приятно 
удивлены, что понимание зна-
чимости электронных ресурсов 
сегодня уже есть даже в самых 
отдаленных и маленьких посе-
лениях, о чем свидетельству-
ет сразу два факта. Во-первых, 
конкурсных заявок в этом году 
поступило вдвое больше, а во-
вторых, уровень практически 
всех официальных сайтов му-
ниципалитетов области значи-
тельно вырос. 

И это подтвердили наши 
независимые эксперты, при-
чем, из самых разных областей 
знаний. 

Сегодня важно также «думать на-
перед», создавать инновации во всех 
сферах, включая управление. К со-
жалению, под словом «инновации» 
каждый понимает свое. Меж тем, ми-

ровая практика давно признала, что 
инновация – это прогресс не тех-
нический, а быстрее идейный. Ис-
ходя из этого понимания, эксперты 
(а к оценке конкурсных практик Со-
вет привлек 11 экспертов – профес-
сионалов муниципального управле-
ния) давали оценку по семи крите-
риям. Учитывались такие показате-
ли, как значимость и новизна, соци-
альный или экономический эффект, 
возможность использования данной 
практики в других муниципальных 
образованиях, уникальность и ори-
гинальность.

В итоге, свои инновации 
представили и города, и райо-
ны, и сельские поселения. 

Организационный комитет при-
нял решение оценивать победите-
лей конкурсов по категориям. Не-
корректно линейно сравнивать круп-
ные территории с мелкими: слиш-
ком разные условия.

СНАЧАЛА 
О ПОБЕДИТЕЛЯХ
В конкурсе «Лучший сайт орга-

на местного самоуправления Том-
ской области», места распредели-
лись следующим образом:

- в категории «Городские окру-
га»:

1 место - Дума ЗАТО Северск
2 место - Администрация город-

ского округа Стрежевой
3 место - Администрация ЗАТО 

Северск.

Термин «инновация»

происходит от латинского 
«novatio», что означает «об-
новление» (или «изменение»), 
и приставки «in», которая пе-
реводится с латинского как «в 
направление», если перево-
дить дословно «Innovatio» — 
«в направлении изменений».

Инновация — это резуль-
тат инвестирования интеллек-
туального решения в разра-
ботку и получение нового зна-
ния, ранее не применявшей-
ся идеи по обновлению сфер 
жизни людей (технологии; из-
делия; организационные фор-
мы существования социума, 
такие как образование, управ-
ление, организация труда, об-
служивание, наука, информа-
тизация и т. д.).

Инновация не обязатель-
но должна быть технической 
и вообще чем-то веществен-
ным. Мало технических ин-
новаций могут соперничать 
в своем влиянии с такой иде-
ей, как продажа в рассрочку. 
Использование этой идеи бук-
вально преображает экономи-
ку.
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- в категории «Муниципальные 
районы»:

1 место - Администрация Шегар-
ского района 

2 место - Администрация Томско-
го района 

3 место - Администрация Карга-
сокского района.

- в категории «Сельские (город-
ские) поселения» 

1 место - Администрация Аси-
новского городского поселения

2 место - Администрация Мого-
чинского сельского поселения

3 место - Администрация Новоку-
сковского поселения.

В конкурсе «Инновации в муни-
ципальном управлении – 2012» 
победителями стали:

в категории «Муниципальные 
районы /городские округа»:

1 место - Дума города Томска
2 место - Администрация Кожев-

никовского района
3 место - Администрация ЗАТО 

Северск.

в категории «Сельские (город-
ские) поселения»:

1 место - Администрация Мол-
чановского сельского поселения

2 место -  Администрация Ко-
жевниковского сельского поселе-
ния, Администрация Шегарского 
сельского поселения.

А ТЕПЕРЬ ПОДРОБНОСТИ
Конкурс сайтов в этом году мож-

но назвать более, чем строгим. 
Наши эксперты никому не дела-
ли поблажек, и не стеснялись вы-
ражать свое особое мнение. При-
стальный взгляд профессионалов 
коснулся и дизайна, и структуры, и 
грамотности. Оценивали как юри-
сты, так и информационщики, как 
опытные сайтостроители, так и сту-
денческая молодежь. Вот несколько 
общих заключений. 

Многие сайты «грешат» тем, что 
содержат устаревшую информа-
цию, которая уже потеряла актуаль-
ность. Отдельные сайты слабо об-
новляются, другие же содержат ве-
ликое множество лишних пестрых 
ссылок. 

С другой стороны, среди плюсов 
сайтов – удобная система поиска. 
У некоторых конкурсантов неплохо 
налажена обратная связь (напри-
мер, сайт Думы г. Томска). 

Отдельную похвалу заслужила 
ориентированность на население и 
гостей города, для которых разме-
щена детальная информация – от 
расписания автобусов до адресов 
гостиниц (например, сайт г. Кедро-
вый). 

Что касается конкурса «Инно-
вации в муниципальном управ-
лении – 2012», здесь о каждом 
победителе стоит сказать от-
дельно.

Дума города Томска, набрав-
шая большее количество баллов 
(среди городов), представила инно-
вационный проект «Информация в 
режиме реального времени». Суть 
проекта такова. По решению депута-

тов Думы, работа представительно-
го органа стала еще более гласной и 
открытой. Все собрания транслиру-
ются в интеренете, на официальном 
сайте Думы. Таким образом, любой 
избиратель может в режиме реаль-
ного времени узнать, как проголосо-
вал тот или иной депутат, какую по-
зицию отстаивал, какие аргументы 
приводил. 

Администрация Кожевников-
ского района подошла к инноваци-
ям с учетом полезного опыта про-
шлых лет. Так появился проект 
«Благоустройство. Новые «старые» 

Эксперты 
конкурса сайтов:

- Департамент государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг Томской обла-
сти  

- Управление Министер-
ства юстиции Российской Фе-
дерации по Томской обла-
сти 

- ФГУП ВГТРК ГТРК 
«Томск»  

- Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуни-
каций по Томской области (Ро-
скомнадзор)

- Департамент по инфор-
мационной политике Адми-
нистрации Томской обла-
сти 

- Международный факуль-
тет управления ТГУ (группа 
студентов - 40 человек)

- ЗАО «ЭР Телеком - Хол-
динг» 

- Веб-студия R70

- Веб-студия  RedLine-
Group 
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подходы». Используя простые и со-
вершенно не затратные управлен-
ческие инструменты, кожевников-
ской администрации удалось отча-
сти изменить менталитет населения. 
В итоге, жители сел взялись благоу-
страивать свои усадьбы и улицы… А 
надо было всего лишь организовать 
взаимные проверки. Сначала актив 
одного села едет «проверять» сосе-
дей, потом – наоборот. Оказалось, 
что именно приезд «гостей» - луч-
ший повод навести порядок. 

Администрация ЗАТО Северск 
представила на конкурс сразу две за-
явки. Первая – «Создание электрон-
ного архива технической и проектно-
исполнительной документации». В 
электронный вид были приведены 
строительно-проектные документы 
за много десятилетий, что не только 
облегчило работу специалистам, но 
и принесло огромную пользу насе-
лению. Время ожидания получения 
той или иной «бумаги» кратно сокра-
тилось.

Вторая заявка северчан – «Авто-
матизированный учет объектов не-
движимости и инфраструктуры». 
Единая электронная база на осно-
ве программного комплекса САУ-

МИ позволила не только комплек-
сно подходить к учету объектов не-
движимости, но и оперативно при-
нимать решения об использовании 
муниципального имущества. Все 
это дает очевидный социально-
экономический эффект.

В категории «сельские (го-
родские) поселения» отрыв 
между победителями получил-
ся минимальным – иногда и во-
все, в несколько баллов.

И все же, победителем был при-
знана инновационная практика Мол-
чановского сельского поселе-
ния. Молчановцы взялись за разви-
тие системы самоуправления мно-
гоквартирными домами. В поселе-
нии 604 многоквартирных дома, и 
все они с декабря 2006 года оста-
лись без обслуживания – сторонняя 
управляющая компания от них отка-
залась. Жилищный фонд здесь «со 
стажем» - многие дома не ремон-
тировались по 15 – 20 лет. Админи-
страция поселения начала думать, 
как убедить население самим взять-
ся за содержание и ремонт своего 
имущества. В основу убеждения лег 
новый, созданный администрацией 
стереотип: «собственник – значит, 
хозяин». Масштаб работы, понятно, 
не предполагал быстрых результа-
тов. Однако, «капля камень точит». 
И сегодня во всех молчановских до-
мах действует непосредственный 
способ управления. Люди сами ре-
шают вопросы ремонта, содержания 
и благоустройства. Более того, воз-

Во дворе обычного многоквартирного дома Молчановского поселения. 
Все это сделали сами жители

Взаимные проверки кожевниковцев 
И на недочеты укажут, и за порядок похвалят
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никла негласная конкуренция – чей 
дом и двор лучше. А дома, которые 
еще недавно были в числе «худ-
ших», стали украшением райцентра.

Второе место в этой категории 
поделили администрации Кожев-
никовского и Шегарского поселе-
ний. Представленные конкурсанта-
ми практики, безусловно, разные по 
масштабу, но эффект от каждой из 
них виден каждому.

Администрация Кожевников-
ского поселения исполь-
зовала современные тех-
нические средства, что-
бы односельчане боль-
ше узнавали о жизни 
собственного села. PDP-
монитор, размещенный в 
здании администрации, 
транслирует информацию 
о сельских мероприяти-
ях, о конкурсах для пред-
принимателей, о совре-
менных приемах благоу-
стройства и т.д. Ежеднев-
но зрителями становятся 
от 100 до 150 человек, ко-
торые приходят в админи-
страцию по различным де-
лам. Побочным эффектом 
стало снятие социальной 
напряженности – людям 
уже некогда сетовать на 

жизнь, ожидая своей очереди.

