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Первый квартал этого года 
ознаменовался проведением 
двух заседаний Президиума Со-
вета муниципальных образова-
ний Томской области. И знамена-
тельно, что оба заседания были 
посвящены  совершенствова-
нию нормативного регулирова-
ния местного самоуправления. 

8 февраля  члены Президиума 
ознакомились с информацией по 
поддержке инициатив Совета, 
выдвинутых  в 2011 году, а так-
же рассмотрели вопросы  испол-
нения отдельных государствен-
ных полномочий Томской обла-
сти.

15 марта  Президиум сфор-
мировал блок предложений  по 
устранению барьеров на пути 
развития местного самоуправ-
ления как  в Томской области, 
так и на федеральном уровне.

Предложения Совета муни-
ципальных образований под-
держаны Общероссийским Кон-
грессом муниципальных обра-
зований и федеральными  ор-
ганами госвласти

В 2011 году Совет муниципаль-
ных образований Томской области 
дважды являлся инициатором рас-
смотрения  российским муниципаль-
ным сообществом  предложений по 
изменению действующего законода-
тельства. И дважды инициативы Со-
вета были поддержаны Общерос-
сийским Конгрессом муниципальных 
образований и Минрегионом России. 
Предложения касались разных на-

правлений организации местного са-
моуправления:

- повышения доходной базы 
местных бюджетов. Предложено 
уменьшить срок с 10 до 5 лет, по ис-
течении которого сумма земельного 
налога должна взиматься в двойном 
размере  до тех пор, пока не будет 
зарегистрирован построенный на зе-
мельном участке объект недвижи-
мости. Это станет более действен-
ным стимулом для государственной 
регистрации возведенных объектов 
недвижимости и сокращения сроков 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

- повышения эффективно-
сти налогового администриро-
вания и бюджетного планирова-
ния, собираемости налогов. По-
вышение собираемости налогов на 
местах возможно, в том числе и за 
счет организационных мероприятий, 
за счет работы, проводимой орга-

нами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления с 
должниками. Общероссийским Кон-
грессом муниципальных образова-
ний поддержаны предложения Сове-
та об исключении сведений о недо-
имке по налогам и сборам, а также о 
задолженности по пеням и штрафам 
из числа сведений, составляющих 
налоговую тайну, а также об измене-
нии регламента взаимодействия на-
логовых органов и органов местного 
самоуправления по предоставлению 
сведений о налогоплательщиках. 

- изменению законодатель-
ства о государственных и му-
ниципальных закупках. Министер-
ством регионального развития РФ 
поддержаны и должны быть реали-
зованы в законодательстве о феде-
ральной контрактной системе пред-
ложения об увеличении суммы кон-
тракта при размещении заказа у 
единственного поставщика (по мне-
нию Минрегиона такое увеличение 

Коротко

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВЕТА
СВЕРСТАНЫ

Н.В. Лиманская
по итогам работы Президиума

Заседание Президиума 8 февраля
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возможно до 400 тысяч рублей), а 
также об исключении верхней грани-
цы объема муниципальных закупок  
у субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Эти меры должны  
предоставить больше свободы орга-
нам местного самоуправления при 
осуществлении муниципальных за-
купок, а также способствовать раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства  в муниципальных об-
разованиях.  

- устранению противоречий 
законодательства по содержа-
нию скотомогильников. В связи с 
тем, что федеральный законодатель 
четко установил полномочия субъек-
та РФ по устройству и содержанию 
скотомогильников (биотермических 
ям), из ветеринарно-санитарных 
правил  сбора, утилизации и уничто-
жения  биологических отходов долж-
ны быть исключены нормы, возла-
гающие ответственность за устрой-
ство, санитарное состояние и обору-
дование скотомогильника на мест-
ную администрацию.

Опека и попечительство.
Новые государственные пол-

номочия для органов местного 
самоуправления

Наделение  органов местного са-
моуправления отдельными государ-
ственными полномочиями  стало, 
может и не очень  доброй, но все 
же традицией. И в новом 2012 году 
Совет муниципальных образований  
провел экспертизу уже четырех за-
конопроектов о наделении органов 
местного самоуправления Томской 
области дополнительными государ-
ственными полномочиями.

Один из таких проектов обсуж-
дался на заседании Президиума Со-
вета в феврале 2012 года. Законо-
проектом предложено наделить ор-
ганы местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских 
округов дополнительными полномо-
чиями в сфере  опеки и попечитель-
ства без дополнительного финан-
сового обеспечения передаваемых 
полномочий.  

Государственные полномочия 
по опеке и попечительству были 
переданы органам МСУ двумя об-
ластными законами в 2004 и в 
2007 годах. В общей сложности на 
тот период было передано 27 от-
дельных государственных полно-
мочий.  Но постепенно объем пол-
номочий возрастал и сегодня ор-
ганы МСУ исполняют уже 48 пол-
номочий в сфере опеки и попечи-
тельства,  а финансовое  обеспе-
чение  для их исполнения оста-
лось  прежним. 

Мнения муниципалитетов  раз-
делились. Кто-то готов исполнять 
дополнительные госполномочия 
«за свой счет». Другие предлагают 
придерживаться требований фе-
дерального закона – вслед за пол-
номочиями должны быть переда-
ны средства на их исполнение.

Обсудив все «за» и «против» 
Президиум высказал однозначную 
позицию – в законах Томской об-
ласти о наделении органов мест-
ного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочи-
ями  должны предусматриваться 
дополнительные расходы на опла-
ту труда специалистов и компен-
сацию материальных затрат орга-
нов местного самоуправления.  

Сформирован новый блок 
предложений по изменению 
действующего законодатель-
ства 

В начале марта т.г. по ини-
циативе Губернатора Томской 
области Виктора Кресса Совет 
муниципальных образований 
Томской области провел мо-
ниторинг предложений по из-
менению действующих пра-
вовых норм, которые препят-
ствуют развитию местного са-
моуправления. 

Такой блок предложений был 
сформирован и  утвержден на за-
седании Президиума Совета му-
ниципальных образований Том-

Коротко

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

31 января Совет муници-
пальных образований органи-
зовал семинар, темой которого 
стали нововведения, касающи-
еся земельного надзора. Ини-
циатором этого семинара стало 
Управление Россельхознадзора 
по Томской области. 

С 2012 года Россельхознад-
зор будет проверять органы 
местного самоуправления еще 
по одному направлению: как те, 
в свою очередь, следят за зем-
лями сельхозназначения (под-
робности - на стр. 17)

Продолжение тема получи-
ла 17.02 - прошел еще один се-
минар.

29 февраля Совет провел 
Семинар, темой которого ста-
лио законодательство о мест-
ном самоуправлении. Об из-
менениях и новых «правилах 
игры» рассказала Н.В. Лиман-
ская, заместитель Исполни-
тельного директора Совета му-
ниципальных образований Том-
ской области по правовому обе-
спечению. 

Участников семинара было 
так много, что в помещении со-
вета просто едва хватило сту-
льев.

14 марта Совет органи-
зовал еще один семинар: «Го-
товимся к проверке по защи-
те персональных данных. Алго-
ритм действий». Своим успеш-
ным опытом поделились спе-
циалисты Администрации г. Ке-
дровый, где такая проверка уже 
прошла. 

На семинар приехало более 
60 человек. Мест опять едва 
хватило.  (подробнее по теме - 
см. стр. 6).
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ской области 15 марта т.г. Оператив-
но информацию представили адми-
нистрации городских округов Стре-
жевой и ЗАТО Северск, Асиновско-
го, Верхнекетского, Кожевниковского 
районов, Асиновского и Чердатского 
поселений. 

 
Высказано более сорока предло-

жений по повышению финансовой 
обеспеченности муниципальных об-
разований, устранению противоре-
чий в полномочиях органов местно-
го самоуправления,  по решению от-
дельных вопросов местного значе-
ния, а также по отдельным вопросам 
организации местного  самоуправ-
ления в Томской области.

Некоторые из предложений:

- по организации прокурорско-
го надзора за деятельностью 
органов местного самоуправле-
ния.  Прокурорский надзор за дея-
тельностью органов МСУ продолжа-
ет оставаться избыточным и бессис-
темным. Именно избыточность кон-
трольных мероприятий в отношении 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей стала причи-
ной принятия  Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите  прав юридических лиц 
и  индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и му-
ниципального  контроля». В соответ-
ствии с данным Федеральным зако-
ном сегодня осуществляется муни-
ципальный контроль, а также госу-

дарственный контроль и надзор ор-
ганами государственной власти. Для 
обеспечено единства правового ре-
гулирования при осуществлении го-
сударственного контроля и надзо-
ра целесообразно применить про-
цедуры проведения проверок, уста-
новленные 294-м федеральным за-
коном в отношении мероприятий по 
прокурорскому надзору.

- по повышению устойчиво-
сти финансового состояния му-
ниципальных образований пред-
ложено  законодательно закрепить 
обязанность Российской Федера-
ции,  субъектов Российской Федера-
ции при наделении органов местного 
самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями  пред-
усматривать средства на их админи-
стрирование (оплату труда специа-
листов и материально-техническое 
обеспечение органов местного са-
моуправления).

- по  изменению порядка уче-
та личных подсобных хозяйств. 
Действующий порядок ведения по-
хозяйственных книг устанавлива-
ет, что сплошные обходы хозяйств 
должны производиться должностны-
ми лицами органов местного самоу-
правления, а сведения гражданами 
предоставляются на добровольной 
основе. Это существенно осложняет 
работу органов местного самоуправ-
ления и приводит к формированию 
недостоверных данных, которые за-
тем  используются в муниципаль-

ных и государственных  информа-
ционных системах. Предложено из-
менить такое положение вещей, от-
казавшись от добровольности пре-
доставления сведений  и предоста-
вить право органам местного само-
управления привлекать для прове-
дения обходов иных лиц, не являю-
щихся должностными лицами орга-
нов местного самоуправления.

- по изменению областного за-
конодательства. Предложено от-
корректировать Закон Томской об-
ласти «Об установлении порядка и 
нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд», 
внести изменения в порядок обеспе-
чения жильем детей-сирот,  увели-
чить  компенсацию материальных 
затрат органов местного самоуправ-
ления при исполнении отдельных го-
сударственных полномочий, внести 
коррективы в областную программу 
«Социальное развитие села Тоской 
области до 2014 года».

С предложениями Совета му-
ниципальных образований Том-
ской области по совершенство-
ванию действующего законода-
тельства Российской Федера-
ции и Томской области можно 
познакомиться на сайте Сове-
та муниципальных образований 
Томской области в разделе «Ка-
бинет юриста» 

www.smo-tomsk.ru 

Заседание Президиума15 марта

Коротко



стр. 5

ПОСОВЕТОВАЛИСЬ
ИЛИ МНЕНИЕ В ПРОЦЕНТАХ

Ю.В. Чугайнова
по материалам проведенного анкетирования

Поскольку Совет муниципаль-
ных образований Томской обла-
сти – это объединение 139 тер-
риторий, 2012-ый год закономер-
но стартовал с вопроса: что же 
сегодня муниципалитеты ожи-
дают от своей Ассоциации, ка-
кие амбиции с ней связывают 
и какие корпоративные услуги 
востребованы ими более всего? 
Чтобы получить ответы, было 
проведено анкетирование. Все 
вопросы можно было разделить 
на два блока: «сегодня» и «в пер-
спективе», то есть текущее со-
стояние и перспективные зада-
чи. Вот некоторые результаты 
этого анкетирования.

СЕГОДНЯ
Итак, более половины участ-

ников опроса отметили, что их 
оценка работы Совета повыси-
лась, и в последние два года де-
ятельность нашей Ассоциации-
была достаточно успешной. 

Анкетирование подтвердило и 
стабильно высокий интерес муници-
пального сообщества к информаци-
онным изданиям Совета. Ими поль-
зуется 78% опрошенных. Также вос-
требованы консультационные услу-
ги. Это подтвердили 68% респонден-
тов.

Растет интерес и к другим фор-
мам работы Совета, особенно к вы-
ездным мероприятиям по обмену 
опытом. 

Набирает обороты и новый сайт 
Совета. Судя по ответам, число 
пользователей сайта в 2012 году уве-
личится сразу на 18%. При этом уже 

используют этот ресурс 47 процен-
тов респондентов, и они уверенно 
ставят нашему сайту оценки «4» и 
«5». 

Важная тема взаимодействия 
членов Ассоциации была выделе-
на в анкете в отдельный вопрос. 
39% ответов было дано в поль-
зу того, чтобы контакты между му-
ниципалитетами в Совете остава-
лись столь же частыми. Однако 
53% муниципалов все же высказа-
лись за активизацию взаимодей-
ствия. 

Надо отметить, что свои отве-
ты прислали только треть муници-
пальных образований Томской обла-
сти. Вот какая перспектива вырисо-
вывается из их ответов о дальней-
ших действиях Ассоциации.

В ПЕРСПЕКТИВЕ
К сожалению, ожидания муници-

палитетов сформулировали лишь 
60% принявших участие в анкети-
ровании. Из них 35% ждут от наше-
го объединения поддержки и защи-
ты интересов. А так же надеются на 
усиления влияния Совета. При этом 
25% хотят получать правовую и ме-
тодическую помощь.

Волнует территории сегодня 
оплата труда муниципалов, а также 
развитие туристического бизнеса. 
Среди других ответов сложно обо-
значить явные приоритеты. Опро-
шенные называют важными и обмен 
опытом, и лоббирование интересов 
и консультационные услуги.  Что, 
впрочем, не противоречит картине 
сегодняшней.

Также участникам анкетирова-
ния предоставлялась возможность 
определить наиболее значимые, с 
их точки зрения, темы для обсуж-
дения в рамках деятельности Сове-
та. Но практически треть респонден-
тов оставили данный вопрос без от-
вета. Таким образом лишь 16 % чле-
нов Совета приняли участие в опре-
делении актуальных тем 2012 года. 
Среди названных – вопросы орга-
низации муниципального управле-
ния и муниципальной службы (26%), 
экономика и финансы (14%), ЖКХ 
(12%) и информационные техноло-
гии (12%).

