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МЫ ВСЕ РАБОТАЕМ НА ОДНО БОЛЬШОЕ ДЕЛО -
БЛАГОПОЛУЧИЕ И РАЗВИТИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

ГОРЯЧИЙ МАЙ 2011-ого
Весь май информационные источники рассказывали об одном: в Сибири пожары. Горят 

леса, огонь перекидывается даже через реки и уничтожает целые улицы. В районах и по-
селениях Томской области пожары стали поводом, как для бессонных ночей, так и для уго-
ловных дел - головная боль номер один для руководителей территорий.

Примечательно, что жители области по-разному относились к информации о пожа-
рах. Безусловно, сочувствовали пострадавшим. А вот о роли власти в борьбе с пожарами 
возникали споры. В комментариях к новостям о том, что усилена ответственность глав 
территорий, появились вполне резонные вопросы: «техники нет, средств нет - что, гла-
ва деревни сам должен с брызгалкой бегать, пожары тушить?!» 

Техническое оснащение, организация добровольных пожарных формирований и меж-
ведомственное взаимодействие – все эти вопросы Совет поднял на заседании своей про-
фильной комиссии - Комиссии по вопросам жизнеобеспечения и безопасности среды оби-
тания. 
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ЦЕНА ВОПРОСА

Говоря о пожарах, трудно употре-
блять словосочетание «цена вопроса» в 
финансовом смысле. Есть еще смысл со-
всем другой – «цена жизни», «цена слез». 
Но сегодня Россия – страна с рыночной 
экономикой. Социально ориентируясь, 
она не забывает считать деньги. Любой 
вопрос, помимо инициативы и добрых 
намерений, имеет материальную сторо-
ну. Поэтому главный спор на заседании 
Комиссии Совета по вопросам  жизнео-
беспечения и безопасности среды обита-
ния, которое состоялось 24 мая, завязал-
ся вокруг финансирования всех проектов 
по защите от огня. 

ГУ МЧС РФ по Томской области вы-
шло с предложением сформировать на 
территориях добровольные пожарные дружины. 
Принципы и условия их формирования вызвали мно-
го споров. Представители Кожевниковского и Молча-
новского районов сразу же поинтересовались: каки-
ми средствами будет обеспечена работа этого зако-

на? В том, что намерения благие - защитить деревни 
и леса от пожаров, - сомнений нет, и здесь все участ-
ники заседания – по одну сторону. Но, как обычно, 
проблема в нюансах. 

ДОБРОВОЛЬЦЫ ЕСТЬ, ДЕНЕГ НЕТУ

На создание любой организации нужна иници-
атива и средства. Пожарные добровольные дружи-
ны – не исключение. Во-первых, это ГСМ, транспорт, 
средства тушения. Во-вторых, это зарплата, как ми-
нимум, водителя. В-третьих, это какое-никакое сти-
мулирование добровольных пожарных, страхование 
их жизни и здоровья. Есть и другие вопросы: кто бу-
дет нести ответственность, в том числе уголовную, 
случись чего, нее дай Бог?  Кто, где и когда будет об-
учать добровольцев? 

Ответ на этот последний вопрос вызвал нега-
тивную реакцию у муниципалов. По словам предста-
вителей МЧС, учить добровольцев они могут только 
в Томске и не меньше трех месяцев. А это влечет за 
собой отвлечение учеников от работы и оплату про-
живания в областном центре. Кто возьмет на себя 
расходы, и не отобьет ли это у людей желание пора-
ботать добровольцами? Председательствующий на 
Комиссии глава Зырянского района А.Н. Флигинских 
предложил МЧС найти другие варианты, например, 
провести краткосрочное обучение на местах. 

В итоге, участниками заседания было справед-
ливо отмечено, что без решения всех ключевых во-
просов, без обеспечения реальных гарантий участ-
никам добровольных противопожарных формирова-
ний, закон работать не будет.  