Администрация Шегарского 
поселения использовала принци-
пиально новый источник финанси-
рования – благотворительный фонд 
«Обнаженные сердца», учрежден-
ный известной фотомоделью Ната-
льей Водяновой. Откликнувшись на 
обращение шегарцев, которые наш-
ли страничку фонда в интернете, 
русская «Золушка» выделила 9 мил-
лионов рублей на строительство в 
Мельникове детской площадки но-

вого поколения. На этой площад-
ке есть зоны для детей-инвалидов, 
площадки для изучения правил до-
рожного движения, секции для заня-
тий спортом. Так на месте брошен-
ного пустыря появился Парк досуга 
и отдыха имени Пушкина.

«РАЗДАЧА СЛОНОВ»
Ну что ж, мы поздравляем побе-

дителей! И хотим добавить, что на 
конкурс «Инновации в муниципаль-
ном управлении – 2012» было при-
слано больше заявок, чем мы смог-
ли описать на страницах нашего 
«Вестника». Но... 

Как вы помните, у нас, в Доме му-
ниципалов, есть целая библиотека 
полезных идей и успешных муници-
пальных практик. Описание иннова-
ционных практик конкурсантов-2012 
тоже отправятся в нашу «копилку», 
и вы в любое время сможете изучить 
полезный опыт коллег (например, г. 
Кедровый предложил интересный 
метод работы с молодежью, позво-
ляющий формировать кадровый ре-
зерв для города).

А награды найдут героев в 2013-
ом году – будут торжественно вруче-
ны на VIII Съезде Совета.

Еще раз поздравляем!

Современная детская площадка в Шегарском поселении (с. Мельниково)

Библиотека ЦТМУ. Описания всех конкурсных практик попадут сюда

По делу
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- Александр Михайлович, я начну 
с личного вопроса. Вот встаете вы 
утром, собираетесь, одеваетесь, 
идете на работу…

- Не совсем так, Вы не правы. 

- ??? 

- Все начинается проще (смеет-
ся). Я просыпаюсь, лежу на «игол-
ках», разминаю спину, шею. Потом 
делаю зарядку, потом бегаю на лы-
жах, обливаюсь холодной водой и в 
восемь часов прихожу на работу.

- … И вот, пока идете на рабо-
ту, – какая мысль в голове?

- Когда я бегу на широких лыжах 
по лесу, – красота кругом - в голове 
мысли о том, что предстоит сделать 
сегодня, что не удалось сделать вче-
ра, над чем нужно серьезно порабо-
тать. Когда утром встаешь рано, го-
лова хорошо работает, поэтому ана-
лизировать – самое время. 

- Сейчас уже не утро, но давай-
те тоже попробуем провести ана-
лиз. Реформа местного самоуправ-
ления идет с 2006 года. Что за это 
время изменилось в работе муници-
палов, какова тенденция?

- Если говорить в целом об Ас-
социации, то за это время она, без-
условно, окрепла. У нее появилась 
возможность озвучивать консолиди-
рованные решения. И это дает на-
дежду, что власти областного и фе-
дерального уровней сегодня начина-
ют считаться с тем, что есть органы 

местного самоуправления. Раньше 
это было не очень заметно, ну а те-
перь практически все комиссии, ко-
торые созданы при областной адми-
нистрации, имеют в своем составе 
членов Совета муниципальных об-
разований. 

Работа, конечно, идет с пере-
менным успехом, что-то получа-
ется, а что-то и нет, но когда про-
блемные вопросы поднимаются 
и подкрепляются мнением боль-
шинства членов нашей Ассоци-
ации, то вероятность решения 
этих вопросов увеличивается. 

Наверное, настало то время, 
когда нас слышат.

- Это в области. А в Москве?

- Что касается Москвы, то ситуа-
ция тут другая, поскольку там есть 
еще и смена руководства. Один пре-
зидент услышал что-то, сделал вы-

воды. Пришел второй, и уже он вы-
рабатывает для себя понимание о 
том, что такое сегодня местное са-
моуправление. Потом вернулся пер-
вый. Но сейчас видно, что руковод-
ство страны понимает, что без мест-
ного самоуправления внутренние 
вопросы решить достаточно сложно. 

Самое важное, что сегодня пра-
вительство видит не только страну 
в целом, а замечает отдельных лю-
дей, которые живут в глубинке, об-
ращает на них внимание. Другой во-
прос, что людям этого внимания не-
достаточно, им, как всегда, хоте-
лось бы больше. Они, конечно, ви-
дят, что сегодня решается вопрос 
и по прокладке водопроводов, и по 
строительству жилья, и по дорожно-
му строительству… Чего стоит толь-
ко программа «Школьное окно» или 
программа компьютеризации школ, 
решение вопросов, связанных с раз-
витием спорта! 

Но люди всегда хотят, чтобы было 
еще лучше – это нормально! 

Я могу привести пример. В Ко-
жевникове проводился соцопрос, и 
люди говорили: у нас на новой ули-
це есть газ, вода, дорога, но дорога 
гравийная, а нам хочется асфальт, и 
поскорее!... При этом на других ули-
цах, в других населенных пунктах 
может не быть ни водопровода, ни 
линий электропередач, да и доро-
ги тоже! Поэтому власти приходит-
ся все время расставлять приори-
теты, что в первую очередь сделать, 
что во вторую…  И хорошо, что этот 
выбор делается совместно в Сове-
тами, которые работают на терри-

А.М. Емельянов

Слово предоставляется

НАСТАЛО ТО ВРЕМЯ,
КОГДА НАС СЛЫШАТ

Интервью с А.М. Емельяновым,
Председателем Совета муниципальных образований Томской области 
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ториях, в поселениях, что жители 
сами, через своих депутатов, прини-
мают решения. А еще эффективнее 
получается, когда население само-
стоятельно выходит с инициативой, 
а власть помогает – как, например, 
у нас в Уртамском поселении, - жи-
тели приняли решение о самообло-
жении, чтобы решить вопросы села, 
а власть на каждый собранный ими 
рубль дала пять своих! 

- Александр Михайлович, мы сей-
час говорили о том, как изменились 
позиции Ассоциации за эти шесть-
семь лет. А как изменилась за это 
время сама работа муниципалов?

- Что касается местного само-
управления, здесь сегодня можно 
обозначить несколько болезненных 
вопросов. 

Первый вопрос, который набил 
оскомину, - это финансирование. 
Нужны особые условия, которые по-
могали бы развивать в поселениях 
налогооблагаемую базу. Тогда будут 
и средства.

Вторая проблема связана с дея-
тельностью контрольных и надзор-
ных органов. По определению, они 
должны защищать интересы граж-
дан, проживающих на той или иной 
территории, но зачастую все проис-
ходит с точностью «до наоборот»: 
органы местного самоуправления 
теряют возможность распоряжаться 
собственными ресурсами, средства-
ми, и только выполняют поручения, 
которые дают надзорные органы. 

Например, вместо того, чтобы 
утеплить школу, приходится прово-
дить сигнальную кнопку до конто-
ры, которая в теории будет эту шко-
лу контролировать. Или взять уже 
нашумевшую проблему обеспече-
ния жильем детей-сирот. Получа-
ется, есть жилье, нет жилья – нуж-
но быстей-быстрей: выполнить, обе-
спечить, предоставить…. Но так же 
тоже не бывает! 

И третья проблема, связанная 
с местным самоуправлением – это 
слабая вовлеченность населения. 
Многие муниципалитеты еще не в 

полной мере использует возмож-
ность привлечения населения к ре-
шению вопросов местного значения! 
Не в полной мере! 

- То есть, власть не использу-
ет такой ресурс как население, или 
это само население не готово уча-
ствовать?

- Мы не убедили население в том, 
что решение острых, важных для 
территории вопросов вообще воз-
можно. Но и население не готово са-
мостоятельно анализировать ситуа-
цию, вкладывать ресурсы в решение 
этих вопросов. Вместо этого, во мно-
гих умах еще живет надежда на то, 
что все проблемы местного значе-
ния будут решены за счет районной, 
областной или федеральной власти. 
А это означает, что главы сельских 
поселений не смогли убедить, пре-
жде всего, актив села. На практике, 
мы сегодня убеждаем 4-5 человек из 
100. А надо 20-30, за которыми пой-
дут остальные. 

Но я понимаю, что задача эта 
– не легкая. Люди часто видят, 
как «большие чиновники» вме-
сто того, чтобы решать профес-
сиональные вопросы, строят 
коттеджи на «Рублевке»…. И это 
отнюдь не стимулирует вовле-
чение населения…. Ведь у нас-
то не хватает денег на элемен-
тарное – очистку дорог, освеще-
ние улиц!

Однако, если глава поселения ак-
тивен, если после выборов он рабо-
тает так же активно, как перед ними, 
по результаты есть, население от-
кликается, и таких примеров тоже 
немало! Но мне бывает очень обид-
но, когда наша Ассоциация, наша 
Исполнительная дирекция, тратит 
столько сил на то, чтобы обучить 
муниципалов, показать им лучший 
опыт, который можно и нужно пе-
ренимать, а некоторые главы, вро-
де бы, слушают, смотрят, но потом 
приезжают к себе, наталкиваются на 
стену непонимания со стороны насе-
ления и опускают руки! И все – ждут 
новых выборов! И как результат, вы-
боры эти проигрывают…

 - А как все было на старте ре-
формы МСУ?