Наименьшую активность ре-
спонденты проявили при фор-
мировании предложений по по-
вышению эффективности дея-
тельности Совета. «Промолчав-
ших» респондентов - 84%!

Из общего числа ответов 
только 4 содержали конструк-
тивные предложения. 

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

В опросе 
приняли участие:

- три города из четырех;

- каждый второй район;

- каждое червертое 
поселение.

Коротко
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- Тамара Анатольевна, какой Вы 
видите сегодня роль Председате-
ля Думы района в структуре мест-
ного самоуправления?

- На ту масштабность и те объе-
мы, которые проходят через Законо-
дательную думу, мы, дума районная, 
конечно, не замахиваемся. Но  дело 
в том, что проблемы, которые сегод-
ня характерны для области, харак-
терны и для любого района, в том 
числе, и для Кожевниковского. 

Для меня Председатель рай-
онной Думы – это, прежде всего, 
организатор, аккумулятор, под-
вижник, толкач, плюс к этому 
обязательно исполнитель. 

То есть, все вместе. Иначе вооб-
ще не стоит говорить о председа-
тельстве, потому что, если Предсе-
датель существует номинально, то, 
я думаю, и о работе его как таковой 
вообще не приходится говорить. 

Если говорить конкретно о на-
шей, кожевниковской Думе, и о лич-
но моей роли, то я бы не хотела себя 
возвышать, но и принижать мне бы 
тоже не хотелось. Я думаю, что ме-
сто Председателя Думы, - это тот 
пьедестал, с которого очень хорошо 
все заметно. И работа Председателя 
заключается как раз в том, чтобы за-
браться на этот пьедестал, но не для 
того, чтобы тебя увидели, а для того, 
чтобы ты услышал всех, кто около 
тебя. 

Я об этом говорила, еще и с по-
зиций директора учреждения. Необ-
ходимо как можно выше взбираться 
в кресло, но не для того, чтобы по-

чувствовать себя руководителем, а 
именно, чтобы все увидеть. А про-
блем, которые с этой высоты откры-
ваются, много. И  взгляд на них ну-
жен особый. Если раньше, когда я 
была просто депутатом, меня инте-
ресовали вопросы, в основном, моих 
избирателей, то сегодня мое виде-
ние не ограничивается только теми 
поселениями, где я депутат. Я долж-
на видеть все проблемы в масшта-
бах района. 

Я когда-то была в Америке и 
услышала такую позицию, что 
если ты имеешь проблему, ты 
должен выбрать: станешь ты ча-
стью этой проблемы или же ча-
стью ее решения. И если ты ста-
нешь частью проблемы, у тебя 
никогда ничего не получится, не-
зависимо от твоих регалий. 

Позднее я это прочитала у мною 
очень уважаемого Бориса Алексее-
вича Мальцева. Мысль - практиче-
ски один в один.

- А как Вы видите взаимодей-
ствие Председателя с другими де-
путатами, с другими структурами, 
с той же администрацией, с глава-
ми поселений?

- Мне помогают, безусловно, все 
депутаты, председатели всех комис-
сий, которые у нас есть. Я вообще 
не представляю Председателя Думы 
вне хорошо налаженных отношений: 
с руководителями муниципалите-
тов, в руководителями отделов, вне 
отношений с главами поселений, с 
директорами школ, главными вра-
чами, начальниками отделов куль-

туры, директорами домов культуры. 
Ведь проблемы нашей жизни со все-
ми этими сферами связаны: мы хо-
тим быть здоровы - это значит про-
блемы здравоохранения. Мы хотим 
быть образованными людьми – зна-
чит, все, что касается проблем обра-
зования, на территории моего райо-
на должно быть в поле моего внима-
ния и так далее. Главное, не просто 
быть «наверху», а, усилиями своей 
команды, проблемы эти решать. И 
когда мы говорим, что это неподъем-
но, мы имеем в виду, что эта работа 
очень тяжелая. Но все-таки эти пла-
сты подъемные, если их понемнож-
ку поднимать. И в результате, можно 
добраться до сути. 

- За свою работу Председате-
ля, насколько я знаю, Вы не получа-
ете зарплату. Какова Ваша моти-
вация, зачем Вы эти «пласты» во-
рочаете?

ОРГАНИЗАТОР, АККУМУЛЯТОР, 
ПОДВИЖНИК, ТОЛКАЧ

Интервью с Т. А. Ромашовой, 
Председателем Думы Кожевниковского района 

о роли Председателей районных Дум

Я так скажу...

Т.А. Ромашова
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- Да, я работаю на не освобож-
денной основе. Моя основная рабо-
та - это директор школы-интерната 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а заработную 
плату как Председатель Думы я не 
получаю. И вы знаете, когда я разго-
вариваю об этом с некоторыми кол-
легами, они выражают некоторую 
озабоченность и говорят: «а почему 
так, ведь это огромная работа, это 
огромная моральная и физическая 
нагрузка?» 

Но что бы не говорили мои кол-
леги, я скажу о себе: у меня абсо-
лютно нет никакого дискомфорта от 
того, что я не получаю зарплату как 
Председатель, у меня нет уязвлен-
ного самолюбия и себялюбия. Я 
верю в то, что человеку нужно ровно 
столько денег, чтобы он чувствовал 
себя не ущемленным рядом окружа-
ющими, не ущемленным среди сво-
их родных, близких, среди своих дру-
зей. Я - достаточный и самодоста-
точный человек. Я материально обе-
спечена, мне хватает моей заработ-
ной платы по основному месту ра-
боты, чтобы хорошо поесть, непло-
хо одеться, близко и очень далеко 
съездить. И мне нормально. 

Кроме того, хочу сказать, что по-
словица, «не хлебом единым жив 
человек» полностью ко мне относит-
ся. Каждый человек, кроме основной 
работы, несет еще дополнительную 
социальную нагрузку. Моя сосед-
ка, например, помогает людям, ко-
торые испытывают нужду. Она мо-
жет высылать им посылки. Я знаю, 
например, женщину, которая просто 
покупает материю, нитки, сама вя-
жет, вышивает, и потом это кому-то 
посылает, кому это нужно. Ей за это 
не платят, но она может пойти и ку-
пить продукты инвалиду. Она никог-
да мне не сказала, что мне бы вот за 
это хоть что-то. У меня точно такое 
же отношение. Это моя большая об-
щественная работа. 

На вопрос, который когда-то 
задали Высоцкому: «чего ты хо-
тел больше всего в жизни?», он 
сказал: «чтобы помнили». Поэ-

тому, понимаете: деньги, кото-
рые я получаю, - это одно. Но 
есть и другое: когда я что-то сде-
лаю, люди это запомнят. И они 
скажут: «а ведь она это делала!» 
А может быть, кто-то скажет: «ну 
ведь были же люди, которым за 
это ничего не платили, но они 
старались это сделать!»...

Я где-то, в чем-то для кого-то 
хочу быть примером. 

Я никогда не буду настаивать ни 
на каких копейках. Ни глава наш, ни 
начальники отделов, ни начальник 
финансового отдела, никто от меня 
ни разу не услышал фразу «зачем 
мне это, мне за это не платят!» Есть 
вещи высокой порядочности и высо-
кого понимания. Я себя отношу к лю-
дям, которые хорошо понимают, и у 
них все нормально с порядочностью. 
Я хочу делать то, что людям прине-
сет пользу. Вообще, для меня сча-
стье, когда у тебя есть роскошное 
дело, ты его любишь, но оно еще и 
приносит пользу другим. 

Я думаю, что я, наверное, не на 
100% срабатываю как Председатель 
думы, потому что на 100%, навер-
ное, невозможно сработать. Не лег-
ко быть Председателем Думы, имея 
тяжелый портфель директора сирот-
ского учреждения. То есть у меня 
уже два больших портфеля: в один 
портфель мне кладут деньги за ра-
боту, а в другой портфель я склады-
ваю решенные проблемы, они тоже 
дорогого стоят. И я не разделяю мне-
ния моих коллег, что это обязатель-
но должно быть оплачиваемо. 

-  Скажите, а легче ли рабо-
тать, когда Вас окружают колле-
ги, когда в области есть единое 
муниципальное сообщество? 

- Я - Председатель Думы моло-
дой, я только первый созыв рабо-
таю. Год прошел, второй идет. И я 
настолько благодарна тем пригла-
шениям Совета посетить другие тер-
ритории, которые получаю! Я - чело-
век, который все хочет потрогать. 

Эта поездка в г. Кедровый - для 
меня она настолько много дала! У 
меня появилось несколько стимулов 

сразу. Я воочию увидела ряд про-
блем, которые мы решаем лучше, но 
я увидела и готовые решения про-
блем, которые есть и у нас. И теперь 
я могу применить полученные зна-
ния и у нас. 

В Совете муниципальных обра-
зований я набираюсь опыта. А опыт 
тоже дорогого стоит, это много. Когда 
ты едешь, ты общаешься с людьми. 
Понимаете, можно читать информа-
ционные листки, можно посмотреть 
фильмы, но когда ты сидишь за кру-
глым столом с людьми, задаешь во-
прос и получаешь прямой ответ, а 
потом ты этот ответ проецируешь на 
свою работу, на своих замов, на свой 
район - это пополнение опыта. Я на-
столько благодарна тем людям, ко-
торые поделились своим опытом ра-
боты и, я надеюсь, еще поделятся! 

Согласитесь, что опыт набирает-
ся с годами. Но когда ты один, «ку-
паешься» сам по себе, – это одно, а 
когда ты «купаешься» вместе со все-
ми - другое. 

- А кроме обмена опытом, что 
Вы ждете от Совета?

- О, спектр вопросов огромен! И 
на все, что будет предлагаться Со-
ветом, я буду однозначно говорить: 
«да». 

Беседу провела Н.В.Шурутова,
заместитель Исполнительного 

директора Совета по связям с об-
щественностью

Я так скажу...
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БОЛЬШИЕ АМБИЦИИ 
МАЛЕНЬКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Н.В. Шурутова

Репортаж  по материалам рабочей поездки 
в Трубачевское сельское поселение Шегарского района

Трубачевское сельское посе-
ление – самое маленькое в райо-
не: всего 1193 человека. Бюджет 
поселения (как и многих других) 
– дотационный. Из четырехмил-
лионного бюджета своих дохо-
дов -  400 тысяч. Крупных произ-
водств нет, работы практиче-
ски, тоже.

И все же в этом поселении 
чувствуется некое движение, 
пусть и мелкими шагами, идет 
поступательное развитие. За 
счет чего такое развитие сегод-
ня вообще возможно – для муни-
ципалов не секрет: все зависит 
от Главы поселения. 

Ну, а если глава – человек но-
вый? Если он вообще не из управ-
ленцев? Это как раз, Трубачев-
ский вариант. Поэтому участни-
ки рабочей поездки, организован-
ной Советом 16 марта, на этот 
раз не просто изучали чей-то 
практический опыт. Как и поло-
жено коллегам, они параллель-
но делились своими знаниями с 
Главой Трубачевского поселения, 
Игорем Анатольевичем Шахра-
ем.  

КАК Я ПОПАЛ…
В МУНИЦИПАЛЫ
Игорь Ана-

тольевич Шах-
рай – самый мо-
лодой Глава по-
селения в Ше-
гарском районе. 
Работает тоже 
недавно – всего 
год. До выборов 
10 лет был пред-

принимателем, занимался лесопе-
реработкой в д. Бушуево, и предпри-
ятие это было, так сказать, «градоо-
бразующим». 

- На муниципальную службу я по-
пал так, - рассказывает Игорь Ана-
тольевич. - Бывший Глава наше-
го сельского поселения, Владимир 
Геннадьевич, часто приезжал ко 
мне на предприятие и всегда гово-
рил: «В администрации работать 
очень интересно и хорошо. Бюд-
жет очень большой, так что можно 
решать любые вопросы. Я в твоем 
лице вижу очень подходящую  кан-
дидатуру на мое место!»  И так он 
говорил мне полтора года. 

Я слушал. 

Обстоятельства сложились 
так, что Владимир Геннадьевич до-
срочно сдал свои полномочия. И я 
принял решение: нужно баллотиро-
ваться на Главу. 

Начал работать, и первый ме-
сяц все думал: «может, это я чего-
то еще недопонимаю»? Поразила 
моя зарплата – 16 тысяч рублей. А 
больше всего не понимал: что я во-
обще делаю?! - Я же попал в совер-
шенно новую сферу деятельности! 
Отдельные эмоции вызвал Закон о 
местном самоуправлении…. 

Через месяц работы я хотел по-
дать заявление на увольнение, но 
Глава района отговорил…

До этого, работая предпри-
нимателем, я даже не понимал, 
насколько это страшно, когда 
несешь ответственность за 
сельское поселение!

ВНАЧАЛЕ БЫЛ ТРАКТОР.
ТОЧНЕЕ, ДВА.
НО ОБА – СТАРЫЕ
Итак, удивившись хорошему, но 

маленькому бюджету, И.А.Шахрай 
начал работать в Администрации по-
селения. Здание этой администра-
ции оказалось маленьким, тесным, 
да еще и «с подселением».  Бывший 
кабинет бывшего Главы занимал (и 
сегодня занимает)…. сельский клуб. 
Прежнее здание клуба, как здесь 
говорят, «завалилось», поскольку 
было построено на месте кладбища. 
И вот, избранный новый Глава по-
ставил себе задачу: найти клубу от-
дельное помещение. Решение этой 
нелегкой задачи еще в перспективе, 
хотя пару верхних строк этого муни-
ципального уравнения Игорь Анато-
льевич уже осилил.

Здания и помещения в поселении 
вообще – вопрос больной. Все либо 
частные, либо пока бесхозные. 

Решить эти вопросы, призна-
ется Шахрай, ему помог опыт, 
приобретенный в рабочих по-
ездках Совета, в которых он ре-
гулярно участвовал весь год. 
Отдельно Игорь Анатольевич 
отметил в этом ключе поездку 
в Новиковское поселение Аси-
новского района (Глава - С.Л. Пе-
тров). 

Для улаживания вопросов, свя-
занных с недвижимостью, Шахрай 
привлек по договору юриста. А нын-
че, как известно, юристу на муници-
пальной службе скучать вообще не 
приходятся….