ДАВАЙТЕ РАБОТАТЬ ДРУЖНО

Межведомственные отношения всех служб, 
участвующих в тушении пожаров, тоже оказались 
непростой темой для обсуждений. Границы пол-
номочий, зоны ответственности – все эти понятия, 
по мнению большинства членов комиссии, к пожа-
рам не применимы. Поэтому и Управлению МЧС, и 
«Томской базе авиационной охраны лесов», и дру-

Аркадий Смолин, обозреватель РАПСИ (Рос-
сийское агентство правовой и судебной инфор-
мации):

«Очевидно, единичные обвинения могут быть 
предъявлены лишь "козлам отпущения", на самом 
же деле к бедствию такого масштаба способны 
привести только стратегические ошибки на ведом-
ственном или государственном уровне».

«Региональные власти не могут занимать-
ся противопожарным обустройством лесов без по-
мощи лесников, авиалесоохраны, пожарнохими-
ческих станций. Теперь, когда эти институты прак-
тически уничтожены, тушить пожары могут только 
сотрудники МЧС. Насколько успешно они это дела-
ют, мы можем наблюдать в выпусках новостей. Од-
нако то, что в их задачу не входит профилактика 
пожаров, похоже на факт».

У многих присутствующих была возможность апеллировать к 
собственному опыту уже нынешнего пожароопасного сезона...

Слева направо: Е.В. Ростов, С.А. Козлов, Е.Ю. Бол-
тунов
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К СЛОВУ...

Губернатор Томской области Виктор Кресс подпи-
сал документ с требованием к органам местного само-
управления предоставить пострадавшим от пожара се-
мьям "крышу над головой" в день пожара. Об этом Гу-
бернатор сообщил программе "Слово губернатора" на 
канале "Россия 1". 

Как сказал Губернатор, документ появился в связи 
с  ситуацией в селе Юлу-Юл Первомайского района.  19 
апреля от огня там пострадали два жилых дома. Вопрос 
по обеспечению погорельцев жильем, по мнению Викто-
ра Кресса, слишком  затянулся. На исправление си-
туации Губернатор выделил 3,8 млн. рублей.

«Томские ученые научились взрывать лес-
ные пожары - Виктор Кресс

В Томской области разработаны технологии 
тушения лесных пожаров с помощью взрывов спе-
циальных зарядов. В частности, об этом без под-
робностей на недавнем заседании координацион-
ного совета по лесному хозяйству и лесопромыш-
ленному комплексу межрегиональной ассоциации 
"Сибирское соглашение" в своем выступлении зая-
вил глава региона Виктор Кресс.

Он считает, что субъектам РФ федеральный 
центр должен оказать дополнительную помощь в 
решении задач по предотвращению лесных пожа-
ров. В том числе, через использование наработок и 
технологий отечественной науки и инновационных 
компаний. 

При этом губернатор сослался на местную 
научно-производственную компанию "Инком", где  
на базе автомобиля "Соболь" и беспилотных ле-
тательных аппаратов создан телекоммуникацион-
ный комплекс. Это оборудование, по словам Крес-
са, уже прошло  боевое крещение на территории 
Алтайского и Красноярского края, Иркутской и Том-
ской области, работая на обнаружении лесных по-
жаров и незаконных вырубок леса». 

(РИА СИБИРЬ)

гим участникам процесса муниципалы предложили 
свой рецепт поведения: сначала тушить, а потом раз-
бираться, чья зона и чьи затраты. 

Все эти разногласия послужили тому, что никако-

го окончательного вывода комиссия не приняла, взя-
ла тайм-аут. 

Пожар в Улу-Юльском поселении стал 
причиной нового требования: предо-
ставлять погорельцам «крышу над го-
ловой» в тот же день

Новость, что денег к закону опять не прилагает-
ся, на заседании встретили без оптимизма...
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По итогам очередного заседания Президиума

ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
И КАРТОФЕЛЬНОМ БРЭНДЕ

17 мая состоялось расши-
ренное заседание Президиума 
Совета муниципальных обра-
зований Томской области. Во-
просы были настолько разные, 
что, казалось, не могли быть 
рассмотрены в рамках одно-
го заседания. Однако в этом и 
состоит сегодня особенность 
работы глав территорий: они 
должны разбираться и в энерго-
эффективности, и в картошке.