- Вначале было очень большое 
желание прийти и «все наладить», 
решить все проблемы самостоя-
тельно, силами органов МСУ. И мно-
гие вопросы муниципалам, действи-
тельно, удалось решить. Но, с дру-
гой стороны, в первые годы рефор-
мы было легче привлекать населе-
ние для совместной работы – люди 
верили, что все можно изменить. 

Но глядя на то, как государство 
поощряет безработного соседа, вы-
плачивая ему субсидию, и на прочие 
подобные ситуации, население на-
чало занимать другую позицию: «го-
сударство должно». Должно, к при-
меру, дать жилье. А государство не 
дает. Значит, государство плохое, 
причем, все и сразу: на уровне обла-
сти, района, на уровне сельского по-
селения…. 

- Что тут можно изменить?

- И областная власть, и Совет му-
ниципальных образований, конеч-
но, пытаются «раскачать», в первую 
очередь, глав поселений и районных 
глав, повысить их активность. По-
стоянно проводятся конкурсы Сове-
та, есть областные гранты и другие 
механизмы поощрения. И это позво-
ляет надеяться, что не все потеряно. 

Чтобы попадать во все эти про-
граммы, главам с абсолютно любым 
стажем, я уверен, необходимо еще 
раз изучить механизм действий, что-
бы получить максимальный эффект, 
не «распылять» средства и силы, и 
получить весомый, ощутимый насе-
лением, результат по самому главно-
му для территории вопросу. И так за 
пять лет можно потихоньку «снять» 
пять крупных, острых проблем. 

- Александр Михайлович, а ка-
кой результат от объединения му-
ниципалов, от работы Ассоциа-
ции, Вы сегодня ощущаете как гла-
ва района и как Председатель Со-
вета?

- Можно сказать, что Совет до-
бился статуса переговорной пло-
щадки, куда приходят различные де-
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партаменты, федеральные структу-
ры, где выстраивается результатив-
ный диалог. Кроме того, изучая опыт 
своих коллег, главы районов, гла-
вы поселений, актив территорий по-
тихоньку «растут» профессиональ-
но. А значит, постепенно «разгружа-
ют» «воз» текущих проблем на своих 
территориях.

Во-вторых, стало проще решать 
многие вопросы местного значения 
– появился дополнительный ресурс: 
собранный положительный опыт, 
знания, которые еще и систематизи-
рованы. 

Хочу также отметить, что Ассоци-
ация - это еще и возможность громко 
заявлять о наших вопросах за пре-
делами области, в том числе на фе-
деральном уровне. 

И конечно, Совет – это возмож-
ность все свои «болячки» высказать 
всенародно, прилюдно, обсудить 
их….

- Но никогда не бывает, чтобы 
совсем все хорошо. Где Совет се-
годня недорабатывает?

- Вот мы говорим, что чле-
ны Совета сегодня работают во 
всех комиссиях, а какие резуль-
таты сегодня от этой работы? 
Мы не только не подводим ито-
ги, не спрашиваем, как эти пред-
ставители «сработали», но и 
задачу-то им ставим не всегда! 
Хотя Исполнительная дирекция 
и готовит целые стопки анали-
тических материалов, результат 
нашей работы в комиссиях ча-
сто не виден. 

Еще есть определенная уста-
лость у глав, которые много работа-
ют - ком проблем все растет, жизнь 
предъявляет все больше требова-
ний. Глава должен знать так много 
всего, что ему приходится постоянно 
изучать, смотреть, ориентироваться 
во всех сферах сразу. И еще анали-
зировать, принимать решения, дей-
ствовать. Да и - чего скрывать! - но-
вое всегда идет «туго»: хочется ра-
ботать также, а средств в бюджет по-
лучать больше. Поэтому мы часто 

видим: денег в сферу вкладывается 
не меряно, а результат – ноль! Люди 
не довольны. Это касается, напри-
мер, культуры. Мы говорим, что куль-
тура оказывает нам ровно столь-
ко услуг, сколько получает средств. 
Смотрите: с каждым годом количе-
ство вливаемых средств не умень-
шается, а число потребителей этих 
услуг - уменьшается! Значит, что-то 
мы не так делаем….

И еще одно. Многие главы се-
годня не уверены, что, высказав-
шись на заседании Президиума Со-
вета или на нашем Съезде, они ре-
шат проблемы, которые накопились. 
И это тоже не стимулирует их к ак-
тивной работе. Поэтому они вроде 
бы и готовы работать как члены Ас-
социации, но при этом говорят: а что 
толку!

Хотя я могу привести много при-
меров, что вопросы все-таки реша-
ются. Вот только перечислю крупные 
достижения: мост до Первомайского 
района, дороги в Асиновсом, Перво-
майском, Каргасокском направлени-
ях, газификация Колпашевского рай-
она – все это было сделано! 

Еще есть вопросы с имиджем 
органов МСУ. Сегодня же с обра-
зом власти связано много негати-
ва, и нужно исправлять ситуацию. 
Я очень порадовался за г. Томск, за 
Николая Николайчука, который по-
бедил в конкурсе «Открытый муни-
ципалитет» в номинации «Самый от-
крытый глава муниципального обра-
зования». Нужно брать пример! 

- После того, как Вы перечисли-
ли проблемные точки, логично бу-
дет спросить о том, какой же Вам 
видится политика работы Совета 
в ближайшем году? Тот самый во-
прос «что делать?»

- Что делать? Наверное, все-таки 
нужно налаживать более тесные 
контакты с вузами, которые готовят 
муниципалов, чтобы мы прицельно 
готовили членов команды управлен-
цев, которые, действительно, хотят 
и будут работать.

Еще очень важно решить вопрос 

с оплатой труда муниципальных слу-
жащих. Сегодня привлечь професси-
оналов на эту работу очень сложно 
- не те зарплаты. 

Хорошо также было бы соз-
дать единые алгоритмы дей-
ствий муниципалов в различ-
ных ситуациях. Чтобы другие не 
ходили по тем же самым «гра-
блям», не допускали одних и тех 
же ошибок. И не получали мас-
сово наказания от надзорных 
органов.

Что еще делать? Обсуждать во-
просы МСУ почаще, не успокаивать-
ся после того, как высказались один 
раз на заседании Президиума Сове-
та. 

Нужно постоянно убеждать руко-
водство области в том, что есть не-
отложные вопросы, которые требу-
ют оперативного решения. Сегодня 
один из таких вопросов – это повы-
шение зарплаты муниципалов. 

Но это только мое видение. А я 
хочу подчеркнуть, что после выбо-
ров в органы МСУ пришло очень 
много новых людей – и хотелось 
бы выслушать и их мнение тоже, их 
предложения о том, каким быть на-
шему Совету. 

- А как Вы видите первостепен-
ную задачу Ассоциации в 2013 году?

- Самая главная задача – это 
укрепление имиджа органов МСУ, 
чтобы люди понимали, что главы 
поселений, председатели советов – 
это руководители, которые исполня-
ют волю народа. Но чтобы они мог-
ли ее исполнять, народ должен та-
кую волю иметь. И не «кто во что го-
разд». У людей должно быть внят-
ное представление о перспективах. 
Чтобы всем было понятно, куда идет 
территория и с чем идет. 

А для этого нужно, чтобы люди 
не говорили «они – местная власть», 
а говорили «мы – местная власть». 
Чувствовали причастность.

Беседу провела
Н.В. Шурутова

Слово предоставляется
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Аграрная и земельная рефор-
мы конца прошлого века поро-
дили право долевой собствен-
ности на земли сельскохозяй-
ственного назначения. Бывшие 
члены колхозов и совхозов по-
лучили  земельную долю в соб-
ственность.  Но до настоящего 
времени для многих граждан эта 
земля так и осталась виртуаль-
ной. Межевание и постановка на 
кадастровый учет земельных 
участков не произведены.

В итоге, многие сельхозземли 
оказались раздроблены. Сельскохо-
зяйственное производство на них не 
ведется. По данным Департамента 
по социально-экономическому раз-
витию села Томской области в реги-
оне используется только немногим 
более 50 процентов сельскохозяй-
ственных угодий, в том числе око-
ло 55 процентов пастбищ и менее 30 
процентов сенокосов.

Каким образом возможно вновь 
вернуть эти земли в сельхозпроиз-
водство? Направления совершен-
ствования процесса управления 
землями сельскохозяйственного на-
значения стали предметом обсужде-
ния 12 декабря на межведомствен-
ном совещании в Администрации 
области под руководством замести-
теля Губернатора Томской области 
А.Ф. Кнорра, в котором приняли уча-
стие и представители Совета муни-
ципальных образований Томской об-
ласти. Основное – повышение кон-
троля за использованием земель по 
их целевому назначению и изъятие 
неиспользуемых земель, инвента-
ризация земельных участков и кон-

троль за регистрацией сельхозтова-
ропроизводителями прав на землю, 
как того требует закон. 

Определенная роль в этом про-
цессе отведена органам местного 
самоуправления. 

В первую очередь – это совер-
шенствование муниципального зе-
мельного контроля. Многие участни-
ки совещания говорили о его низкой 
эффективности. 

Второе – оформление права му-
ниципальной собственности на не-
востребованные земельные участки.  

Третье – обеспечить межевание 
и проведение кадастровых работ по 
образованию земельных участков, 
находящихся в долевой собственно-
сти. Такая обязанность возложена 
на органы местного самоуправления 
поселений и городских округов  Фе-
деральным законом «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения».

Как установлено статьей 19.1 это-
го Федерального закона, если до 
1 июля 2012 года 
участники доле-
вой собственности 
не приняли реше-
ние об утверждении 
проекта межевания 
земельных участков 
или не зарегистри-
ровали свое право 
собственности на 
земельный участок, 
находящийся в до-
левой собственно-
сти, орган местного 
самоуправления по-
селения или город-

ского округа по месту расположе-
ния данного земельного участка до 1 
июля 2013 года обязан:

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.