Территория
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Вначале у поселения из всей му-
ниципальной техники был трактор. 
Точнее, два, но оба - старые. Сегод-
ня гаражный бокс с этими трактора-
ми делят и Уазик, и микроавтобус…. 
Есть косилки, пилы – мелкая техни-
ка. 

Причем, новую бензопилу, в упа-
ковке, поселению подарили, по доку-
ментам, «пожертвовали». И.А. Шах-
рай говорит: у нас сегодня есть все 
необходимое, чтобы предоставлять 
услуги населению.

Отдельно нужно сказать про сам 
гараж, в котором вся техника разме-
стилась. Этот бокс – частный, у му-
ниципалитета в аренде – Главе при-
ходится находить общий язык с соб-
ственниками. 

Совершенно обратная ситуация 
с другим зданием: бесхозное поме-
щение Шахрай предоставил в поль-
зование частнику, и теперь на пусту-
ющих площадях – пельменный цех. 
Предприниматель Н.А.Кудрявцева 
занимается в поселении переработ-
кой мяса и молока. Ее бизнес – это 
полный цикл, от содержания живот-
ных до готовых колбас, творога или 
полуфабрикатов.

Если коротко сказать о производ-
стве в поселении, можно обойтись 
тремя словами: его почти нет. Ак-
тивное население пытается само-
стоятельно наладить мелкое про-
изводство на дому, например, сто-
ляр Н.И.Комарицин делает мебель 
– ручная работа на заказ. Раскупа-
ют его столы и столики здесь же, в 
поселении.

«Градоборазующим» в деревен-
ском масштабе здесь можно назвать 
только предприятие по лесоперера-
ботке. В деревне Бушуево  работа-
ет ИП Веретенников - делает брусо-
вые дома, а теперь вот еще и улья 
для будущей пасеки. Это и есть тот 
самый бизнес, с которого начинал 
И.А.Шахрай. И, понятно, что теперь 
у этого «бизнеса» только усилился 
и без того явно выраженный «соци-
альный» уклон. 

На стене в конторе предприятия 
– благодарности от самых разных 
учреждений поселения, датирован-
ные разными годами. Да и навряд ли 

есть в поселении хоть одна муници-
пальная доска, которая вышла не с 
этой лесопилки. Материалы, техни-
ка, содержание дорог – помощь по-
селению со стороны этого производ-
ства постоянна. 

Инициативное население помо-
гает новому Главе. Например, мест-
ные рыбаки без всякой команды 
«сверху» могут собраться на тру-
бачевском озере, прорубить лунки, 
чтобы рыба дышала. Они же посто-
янно подсыпают дамбу, вырубают 
разрастающиеся кусты. Мотивация 
проста: люди понимают, что если не 
они, то озеро зарастет, рыба погиб-
нет. И как сказал один из рыбаков, 
«а что мы потом будем ловить - ля-
гушек?!»

ЛЕДЯНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Удивительно, какие решения ино-

гда находят муниципалы. Каждая 
рабочая поездка преподносит некий 
«изюм». Вот и в селе Малобрагино 
– была обычная большая деревен-
ская лужа. А стал - каток для детей. 
Не заливали, не тратили средств. В 
результате – катаются дети. 

Рядом с катком мальчишки (а точ-
нее, спортинструктор и мальчишки) 
построили «теплушку» из досок (от-
куда доски - уже понятно). Спортин-
структор В.В.Кривошеин сам уверен-
но стоит на коньках, и всю деревню 
на них поставил. Спортивные празд-
ники, различные мероприятия – он 
всегда в центре.

ГОРЯЧИЕ АМБИЦИИ 
Игорь Анатольевич – человек, ко-

нечно, амбициозный. Без этого, на-
верное, в местном самоуправлении 
работать и не стоит. Когда колле-
ги – участники рабочей поездки и го-
сти Трубачевского поселения спро-
сили Главу, какое же будущее он на-
мерен построить для своей террито-
рии, Шахрай «за словом в карман не 
полез»: 

- В моем видении картинка та-
кая. Будет работать молодая ад-
министративная команда. Будет 
обязательно материальная база. 
Решим все вопросы по бесхозно-
му имуществу, которое у нас еще 
есть. Обязательно будет дом 
культуры в отдельном здании. И 

я уже стараюсь сде-
лать все, чтобы со-
кратить безработи-
цу. Я каждую неделю 
встречаюсь с потен-
циальными инвестора-
ми, даже если мои шан-
сы привлечь их в посе-
ление – 1 процент! 

У нас ведь очень 
перспективное место-
положение: рядом река 
Обь, хорошие луга, 
рыбалка, охота, ту-
ризм (я еще когда был 
предпринимателем на-
чал развивать тему 
въездного туризма, 

но не хватило средств). А в даль-
нейшем я хочу сделать так, чтобы 
Трубачевское сельское поселение 
было примерно такое же, как По-
бединское. Чтобы у нас была, как 
в Москве, Рублевка, чтобы люди 
сюда съехались, купили дорогие 
наши земли (а мы сделаем хорошую 
инфраструктуру). 

Если честно, я и сегодня вижу, 
что люди здесь начали «оживать». 
Вы уже сегодня встречались с на-
шим активом, так вот: таких лю-
дей будет не единицы, а десятки!

Старшие коллеги пожела-
ли молодому Главе главное: не 
растерять «запал» на ухабистой 
муниципальной дороге.

Территория
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ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ: 
ОТКЛАДЫВАТЬ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ

Ж. Ю. Горячева,
Заместитель Мэра г. Кедровый по социальной политике и управлению делами

В современном быстро меня-
ющемся мире эффективность ра-
боты с информацией является од-
ним из важнейших факторов успе-
ха. Защита конфиденциальной ин-
формации получила особенную ак-
туальность в связи с большим ко-
личеством атак, как на коммуника-
тивные средства связи, так и на 
данные, хранимые на различных ви-
дах электронных носителей. Успеш-
ность предприятия все больше за-
висит от развития информацион-
ной системы, внедренных информа-
ционных технологий, системы за-
щиты информации. Именно поэтому 
вопрос о защите персональных дан-
ных имеет не меньшую значимость 
и актуальность, чем, например, план 
стратегического развития. 

С 1 июля 2011 года полностью всту-
пил в силу (начинают действовать санк-
ции за неисполнение требований) Фе-
деральный закон от 27.07.2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
Основная цель закона - защитить права 
и свободы человека при обработке его 
личной информации, в том числе право 
на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну. 

В этой связи и в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 
17.11.2007 N 781 «Об утверждении По-
ложения об обеспечении безопасности 
персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональ-
ных данных» организации, обрабатыва-
ющие персональные данные граждан 
Российской Федерации, обязаны обеспе-
чить защиту этих данных.

За несоблюдение положений зако-
на 152-ФЗ «О персональных данных» 
предусматривается гражданская, уго-
ловная, административная, дисци-
плинарная и другие виды ответствен-
ности. В определенных случаях может 
быть приостановлена деятельность ор-

ганизации или отзыв лицензии. Именно 
поэтому защита персональных данных 
приобретает особенную значимость для 
предприятий любого масштаба (см. та-
блицу).

Контроль над выполнением требова-
ний в сфере защиты персональных дан-
ных выполняют ФСБ РФ, ФСТЭК России 
и РОСКОМНАДЗОР, который вправе про-
водить плановые и внеплановые провер-
ки организаций, обрабатывающих персо-
нальные данные.

Уполномоченным органом по защите 
прав субъектов персональных данных, 
на который возложено обеспечение кон-
троля и надзора за соответствием обра-
ботки персональных данных требовани-
ям Федерального закона, является Ро-
скомнадзор. Много полезной информа-
ции можно найти на официальном пор-
тале персональных данных этого ведом-
ства - www.pd.rsoc.ru. Там же вы найде-
те ежегодный план проверок: обычно он 
публикуется на сайте в январе - февра-
ле и с ним можно ознакомиться на пор-
тале персональных данных (www.rsoc.ru/
personal-data/portal). Кроме того, ведом-
ство заранее в письменной форме ин-
формирует предприятие о запланиро-
ванной проверке. В извещении указыва-
ются дата проведения и продолжитель-
ность проверки, а также ее правовое 
обоснование.

Главным критерием отнесения ин-
формации к персональным данным яв-
ляется ее принадлежность физическому 
лицу (гражданину), будь то сотрудники 
предприятия, клиенты, посетители и т.д. 

Какие персональные данные рабо-
тодатель вправе запрашивать у ра-
ботника?

Согласно ст. 3 Закона N 152-ФЗ под 
обработкой персональных данных по-
нимаются действия (операции) с персо-
нальными данными, включая сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), ис-

пользование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных 
данных. 

В соответствии со ст. 86 ТК РФ об-
работка персональных данных работни-
ка может осуществляться исключитель-
но в целях обеспечения соблюдения за-
конов и иных нормативных правовых ак-
тов, содействия работникам в трудоу-
стройстве, обучении и продвижении по 
службе, обеспечения личной безопас-
ности работников, контроля количества 
и качества выполняемой работы и обе-
спечения сохранности имущества. Объ-
ем и содержание обрабатываемых пер-
сональных данных работника определя-
ются работодателем с учетом Конститу-
ции РФ, ТК РФ и иных федеральных за-
конов. Например, в ст. 65 ТК РФ преду-
смотрен перечень документов, которые 
работодатель вправе потребовать у ра-
ботника (паспорт, трудовая книжка, стра-
ховое свидетельство государственно-
го пенсионного страхования, докумен-
ты воинского учета, документ об образо-
вании, иные документы, предусмотрен-
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Ко-
декс

Статья Название статьи Максимальная мера наказания

КоАП 5.27 Нарушение законодательства о труде штраф 50.000 руб. + приостановление деятельности на 
срок до 90 суток + дисквалификация должностного лица 
до 3-х лет

КоАП 5.39 Отказ в предоставлении или предоставление не полной или 
ложной информации, затрагивающей гражданина

Штраф 1.000 руб

КоАП 13.11 Нарушение порядка сбора, хранения, использования и рас-
пространения персональных данных

Штраф 10.000 руб

КоАП 13.12 Нарушение правил защиты или использование не сертифи-
цированных средств; нарушение условий лицензии ФСТЭК 
/ ФСБ

Штраф 20.000 руб. + конфискация + приостановление 
деятельности на срок до 90 суток

КоАП 13.13 Деятельность в области защиты персональных данных без 
лицензии ФСТЭК/ ФСБ

Штраф 20.000 руб. + конфискация

КоАП 13.14 Разглашение персональных данных Штраф 5.000 руб.

КоАП 19.4 Невыполнение требований или воспрепятствование испол-
нению обязанностей ФСТЭК

Штраф 10.000 руб.

КоАП 19.5 Невыполнение в срок требований надзорного органа или 
ФСТЭК

Штраф 500.000 руб. + дисквалификация должностного 
лица до 3-х лет

КоАП 19.6 Непринятие мер по устранению нарушений Штраф 500 руб.

КоАП 19.7 Непредставление или представление в неполном или иска-
женном виде в Россвязькомнадзор сведений об операторе 
ПДН

Штраф 5.000 руб.

КоАП 19.20 Осуществление деятельности без лицензии или с наруше-
нием ее условий

Штраф 20.000 руб. + приостановление деятельности на 
срок до 90 суток

УК 137 Нарушение неприкосновенности частной жизни Штраф 300.000 руб. + исправительные работы на срок 
до 240 часов + арест до 6-ти месяцев

УК 171 Незаконное предпринимательство Штраф 300.000 руб. + обязательные работы на срок до 
1-го года + арест до 6-ти месяцев + лишение права зани-
мать должность на срок до 5-ти лет

ТК 81 Разглашение охраняемой законом тайны увольнение

ТК 90 Нарушение норм получения, обработки и защиты персо-
нальных данных

увольнение

ТК 237 Неправомерные действия или бездействия работодателя Размер возмещения морального ущерба определяет суд

ные нормативными правовыми актами). 
Из этих документов работодатель впра-
ве получать информацию для указанных 
выше целей. Всю иную дополнительную 
информацию работодатель вправе по-
лучать непосредственно у работника, а 
если какие-либо данные возможно по-
лучить лишь у третьей стороны, работ-
ник должен быть уведомлен об этом за-
ранее и от него должно быть получено 
письменное согласие.

Следует помнить, что работодатель 
не вправе получать и обрабатывать пер-
сональные данные работника о его по-
литических, религиозных и иных убеж-
дениях. Сведения о частной жизни ра-
ботника работодатель вправе получать 
только с его письменного согласия (ст. 24 
Конституции РФ, ст. 86 ТК РФ). Данные 
работника о его членстве в обществен-
ных объединениях или его профсоюзной 
деятельности работодатель может по-
лучать и обрабатывать лишь в случаях, 
предусмотренных федеральными зако-
нами. А в соответствии со ст. 88 ТК РФ 

работодатель не вправе запрашивать 
информацию о состоянии здоровья ра-
ботника, за исключением тех сведений, 
которые относятся к вопросу о возмож-
ности выполнения работником трудовой 
функции.

Права работников в области обе-
спечения защиты их персональных 
данных, хранящихся у работодате-
ля, определены ст. 89 ТК РФ. Работ-
ники имеют право на:

полную информацию об их персо-
нальных данных и обработке этих дан-
ных;

свободный бесплатный доступ к сво-
им персональным данным, включая пра-
во на получение копий любой записи, со-
держащей персональные данные работ-
ника, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральным законом;

определение своих представителей 
для защиты своих персональных дан-
ных;

доступ к относящимся к ним меди-
цинским данным с помощью медицин-

ского специалиста по их выбору;
требование об исключении или ис-

правлении неверных или неполных пер-
сональных данных, а также данных, об-
работанных с нарушением требований 
настоящего Кодекса. При отказе рабо-
тодателя исключить или исправить пер-
сональные данные работника он имеет 
право заявить в письменной форме ра-
ботодателю о своем несогласии с соот-
ветствующим обоснованием такого не-
согласия. Персональные данные оце-
ночного характера работник имеет пра-
во дополнить заявлением, выражающим 
его собственную точку зрения;

требование об извещении работода-
телем всех лиц, которым ранее были со-
общены неверные или неполные пер-
сональные данные работника, обо всех 
произведенных в них исключениях, ис-
правлениях или дополнениях;

обжалование в суд любых неправо-
мерных действий или бездействия ра-
ботодателя при обработке и защите его 
персональных данных.
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СВЯЖИТЕ 
МОЙ ГОРОД

Н.В. Шурутова

Репортаж  о поездке участников Проекта Совета
 «Муниципальный менеджер.  Новый опыт – новые возможности»  в г. Кедровый

В феврале в «Аргументах и фак-
тах» была опубликована новость: 
дорогу между Парбигом и Кедровым 
признали худшей в стране. Издание 
проводило всероссийский конкурс, 
на который из разных регионов чи-
татели прислали более 200 фото-
графий. 