Ключевой темой стало об-
суждение практики реализации 
в Томской области требований 
законодательства об энергосбе-
режении и повышении энерго-
эффективности. С докладами по 
данным вопросам выступили за-
меститель начальника Департа-
мента экономики Администра-
ции Томской области И.В. Чер-
данцева и консультант Комите-
та модернизации коммунальной 
инфраструктуры областного Де-

партамента модернизации 
и экономики ЖКХ В.В. Чер-
нов. Как ни парадоксаль-
но это звучит, но, в пер-
вую очередь, представите-
ли Департамента экономи-
ки указали на низкое каче-
ство предоставляемой му-
ниципальными образова-
ниями информации по па-
раметрам энергоэффек-
тивности, что ведет к ухуд-
шению показателей Том-
ской области в целом.

Члены Президиума 
обсудили общую для всех 
территорий области про-
блему проведения обяза-
тельных энергетических 
обследований. Для прове-
дения всего комплекса ра-
бот в установленные за-
коном сроки недостаточно 
финансовых средств мест-
ных бюджетов. Члены Пре-
зидиума приняли реше-

ние обратиться в Администра-
цию Томской области с предло-
жением о предоставлении муни-
ципалитетам на условиях софи-
нансирования финансовой под-
держки областного бюджета.

Заместитель начальника 
Департамента по социально-
экономическому развитию села 
Томской области - председа-
тель комитета по производству      
М.Ф. Мельников и заместитель 



5
СОСТАВ КОМИССИЙ ОБНОВИЛСЯпредседателя комитета по раз-

витию сельских территорий и 
агропродовольственного рын-
ка названного Департамента     
Л.В. Милованова проинформи-
ровали членов Президиума Со-
вета о порядке и сроках форми-
рования документов для уча-
стия в областной целевой про-
грамме «Социальное развитие 
села Томской области до 2012 
года».

С информацией о раз-
работке организационно-
хозяйственной инфраструкту-
ры развития рынка картофеля 
и овощей на базе личных под-
собных хозяйств Томской об-
ласти выступил ректор ФГОУ 
ДПОС «Томский институт пе-
реподготовки кадров и агро-
бизнеса» А.В. Черняйкин. По 
мнению Александра Василье-
вича, картофель мог бы стать 
брэндом Томской области. Но 
для этого необходимо разрабо-
тать эффективную логистиче-
скую схему его производства, 
сбора, хранения и реализации 
за пределы области. В созда-
ваемый для этих целей Коор-
динационный совет Президи-
ум предложил включить от Со-
вета муниципальных образова-
ний Томской области В.Е. Лу-
кьянова, главу Томского района,             
А.В. Разумникова, главу Криво-
шеинского района, А.Н. Флигин-
ских, главу Зырянского района.

В заключение члены Пре-
зидиума рассмотрели вопро-
сы по формированию состава 
комиссий Совета, по избранию 
представителя Совета в комис-
сию по наградам Томской обла-
сти, посмотрели слайдовый от-
чет о деятельности Совета в 1 
квартале 2011 года, утвердили 
в новой редакции «Положение о 
Молодежной палате Совета му-
ниципальных образований Том-
ской области», а также объяви-
ли о старте ежегодных конкур-
сов Совета (об этом читайте 
ниже). 

Сформированы  новые составы Комиссий Совета муниципальных 
образований Томской области

Прошедшие  в 2010 году муниципальные выборы  внесли  некоторые 
коррективы  в кадровый состав  органов местного самоуправления  Том-
ской области и существенно  изменили персональный состав Президиума 
Совета муниципальных образований Томской области. Состав Президиу-
ма Совета обновился практически на треть.  В связи с этим  17 мая Пре-
зидиум Совета сформировал новый состав комиссий Совета  муниципаль-
ных  образований Томской области:

Комиссия по правовым вопросам и межмуниципальному со-
трудничеству:

Председатель Комиссии - Шамин Григорий Андреевич, Мэр-
Председатель Думы ЗАТО Северск.

Заместитель председателя Комиссии - Сиденко Елена Дмитриевна,  
Председатель Думы Верхнекетского района.

Члены комиссии:
Емельянов Александр Михайлович, Глава Кожевниковского района
Зварич Леонид Степанович, Мэр городского округа Кедровый
Ильиных Сергей Евгеньевич, Председатель Думы города Томска
Панфёров Николай Романович, Глава Баткатского поселения Шегар-

ского района

Комиссия по вопросам жизнеобеспечения и безопасности сре-
ды обитания

Председатель Комиссии - Шафрыгин Владимир Иванович, Глава Кол-
пашевского  района.