Органы госвласти Томской об-
ласти выразили готовность оказать 
финансовую поддержку в проведе-
нии этих работ  за счет средств ре-
гионального бюджета. Формы и по-
рядок оказания такой поддержки об-
суждаются. Но организационная ра-
бота по проведению общих собра-
ний участников долевой собственно-
сти на земли сельхозназначения ля-
жет на плечи органов местного само-
управления. 

МЕЖЕВАНИЕ 
И КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

По делу

Н.В. Лиманская 
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О проблемах и правовой нео-
пределенности исполнения пол-
номочий по отлову и передержке 
бродячих собак мы уже писали в 
предыдущем номере «Вестника» 
Совета. 

Верховный Суд Российской 
Федерации и Минфин России од-
нозначно установили, что эти 
полномочия входят  в компетен-
цию органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации. 

Для Томской области эта 
тема имеет продолжение.

По иску Администрации го-
рода Томска 4 июля 2012 года 
Определением Верховного Суда 
Российской Федерации № 88-
АПГ12-2 признаны недействую-
щими некоторые нормы Закона 
Томской области от 13.08.2010 г. 
№ 154-ОЗ «О содержании собак 
и кошек в Томской области». 

Верховный Суд исключил из ком-
петенции органов местного самоу-
правления Томской области право 
на создание и организацию работы 
муниципальной специализирован-
ной организации по вопросам без-
надзорных животных. Судом также 
определено, что органы местного са-
моуправления не вправе принимать 
нормативные правовые акты, регу-
лирующие отношения в области со-
держания домашних животных, без-
надзорных животных.

То, что  исполнять полномочия по 
отлову и передержке безнадзорных 
собак должны органы государствен-

ной власти  Томской области уже ни 
у кого не вызывает сомнений. Для 
организации исполнения этого пол-
номочия в регионе создана межве-
домственная рабочая группа под ру-
ководством заместителя Губернато-
ра Томской области по агропромыш-
ленной политике и природопользо-
ванию А.Ф. Кнорра. В состав рабо-
чей группы включена заместитель 
Исполнительного директора Совета 
муниципальных образований Том-
ской области по правовому обеспе-
чению Н.В. Лиманская.

Первое заседание межведом-
ственной рабочей группы состоя-
лось 5 декабря 2012 года.

Первые решения рабочей груп-
пы:

- Управлению ветеринарии Том-
ской области поручено подгото-

вить пакет поправок в областной за-
кон «О содержании собак и кошек в 
Томской области» об исключении из 
компетенции органов местного само-
управления  полномочий по отлову и 
передержке бродячих собак.

- Средства на реализацию ме-
роприятий по сокращению числен-
ности безнадзорных животных бу-
дут предоставляться из областного  
бюджета.

Что еще предстоит решить? То, 
каким образом будут исполняться 
полномочия. 

На рассмотрении пока два пред-
ложения: передача органам местно-
го самоуправления государственных 
полномочий с предоставлением суб-
венций из областного бюджета, либо 
создание специализированной об-
ластной организации по отлову и пе-

МЕНЬШЕ БРОДЯЧИХ СОБАК.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Н.В. Лиманская

По делу
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По делу

редержке безнадзорных животных, 
которая могла бы работать по заяв-
кам муниципалитетов.

В любом случае, как отметил за-
меститель  Губернатора Томской об-
ласти А.Ф.  Кнорр, необходимо ак-
тивно использовать механизмы 
государственно-частного партнер-
ства  по созданию и организации 
работы питомников и пунктов пере-
держки безнадзорных животных.

Исполнительная дирекция 
Совета муниципальных обра-
зований Томской области  при-
глашает муниципалитеты к об-
суждению мер по регулирова-
нию численности бродячих со-
бак. Рассмотрим любые предло-
жения по порядку организации в 
Томской области деятельности 
по отлову и передержке безнад-
зорных животных.

ЧТО ОСТАЛОСЬ В 
ПОЛНОМОЧИЯХ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Законом Том-
ской области «О содержании собак 
и кошек в Томской области» органы 
местного самоуправления вправе:

- устанавливать места торговли 
домашними животными;

- предоставлять из числа земель-
ных участков, находящихся  в муни-
ципальной  собственности, земель-
ные участки под строительство пло-
щадок для выгула и дрессировки со-
бак;

- оказывать владельцам домаш-
них животных методическую, инфор-
мационную помощь в сфере содер-
жания домашних животных, безнад-
зорных животных.

НЕОФИЦИАЛЬНО, 
НО ВАЖНО  
Беспривязно «гуляющие» соба-

ки на селе и в «частном секторе» го-
родов, брошенные собаки на дач-

ных участках – их объединяет одно: 
у этих собак есть хозяин. Хозяин, ко-
торый своими сознательными дей-
ствиями создает потенциальную 
угрозу для других людей и не осо-
знает своей ответственности перед 
животным. 

Чтобы иметь возможность при-
влечь к ответу такого владельца, 
в области начата  целенаправлен-
ная работа по регистрации домаш-
них животных. Порядок регистрации  
установлен Постановлением  Адми-
нистрации Томской области от 19 
ноября 2012 года № 460а. Регистра-
цию домашних животных должны 
осуществлять специалисты учреж-
дений ветеринарии. 

На наш взгляд, порядок регистра-
ции домашних животных неоправ-
данно сложный. Регистрация осу-
ществляется  в заявительном по-
рядке. По региону предусмотрено 15 
пунктов регистрации, куда могут об-
ратиться граждане с пакетом доку-
ментов и непосредственно с живот-
ным  для его регистрации. При таких 
обстоятельствах без «выхода в на-
род» не обойтись. 

На заседании межведомственной 
рабочей группы начальник Управле-
ния ветеринарии Томской области 
В.В. Табакаев заверил, что специа-
листы территориальных управлений 
будут выезжать на территории для 
проведения регистрации собак,  со-
вмещать эти процедуры  с ветери-
нарными осмотрами других живот-
ных.

Но мы полагаем, что главам, де-
путатам  представительных органов 
муниципальных образований  в этом 
случае необходимо подставить пле-
чо  органам госвласти региона.

Информацию о сложностях, 
возникающих в ходе регистра-
ции домашних собак, и предло-
жения по усовершенствованию 
этой процедуры  просим Вас  на-
правлять в Исполнительную ди-
рекцию Совета муниципальных 
образований Томской области.

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

Карантин в Тольятти

Подписью губернатора  в 
Центральном районе Тольят-
ти утверждается карантин по 
бешенству.

В полной мере подтвер-
дились опасения ветерина-
ров насчет бешенства у со-
баки, покусавшей девочку в 
Центральном районе.  

Скорее всего, дворовый 
пес подхватил смертельный 
вирус от лисы, забредшей в 
город. 

В понедельник , 17 дека-
бря, Тольяттинская станция 
по борьбе с болезнями жи-
вотных (СББЖ) направила 
проект постановления о на-
ложении карантина на под-
пись губернатору области.

Во время действия каран-
тина запрещен ввоз и вывоз 
любых животных на терри-
тории Центрального райо-
на. Также категорически за-
прещены: торговля живот-
ными, ярмарки, выставки жи-
вотных.  

Строгие правила предпи-
сывают обязательную вак-
цинацию от бешенства  всех 
домашних кошек и собак. 

Лис, которые являются 
основным природным резер-
вуаром вируса бешенства, 
расплодилось огромное ко-
личество. Их то и дело заме-
чают на частных подворьях, 
на территориях промышлен-
ных  предприятий, например, 
на АВТОВАЗе.  Поэтому при-
вивать от бешенства следует 
всех собак и кошек, прожива-
ющих в городе.

Карантин объявляется на 
два месяца. 

(источник: газета г. Тольятти 
«Городские ведомости»)



ВЕСТНИК

стр. 16

НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО

Н.В. Шурутова

Репортаж о  проведении welcome-тренинга «Добро пожаловать в Совет!»

Рабочая пятница 23-его ноя-
бря обещала быть длинной…. 
Вся Исполнительная дирекция 
Совета с утра начала подготов-
ку – кипятить чай, готовить 
большой зал, проверять демон-
страционное оборудование.  
Тем, кто сегодня впервые при-
дет в Дом муниципалов, на Киро-
ва, 58, должно быть комфортно 
и уютно. Ближайшие пять лет 
им предстоит работать, в том 
числе, и здесь.

Главы муниципальных образова-
ний Томской области, а так же пред-
седатели советов поселений, из-
бранные в октябре на первый срок, 
прибыли почти без опозданий. Не-
которые предпочли приехать чуть 
раньше – успеть осмотреться, поли-
стать папки с фотоотчетами о работе 
Совета, познакомиться с коллегами. 

Знакомиться пришлось целый 
час.

ПОСВЯЩЕНИЕ 
Давно известно, что успех управ-

ленца во многом зависит от лич-
ных связей, от личного общения. И 
чем раньше и больше появится по-
лезных знакомств, тем лучше. Поэ-
тому Исполнительная дирекция Со-
вета предложила «новеньким» му-
ниципалам с первого дня плот-
нее пообщаться между собой, сра-
зу наладить контакты. Участникам 
«welcome-тренинга» было предло-
жено разбиться на пары, побеседо-
вать минуту, а затем представить 
своего собеседника. Получилось со-
держательно и нескучно. Итак,

ПОЗВОЛЬТЕ 
ПРЕДСТАВИТЬ
С первых же представлений вы-

яснилось, что многих муниципалов 
«новой гвардии» объединяют как 
минимум, три факта: волейбол, ры-
балка и кемеровская прописка в дет-
стве. Земля при этом оказалась, 
действительно, тесной: одни вме-
сте учились, другим уже доводилось 
сталкиваться по прежней работе. 