В том же феврале, еще не зная 
о такой «победе», мы ехали по до-
роге в  город Кедровый. Мы – это 
участники Проекта Совета 2012-

ого года под названием «Муници-
пальный менеджер.  Новый опыт 
– новые возможности». В нем уча-
ствуют все желающие: активные 
Главы территорий и их замести-
тели, председатели и депутаты 
дум, - те, кто хочет приобрести 
больше знаний, увидеть, как живут 

и работают их коллеги.
Первые впечатления мы нача-

ли получать уже в пути. Зимняя, 
смерзшаяся пока еще дорога не до-
ставляла особых хлопот – трясло, 
конечно, но не так, чтобы очень. 
Нас удивило другое. 

По пути, от Бакчара, мы счита-
ли машины и населенные пункты, и 
насчитали совсем мало…. А когда 
наш микроавтобус «подпрыгнул» 
на кочке у моста (внутри него мы 
тоже подпрыгнули), пришло ощу-

щение: мы очень далеко забрались. 
Далеко не только от Томска, но и 
вообще от всей остальной обла-
сти… 

Оказалось, в сущности, так оно 
и есть.

И НЕФТЬ, И ГАЗ, 
ДА НЕ ПРО НАС
В состав муниципального обра-

зования «город Кедровый» входят 
и сельские населенные пункты. На 
слуху, конечно, Пудино. У тех, кто не 
близко знаком с этими местами, от 
этого названия сразу веет нефтью и 
газом. Все так. 25 лет назад, в этот 
предпоследний день страны Сове-
тов, город Кедровый был построен 
как второй после Стрежевого базо-
вый город для обслуживания нефтя-
ников. 

Сегодня на территории Ке-
дрового не зарегистрирована и 
не работает ни одна нефтяная 
или газовая компания.

Впрочем, экономика территории 
все равно зависит от добывающих 
компаний. В 2009 году началось ак-
тивное освоение малых газовых ме-
сторождений, находящихся в 40 ки-
лометрах от Кедрового. Это – рабо-
чие места для населения, развитие 
сервисных услуг для недропользова-
телей и «северная» средняя зарпла-
та - 27 000 рублей. 

Но и цены тут «северные».

Но вернемся к дороге. Она тоже 
находится в некоторой зависимости 
от недропользователей. В том смыс-
ле, что они по ней проезжают, неред-
ко на тяжелой технике. Совсем не-
давно, 27 января, по этой дороге (эх, 
жаль, что по твердому «зимнику»! – 
Н.Ш.) Губернатор Виктор Кресс про-
катил руководство этих самых не-
дропользователей. Была надежда, 
что они потрясутся-потрясутся 100 
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километров, да и «скинутся» с обла-
стью на ремонт этого участка. 

«Скинуться» пообещал только 
Губернатор.

Итак, успешно проехав по 
худшей в России дороге, мы вы-
скочили на асфальт городских 
улиц. Бывшие временные, а те-
перь постоянные, деревянные 
бараки строителей города, окру-
женные плотным кольцом воз-
веденных пятиэтажек, съежи-
лись посреди тайги.  

Здравствуй, город Кедро-
вый!

Программа нашей поездки, как 
всегда, плотная. В первый же день, 
не смотря на проделанные почти 
500 километров, мы начали работу. 
Поскольку производств в Кедровом 
практически нет, нас ждало знаком-
ство с блоком социальных объектов. 

Но сначала мы познакомились с 
Мэром Кедрового Леонидом Степа-
новичем Зваричем. Впрочем, многие 
члены Совета его уже давно знают: 
не смотря на дорогу (расстояние и 
состояние), Мэр Кедрового, как член 
Президиума, заседания пропускает 

редко.
Кто-то из нашей группы задал Ле-

ониду Степановичу вопрос: «поче-
му решили стать управленцем? Не 
жаль той профессии, на которую вы 
учились?» Признаюсь, я ожидала от-

вета в духе: «решил, что таким об-
разом я буду полезнее народу». 
Но ответ был другим:

- Понимаете, - сказал нам быв-
ший врач-хирург Кедровской боль-
ницы, а ныне Мэр Зварич, - на 
каком-то этапе я понял, что все 
равно начинаю ограничиваться в 
своей профессии. А чтобы в даль-
нейшем как-то развиваться, нуж-
ны финансы. Чтобы защищать 
дальше кандидатскую, надо ис-
кать спонсора или жену богатую. 
Нужно ездить куда-то учиться, а 
при зарплате врача это не реаль-
но. Тут надо было выбирать, как 
поступить. Я выбрал. И теперь я 
могу себя реализовать уже в но-
вом качестве, получаю новые воз-
можности и знания.

НЕ В ТЕСНОТЕ 
И НЕ В ОБИДЕ
Не в тесноте и не в обиде. Вот 

так коротко можно было бы опи-
сать всю «социалку» Кедрового, 
если бы в ней не было больше ни-
чего интересного. Но это не так.

Скажем прямо, не смотря на 
проводимую повсеместно «опти-
мизацию», (сегодня это слово 
элегантно заменяет слова «уре-
зание» и «уплотнение» - Н.Ш.), в 
кедровском детском саду сегод-
ня сами не могут объяснить, для 
чего им кровати-трансформеры 
в три этажа. Места там хватает и 
для игровой, и для спальни, и для 
спортзала, и для - не поверите! - 
тренажерного зала для малышей. 
В этом зале стоят маленькие тре-
нажеры – чтобы «качать железо», 
но детский вариант. 

Есть еще место для снятия 
стресса и релаксации, в ко-
тором стоит аквариум и зву-
чат голоса птиц. Подчеркиваю 
– предполагается, что стресс 
снимать тут должны не работ-
ники, а дети. После напряжен-
ного игрового дня. 

В общем, садик тут класс-
ный!

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

Общие сведения

Муниципальное образова-
ние «Город Кедровый» распо-
ложено на северо-востоке Ва-
сюганской равнины, в долине р. 
Чузик (бассейн Оби), в 480 км к 
северо-западу от г. Томска.

Общая площадь муници-
пального образования - 1697 
км2 (0,52 % территории Том-
ской области). Большую часть 
региона покрывают леса (67,9 
%) и заболоченные равнины 
(21,7 %). Здесь размещают-
ся бассейны малых рек: Ольги, 
Корги, Таванги, Чузика. Терри-
тория приравнена к районам 
Крайнего Севера.

До Стрежевого, Колпашева, 
в вахтовые поселки Лугинецко-
го, Герасимовского, Западно-
Останинского месторождений 
можно добраться авиатран-
спортом нефтяников (вертоле-
тами «Ми-8», «Ми-2»).

В зимнее время можно дое-
хать по временной автомобиль-
ной дороге до областного цен-
тра и с. Парабель. Зимник от 
Кедрового до Бакчара - более 
100 км. 

В муниципальное образо-
вание входит семь населенных 
пунктов: г. Кедровый, с. Пуди-
но, п. Лушниково, п. Калининск, 
п. Останино, п. Таванга, п. Ро-
галево. Численность населения 
- 3900 человек, из них в самом 
Кедровом - 2400.

(источник – официальный 
сайт МО Кедровый)

Л. С. Зварич, Мэр г. Кедровый
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Для детей постарше в городе 
есть и «предшколка». Как вы уже 
догадались, она работает в здании 
«потеснившейся» школы. Думаю, 
«предшколка» - это такой муници-
пальный неологизм, за которым ма-
ячит нехватка мест в детсадах (ведь 
именно детсадам раньше отводи-
лась роль подготовки ребенка к шко-
ле). Впрочем, в Кедровом проблема 
нехватки детсадовских мест не та-
кая острая. Дети от  3 до 7 лет обе-
спечены местами на 78%, - уверяет 
администрация города.

 Школа в Кедровом – это большое 
типовое здание. И в этом здании в 
одну смену учатся дети. А в осталь-

ное время, на этих же площадях, 
они получают еще и «кружковые» 
услуги. 

Клуб вязания удивил нашу «со-
ветовскую» делегацию тем, что 
девчонки вяжут не только бабуш-
кам и любимым кошкам. Они вя-
жут… деревьям. Вот так. Это увле-
чение пришло из-за границы, име-
ет сложное название, которое пе-
реводится примерно как «удар 
цветом». Деревья на улицах «оде-
вают» в нарядные вязаные сви-
тера. Смотрится красиво, и город 
приобретает какое-то новое на-
строение …. 

В общем, теперь я всерьез по-
глядываю на черемуху в своем 
дворе.

МОЛОДЫМ У НАС – 
БЕЗДОРОЖЬЕ…
ЗАТО КВАРТИРЫ
В школе собираются и юные 

менеджеры. Это клуб «Новая ци-
вилизация», все его члены – «ме-
неджеры «Новой цивилизации». 
Этот клуб - осколок «Юкосовских» 
детских организаций. В области 
он такой, пожалуй, последний. 
Основная задача руководителей 
- научить детей, обладающих ли-
дерскими качествами, проектно-
му управлению, а так же простой 
формуле: раз ты живешь в дан-
ном социальном пространстве, 
так сделай для него что-то полез-
ное. «Менеджеры» придумывают 

и реализуют свои проекты: от «Азбу-
ки дорожного движения» для млад-
ших классов до строительства «По-
лосы препятствий». Кстати, послед-
ний проект был реализован по тре-
бованию Прокуратуры. Рассказыва-
ет Нелли Александровна Соловье-
ва, руководитель отдела образова-
ния администрации Кедрового:

- У нас было предписание проку-
ратуры о том, что у нас нет поло-
сы препятствий. И мы, получает-
ся, руками детей это предписание 
выполнили. Летом мы организуем 
занятость детей – вот и постро-
или эту полосу. 

Впрочем, молодые «менеджеры» 
прежде всего, хотят управлять своей 
жизнью. В их понимании, это значит 
уехать из Кедрового и не вернуться. 
Бездорожье по полгода для них - не 
вариант. Вот если бы Кедровый был 
понадежнее связан с «большой зем-
лей» тогда - может быть…

Еще в школе есть клуб патриоти-
ческого воспитания. Военизирован-
ные занятия ведет молодой инструк-
тор – «заманили» парня работать в 
Кедровом. 

Привлечение кадров - тут вооб-
ще отдельная тема. Из географиче-
ских условий ясно, что сделать это 
нелегко. Однако в школе сегодня ра-
ботают трое молодых специалистов, 
и, забегая вперед, скажу: в больни-
це тоже есть новые врачи. Таким 
«привлеченным молодым специа-
листом» в 2008 году был и сам бу-

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

Зварич 
Леонид Степанович

Родился 1 сентября 
1977 года в поселке Ма-
гистральный Иркутской обла-
сти. 

В 1994 году окончил сред-
нюю школу г. Не-рюнгри ре-
спублики Саха-Якутия. В 1994 
– 1997 годах – учеба в меди-
цинском училище г. Нерюн-
гри. С 1997 по 1999 год – служ-
ба в Рос-сийской Армии. С 
1999 по 2006 год обучался в 
СибГМУ г. Томска (лечебный 
факультет). 

В 2006 – 2007 годах прохо-
дил обучение в клинической 
интернатуре СибГМУ г. Том-
ска по специальности «хирур-
гия». С 2007 по 2009 год – об-
учение в клинической орди-
натуре СибГМУ г.Томска по 
специальности «хирургия». 
С 2008 по 2009 год работал в 
МУЗ МСЧ г. Кедрового в долж-
ности врач-хирург. 

С 2009 г. получает второе 
высшее образование в Сиб-
ГМУ г. Томска по специально-
сти «Экономика и управление 
на предприятии (в здравоох-
ранении)». 

Территория
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дущий Мэр Зварич. Так что теперь у 
него к данному вопросу отношение 
особое:

- Я молодым специалистам 
жилье предоставляю. Причем 
не просто так: ключи отдал и 
все, а с ремонтом, чтобы сразу 
можно было заходить и жить. Я 
с ними поступаю так, как я хо-
тел, чтобы со мной поступи-
ли, когда я сюда приехал. Хотя, 
когда я сюда приехал, я два ме-
сяца жил в медсанчасти, в па-
лате, на безобразной кровати, 
а потом длительное время ски-
тался по квартирам, снимал.  

Ну вот, мы плавно перешли к 
больнице. Переходить от одного 
учреждения к другому в Кедровом 
не сложно – все компактно, все ря-
дом. В больнице нас встретила Со-
фья Валерьевна Мазеина, главный 
врач МУ МСЧ г. Кедрового, - моло-
дой доктор и управленец: 

- Наш стационар рассчитан 
на 45 койко-мест: 15 терапев-
тических, 6 - это акушерство-
гинекология, еще 6 - детство, 
плюс 10 - места дневного стацио-
нара и 8 хирургических. Поликлини-
ка рассчитана на 90 посещений в 
день. Достижение 2011 года – это 
реализация программы модерни-
зации: открытие кабинета неот-
ложной помощи на базе скорой по-
мощи. И открытие кабинета онко-
лога (врач-онколог принят по дого-
вору, он раз в месяц будет приез-
жать из Бакчарского района). Но 
самое большое наше достижение 
– это новые, приглашенные нами 
доктора: врач-терапевт второй 
категории, врач-хирург оперирую-
щий, психиатр-нарколог (кандидат 
медицинских наук) и невролог.