Заместитель председателя Комиссии - Лукьянов Владимир Евгенье-
вич, Глава  Томского района.

Члены Комиссии:
Будаев Вячеслав Иванович, Глава Подгорнского поселения Чаинско-

го района
Жданов Александр Павлович, Глава Александровского района
Зварич Леонид Степанович, Мэр городского округа Кедровый
Рожков Анатолий Михайлович, Глава Каргасокского района
Юрков Леонид Матвеевич, Глава Куяновского поселения Первомай-

ского района

Комиссия по финансовым и социально-экономическим вопро-
сам

Председатель Комиссии – Карлов Александр Львович, Глава Пара-
бельского района.

Заместитель председателя Комиссии – Разумников  Александр Васи-
льевич, Глава Кривошеинского района.

Члены Комиссии:
Грибов Иван Семёнович, Глава Плотниковского поселения Бакчар-

ского района
Данильчук Николай Александрович, Глава Администрации Асинов-

ского городского поселения
Красов Валерий Алексеевич, Глава Тегульдетского района
Слабухо Вера Николаевна, Глава Молчановского поселения Молча-

новского района
Флигинских Александр Николаевич, Глава Зырянского района
Харахорин Валерий Михайлович, Мэр городского округа Стрежевой
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ОТ СОВЕТА - КРАСОВ!

Красов Валерий Алексее-
вич, глава Тегульдетского райо-
на,  представлен Советом муници-
пальных  образований Томской об-
ласти для включения в состав Ко-
миссии  по наградам Томской обла-
сти.

Как установлено Законом Том-
ской области «О наградах и почет-
ном звании  в Томской области», 
для проведения общественной 
оценки материалов о награждении 
и обеспечения объективного подхо-
да к поощрению граждан в Томской 
области  создана Комиссия по на-
градам. 

Комиссия формируется Зако-
нодательной Думой Томской обла-
сти на паритетных началах из пред-
ставителей Думы, Администрации 
области, Совета муниципальных 
образований Томской области, Об-
щественной палаты Томской обла-
сти.

17 мая, в связи с кадровыми 
изменениями в органах местного 
самоуправления  Томской области, 
члены Президиума Совета  приня-
ли решение направить  в состав Ко-
миссии по наградам Томской обла-
сти главу Тегульдетского района  
Красова Валерия Алексеевича.

КОНКУРСЫ СТАРТОВАЛИ

по решению Президиума

Объявлены ежегодные конкурсы Совета муниципальных об-
разований  Томской области

 17 мая 2011 года Президиум Совета объявил о проведении  
в 2011 году  двух конкурсов Совета муниципальных образований 
Томской области:

Конкурс «Лучший сайт органа местного самоуправления 
Томской области» становится традиционным. В нем оцениваются 
сайты органов местного самоуправления Томской области, их на-
полнение, структура,  дизайн,  организация «обратной связи» с по-
сетителями сайта. Оценка сайтов проводится независимыми экс-
пертами.

 В 2011 году Советом муниципальных образований Томской 
области объявлен новый конкурс «Инновации в муниципаль-
ном управлении – 2011».

Участниками конкурса  могут быть:

- органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Томской области;

- главы муниципальных образований Томской области;
- депутаты представительных органов муниципальных обра-

зований Томской области;
- муниципальные служащие Томской области.

При определении победителей конкурса будет учитываться 
наличие инновационной составляющей в практике муниципально-
го управления, в том числе:

- реализация новых проектов в сфере местного самоуправ-
ления;

- использование новых технологий, форм и методов муници-
пального управления, создание новых подходов к управлению, к 
организации труда служащих органов местного самоуправления;

- применение инновационных подходов к оказанию муници-
пальных услуг;

- использование новых способов организации процессов, ко-
ординации и мотивации служащих органов местного самоуправле-
ния;

- принятие решений финансового, административного или ино-
го характера, в результате чего получен социально-экономический 
эффект.

Прием заявок на участие в конкурсах Совета муниципаль-
ных образований Томской области осуществляется  до  15 
октября 2011 года.

Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкур-
са проводятся по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д.58, стр.55, 4-й этаж, 
Совет муниципальных образований Томской области,  тел. 8 (382 2) 
54-52-70,  54-52-71, 54-53-34

Положения о конкурсах можно найти на сайте Совета -

smo.tomsk.ru
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Честно сказать, слово «инновации» сегодня употребля-
ют слишком часто, и не всегда к месту. Это не способствует 
стремлению руководителей всех уровней иметь с ними дело. 
Вот пример - купите шоколадку «Альпен Гольд» - на обертке 
вы прочитаете - «инновационная упаковка». Не правда ли, что 
подобное «замыливание» термина уже негативно отража-
ется на отношении к нему? Но если вду-
маться, инновации в муниципальных об-
разованиях не редки. Просто мы не всегда 
осознаем, что это - инновации.

Выявление инициаторов управленче-
ских инноваций на местах, их моральная 
поддержка и публичное признание, пожа-
луй, - главная цель объявленного Советом 
муниципальных образований Томской об-
ласти нового конкурса «Инновации в муни-
ципальном управлении - 2011».

Мировой опыт учит, что с помощью 
инновационных технологий можно своев-
ременно предотвращать и разрешать со-
циальные конфликты, снимать социаль-
ное напряжение, принимать оптимальные 
управленческие решения.

Мы вступили в эпоху быстрых пере-
мен. Наступило время интенсивного разви-
тия, а значит -  время инноваций, время поиска новых алгоритмов муниципального управления. Как сказал Вла-
дислав Сурков, Зам. главы президентской администрации, 
инновационная экономика – это не столько, собственно, про 

экономику, сколько 
про людей. Востре-
бованный сейчас че-
ловек не тот, кто опи-
сывает реальность, а 
тот, кто ее меняет.

Под управлен-
ческими инновациями (в объявленном Конкурсе) понимается использо-
вание (реализация) новшеств, как меры содействия решению той или 
иной социально значимой проблемы, в результате которых получен со-
циальный эффект.

Диапазон проявления инновационной составляющей в управлении 
территорией   неограниченный: от элементов вовлечения населения в 
решение их же собственных проблем, сохранения  и преумножения исто-
рического наследия «малой родины», до внедрения новых технологий в 
сфере производства и оказания услуг.  Главное, чтобы  управленческие 

решения и лидерские качества номинантов Конкурса были направле-
ны на конечную цель – создание конкретного блага  жителям своей тер-
ритории.  

ТВОРИ И УПРАВЛЯЙ. ИННОВАЦИИ ВО ВСЕМ

Начинать нужно с инноваций в управле-
нии – это и эффективней, и быстрее даст ре-
зультат, и обязательно приведет к инновациям 
в остальных областях.

 (Д. Медведев. Послание Федеральному 
Собранию РФ)

К. Циолковский в своей статье "Двигатели прогресса" вывел це-
лую систему факторов, стоящих на пути реализации новшеств: инерт-
ность, косность, консерватизм; недоверие к неизвестным именам, се-
бялюбие, узкий эгоизм, непонимание общечеловеческого и собствен-
ного блага; временные убытки, противодействие непривычному со 
стороны работников, нежелание переучиваться, корпоративные ин-
тересы, профессиональная зависть.

На слабом фундаменте креп-
кое здание не построишь. Болезнь 
одной небольшой ветви корня де-
рева приводит к болезни тысячи его 
листьев. Чтобы вырастить цветущее 
инновационное дерево, как в органи-
зации, так и в регионе, надо, в пер-
вую очередь, иметь здоровые корни 
– систему фундаментальных практи-
ческих понятий о том, что нужно для 
выращивания цветущего дерева. 
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В середине мая по инициа-
тиве Совета муниципальных об-
разований Томской области со-
стоялась рабочая поездка глав 
сельских поселений Томского, 
Асиновского, Бакчарского и Ча-
инского районов в п.Улу-Юл. 

Цель визита — познакомиться с 
опытом работы местной власти 
по решению проблем жизнеобе-
спечения, развития социальной 
сферы, малого бизнеса, поддер-
жания порядка на улицах сел и 
т.д.