Стоит отметить одну важную де-
таль «собирательного портрета» из-
бранных 14-ого октября управлен-
цев: все они – люди состоявшиеся, 
успешные. И чем бы они ни занима-
лись до избрания, к какой партии не 
относились, их общая черта - целеу-
стремленность.  

Так, новый Глава Бакчарского 
сельского поселения Евгений Ива-
нович Махнев до выборов, будучи 
пенсионером РОВД, занимался биз-

несом. А Председатель Совета в том 
же поселении - Елена Васильевна 
Шамова – директор Бакчарского дет-
ского дома.

Глава Чилинского сельского посе-
ления Кожевниковского района Сер-
гей Александрович Гаврилов до по-
беды на выборах успел подготовить 
четырех мастеров спорта. А Глава 
Песочнодубровского сельского посе-
ления того же района - Власенко Ге-
оргий Иванович – четверть века от-
работал агрономом. 

Многие «новички» оказались не 
таким уж и новенькими в деле управ-
ления – кто-то работал в районной, 
сельской или даже областной ад-
министрации (это 26-летний Глава 
Рыбаловского сельского поселения 
Томского района Александр Дмитри-
евич Марцулан), а кто-то имеет се-
рьезный опыт депутатской деятель-
ности.

Если же говорить о личном - 
об увлечениях, то наш «собира-
тельный портрет» нового Главы-
Председателя выглядел бы так:

Увлекающийся волейболом 
рыбак на охоте читает класси-
ческую литературу, поет и тан-
цует. Как только закончит ремон-
тировать любимый автомобиль, 
сразу же занимается пчеловод-
ством возле только что поса-
женной цветочной клумбы…. 

На встречу с «новенькими» мы 
пригласили «экспертов» - более 
опытных коллег. В нашей работе 23-
его ноября приняли участие четве-
ро из них: А. А. Малолетко, Глава Ко-
жевниковского сельского поселения, 

Делимся опытом
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В. Ю. Бебек, Глава Итатского сель-
ского поселения, Ю. Д. Матросов, 
Глава Шегарского сельского поселе-
ния и И. А. Шахрай, Глава Трубачев-
ского сельского поселения. Послед-
ний хотя и был избран только полто-
ра года назад, но, сразу после выбо-
ров, активно изучал успешный опыт 
других и уже добился определенных 
результатов.

Пригласив экспертов, мы пресле-
довали сразу несколько целей. Во-
первых, наши эксперты могли сразу 
ответить «новеньким» на возникшие 
вопросы. А вопросы эти возникли у 
многих с первых же дней работы. У 
некоторых даже уже успели возник-
нуть и штрафы…. Во-вторых, кому, 
как ни членам Совета, рассказывать 
о работе нашей Ассоциации!

Но на экспертов мы решили воз-
ложить и еще одну задачу – помогать 
«новичкам», поскольку «welcome-
тренинг» - это не просто знаком-
ство или презентация. В течение це-
лого дня, в формате «Open Space» 
(открытое пространство), участни-
кам тренинга пришлось активно ра-
ботать, демонстрировать навыки ко-
мандной деятельности, искать отве-
ты на сложные профессиональные 
вопросы. 

ПОДНЯЛ ПРОБЛЕМУ –
ПРЕДЛОЖИ РЕШЕНИЕ
Конечно, мы не могли упустить 

шанс узнать, какие проблемы встают 
сегодня перед избранными недавно 
управленцами. Поэтому модератор 
тренинга - Исполнительный Дирек-
тор Совета Н.Г. Мещерякова - пред-
ложила всем участникам написать 
на листочке этот «заветный» вопрос. 
Проблем «насобирали» много, вот 
некоторые из них:

1. Как вовлечь жителей поселе-
ния в решение вопросов местного 
значения? 

2. Каковы вообще перспективы 
существования сельских террито-
рий? 

3. Как должны взаимодейство-
вать главы сельских поселений? 

4. Как работать с Прокуратурой?
5. Какую юридическую поддержку 

может оказать сельским поселениям 
Совет? 

6. Как и за счет чего решать про-
блемы малообеспеченных многодет-
ных семей?

7. Работает ли сегодня вообще 
местное самоуправление?

8. Как сегодня строится взаимо-
действие органов государственной 
власти с органами МСУ?

9. Как привлечь в поселение 

больше денежных средств?
10. Как формируются цифры в 

бюджетах сельских поселений? И 
можно ли их изменить?

11. Как вернуть любовь к труду 
сограждан? Или их можно заставить 
работать во благо территории?

12. Как депутат может помочь из-
бирателям?

13. Как добыть средства на очист-
ку воды в центральном водопрово-
де?

Затем участникам тренинга пред-
ложили «проголосовать» за три са-
мых важных вопроса и таким обра-
зом разделиться на три команды. 

Наши три команды отправились 
искать ответы на свои же вопросы, 
но уже все вместе, прихватив с со-
бой экспертов…

Вот какие вопросы «новень-
кие» главы поселений и предсе-
датели сельских советов сочли 
наиболее острыми для муници-
пального управления:

1. Как привлечь в поселение 
больше денежных средств?

2. Каковы вообще перспек-
тивы существования сельских 
территорий?

3. Как вовлечь жителей по-
селения в решение вопросов 
местного значения?

Идет «мягкое» голосование - выбираем самые острые вопросы муниципальной тематики

Делимся опытом
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ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?
Хороший у нас в поселении бюд-

жет, но маленький. Такую характе-
ристику сельским «кошелькам» се-
годня могут дать едва ли не в каж-
дом поселении области. На поиски 
источников денег для деревни от-
правилась наша первая команда, во 
главе с «наказанным инициатором», 
который и поднял вопрос – И.А. Шах-
раем, Главой Трубачевского сель-
ского поселения Шегарского района. 
И, посовещавшись, вместе они наш-
ли немало полезных ответов.

Так, в качестве дополнительного 
источника доходов в сельский бюд-
жет было предложено: самообло-
жение, спонсорская помощь, эф-
фективное использование муници-
пального имущества, платные услу-
ги подведомственных учреждений, 
участие в программах всех уровней.

Опосредованно пользу может 
принести развитие предпринима-
тельства и инфраструктуры, - уве-
рена команда, «капитаном» которой 
стал И.А. Шахрай: 

- На примере моего поселения 
могу сказать, что у нас много про-
падает посевных площадей. На се-
годняшний день сельское хозяй-
ство с большим трудом там раз-
вивается. А жаль. Эта земля мог-
ла бы приносить поселению доход. 
Для этого хотелось бы найти та-

ких людей,  которые пришли бы и 
обрабатывали эту землю, разви-
вали животноводство. Но, в то же 
время, если предприниматель хо-
чет чем-то заниматься, ему нуж-
ны и газ, и вода, и электричество, 
и место какое-то удобное. То есть 
- инфраструктура. А когда все это 
будет, когда он на вашей земле нач-
нет работать, то и налоги пойдут 
в ваш бюджет. 

Как отдельный денежный источ-
ник команда выделила «понужде-
ние юридических и физических лиц  
к оформлению земельных участков 
и имущества», отметив, что сегод-
ня далеко не во всех поселениях все 
оформлено.

СЕЛЬСКОЕ
ЗАВТРА
Вторая группа взялась ответить 

на вопрос о перспективах развития 
села. Но участники этого обсужде-
ния сразу согласились: без участия 
государства говорить о сельском 
«завтра» вовсе не представляется 
им возможным:

- Мы подошли к этому вопросу 
так: что сделать можем мы, как 
местная власть, и что может сде-
лать только государство, – поде-
лился «капитан» второй команды 
А.В. Изотов, недавно избранный 

Глава Новопокровского сельского 
поселения Кожевниковского райо-
на. - Начну со второй части, о де-
лах государства. Мы считаем, что 
государство должно построить до-
роги, школы, больницы и газопро-
воды. Причем, газификация – это 
очень важно. Нам вообще не пре-
стало об этом говорить: под нога-
ми нефть и газ. Вся Европа и вся 
Центральная Россия «запитана» 
нашим газом, а у нас в поселках его 
нет!

А в чем состоит наша функция, 
местной власти, районной и сель-
ской? Наша задача - создание ма-
лых и больших предприятий на 
принципах кооперации, выплата до-
стойной заработной платы, стро-
ительство жилья за счет предпри-
ятий - по себестоимости. Конечно, 
ухаживать за построенными доро-
гами и прочими объектами – тоже 
наша работа. Еще мы должны соз-
дать на территории хорошо разви-
тую сферу услуг. И, конечно, - это 
постоянная работа с людьми, с на-
селением.

НАСИЛЬНО НАСЕЛЕНИЕ
НЕ ПРИВЛЕЧЕШЬ?
Такой вопрос задал третьей ко-

манде наш эксперт – А.А. Малолет-
ко, Глава Кожевниковского поселе-
ния. Может ли в работе с населе-
нием власть использовать и «кнут», 
а не только «пряник»? Отвечать от 
лица команды досталось ее капита-
ну - Т.В. Ермаковой, заместителю 
Председателя Совета Богашевского 
сельского поселения:

- Про «кнут» - это вообще очень 
больной вопрос. Административ-
ные комиссии полномочия сейчас на 
кого возложили? - на районную ад-
министрацию. Но собирать пакет 
документов для этого же само-
го района, приходится нам, а это 
надо: сфотографировать, прото-
кол составить, «поймать» гражда-
нина, чтобы расписался… И потом 
отвезти все эти бумаги в район. 
А район наказывает не всех…. Так 
что этот метод для нас - не самый 
эффективный… 

Острые вопросы муниципалов едва уместились на одной стене...