«ЛАС-КЕДРАС» И ДРУГИЕ
 «Нашу трассу занесут скоро в 

книгу Гиннеса: разбивает целлю-
лит без диет и фитнеса!», - поют 
частушки барышни из коллекти-
ва «Лас-Кедрас». На Кедровый они 
смотрят с любовью и юмором. Есть 
у них куплеты про разбитую дорогу, 
про Мэра, про родной город…. Мы 

выяснили, что чуть ли не половина 
группы «Лас-Кедрас» – это работни-
ки администрации. С работы идут в 
ДК – петь.

Познакомились участники Проек-
та Совета и с еще одним творческим 
коллективом – «Родники».

Будучи в статусе казенного, МУ 
«Культура» в Кедровом объединя-
ет все ДК муниципального образо-
вания (сельский и городской), а так 
же спортивный центр: фитнес-клуб 
и универсальную спортплощадку. 
Библиотеки – отдельное юридиче-
ское лицо. Все учреждения, конечно, 
«крутятся», чтобы поправить свою 
материальную часть: ищут спонсо-
ров, выигрывают конкурсы, участву-
ют в социальных программах и про-
ектах. «Внебюджетные источники» 
– еще один термин из муниципаль-
ного «новояза»: это значит «денег 
мало, ищите, где сможете».

КОГДА ТАКИЕ ЛЮДИ
Инициатива населения – 

это глубокая нефтяная сква-
жина, стратегический ресурс 
страны, практически неисчер-
паемый. И практически не ис-
пользуемый. 

Увы, на уровне государ-
ства очень мало механизмов, 
побуждающих население не 
просить и ждать, а иницииро-
вать и создавать. 

Поэтому Совет муници-

пальных образований Томской 
области в 2012 году начал уде-
лять особое внимание и тако-
му инструменту управления, как 
инициатива снизу. Но для нача-
ла, нужно обнаружить уже име-
ющиеся положительные приме-
ры.  

В Кедровом мы их увидели. 
Сразу несколько.

Любовь Ивановна Жеболаева 
живет в Кедровом 23 года – практи-
чески с самого основания города. И 
с самого своего новоселья занима-
ется важной миссией, которую сама 
на себя возложила: сделать комфор-
тнее жизнь в своем дворе. Задача, 
конечно, менее масштабная, чем, 
скажем, мир во всем мире, но зато 
эффект более наглядный и ощути-
мый.

- Понимаете когда-то, в дет-
стве, у нас была борьба между ули-

Группа «Лас-Кедрас» встречает гостей

Территория

Л.И. Жеболаева с детьми 
обустраивают двор
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цами, чтобы присвоить имя Гага-
рина, - рассказала гостям Любовь 
Ивановна. - Это откуда-то отту-
да, из детства, все пошло. Наша 
улица всегда была примерная. И 
уже здесь, в Кедровом, наш двор 
тоже всегда лучший. 

Двор, который обустраивает Лю-
бовь Ивановна и ее помощники, за-
метно отличается от прочих. Даже 
зимой видно, что здесь красиво: ак-
куратные кусты шиповника, картинки 
на стенах дома, качели, деревянная 
машинка с настоящим рулем, шах-
матный столик, скамейки…

 - У нас участвуют все, уве-
ряет Любовь Ивановна, - на-
чальник промысла, начальник 
ГАИ…. Но у меня нет началь-
ников - у меня есть родители. 
Все удивляются: конечно, у вас 
тут такие «шишки» работа-
ют! Я говорю: причем тут их 
должности?! Это они на рабо-
те при должности, а здесь они 
мамы папы. 

Знаете, как мы шашечный 
стол сделали? Собрались папы, 
съездили на дачу за досками, соору-
дили там стол. Привезли во двор и 
тут же вкопали. А пока они ездили, 
мы скамеечки приготовили. 

Все что мы во дворе делаем, 
имеет одну цель: развитие ребен-
ка. В нашем дворе мамы учат де-
тей узнавать цвет, животных раз-
ных, геометрические фигуры. 

У меня всегда дети на первом 
плане, и они у меня помощники за-
мечательные. Вот говорят, сегод-
ня дети плохие, не такие. А я счи-
таю, что нет плохих детей, а есть 

нерадивые родители. У меня много 
ребятишек, которые были ну про-
сто бедствием для нашего двора: 
придут, нашкодничают. Мы с ними 
беседовали, где-то и с родителями 
приходилось поговорить. Но глав-
ное - после беседы мы привлека-
ем этого ребенка к своей работе. 
И после того, как ребенок сам поу-
частвовал, он уже не идет ломать 
это все.

Я простой пенсионер. А где день-
ги берем? Например, я работаю на 
площадке и вижу: предприниматель 
пришел с внуком гулять. Я ему го-
ворю: нам бы бревнышко - паровоз 
изготовить. Все отзывчивые, все 
помогают. Некоторые сами пред-
лагают. Я никогда не пришла ни ко-
пейки не попросила. 

Надо отметить то, что послед-
ние 2-3 года, нас заметили и стали 
поощрять. Вазоны, например, нам 
администрация дала, они же каче-
ли поставили. Но даже не мне нуж-
но это поощрение, а детям. Когда 
Леонид Степанович вручил нам за 
первое место три мяча - настоя-
щих дорогих мяча - там писк, визг 
стоял! Столько было восторга! 

Вот это участие детей, я ду-
маю, даром не проходит. Они, дей-
ствительно, любят наш Кедровый. 
Хочется, чтобы это зернышко в 
них и дальше жило, чтобы малую 
Родину они любили, берегли.

Старики меня иногда ругают: 
устроили площадку волейбольную 
- днем отдохнуть нельзя! Дети 
пищат, шумят. Я говорю: пищат 
дети, значит жизнь идет.

Детей в Кедровом много. Рожда-
емость здесь уверенно побеждает, 
и это не просто статистика. Пока мы 
ходили по улицам этого маленько-
го городка, нам навстречу постоян-
но попадались мамы с колясками, 
санками или уверенно топающими 
по снегу малышами. Может, поэтому 
детская площадка – сегодня самый 
востребованный социальный проект 
Кедрового. И находятся люди, кото-
рые готовы вкладывать в такой про-
ект время, силы и деньги.

22 года двор, в котором живет 
Любовь Ивановна, оставался един-
ственным таким в Кедровом. Но се-
годня у него появилась конкуренция, 

- говорит пенсионерка. А все потому, 
что за дело взялась Лариса Викто-
ровна Гоза. 

Лариса Викторовна – местный 
предприниматель. Как нередко бы-
вает, энергии у нее гораздо больше, 
чем нужно для бизнеса, поэтому ее 

хватает и на другое.
Она – депутат, постоянный по-

мощник общества инвалидов. А те-
перь еще и Человек года – победи-
тель областного конкурса. Выигран-
ные деньги – 90 тысяч рублей – Ла-
риса Викторовна разделила между 
обществом инвалидов и…. большой 
стройкой. Строить решила детскую 
площадку в своем дворе.

Подход у  бизнес-леди иной, чем 
у «конкурентов». Лариса Викторов-
на уверена: на одних спонсорах и 
своем труде долго не продержишь-
ся. Поэтому конкурсы и гранты – это 
тоже инструмент. 

Своих внуков у нее пока нет, по-
этому все, что она делает, вместе с 
добровольными помощниками – это 
для всех.

- Зачем мне это нужно? – отве-
чает Лариса Викторовна на мой за-
кономерный вопрос, - А вот зачем: 
я иду по улице, и  ко мне подбега-
ют дети, которые живут в разных 
квартирах, которые меня все зна-
ют. Они бегут и говорят: наконец-
то вы пришли! Ну, когда уже начнем 
что-то делать с вами?!

Л.В. Гоза (справа) на строительстве 
площадки  в своем дворе

Территория
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Начинали мы с того, что вырав-
нивали площадку. Нанимали техни-
ку – тут столько земли было! Горку 
срыли. Теперь вот обустраиваем. 
Скоро добавим спортивные соору-
жения. Летом будет красота!

Конечно, все не просто. И хули-
ганы нам постоянно площадку ло-
мают. Но мы не опускаем рук, это-
го нельзя делать! Хотя пока наши 
детки сильно расстраиваются, 
что их труд пошел прахом, что 
площадка опять испорчена. Но мы 
восстанавливаем. Мы стали хули-
ганов вовлекать в свою работу. По 
программе летней занятости они 
у нас работали, я им сама платила. 

Я часто деньги бизнеса сюда 
вкладываю, и я знаю, что вы спро-
сите, отвечаю: нет, не жалко. Это 
все: качели, цветы, здесь должно 
быть. И когда самые хулиганистые 
мальчишки привыкнут, что это 
здесь есть и должно быть, они пе-
рестанут ломать. 

Вот такие разные подходы, похо-
жие цели. Но в унисон и Лариса Вик-
торовна, и Любовь Ивановна говорят 
об одном: не бывает так, чтобы ини-
циативные люди, которые хотят сде-
лать что-то для своего двора, для 
своей малой Родины, не нашли еди-
номышленников. Хотя вначале рас-
считывать приходится на свои силы, 
когда все видят результат, находится 
и помощь, и опора.

ОТ КУЛЬТУРЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 
К ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЕ
И еще об одной реализован-

ной инициативе жителей Кедрово-
го. Это «Литературно-поэтическая 
гостиная». Она работает уже два 
года, а создавалась тоже не по 
«указу сверху». Были те, кто пи-
шет, и те, кто слышат, те, кто хочет 
поделиться, и те, кому важно такое 
общение. 

- И все получилось, -  рассказы-
вает Галина Ивановна Ухова. На-
против нее за круглым столом (за 
ним мы беседовали во второй день 
поездки в Кедровый) стоит таблич-
ка «представитель общественно-
сти»:

- Сегодня, в век техническо-
го ускорения, в век направлен-
ности прогресса на обеспече-
ние потребительского удобства 
скудеет другая сторона чело-
веческой жизни: снижается уро-
вень требований в сфере языко-
вой культуры. Хорошим стиму-
лом для работы над словом ста-
ло наше общественное объедине-
ние «Литературно-поэтическая 
гостиная». Изначальная цель «го-
стиной» - объединить людей пи-
шущих, дать возможность зву-
чать тому, что они пишут. Но 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Демьянович Мария Ни-
колаевна, Заместитель Гла-
вы Молчановского района по 
управлению делами:

- Меня поразил настрой лю-
дей. Не смотря на то, что люди 
проживают на оторванной от 
большой земли территории, они 
любят свою малую Родину, ста-
раются сделать ее лучше, рабо-
тают все дружно. И у всех об-
щий настрой на развитие Ке-
дрового. А мне радостно за Ке-
дровый, что до учреждений со-
циальной сферы еще не дотя-
нулась рука «оптимизации». 

Хочется пожелать городу 
процветания, транспортной до-
ступности, связи. Мы надеемся, 
что сможем установить межму-
ниципальное сотрудничество. 

Еремин Сергей Нико-
лаевич, Председатель Думы 
Шегарского района:

- Я впервые с Советом вые-
хал в такую поездку, и конечно, 
очень рад побывать в Кедро-
вом. Вчера с коллегами ходи-
ли, смотрели социальную сфе-
ру. В школе ходим, и нам гово-
рят: ребята, не обращайте вни-
мания, но у нас капитальный 
ремонт не проводился. Потом 
в другие учреджения зашли – и 
все повторяется. При этом мы 
смотрим – а все и так замеча-
тельно, уже не знаем, где бы 
чего этакого найти! Потом похо-
дили по городу, - и   город заме-
чательный! 

Единственное для себя от-
метил: там, где рынок, у вас 
стоят совдеповские магазинчи-
ки, и как то портят внешний вид 
города. Ну и, конечно же, хочу 
сказать, что вам повезло с ва-
шим мэром. Помочь ему конеч-
но надо. Хочется пожелать вам 
успеха и процветания, чтобы не 
было у молодежи желания уез-
жать.

Территория

Детский праздник во дворе
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сегодня на таких встечах не про-
сто звучат стихи, а еще и под-
нимаются проблемы: этические, 
нравственные. 

Литературно-поэтическая го-
стиная - это содружество людей, 
творчески настроенных, со свои-
ми планами, своими идеями, это 
часть культурной жизни нашего 
небольшого города, и также воз-
можность заявить о себе и воз-
можность слышать слово: чи-
стое, воспевающее наш мир. 

Постоянных участников у нас 
15 человек. В возрасте от 16 лет 
до 80. Пишем обо всем, что печа-
лит, волнует и радует. 

Часто нас приглашают на раз-
личные городские мероприятия.

За год мы выпустили свой 
сборник. В него вошли стихи 
шестнадцати авторов. Мэр го-
рода, Л.С. Зварич, поддержал нас 
и выделил деньги на издание это-
го сборника, который будет пе-
редан в городскую, сельскую и 
школьные библиотеки. Авторам 
- подарочные экземпляры. Что, 
конечно, послужит стимулом для 
дальнейшей работы. 

Деятельность Гостиной ста-
ла возможной, конечно, благодаря 
администрации, отделу по куль-
туре и спорту. Потому что наши 
встречи чаще проходят в город-
ском ДК и в городской библиоте-
ке. 

ДОРОГА ДОМОЙ
Мы ехали домой по все той же, 

самой худшей в России дороге, и, 
конечно, размышляли: что будет с 
Кедровым дальше, каковы его пер-
спективы? 

О будущем Кедрового сегодня 
спорят. Есть мнение, что в совре-
менных рыночных условиях дешев-
ле взять да и перевезти жителей 
города куда-нибудь поближе, чем 
строить посреди тайги и болот нор-
мальную дорогу, вкладывать в ин-
фраструктуру. Ведь молодежь се-
годня не в восторге от перспективы 
жить там, и кадры приходится «за-
манивать». 

История знает много примеров, 
когда такая политика была воплоще-
на, когда переезжали целыми «не-
перспективными» деревнями. Было 
это и в Томской области. 

Но возникает вопрос, который 
уже не раз поднимался, даже в лите-
ратуре: можно ли перевезти малую 
Родину? Все ли измеряется с точки 
зрения экономики?

Признаться, я не знаю ответа на 
этот вопрос. А Вы?