Делимся опытом
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Мы предлагаем другой способ 
вовлечения населения. В основе 
этого способа может быть   прин-
цип соревнования: например, кон-
курсы, проводимые администраци-
ей. Должно быть поощрение и до-
полнительное стимулирование лю-
дей.

При этом нужно работать не со 
всем населением сразу – так не бы-
вает. Людей надо делить на груп-
пы. Можно по территориальному 
принципу – улицы, микрорайоны. К 
каждому микрорайону «прикрепля-
ется» специалист администрации 
и работает с этой группой жите-
лей, например, через советы соб-
ственников. Можно делить груп-
пы по-другому, работать с самы-
ми различными организациями – от 
ячейки Совета ветеранов до тан-
цевального кружка! Таким образом, 
именно через лидеров группы, мы 
сможем дойти до каждого: лидеры 
сами станут проводниками идей и 
информации.

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ
Если всего три небольшие орга-

низованные группы муниципалов 
способны за 30 минут найти столь-
ко решений, то легко представить 
себе, сколько ответов могли бы най-
ти пять сотен. А ведь в нашей Ассо-
циации не меньше, а гораздо боль-
ше активных и думающих людей! И 
через наш Совет они сегодня делят-
ся своими идеями, своим опытом и 
«набитыми шишками».

О возможностях Совета нович-
кам рассказали подробно и нагляд-
но (показывая видеорепортажи и 
фотографии) сотрудники Исполни-
тельной дирекции Совета. А иллю-
стрировали сказанное примерами 
наши эксперты.

И.А. Шахрай, который сам не так 
давно перестал быть в управлении 
«новичком», поделился таким опы-
том:

 - Когда меня только избрали, я, 
признаться, не очень понимал, что 
меня ждет. И, поработав немно-
го, схватился за голову: куда я по-
пал!... Вам легче, вам очень хорошо 

и подробно сейчас рассказали, что 
такое Совет, насколько это заме-
чательно – иметь такую «крышу»: 
можно всегда позвонить и спро-
сить, посоветоваться. А когда я 
пришел (выборы были не плановые) 
я вообще был не в курсе. И когда 
мне позвонила Юлия Владимировна 
Чугайнова, которая в Исполнител-
ньой дирекции нашего Совета от-
вечает за корпоративные услуги, и 
предложила поучаствовать в рабо-
чей поездке, я даже согласился не 
сразу – неловко было, кругом же все 
опытные…. 

Но поехал. И увидел, что ниче-
го в работе Главы поселения нет 
страшного -  такой же парень, Сер-
гей Леонтьевич Петров, спокой-
но работает, и получается у него 
хорошо…. Я посмотрел и подумал: 
вот ведь реальный живой пример, 
я своими глазами видел, как и что 
сделано! Вернулся в свое поселе-
ние, подумал, начал потихоньку ра-
ботать. И уже полтора года рабо-
таю. Уже и ко мне в поселение кол-
леги приезжали, смотрели, что у 
меня получается. 

- А когда едут к тебе на терри-
торию, - это вдвойне полезно, - до-
полнил А.А. Малолетко, Глава Ко-
жевниковского поселения. – Сам 
ведь каждый день все вокруг видишь 
– и привыкаешь, думаешь: так и 
надо. А коллеги приезжают – это 
же не «высокая комиссия» - им пыль 
в глаза пустить точно не удастся, 
они сами «в теме»! И они смотрят 
на твое поселение, говорят: «вот 
тут ты не прав» или «а вот тут 
– хорошо». И это, поверьте, самое 
важное – профессиональный взгляд 
со стороны.

А как начинающим, я вам, колле-
ги, так скажу: при первой же воз-
можности бросайте все дела и пы-
тайтесь попасть с Советом в ра-
бочую поездку! Следите за кален-
дарными планами, которые рассы-
лает и публикует на сайте Испол-
нительная дирекция.

Отдельно «новички» узнали и 
о том, как работать с сайтом Сове-
та smo-tomsk.ru, и почему именно 
с этого сайта хорошо начинать каж-
дый рабочий понедельник.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Ермакова Татьяна 
Викторовна, замести-
тель председателя Совета 
Богашевского сельского по-
селения Томского района:

- Я в управлении работаю 
не первый год, но в новом ка-
честве – с октября. Поэто-
му в последнее время уча-
ствовала в двух рабочих по-
ездках, проводимых Сове-
том. И, собираясь сегодня на 
«welcome-тренинг», я дума-
ла: «знакомство с Советом… 
а что нового я узнаю? Ведь я 
знаю этих людей, знаю, чем 
они занимаются!». Но, долж-
на честно признаться: услы-
шала очень много нового!  
Ну и, конечно, удалось по-
общаться с коллегами, а это 
- опыт, новые идеи. Даже бе-
седа за чаем, на самом деле, 
может превратиться в какую-
то дискуссию, откуда я по-
черпну что-то новое, и мой 
оппонент почерпнет что-то 
новое для себя.

Юзефович Лариса 
Лаврентьевна, Депутат 
Совета Зоркальцевского 
сельского поселения Том-
ского района: 

- Обычно, когда столько 
информации сразу, столько 
эмоций – голова просто тя-
желая становится. Но сегод-
ня, отработав целый день, я 
усталости не чувствую: все 
так структурировано и так 
интересно. И я удивилась, 
узнав, что ваша работа - это 
не просто работа «по нака-
танной», когда вы заканчива-
ете вуз и работаете так, как 
вас научили.  Здесь же нуж-
на инициатива и личный про-
фессиональный опыт, здесь 
нужно думать «на опереже-
ние». Я просто вами восхи-
щаюсь всеми. Спасибо боль-
шое.

Делимся опытом
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Факультатив

А МЫ ПОСОВЕТУЕМ ТИМБИЛДИНГ!

Н.В. Шурутова

Фоторепортаж с предисловием 
о том, как под Новый год муниципалы учились строить свою команду

«КОЛЛЕКТИВ» – ЕЩЕ 
НЕ ЗНАЧИТ «КОМАНДА»
Даже бурлаки на Волге тянули 

барку вместе. И не просто вместе, но 
и в строго определенном порядке…. 
Главам территорий тянуть муници-
пальную «лямку» тоже приходится 
далеко не в одиночку. Или в одиноч-
ку?

А это зависит от того, есть ли 
у лидера «за спиной» команда 
или же просто – коллектив.

Вспомните строчку из песни: «ко-
манда молодости нашей». Ну, всем 
же ясно, что не просто о коллективе 
идет речь! А, выстраивая професси-
ональные отношения, мы часто за-
бываем, что из «счетных палочек» - 
трудовых единиц – хорошо бы еще в 
результате сложить число…

СИНДРОМ «АПОЛЛОНА»
Есть такой космический корабль 

– не наш, правда. И вот не наши же 
психоаналитики, проанализировав 
взаимоотношения участников не-
скольких полетов, пришли к выводу, 
что как-то нехорошо у них получает-
ся с подбором космонавтов. 

Вроде бы, все спецы высоко-
го класса, а эффект – не очень 
впечатляет. 

И вот какой диагноз они поста-
вили таким командам: неэффектив-
ные. И вот почему:

- У каждого члена команды при-
сутствует особо важное мнение от-
носительно своей роли в команде.

- Участники действуют по соб-
ственному сценарию без согласова-

ния своих действий с коллегами.
- Большие временные затраты на 

деструктивные споры.
- Трудности в принятии решений, 

дискуссии в стиле «мертвого объя-
тия» - поиск слабых мест в позиции и 
аргументах собеседника вместо по-
иска точек согласия. 

- Когда такие команды осознают 
происходящее, они начинают избе-
гать конфронтации, что неминуемо 
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приводит к проблемам в принятии 
решений.

- При достижении небольшого 
успеха, команда заявляет о его экс-
клюзивности.

Наших космонавтов особо не ана-
лизировали, конечно, но кое-какие 
вопросы позадавали. Спросили: что 
самое сложное во время полета? И 
один честно так сказал: «друг друга 
выносить – вот что самое сложное». 

И вот такую «команду» - ну хоть 
на орбиту не отправляй! А ведь, 

если вдуматься, в муниципальном-
то управлении ей, тем более, делать 
нечего, и без того, сами знаете… 

КОРПОРАТИФФ 
НЕ РУЛИТ…
И вот, решили светлые головы: 

надо людей в коллективе как-то объ-
единить в команду-то! А ничего так 
не объединяет, как совместная пьян-
ка – резонно рассудили они. Но не 
тут-то было!

Оказалось, после корпорати-
ва нужно, - о ужас! - снова при-
ступать к работе!

И вот что на 27-ом году Пере-
стройки и равнения на западные 
технологии публикуют томские ин-
формационные порталы: 

«Жителей Томска опросили на 
предмет их отношения к новогод-
ним корпоративам. Почти половина 
опрошенных томичей (44%) не хо-
чет отмечать Новый год с коллега-
ми и начальством. Однако 23% все 
же отправятся на корпоратив, пото-
му что так «надо», сообщает служба 
исследований компании HеаdHuntеr 
(hh.ru). 21% опрошенных не будут 
себя заставлять, и не пойдут.

Среди причин нелюбви к корпо-
ративам томичи отмечают, в первую 
очередь, то, что там нельзя как сле-
дует расслабиться (33%), посколь-

ку рядом находятся коллеги и руко-
водство. 31% опрошенных неприят-
но видеть сотрудников и директора 
пьяными. 20 процентам томских ре-
спондентов на корпоративах просто 
скучно».