Участники поездки в Кедровый

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Шахрай Игорь Анато-
льевич, Глава Трубачевско-
го сельского поселения Шегар-
ского района:

- Я хочу вам пожелать, что-
бы Губернатор свое слово сдер-
жал и выделил вам все-таки 
деньги на строительство доро-
ги. И чтобы не было таких слов 
от ребятишек, которые мы вче-
ра услышали. Мы спросили, 
как они дальше свою судьбу хо-
тят устроить, и услышали в от-
вет, что все они хотят уехать из 
Кедрового. Они нам сказали, 
что вернутся только при усло-
вии, что здесь все изменится, 
и, в первую очередь, дорога по-
явится нормальная. Не хочется 
слышать это от детей. А хочет-
ся, наоборот, слышать, что я от-
учусь и вернусь сюда. Я желаю, 
чтобы ваш молодой город про-
цветал, чтобы не было оттока 
населения.   Чтобы и свои оста-
вались, и еще приезжали. 

Крайсман Надежда 
Анатольевна, Заместитель 
Главы Кожевниковского района 
по социальным вопросам:

- У вас уникальная терри-
тория. Небольшая, компакт-
ная территория имеет свои пре-
лести.  И еще я отметила для 
себя, что у вас молодая коман-
да. И эта молодая команда име-
ет много единомышленников, а 
это очень здорово. Это значит, 
что есть понимание, поддерж-
ка, и я хочу вам пожелать ини-
циатив, успеха. Не бойтесь на-
чинаний, не бойтесь пробовать.

У нас из Кедрового многие 
переезжают в Кожевниковский 
район. Боюсь, что когда у вас 
будет построена дорога, как бы 
не ринулись назад! У вас заме-
чательный город и замечатель-
ные люди. Огромное спасибо, 
мне было очень интересно по-
бывать в вашем кедровом краю. 

Территория
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О ПУХЕ И ПОДУШКАХ. 
МУНИЦИПАЛОВ ЖДУТ 
НОВЫЕ ПРОВЕРКИ

Интервью с Г.А. Гитлицем, 
Заместителем Руководителя Управления Россельхознадзора по Томской области

У вас есть земли сельхозназ-
начения? Тогда они идут к вам! 
Именно это ждет многих муни-
ципалов в 2012 году. Россельхоз-
надзор начинает серию прове-
рок, связанную с землями сель-
хозназначения. Это – нововведе-
ние текущего года: теперь ор-
ганы местного самоуправления 
подконтрольны и в этом вопро-
се. Впрочем, задача федераль-
ной структуры – не наказания и 
не штрафы. По словам руковод-
ства томского Управления, за-
дача, которую Россельхознадзор 
поставил перед собой сегодня, – 
найти взаимодействие на уров-
не районов и поселений.

Взаимодействие это нача-
лось с семинара, который провел 
Совет 31-ого января. И актуаль-
ность темы подчеркнуло число 
участников семинара – оно было 
рекордным. И перед его началом 
мы попросили Заместителя Ру-
ководителя Управления Россель-
хознадзора по Томской области 
Геннадия Аркадьевича Гитлица 
рассказать, что же ждет муни-
ципалов. 

- Геннадий Аркадьевич, давайте 
по порядку: в чем заключаются пе-
ремены, с чем Вы сегодня пришли в 
Совет?

- Начну с самого начала. Теперь у 
нас с этого, то есть с 2012, года ор-
ганы местного управления становят-
ся проверяемыми со стороны феде-
ральных служб в части полномочий, 
которые они исполняют по земель-

ному контролю на землях сельхоз-
назначения. Обращаю на это внима-
ние, потому что по остальным зем-
лям у них полномочия так и были, 
Росреестр их и так проверял. А вот 
по землям сельхозназначения - 
только сейчас. Это обусловлено ста-
тьей 71 Земельного кодекса, в кото-
рой сказано, что федеральный орган 
исполнительной власти осуществля-
ет земельный надзор, и в число под-
надзорных органов попадают органы 
местного самоуправления. 

И вот, чтобы начинать эту ра-
боту нормально, без скандалов, 
без криков, без конфликтов не-
нужных, мы проводим ряд та-
ких встреч с органами МСУ. И 
объясняем, что изменилось, по-
чему изменилось, что мы будем 
проверять, что они должны де-
лать, и договариваемся в конеч-
ном итоге о взаимодействии. 

Потому что от этой работы в 
итоге нужен результат. 

- Получается, теперь муници-
палы должны еще и за сельхоззем-
лями приглядывать?

- Они должны были приглядывать 
за ними всегда. У них эти полномо-
чия обусловлены законом об осно-
вах местного самоуправления и не 
только им. Но они не подлежали про-
веркам. А теперь будут подлежать.

Но это тоже, я так скажу, не «с 
неба упало»: органы Россельхознад-
зора в течение трех лет (в том чис-
ле, по заданию Правительства) про-
водили мониторинг земель сельхоз-
назначения. И в ходе этих прове-
рок выявлялись страшенные обсто-
ятельства. Буквально за последний 
год площадь земель сельхозназна-
чения в России сократилась на 2,3 
миллиона гектаров. Эти земли об-
растали свалками, загрязнялись, за-
растали, в том числе и наркосодер-
жащими растениями. И в услови-
ях отсутствия контроля – я говорю 
о контроле местном, потому что фе-
дералы, сами понимаете, не в состо-
янии все это контролировать – про-
блема эта начала приобретать ка-
тастрофический характер. Поэто-
му для того, чтобы органы МСУ чув-
ствовали вот эту необходимость, 
обязанность проблему решать (ого-
ворюсь: все при этом понимают, что 
муниципалам и так работы хватает), 
органы МСУ сделали подконтроль-
ными. И теперь все зависит от того, 
как этот контроль будет построен. 
Ведь вариантов, в принципе, много. 
Можно конфликтовать, можно какие-
то «пальцы» гнуть друг перед дру-

Г.А. Гитлиц

Слово предоставляется
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гом: кто главнее, кто нет, у кого дел 
больше, у кого меньше, кому есть 
чем заниматься, кому нечем зани-
маться и так далее. Но наш опыт 
взаимодействия и контроля над 
другими областями, показывает, 
самое лучшее начало – это когда 
происходит «обмен верительны-
ми грамотами». Ведь живем мы в 
одной области, делаем одно дело. 
Результатами нашей работы долж-
ны пользоваться жители нашей 
области. И в этом смысле, самый 
худший вариант – это как раз кон-
фликт. Поэтому сегодняшняя наша 
первая встреча как раз направле-
на на то, чтобы найти взаимопо-
нимание. Чтобы муниципалы по-
няли, чего мы хотим и как измени-
лась ситуация. 

Мы понимаем, что с откры-
тыми объятиями эту новую 
«подконтрольность» никто не 
встретит. Это нормально. По-
тому мы и здесь, чтобы эту си-
туацию новую не довести до 
конфликта.

 А такие новые «подконтроль-
ности» в последнее время, дей-
ствительно, «падают с неба». И у 
нас ведь тоже – все новые и новые 
полномочия появляются: «рыб-
ные», «лесные», сейчас «земель-
ные»… мы и были-то созданы, по-
тому что некуда было полномочия 
делегировать. Так что мы муници-
палов хорошо в этом смысле пони-
маем. 

Вообще, любая задача, если 
она не проникла «до низа», если 
ею не озадачились там – не может 
быть решена. 

«На верху» это будут постоян-
ные бумаги и крики, а «внизу» все 
как было, так и будет. Поэтому мы 
и заинтересованы в муниципали-
тетах, прежде всего, как в прово-
дниках. И первые результаты – они 
будут именно у них. 

- Вы сказали, что за год утра-
чено больше двух миллионов гек-
таров земель сельхозназначения. 
Темпы серьезные…

- Да, и здесь даже дело не в 
статистике, не в процентах. Дело в 

том, что уход этих земель – это, как 
правило, уход наиболее ценных зе-
мель. Ведь они же не только зарас-
тают. Они переводятся под различ-
ные формы строительства. Кстати 
сказать, что строительство зачастую 
на них не начинается, они так и за-
растают, а потом все это горит. Эти 
земли, как я уже сказал, засоряют-
ся свалками. Причем – черт его зна-
ет почему, такая особенность: не на 
землях лесного фонда свалки, а на 
землях сельхозназначения. Там чи-
стенько – подъехать можно с мусо-
ром. Свалок на землях сельхозназ-
начения на порядок больше, чем в 
лесном фонде. И все они, уверяю 
Вас, вокруг поселков! Зачастую, ад-
министрации не только не препят-
ствуют этому, но и как бы негласно 
поощряют. А Вы знаете: если где-то 
кто-то вывалил ведро, туда следую-
щий приедет на грузовике. У нас так 
везде. 

- На Ваш взгляд, достаточно ли 
на муниципальном уровне инстру-
ментов для борьбы за сохранность 
земель сельхозназначения?

- Разумеется, нет. Не достаточно. 
Но в Томской области, надо отме-
тить, уже опробована система вза-
имодействия, когда органы местно-
го самоуправления во время прове-
дения муниципального земельного 
контроля подают нам информацию 
о нарушениях, и уже мы принимаем 
меры административного или лю-
бого другого плана, - то есть, дела-
ем то, что не могут муниципалы. За 
прошлый год нам было направлено 
233 материала или сообщения, ска-
жем так, от органов МСУ о наруше-
нии земельного законодательства. А 
в предыдущем году такого взаимо-
действия не было вовсе. 

Я не думаю, что в ближайшее 
время муниципалитетам доба-
вят каких-то прав, но то, что все 
большее и большее количество 
функций, в том числе, и кон-
трольных, будет переходить на 
низовой уровень, - это факт. 

Во многих регионах России на 
законных основаниях полномочия 
по земельному контролю поселения 

В ТЕМУ:

БЫЛО (9.03.2011):

Правительство готовит до-
кумент, разрешающий крестья-
нам самостоятельно строить 
дома на землях сельхозназна-
чения. 

Об этом заявил Владимир 
Путин на съезде фермеров в 
Тамбове.

 «Как ни странно это может 
прозвучать для городов или для 
тех, кто добивается таких реше-
ний рядом с городами, но для 
людей, которые живут, работа-
ют на селе, для них это есте-
ственно. Это правильное реше-
ние», – заявил глава правитель-
ства.

Однако на сегодня оформле-
ны границы лишь 20% земель-
ных участков. Еще порядка 24 
млн. гектаров сельхозземель 
приходится на нераспределен-
ные земельные доли. Пашни 
не должны пустовать. «Их так-
же надо активно вводить в обо-
рот, отдавать людям», - сказал 
премьер. 

Однако он предупредил, что 
эти земли следует использо-
ваться строго по назначению. 
«Нельзя допустить, чтобы зем-
ли попали в руки спекулянтов 
и перекупщиков, которые хотят 
нажиться на перепродаже зем-
ли», – добавил премьер. «Зем-
лю должны получить те, кто бу-
дет на ней работать, для кого 
сельское хозяйство - это ис-
точник благосостояния и образ 
жизни», - отметил он».

Источник: сайт 
приморского отделения 

партии «Единая Россия» 

Слово предоставляется
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делегируют в район. Это тоже раз-
решено. То есть тут каждый решает 
сам. Вот в Красноярском крае – там 
половина районов исполняет полно-
мочия поселений, а остальные посе-
ления сами исполняют. 

Вообще успех решения про-
блемы зависит от того, насколь-
ко тесно будет взаимодействие 
между федеральной службой и 
муниципалитетами. У муниципа-
литетов есть возможность на ме-
стах все видеть, им не нужно ез-
дить за тридевять земель и смо-
треть. Информация есть. А наше 
дело – по их материалам реаги-
ровать. В основном, как вы по-
нимаете, в плане карательном. 
Но не хотелось бы, честно гово-
ря, доводить до этого, потому 
что штрафы сейчас - не меньше 
тысячи рублей. А ведь под него 
может попасть кто угодно: и биз-
несмен, и пенсионер. 

- Получается, в части контро-
ля над землями, о которых мы гово-
рим, муниципалитеты для Вашей 
организации - это глаза и уши?

- Совершенно правильно. 

- А сами они никого не трогают?

- Как сказать «не трогают»… У 
них есть возможности для изъятия 
земельных участков, для принятия 
их при добровольном отказе. То есть 

механизмов воздействия у них тоже 
достаточно много. Но сейчас еще 
рано говорить о том, что они могут, 
а что не могут, потому что нет нара-
ботанного опыта. Вся работа по вза-
имодействию началась фактически 
только в 2011 году. Поэтому загады-
вать наперед еще пока рановато. Но 
я скажу так. Есть поселения, кото-
рые охотно идут на сотрудничество, 
видимо, из-за того, что они «прижа-
ты» этим всем. Уже настолько их – 
прежде всего, в Томском районе, в 
Шегарском районе. 

А есть поселения в этих же рай-
онах, которые ссылаясь на другие 
заботы (а они одинаковы у всех) не 
уделяют проблеме внимания. Ре-
зультат самый плачевный. Мы по-
том вынуждены «разгребать» там: 
и незаконные постройки, и свалки, и 
конопля эта бесконечная…. Поэто-
му путь только один: сотрудничать. 
Это не значит, что мы будем «цело-
ваться». Они будут делать свою ра-
боту, мы свою. И мы вынуждены бу-
дем наказывать, если это необходи-
мо. Но без сотрудничества, в проти-
востоянии, вообще невозможно ни-
чего сделать. 

- Какое наказание подразумева-
ется для муниципалов?

- Административная ответствен-
ность предусмотрена за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение 
своих полномочий. Это рассматри-
вают суды. Ну и главы муниципали-

тетов подлежат дисциплинарной от-
ветственности. 

- В каких районах сейчас проблем 
с землями сельхозназначения осо-
бенно много?

- «Не проблемные» районы у нас 
только потому есть, что там еще этим 
никто не занимался. А проблемные - 
это Томский район, Шегарский рай-
он. То есть проблемы, естественно, 
с юга начинаются.