Вот так вот. А вы уже купили ящик 
шампанского?

А МЫ ПОЙДЕМ 
ДРУГИМ ПУТЕМ -
решили мы в Исполнительной ди-

рекции Совета и предложили муни-
ципалам Томской области занять-
ся Тимбилдингом. Что в вольном пе-
реводе означает – командообразо-
ванием. То есть, как всегда, на себе 
почувствовать, что группа – еще не 
команда, а потом научиться именно 
командному взаимодействию.

И вот, 21-ого декабря, мы начали 
тимбилдинг. С теоретической частью 
справились быстро. Модератор се-
минара Ю.В.Чугайнова наглядно (с 
использованием подручных средств) 
доказала, что сложить общую карти-
ну можно только при условии полно-
го взаимопонимания, то есть единый  
конечный результат невозможен без 
взаимной поддержки.

А дальше мы взялись за люби-
мое дело – за практику. Прибегли к 
помощи профессионалов и к эксплу-
атации подведомственной террито-

В ТЕМУ

Командообразование 
или тимбилдинг 

(англ. Team building — по-
строение команды) — 

термин, часто использу-
емый в контексте бизнеса и 
применяемый к широкому ди-
апазону действий для созда-
ния и повышения эффектив-
ности работы команды. Идея 
командных методов работы 
заимствована из мира спорта 
и стала активно внедряться в 
практику менеджмента в 60 - 
70 годы XX века. 

В настоящее время тим-
билдинг представляет собой 
одну из перспективных моде-
лей корпоративного менед-
жмента, обеспечивающих пол-
ноценное развитие компании, 
и является одним из наиболее 
эффективных инструментов 
управления персоналом. 

Командное строительство 
направлено на создание групп 
равноправных специалистов 
различной специализации, 
сообща несущих ответствен-
ность за результаты своей де-
ятельности и на равной осно-
ве осуществляющих разделе-
ние труда в команде.

Ну и что, на улице без малого -30. Зато голова холодная – лучше думается

Факультатив
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рии – Дома Культуры деревни 
Черная речка Томского райо-
на. 

И теперь предлагаем 
вашему вниманию фото-
графическую часть наше-
го репортажа и, конечно, 
комментарии самих участ-
ников «тимбилдинга».

Итак.

Стартовали дружно. А по-
другому и не получилось бы, 
поскольку игровые задания, 
которые предстояло выпол-
нить нашим командам, не-
возможно было выполнить в 
одиночку: только всем вме-
сте, обязательно продумав со-
вместные действия и распре-
делив командные роли, о ко-
торых шла речь в теоретиче-
ской части тренинга. 

И многие сразу анализиро-
вали, какова же их роль в ко-
манде.

- Я не претендовал на лидер-
ские позиции в команде, а поставил 
себе цель быть просто активным 
участником, и это, уверен, у меня 

получилось - признался Александр 
Дмитриевич Марцулан, Глава Ры-
баловского поселения Томского рай-
она. 

- Тем более, что обстановка 

была непринужденной, коллеги на-
строены позитивно - все прошло 
очень легко и даже весело!

А вообще, к командообразова-
нию я отношусь серьезно, посколь-

ку сегодня никому не нужно объ-
яснять про кадровые пробле-
мы, особенно в сельских админи-
страциях. 

Посмотрев, как это делает-
ся, я уже решил провести подоб-
ный тренинг у себя на террито-
рии, со своей командой!

Такая позиция - активного 
участника - оказалась самой про-
дуктивной. Но придерживались 
ее далеко не все...

Страшный космический ви-
рус - тот самый «синдром Апол-
лона» - напал на наши коман-
ды! Оказалось, не все руководи-
тели (а именно из них ведь и со-
стояли наши команды) могут пе-
рестать руководить. А когда таких 
«главнокомандующих» набира-
лось сразу несколько, выполнить 
некоторые задания становилось 
очень нелегко...

Орг. взнос – в одну руку, хорошее настроение – в другую… и поехали!

Главное - деморализать противника...

Факультатив
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- Мне было очень интересно не 
просто участвовать, но и наблю-
дать, кто как и на что реагирует,  - 
рассказал Александр Александро-
вич Малолетко, Глава Кожевников-
ского поселения. 

- Даже знакомые мне люди 
раскрывались по-новому. И я от-
метил для себя, что не все мои 
коллеги сегодня могут (или хо-
тят) работать в команде. 

Еще я для себя по-новому 
увидел роль лидера - лидера, ко-
торый не указывает, а взаимо-
действует с каждым членом ко-
манды. То, что такая позиция 
- наиболее продуктивна, было 
особенно хорошо видно именно 
во время игры. Вроде бы форма 
- несерьезная, а вот содержание 
- напротив.

И, проходя все испытания,  я 
задумался - а по какому принци-
пу мы формируем свои команды 
в муниципалитетах? Анализи-
руем, подбираем или же просто 
- даем объявление в газету? 

В этом смысле для меня от-
крытием стала таблица, кото-
рую нам показали во время те-
оретической части тренинга 
под заголовком «Чем команда 
отличается от группы». Ока-

залось, нужно задать себе всего че-
тыре вопроса - и сразу можно про-
анализировать: команду ты сфор-
мировал или просто группу!

Большинство участников тренин-
га продемонстрировали, что рабо-
тать в команде они все-таки могут, и 
вполне успешно. К концу всех зада-
ний (их было 11) «синдром Аполло-
на» уже практически не диагности-
ровался...

- Мы, конечно, выбрали капита-
нов, - рассказала Раиса Петровна 
Петрова, Глава Володинского посе-
ления Кривошеинского района, - но 
это не значит, что они нам что-то 
указывали, а мы делали. Мы, пре-
жде всего, слушали друг друга. Ну 
а в те моменты, когда нужно было 
что-то делать одновременно, ко-
мандовал Александр Александрович 
Малолетко. Он у нас стал как бы 
неформальным лидером, по-моему. 

Для себя я сразу решила - буду 
просто исполнителем - за широ-
кой спиной Сан Саныча чувствова-
ла себя хорошо и уверенно.... 

Я ведь и на работе никогда не 
отдаю приказы, не командую - ста-
раюсь напротив, поддержать, по-
советовать. А во время тренинга я 
узнала, что это как раз и правиль-
но!

Еще я запомнила, что нельзя 

При всей кажущеся простоте исполнения, это упражнение получается далеко не 
сразу... но все решает командный дух и командный голос лидера...

Если приглядеться, в этой команде есть самые разные командные роли: 
мотиватор, исполнители, аналитик.... 

Факультатив
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в своей команде собирать одних 
только лидеров - так дела не сде-
лаешь. И нельзя нагружать челове-
ка больше того, на что он спосо-
бен, потому что из-под 
палки никто качествен-
но работать не будет. 
Нужно увлечь, заинтере-
совать, помочь преодо-
леть какие-то трудно-
сти...

Для меня же в прак-
тической части тренин-
га самым трудным за-
данием стал самокат 
- проехать большой круг 
- это мне показалось тя-
жело.

Задания, и вправ-
ду, часто были нелегки-

ми. Например, команде нужно было 
сбить из огромной рогатки все ку-
бики на сцене Дома Культуры. В ка-
честве «снаряда» - мягкая круглая 

птичка из популярной игры «Ангри 
Бедс» («Сердитые птички»). Здесь 
участникам потребовалась не про-
сто меткость, но и совместная стра-
тегия, то есть как раз - умение ра-
ботать в команде. Один должен 
был наметить цель, минимум двое 
- удерживать метательный снаряд, 
еще один - анализировать, насколь-
ко успешным был запуск, а осталь-
ные, - как минимум, не замучить то-
варищей советами...

- Я получила массу положитель-
ных эмоций, ярких впечатлений! - 
поделилась Зоя Евгеньевна Сед-
ченко, главный специалист по ра-
боте со СМИ и общественностью 
Управления Делами Администрации 
Томского района. 

- В острых ситуациях знакомые 
по работе люди совершенно по-
новому раскрывали свой потенци-
ал. Захватывающие и экстремаль-
ные задания позволили нам спло-
титься и «подстроиться» друг 
под друга. Я видела - мы станови-
лись настоящей командой, и мороз 
нам был нипочем! 

Это была, действительно, не-
шуточная проверка и серьезный 
адреналин!

В жизни часто важно выбрать, 
за какую «ниточку» потянуть, чтобы 
человек раскрылся, проявил себя. 
Наши участники потянули за не-
сколько «ниточек» одновременно...  
Задача стояла сложная: держась 
каждый за одну веревочку, «прока-
тить» по залу колесо. И вот тут-то и 
раскрылся весь командный потенци-
ал...

«Ангри Бедс» нервно курят! 
У нас и прицельность, и дальность, и командный дух!

Факультатив

Снаряды к бою!
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Выполняя конкурсные задания, 
участники получали «ключи» к зада-
нию финальному, обще-
му для всех.  В качестве 
такого задания была вы-
брана логическая задача, 
авторство которой припи-
сывают Эйнштейну. 

Да! Здесь участникам 
понадобилось все нако-
пленное терпение, уме-
ние слушать друг друга 
и прочие командные ка-
чества, которые мы так 
упорно тренировали!

- По-моему, я был в ко-
манде «на подхвате», - 
смеется Николай Нико-
лаевич Пивоваров, Гла-
ва Чердатского поселе-
ния Зырянского района. 
- По крайней мере, точ-
но не «генератор идей»! 

Коллеги же разные 
роли «примерили», хотя 
я не сказал бы, что все 
из нас умеют и могут 
работать в команде. 

Ну, а в целом, тренинг мне по-
нравился, и я не сказал бы, что 

какие-то конкурсы были 
трудные....