Проблемы у них разные, конечно.  
Например, в Кожевниковском райо-
не незанятых земель сельхозназна-
чения практически нет, поэтому там 
проблема с распределением этих 
земель. В Томском районе – это мас-
совый перевод земель сельхозназ-
начения под жилищное строитель-
ство. В Шегарском районе не выде-
лены доли. В Асиновском проблема 
– это зарастание неиспользованных 
участков и пожары. На северах тем 
более сложно,. Там этих земель от-
носительно мало, и выбывание зе-
мель сельхозназначения в этих рай-
онах вообще стремительное. Я ска-
жу так: там земли сельхозназначе-
ния зарастали быстрее, чем их об-
следовали. 

- А когда начнутся первые про-
верки муниципалитетов?

- В марте начнется первая про-
верка, а в апреле мы уже должны 
отчитаться перед Москвой о приня-
тых мерах. И это, кстати, мы тоже 
муниципалам объясним. В этом году 
мы наметили 11 проверок провести. 
Прокуратура эту цифру утверди-
ла. И больше пока не считаем нуж-
ным проверять. Сначала нужно ра-
зобраться, как и что, отточить регла-
менты проверок, порядок их прове-
дения. Чтобы это не получилось, так 
сказать, «вытрясание пуха из поду-
шек».

Беседу провела Н.В.Шурутова, 
заместитель Исполнительного 

директора Совета по связям с об-
щественностью 

Слово предоставляется
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- Надежда Анатольевна, каково 
Ваше мнение: сегодня муниципали-
теты, муниципальные работники 
нуждается в автономных объеди-
нениях, в консолидации?

- Да. Во-первых, профессиональ-
но растешь, можешь почерпнуть до-
полнительный опыт своих коллег, а 
это очень важно. 

Я работаю заместителем гла-
вы, в этой должности, три года. Ког-
да я пришла, круг моих должностных 
обязанностей значительно расши-
рился. И многие вопросы, с которы-
ми я сталкиваюсь, вызывали у меня 
затруднения. Я понимаю, можно те-
оретически быть подкованным, изу-
чать законодательство, где-то про-
консультироваться, выйти на сайт и 
так далее. Но посмотреть, задать во-
просы, сравнить – это не просто бо-
лее ценный, а бесценный опыт, кото-
рый ты нарабатываешь, так сказать 
«в живую». 

Когда мы присутствуем на 
различного рода семинарах, за-
седаниях, слушаем выступле-
ния - это одно. А когда мы соби-
раемся кругом определенным 
со своими коллегами и какие-то 
вопросы не просто «заслуши-
ваем», а обсуждаем, смотрим 
документы, делимся опытом и 
своими какими-то примерами - 
это гораздо больше дает. 

Мы ведь все по-разному видим 
проблемы, пути их решения. Каж-
дый исходит  из своих возможно-
стей, своего видения и существую-
щего опыта. В 2011 году я, к сожале-
нию, была не во всех поездках, ор-

ганизованных Советом, но кое-что я 
все же посмотрела. 

Есть много интересных момен-
тов. В частности, я изучала, как ра-
ботают в Маслянинском районе Но-
восибирской области, а так же в Яш-
кинском районе Кемеровской обла-
сти. Но, как ни жаль, не смогла по-
бывать в Верхнекетском районе на-
шей области. А хотела. Я знаю, что 
там есть опыт создания автономно-
го учреждения культуры. Мне инте-
ресен этот вопрос, потому что когда 
я была на совещании при замести-
теле Губернатора по социальной по-
литике, речь шла о том, что сегодня 
необходимо выходить именно на эту 
форму. 

- Какие еще направления дея-
тельности Совета Вы считаете 
Важными?

- Совет муниципальных образо-
ваний Томской области сегодня из-
учает мнения муниципалитетов на 
предмет совершенства законода-
тельства. Это заставляет нас анали-
зировать законы и их проекты. А это 
значит, мы имеем возможность вно-
сить какие-то предложения. После 
их обсуждения, Исполнительная ди-
рекция Совета выходит либо на об-
ластные органы власти, либо на фе-
деральные структуры. И мы, полу-
чается, можем быть ими услышаны. 
Этот момент мне кажется очень важ-
ным для нашего региона. 

- Вы говорили, что многое для 
себя берете из поездок. А какой са-
мый полезный, на Ваш взгляд, опыт 
вы из них вынесли?

- Мне очень понравился опыт 

привлечения инвесторов в Маслял-
нинском районе. А так же приятно 
удивило, как решаются вопросы со-
циальной значимости по дошколь-
ному образованию. Создают раз-
ные юридические лица. И для нас, 
в Кожевниковском районе, более 
приемлемый вариант оказался та-
кой: открытие групп сокращенно-
го дня для детей дошкольного воз-
раста на базе общеобразователь-
ных учреждений. Это детсадовский 
режим работы, только укороченный. 
Если детские дошкольные учрежде-
ния как юридические лица работают 
до 20:00, наша группа работает до 
18:00. Но это позволяет сегодня сни-
зить остроту проблемы, решить во-
просы трудоустройства мам, выхода 
их на работу не в три года, а с полу-
тора лет. У нас на сегодняшний день 
нет детей старше 3 лет, которые не 
были бы обеспечены местом в до-
школьном учреждении (я имею вви-
ду райцентр).

И в Новосибирской, и в Кемеров-
ской области мы изучали вопросы 

Делимся опытом

ИНИЦИАТИВЫ – В МИРНОЕ РУСЛО
И НА БЛАГО ТЕРРИТОРИИ

Интервью с Н. А. Крайсман, 
Заместителем Главы Кожевниковского района по социальным вопросам

о роли муниципального сообщества и об инициативах населения



стр. 23

развития туризма. Меня очень уди-
вили решения, которые там наш-
ли наши коллеги. В Кожевниковском 
районе мы пока говорим об этом. 
Хотя у нас замечательная природа - 
близко и кедрачи и река. Но вот пока 
не получается.

- Любой идее нужна поддержка. 
И муниципальная  власть сегод-
ня просто не сможет работать, 
не опираясь на население. Как по-
вашему, сегодня народ у нас иници-
ативный?

- О, этот вопрос, напротив, во 
многом зависит от власти: насколько  
глава сельского поселения инициа-
тивный, насколько депутатский кор-
пус сельского поселения или района 
инициативны. Идеи ведь могут воз-
никать как у отдельных граждан, так 
и коллегиально. 

Но совсем уж инертными я бы ко-
жевниковцев не назвала. Например, 
Уртамское сельское поселение. Ве-
ликолепная была инициатива! Жи-
тели этого поселения единственные 
в Томской области, - первые и пока 
еще единственные, - приняли реше-
ние по самообложению. Вот и ска-
жите: безынициативные или иници-
ативные?! 

- А власть должна инициативы 
как-то поддерживать, консолиди-
ровать, поощрять?

- Я считаю, что во власти 
(будь-то общественные пред-
ставители, либо властные 
структуры) все-таки должны 
быть люди инициативные, ин-
тересующиеся. Чтобы они сами 
могли бы «заразить» этим насе-
ление. 

- А как насчет поощрения? 
Нужны какие-то специальные про-
граммы?

- Да. Например, Губернатор Вик-
тор Кресс пообещал уртамцам уве-
личить бюджет: на каждый собран-
ный ими рубль, прибавить еще  три 
рубля. Это тоже стимул для разви-
тия инициатив. А у людей все-таки 
должна быть заинтересованность, 

порой даже не материальная, а про-
сто моральная.

Еще у нас в районе (в качестве 
примера приведу) есть хорошая 
инициатива, которая уже у нас «уко-
ренилась» -  это проведение твор-
ческих отчетов поселений. Я знаю, 
что во многих других муниципали-
тетах этого нет. А в Кожевниковском 
районе - существует уже десятый 
год. Концертные программы велико-
лепные ставят. Сами жители сель-
ских поселений, из самых удален-
ных уголков, из разных населенных 
пунктов, собираются на эти смотры. 
Здесь и ярмарка, и выставка поде-
лок. Участвуют все: и отдельные 
жители, и коллективы, и образова-
тельные учреждения. Такое здоро-
вое соперничество! И я не скажу, 
что там материальный стимул у лю-
дей. Важно показать себя - «товар 
лицом». 

- Какие, все же, могут быть 
способы поощрения инициатив со 
стороны власти?

- Есть моральные поощре-
ния, которые работают и сегод-
ня: можно какой-то статус при-
сваивать, «образцового коллек-
тива», может быть. У нас в про-
шлом году был год спорта и 
здорового образа жизни. Когда 
мы подводили итоги, в январе, 
у нас была определена «самая 
спортивная семья», «самый 
спортивный коллектив», «са-
мое спортивное сельское посе-
ление» - это, я считаю, тоже ме-
ханизм.

- А вообще, интересно ли Вам 
было бы обменяться опытом с 
коллегами по теме поддержки и 
развития инициатив населения?

- Да интересно, я бы поехала в 
такую поездку. И у нас тоже, я счи-
таю, найдется что показать. Да и по 
области, наверное, у многих тоже. 
Интересно.

Беседу провела Н.В.Шурутова, 
заместитель Исполнительного 

директора Совета по связям с об-
щественностью 

Делимся опытом

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

К сожалению, население 
все меньше выступает в роли 
партнера муниципалов, а само 
местное самоуправление пре-
вращается в работу по реа-
лизации различных государ-
ственных заданий. Поэтому и 
у самих муниципалов, и у на-
селения формируется устой-
чивое впечатление, что нет 
никакого реального местного 
самоуправления, а есть лишь 
государственное управление 
на местах. Поэтому важно, 
чтобы на уровне муниципаль-
ных управленцев как можно 
быстрее вызревало осозна-
ние необходимости вовлече-
ния активной части населения 
в процесс принятия решений, 
в работу органов МСУ. Одна-
ко одного понимания недоста-
точно, нужны конкретные не-
бюрократические технологии 
и практики, позволяющие по-
степенно переходить от управ-
ления жалобами к системному 
управлению инициативами. 

Задача основного Проекта 
Совета 2012 года «От управ-
ления инициативами к управ-
лению территорией»  показать 
муниципалам, как   эффектив-
но использовать мощный и до-
ступный ресурс – обществен-
ные инициативы - для целена-
правленной социальной поли-
тики, последовательного эко-
номического роста своих тер-
риторий.

  Главное, что этот неис-
черпаемый ресурс можно вне-
дрять в муниципальных обра-
зованиях любого уровня и до-
статка.

 Хотя нет – одна пробле-
ма все же существует. Она  - в 
наших головах: в способности  
нетрадиционно мыслить, ве-
рить в потенциал членов мест-
ного сообщества, и за еже-
дневной рутинной работой ви-
деть перспективу. 

Н.Г. Мещерякова

Делимся опытом
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ЗДЕСЬ ВАМ НЕ ТУТ
СТАЖИРОВКА В ГЕРМАНИИ ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКА

В октябре Исполнительный 
директор Совета муниципаль-
ных образований Томской обла-
сти Надежда Мещерякова про-
шла обучение (стажировку) в 
Германии. Ее пригласил доктор 
Хайнрих Берр, управляющий Кон-
салтинговым обществом OST-
EURO, которое в течение ряда 
лет реализует на территории 

РФ российско-германский проект 
«Реформирование муниципаль-
ной собственности и муници-
пального хозяйства в пилотных 
регионах России». Всего стажи-
рующихся было семь. Осталь-
ные шесть - из пилотных обла-
стей (Пермская, Псковская) и ко-
митета по МСУ Государствен-
ной Думы РФ. 

В рамках стажировки участ-

ники посетили различные объек-
ты муниципального хозяйства 
и социальной сферы городских 
и сельских общин Баварии. Во 
время многочисленных встреч с 
представителями местной вла-
сти земли Бавария знакомились 
с практикой муниципальной по-
литики и муниципального управ-
ления.

НАМ ПОВЕЗЛО ДВАЖДЫ
Бавария начинается прямо в аэ-

ропорту Мюнхена. Рядом с флагом 
Германии - баварское полотнище. 
Кстати, мюнхенский аэропорт носит 
имя Франца Йозефа Штрауса, быв-
шего лидера партии ХСС, которая 
стоит у руля баварского правитель-

ства беспрерывно, с конца второй 
мировой войны. 

Группу встретил сам доктор 
Хайнрих Берр, который не толь-
ко оплачивал расходы нашего 
пребывания в Баварии, но взял 
на себя роль и экскурсовода, и 
водителя. 

Молодой, жизнерадостный, до-
ступный и юморной, он поражал 
нас своими фундаментальными по-
знаниями во многих сферах и тро-
гательной влюбленностью в Бава-
рию. Короче, нам повезло. Повез-
ло нам и с переводчиком - коллега 
Хайнриха Бера по OST-EURO, кан-
дидат юридических наук, специали-
зируется в области муниципального 
права. Именно ее профессионализм 
в области МСУ помогал нам дотош-
но выяснять, чем «у них» отличает-
ся от «у нас».  

И хотя началась вторая полови-
на субботы (день - выходной), едва 
мы успели погрузить свои чемоданы, 
микроавтобус взял курс на регион 

Н.Г. Мещерякова, 
Исполнительный директор Совета

по материалам поездки

И я там был...

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

Предлагая нововведе-
ния в нашу экономическую, 
социальную, культурную 
жизнь, представители власт-
ных структур часто ссылают-
ся на опыт зарубежных стран. 
Правда, оправдывает он себя 
в России или нет - это другой 
вопрос, но всегда интересно 
знать: «А как все-таки там у 
них?»
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И я там был... И я там был...И я там был...

Оберпфальц, и наш шеф-водитель 
приступил к своим добровольным 
обязанностям гида с экскурса в исто-
рическое и настоящее.  

СТРАНА 
«СКАЗОЧНОГО» КОРОЛЯ
Бавария - это самая большая 

по территории земля в ФРГ - зем-
ля южная, и до середины прошлого 
века земля преимущественно сель-
ская. Официальное название земли 
- «Freistaat Bayern» (Свободное госу-
дарство Бавария)…

Короче, Бавария в Германии, 
как Татарстан в России. Здесь свое 
правительство и своя Конституция. 
Здесь свой язык (баварский диалект 
мало понятен северным немцам). 
Здесь свой уклад жизни и фанатич-
ная приверженность к своим тради-
циям во всем: одежде, пище, время-
препровождении, праздниках. Даже 
вероисповедание свое – большая 
часть баварцев католики, в отличие 
от протестантской в целом Герма-
нии. Кстати, в Баварии прихожане 
платят церковный налог. По мнению 
служителей именно налог является 
главной причиной снижения числа 
постоянных прихожан.  

Бавария славится своим пивом, 
пивным фестивалем и футбольной 

командой. Среди знаменитых бавар-
цев нынешний папа Бенедикт XVI.  
Известным историческим персона-
жем Баварии является один из ее 
последних королей Людвиг II Бавар-
ский, прославившийся строитель-
ством знаменитых замков. При жиз-
ни его объявили сумасшедшим, а те-

перь называют сказочным королем. 
Сказочные замки короля Людвига II 
круглый год привлекают к себе тури-
стов со всего мира, так же, как и раз-
бросанные по всей земле барочные 
церкви, дворцы и монастырские ком-
плексы.

ПРИВИЛЕГИИ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Мы въехали в историческую часть 

города Регенсбурга. Первая тема 
стажировки – «Са-
нация исторической 
части города».

Регенсбург, рас-
положенный на сли-
янии рек Дуная и 
Регена, один из са-
мых известных не-
мецких городов, 
включенный в спи-
сок Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. 
История города на-
чинается еще с 79 
года нашей эры. 

Мы шли по 
узким, тесным и, я 
бы сказала, кривым, 
улочкам историче-
ской части Реген-
сбурга, мимо мно-
гочисленных церк-
вей, башен и уникальных по архи-
тектуре домов богатых горожан к на-
бережной со знаменитым каменным 
мостом, по которому в свое вре-
мя маршировали войска Фридриха 
Барбароссы при форсировании Ду-
ная во время 2-го и 3-го крестовых 
походов. Узкие улочки Старого го-
рода объявлены пешеходной зоной, 
правда, сюда разрешается заезжать 
автобусам и такси.  

Переводчик едва успевала пере-
водить торопливые и короткие, как 
телеграфные строчки, комментарии 
Хайнриха Берра к историческим со-
бытиям и достопримечательностям:

- Это римское поселение. Ему 
более 2000 лет. Столица регио-
на Оберфальц.  Жителей примерно 
140 тысяч, каждый шестой - сту-
дент (ну прямо, как в Томске! – прим 

редактора).
- В XI-XIII веках Регенсбург играл 

ключевую роль в жизни Европы. Тор-
говые связи города простирались 
до Парижа, Венеции и Киева. По Ду-
наю проходил соленной путь, а соль 
в тот период являлась стратеги-
ческим продуктом.

- Жители Регенсбурга  достигли 
того, что в 1245 году император 
Фридрих II дал городу право само-
управления с привилегией «иметь 
своего градоначальника и город-
ской совет». Это, вместе с доход-

ной международной торговлей, при-
вело к усилению муниципалитета. 
Статус свободного города сохра-
нялся более 500 лет. 

- А вот - один из красивейших 
храмов Европы - собор Святого Пе-
тра. Его возводили на протяжении 
двухсот пятидесяти лет.

- А в этой ратуше (XIV век) засе-
дал Рейхстаг (парламент).  Сегод-
ня можно посмотреть зал собраний 
(Рейхсзаль), бальный зал, подземе-
лья и подвалы, как водится, с ком-
натой пыток.  

- Здесь - знаменитый хор (капел-
ла) мальчиков. Руководит этим хо-
ром брат Папы Римского.

- А в этом здании работал Ав-
густ Бебель.

Итак, мы любовались городом 
со знаменитого Каменного моста. 

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ

Бавария лежит в самом 
сердце Европы. Недалеко от 
местечка Вальдзассен в Верх-
нем Пфальце сохранился до 
наших дней тот камень, кото-
рый в 1805 году Наполеон по-
велел установить, дабы обо-
значить «Центр Европы».
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Сложно даже представить, что 850 
лет назад по этому шедевру сред-
невекового инженерного искусства 
длиной 330 метров проезжали тя-
жело гружёные купеческие телеги. 
У самого входа на мост стоит Соля-
ной дом, возведенный в 1620 году 
как склад соли, и башня, откуда от-
крывается прекрасный вид на Реген-
сбург. Рядом еще одна достоприме-
чательность - старейшая в Герма-
нии сосисочная - неприметное зда-
ние, изначально служившее столо-
вой для мостостроителей, проплы-
вающих и рыбаков. Сейчас ей уже 
почти 900 лет. Но, за деревянными 
столами, и сегодня едят знаменитые 
колбаски, поджаренные на открытом 
огне. Говорят, что именно здесь со-
сиски самые лучшие и самые пра-
вильные в городе, да, пожалуй, и в 
Баварии. Уж за столько-то лет в изго-
товлении сосисок тут поднаторели! 

По словам Хайнриха Берра, 
больше всего Регенсбургу по-
везло, как ни странно, в конце 
Второй мировой войны. В отли-
чие от многих немецких городов 
его средневековая часть практи-
чески не пострадала от бомбе-
жек. Это тем более удивительно, 
если учесть, что на регенсбург-
ском заводе во время войны де-
лали мессершмитты.

Однако Любовь к историческо-
му центру города пробудилась в жи-
телях Регенсбурга сравнительно не-

давно: еще в 1960-е годы планиро-
валось снести старый город и по-
строить на его месте новые, совре-
менные здания. К счастью, эти про-
екты так и остались на бумаге.

Так в чем же суть заявленной  в 
программе темы – «санация исто-
рической части города»?

У БОГАТЫХ 
СВОИ ПРОБЛЕМЫ
Культурное наследие города – 

это не только старинные архитек-
турные памятники, но и жизнь, кипя-
щая за их стенами. Старый город Ре-
генсбург – это порядка тысячи исто-
рических зданий. Ежегодно в город 
приезжает больше 2 млн. туристов, 
что вполне объяснимо. Здесь нахо-
дится 4-й баварский университет. 
С основанием в 1967 году универ-
ситета город перестал быть только 
памятником средневековья, а пре-
вратился в современный метропо-
лий со своей интересной культурной 
жизнью.  Задача городских властей 
- создать такие условия, чтобы здесь 
легко уживались наука и вера, ста-
рина и прогресс, бережное отноше-
ние к памятникам и совершенно не 
музейная жизнь.

Самое сложное – создать совре-
менные условия проживания горо-
жанам. Возникают разные пробле-
мы, - объясняет Хайнрих Берр. - На-
пример, отсутствие детских площа-

док и дворов, ну, конечно, пробле-
ма с парковкой.  Да и коммуналь-
ные проблемы существуют. Воз-
ле рек абсолютно другая проблема 
- сырость, вечная борьба с плесе-
нью, да и постоянное ожидание на-
воднения не способствуют созданию 
уюта. А наводнения бывают часто. 
Муниципалитету приходится про-
водить масштабные работы по ре-
ставрации и санации.  Вот, смотри-
те, в этом здании находится больни-
ца, которая принадлежит Евангели-
ческой Церкви. Несколько лет назад 
здесь было какое-то производство, 
а затем здание было санировано и 
открыли больницу. Обычно на верх-
них этажах таких зданий - хорошие 
квартиры. Стоят 3-4 тысячи евро за 
один кв. метр. Жилье в историче-
ской части города дорогое, только 
богатые люди могут себе позволить, 
а, вот, современного комфорта для 
проживания недостаточно. Высо-
кие цены съемного жилья – пробле-
ма и для студентов.  Кстати, далеко 
не по всей Германии такая ситуация 
на рынке жилья, не смотря на посто-
янные госдотации восточным зем-
лям, цены на жильё там низкие, сто-
ит много пустующих и заброшенных 
домов.

Погода резко испортилась: на-
чался холодный мелкий дождь, ко-
торый вдруг резко перешел в на-
стоящий сибирский град. Такого 
мы не ожидали. Микроавтобус сто-
ял где-то на въезде в историче-
скую часть города. Оказаться в го-
стинице было для нас просто те-
плым счастьем.

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЛЮБИТ
СЧИТАТЬ КАЛОРИИ
Разместились? Бросаем сумки в 

отеле. Что в первую очередь нужно 
продрогшим до костей? Правильно – 
Вы догадливы!

Своим гостеприимством и ра-
душием Бавария славится на весь 
мир: таких огромных порций, пожа-
луй, нет нигде.  Конечно, у тех, кто 
любит считать калории, некоторые 
блюда баварской кухни могут вы-

И я там был...
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звать опасения. Самое известное 
блюдо - жареная свинина с кислой 
капустой или картофельными кноде-
лями.   Ну, а гастрономические сим-
волы Баварии - знаменитые мюнхен-
ские белые колбаски, вкуснейшие 
соленые крендели и, конечно же, - 
свиная рулька! Этот полукилограм-
мовый, как минимум, кусок сочного 
мяса на кости, с поджаристой хру-
стящей корочкой, несмотря на его 
внушительные размеры, легко уми-
нается, восполняя годовой запас хо-
лестерина в организме. 

 Чем запивать эти мясные изы-
ски, вопрос не стоял – конечно, их 
несравненным и чистым пивом! Пен-
ный напиток в Баварии принято из-
мерять литровыми стеклянными 
кружками - массами. Мы еле удер-
живали тяжелые кружки двумя рука-
ми, а немецкие девушки-официантки 
умудряются носить по пять-шесть 
масс в каждой руке. Пьют пиво гер-
манцы самозабвенно… литрами! 
Вплоть до того, что на каждую душу 
населения (и на стариков и грудных 
детей) приходится 140 литров пива в 
год! А сортов - не перечесть. 

Казалось бы, что при всех бла-
гах цивилизации, в плане еды жите-
ли Германии остались теми бюрге-
рами, что и в Средневековье. Как же 
им удалось сохранить свою кухню? 

А дело, скорее всего, в их дотош-
ности и любви к порядку. Если они 
издали какой-то закон, то следуют 
ему бесприкословно! Если нашли 
прадеды рецепт вкусного и хороше-
го пива или колбасы, то дети, внуки 
и правнуки будут исправно хранить и 
соблюдать традиции его приготовле-
ния. Члены Евросоюза для захвата 
пивного рынка уже попытались за-
ставить немцев  отменить их знаме-
нитый закон о чистоте пива, приня-
тый в 1516 году! Разумеется, бавар-
цы этому воспротивились и ничего 
менять не стали.

ЧТОБ ВАМ ЖИТЬ
НА ОДНУ ПЕНСИЮ
Кстати, в течение семидневной 

стажировки мы умудрились пожить в 
трех отелях, зато Баварию проехали 

вдоль и поперек. 
Что интересно – в загородных от-

елях любят отдыхать пожилые нем-
цы. Оно и понятно - наконец-то, на 
пенсии, человек может расслабить-
ся и наслаждаться жизнью без обя-
зательств перед работодателем и 
уже взрослыми детьми. Пенсионе-
ры приезжают - просто посидеть в 
ресторане или пожить недельку-
другую. Отели сравнимы разве что с 
нашими загородными домами отды-
ха. Тут есть все - закрытый бассейн, 
SPA-ванны, русская баня и разные 
сауны, тренажерный зал, массаж-
ный и иные салоны  и т.д. и т.п. 

В Германии - четверть на-
селения страны старше 65 лет.  
Если немец по каким-то при-
чинам не наработал стаж, он 
в любом случае получит 350 
евро «минимума», а также ему 
будут оплачивать жилье (нор-
ма площади - 56 кв. м на чело-
века) и коммунальные услу-
ги.  Так что даже минимальной 
пенсии зачастую достаточно 
для нормальной жизни. 

Но каждый немец, как прави-
ло, на протяжении всей трудовой 
деятельности использует любую 
возможность сделать вклад в свою 
будущую пенсию. Для этого суще-
ствуют различные варианты стра-
хования и накопления, надежность 
которых максимально обеспечена 
немецкой финансовой системой. 
Кроме того, свой кошелек пенсио-
неры стараются пополнить дохо-
дами от сдачи внаем объектов не-
движимости, а также от ведения 
семейного или индивидуально-
го бизнеса. А кто не способен за-
ранее позаботиться о собствен-
ном материальном обеспечении 
в преклонном возрасте - как гово-
рят немцы, 'selber schuld' (сам ви-
новат).

Правда, в последнее время от-
лаженная пенсионная система Гер-
мании стала откровенно сбоить. 
Слишком хороший уровень жизни 
немцев сыграл с ней злую шутку 
-  продолжительность жизни у муж-
чин выросла до 75 лет, а у женщин 

аж до 80-ти.  И если сегодня на сот-
ню работающих граждан приходится 
44 пенсионера, то к 2030 году их ко-
личество возрастет до 71.   Добав-
ляет проблем и снижение рождаемо-
сти. Так что вопрос: может ли пенси-
онер расслабиться и наслаждаться 
жизнью, если он живет на одну пен-
сию? – и в Баварии, возможно, ста-
нет риторическим.

Вторую часть этой статьи - «ТАК ДА НЕ 
ТАК  или Система местного самоуправле-

ния Земли Бавария» читайте в следующем 
номере «Вестника»

И я там был...

В ТЕМУ

Первые в мире государ-
ственные пенсии появились бо-
лее 100 лет назад, в 1889-ом 
году, в Германии - при канцле-
ре Бисмарке.  И традицию от-
правлять дам на пенсию рань-
ше мужчин Россия заимство-
вала тоже у Германии. Кан-
цлер Отто Бисмарк в свое вре-
мя ввел 5-летний разрыв в пен-
сионном возрасте для женщин 
и мужчин в связи с тем, что в 
среднестатистической немец-
кой семье муж был на пять лет 
старше жены.

Немного статистики:

 Продолжительность жизни: 
 • в Германии 79 лет 
 • в России 65 лет 

Прожиточный минимум: 
 • в Мюнхене 400 € 
 • в Москве 600 € 

Стоимость 3-х комнатной квар-
тиры: 
 • в Баварии 180 тыс. € 
 • в Москве и регионе 300 тыс. € 
 • житель Германии зарабатыва-
ет на квартиру за 5 лет 
 • россиянин за 25 лет

И я там был...
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