Хотя, нет: одно за-
дание было очень труд-
ным - это финальное: 
решить «Загадку Эйн-
штейна». Мы бились 
над ней силами обеих ко-
манд, но так и не реши-
ли... Только Виктор Ва-
лерьевич Орлов, Глава 
Наумовского  поселения 
Томского района, один 
потом ее «добил» и на-
шел правильный ответ.

С тренинга каждый 
участник увозил, конечно, 
разные знания и впечат-
ления. Но вся суть такой 
формы работы как раз в 
том, чтобы каждый брал 
для себя то, что нужно 
именно ему....

А в нагрузку еще - хо-
рошее предновогоднее на-
строение!

Факультатив

Дерни за веревочку - колесо и свалится...

Еще никогда команда не была так близка к провалу... но  ее спас 
самый настойчивый и упорный участник - В.В. Орлов: решил-таки «Загадку Эйнштейна»!
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1708, 18 декабря 
Царским указом учреждена в чис-

ле других Сибирская губерния с гу-
бернским городом Тобольском, в гу-
бернии – 26 городов, в том числе, 
Томск.

1796, 29 ноября 
Указом императора Павла I в Том-

ске сформирован мушкетерский полк, 
впоследствии именовавшийся Том-
ским пехотным, Томским егерским, 

39-м пехотным Томским Его Импера-
торского Величества эрцгерцога ав-
стрийского Людвига-Виктора полком. 
До августа 1808-го находился в Том-
ской губернии, затем был перемещен 
в Европейскую Россию, участвовал в 
Бородинском сражении 1812 года.

1797, 2 ноября
Вследствие очередного 

административно-территориального 
преобразования Томск стал уездным 
городом Тобольской губернии.

1851, 6-7 ноября 
Томское губернское правление по-

становило привести в известность 
имущество золотопромышленни-
ка Ф.А. Горохова, отказавшегося от 
уплаты долгов (до 2 миллионов ру-
блей). В 1855-м компания Горохо-
ва была признана несостоятельной. 
Рассмотрение дела в суде об этой не-
состоятельности и претензий креди-
торов длилось до начала ХХ века.

1860, 26 декабря 
Утверждено положение о губерн-

ских и областных статистических ко-
митетах, согласно которому 
создан Томский губернский 
статистический комитет.

1862, 25 декабря 
Жителям Томска дозво-

лено строить двухэтажные 
деревянные дома.

1863, 10 декабря 
В город забежал волк 

и покусал до 60 жителей 
Томска, пока не был убит 
15-летним крестьянским 
подростком Михаилом Ко-
кориным.

1866, 18 декабря 
Проведена первая однодневная 

перепись населения Томска силами 
губернского статистического комите-
та, материалы ее были обработаны 
и опубликованы в печати секретарем 
комитета Н.А. Костровым. Перепись 
зарегистрировала в городе 22753 че-
ловека, грамотными среди которых 
были только 26 процентов.

1868, не позднее 27 декабря 
Князь Николай Алексеевич Ко-

стров, секретарь губернского стати-
стического комитета, награжден Ве-
ликим князем Владимиром Алексан-
дровичем золотыми часами за опи-
сание его путешествия по Томской гу-
бернии.

1891, до 10 ноября 
Построена первая в городе элек-

тростанция на мельнице И.Л. Фуксма-
на на Степановке.

1895, 31 декабря 
Зажглись первые 10 уличных фо-

нарей, питавшихся от только что вы-
строенной электростанции.

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 
1604-1960

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

КОММЕНТАРИЙ 
К РУБРИКЕ

Думалось, рубрика «с под-
текстом» в этом номере вый-
дет предновогодней. Не тут-то 
было!

От становления Томска и до 
самой революции тоскливый но-
ябрь и холодный декабрь, по-
хоже, нагоняли на наших пред-
ков скуку, вынуждая жить тише 
обычного, изредко решая нава-
лившиеся проблемы. 

Но только до 1917 года. А по-
том - «мело, мело по всей зем-
ле, во все пределы»... Из ску-
пых сообщений проступает весь 
хаос и все тяготы, которые вы-
пали на долю и нашего края...

И все же сегодня на все эти 
факты мы смотрим уже под 
каким-то новым, «своим» углом: 
например, как бы томские люби-
тели предновогоднего шопинга 
встретили распоряжение от 27-
28 декабря «закрыть все мага-
зины и аптеки впредь до особо-
го разрешения»! А ведь закры-
вали...

С подтекстом
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С подтекстом

1897, 29 ноября 
Организовано Томское общество 

взаимного страхования от огня, пред-
седателем избран купец И.М. Некра-
сов.

1917, 6 декабря 
Исполком Томского Совета рабо-

чих и солдатских депутатов объявил 
о взятии власти в городе и о проведе-
нии в жизнь декретов Совета народ-
ных комиссаров. 

1917, 6-15 декабря 
В Томске работал чрезвычайный 

Сибирский областной съезд. Он про-
возгласил создание в Сибири «авто-
номной областной волости», избрал 
Временный Сибирский областной со-
вет во главе с Г.Н. Потаниным как ис-
полнительный орган Сибирской об-
ластной думы, имевшей законода-
тельные полномочия.

1917, 30 декабря 
Г.Н. Потанин сложил с себя обя-

занности председателя Сибирско-
го областного совета, усмотрев в его 
действиях «уклон в сторону больше-
виков». 

1918, 18 ноября 
В результате переворота в Омске 

вся полнота власти на территории к 
востоку от Урала, в том числе, в Том-
ске, передана адмиралу А.В. Колча-
ку, объявленному Верховным прави-
телем России. 

1919, 4 ноября 
Наводнение в Томске, принесшее 

большие убытки: сорвано несколько 
барж и пароходов, паромов, унесено 
много дров и других грузов.

1919, до 9 ноября 
В Томск прибыл и разместился  

штаб I Сибирской армии под коман-
дованием генерал-лейтенанта А.Н. 
Пепеляева.

1919, 10 ноября 
В Томск прибыло из Омска Мини-

стерство народного просвещения и 
разместилось в химическом корпусе 
технологического института.

В этот же день в Томск прибыло 
Министерство исповедания во главе с 
профессором П.А. Прокошевым, раз-
местилось в архиерейском доме.

1919, 21 ноября 
Установлено беспересадочное 

железнодорожное сообщение Томск-
Иркутск. Начались массовые выезды 
из города на восток беженцев и жите-
лей Томска.

1919, до 22 ноября 
Отход из Томска чехословацких 

войск.

1919, 17 декабря 
Томская городская дума в экстрен-

ном заседании постановила ввиду от-
ъезда из Томска представителей го-
сударственной власти и армии при-
нять на себя всю распорядительную 
власть и образовать Комитет обще-
ственного порядка и безопасности.

1919, 18 декабря 
Томский городской комитет обще-

ственного порядка и безопасности по-
становил «признать свою деятель-
ность прекращенной» ввиду того, что 
воинские части города перешли на 
сторону военно-революционного ко-
митета, а названный комитет взял на 
себя дело охраны города. 

1919, 23 декабря 
Административный центр Томской 

губернии перенесен в Новоникола-
евск.

1919, 27-28 декабря 
В Томске прекращено исполь-

зование «сибирок», платежных 
средств колчаковского правитель-
ства. Рабочим начата выдача аван-
са через профсоюзы, безработным 
– бесплатные обеды. Создана учетно-
реквизиционная комиссия по учету и 
реквизиции имеющихся в городе то-
варов. Комендант города Марголин 
постановил закрыть все магазины и 
аптеки впредь до особого разреше-
ния.

1921, 1 ноября 
В Томске возобновлена плата за 

пользование электричеством, отме-
ненная в период «военного комму-
низма».

1921, декабрь 
Массовое переселение горожан в 

более хорошие квартиры и комнаты. 
Улучшили свои жилищные условия 
123 рабочих семьи, 208 семей служа-

щих, 70 семей красноармейцев и 316 
учащихся.

1923, 7 декабря 
Общее собрание рабочих и служа-

щих типографии №2 газеты «Красное 
знамя» решило отчислять один про-
цент своего заработка, начиная с 1 
декабря, в пользу немецких рабочих.

1939, 1 ноября 
Принята в эксплуатацию железная 

дорога Томск-Асино протяженностью 
95 км., начатая строительством как 
Томск-Енисейская дорога в 1930 году.

1941, 8-10 ноября 
Из Томска на фронт отбыла 366-я 

стрелковая дивизия. За мужество и 
отвагу, проявленную в боях на Вол-
ховском фронте, в обороне Ленин-
града, дивизия была удостоена зва-
ния гвардейской и получила новый 
воинский номер, стала называться 19 
гвардейской стрелковой дивизией.

1941, 16 декабря 
В Томске началось формирование 

284-й сибирской стрелковой дивизии. 
За мужество и героизм, проявленный 
воинами дивизии в Сталинградском 
сражении зимой 1942/43 года, она по-
лучила наименование гвардейской и 
была преобразована в 79-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию.

1941, 29 декабря 
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР повсеместно в стране 
введен военный налог.

1958, 27 декабря 
Секретарь Томского горисполкома 

комсомола Юрий Литвинцев высту-
пил с призывом бороться со «стиляж-
ничеством» среди молодежи: стиль-
ными прическами, узкими брюками, 
увлечением джазовой музыкой и тан-
цами – буги-вуги и рок-н-ролл. 

Все даты до 31 января 1918 года дают-
ся по старому стилю, а после – по новому 
стилю.

Источник: «День за днем, год за годом. 
Хроника жизни Томска в XVII – XX столети-
ях», Н.М. Дмитриенко; Томск, издательство 
ТГУ, 2002. 

С подтекстом
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