Куратор - надежное плечо

В течение всего дня на мно-
гочисленные вопросы гостей от-
вечали глава Улу-Юльского с/п 
В.А. Шагалов, заместитель гла-
вы района И.И. Сиберт и кура-
тор этого поселения от райад-
министрации Н.Ф. Кураш. К сло-
ву, одной из первых тем, которую 
обсудили на встрече, стала как 
раз появившаяся в нашем райо-
не несколько лет назад система 
кураторства. Коллегам из других 
муниципальных образований 

объяснили, что за каждой из ше-
сти территорий закреплён ответ-
ственный от райадминистрации. 
Он, по большому счёту, являет-
ся надёжным плечом, на которое 
может опереться глава поселе-
ния в решении любых вопросов. 
«Видно, что здесь не на словах, 
а на деле налажено тесное со-
трудничество и взаимодействие 
с районной властью, - сдела-
ли вывод гости. - Глава поселе-
ния не остаётся один на один со 
своими проблемами. И это очень 
важно».

Клуб, школа, детский сад - 
свои особенности

Экскурсия по администра-
тивному центру Улу-Юльского 
с/п началась с посещения мест-
ного ДК. Главы, не понаслыш-

рабочие поездки малыми группами

УЛУ-ЮЛЬСКИЙ ФЕНОМЕН

«Легко ли быть рулевым Улу-Юла» - так называлась статья в мартовском номере «Вестника» 2008 года, 
где по итогам рабочей поездки мы писали:

Наше знакомство с главой Улу-Юльского сельского поселения Виктором Арефьевичем Шагаловым началось с но-
стальгических нот. Он вспоминал об Аргат-Юле, где родился и вырос, а также «был призван во власть» по советской схеме, 
когда на твердо сказанное «надо» сознательные люди всегда отвечали «есть». Три года, как раз на излете советской власти, 
молодой и полный энергии Виктор Шагалов тогда впервые «рулил» Аргат-Юлом.

Было непросто, но интересно, - вспоминает Виктор Арефьевич, - может, помогали профессиональные навыки. Я ведь 
до этого десять лет был машинистом тепловоза, так что навыки управления локомотивом и чувство дороги у меня были про-
фессиональные.

И все-таки первое «хождение во власть» было непродолжительным, и в девяностые годы он пересел из руководящего 
кресла за руль «КамАЗа» почти на десять лет. Но народ помнил о нем, и во время первых выборов глав поселенческих ад-
министраций ему уже не сверху приказали «надо», просто люди попросили баллотироваться на пост главы. Он победил во 
втором туре соперника - местного участкового милиционера. 

А вот на новых выборах 2 декабря 2007 года, когда в бюллетене значилось пять претендентов, он уже в первом туре 
набрал 89 процентов голосов.

Все последующие годы шли под знаком заметных улучшений в жизни поселения…

Удивление – именно это чувство не покидало глав поселений 
Бакчарского, Томского, Асиновского и Чаинского районов во время 
рабочей поездки в Улу-Юльское  сельское поселение Первомайского 
района. 18-ого мая Совет муниципальных образований Томской об-
ласти организовал уже вторую в этом году поездку, чтобы муни-
ципалы с разных территорий могли обмениваться опытом. И хотя 
принимающая сторона – Глава Улу-Юльского поселения Виктор Аре-
фьевич Шагалов - признался, что волновался, принимая гостей, вол-
нения оказались напрасны – его коллеги отзывались о поселении  
только хорошо.

Вместе с администрацией Улу-Юла, гостей встретила кор-
респондент Первомайской районной газеты «Заветы Ильича» 
О.Калинникова, статью которой об этом визите с разрешения редакции и публикует «Вестник», 
дополняя  комментариями и иллюстрируя. 

Районы и поселения разные, проблемы - одни 
(статья О. Калинниковой, газета «Заветы Ильича»)

В.А. Шагалов, Глава Улу-
Юльского сельского поселе-
ния
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ке знающие, как трудно живёт-
ся сегодня учреждениям культу-
ры, интересовались вопросами 
финансирования, привлечения 
внебюджетных средств, спра-
шивали, востребованы ли досу-
говые услуги у населения и ак-

тивно ли местные жители посе-
щают созданные при клубе твор-
ческие объединения. Также го-
сти побывали в библиотеке: оце-
нили имеющийся здесь книжный 
фонд и побеседовали с предсе-
дателем ветеранской организа-
ции Н.С. Савкиной.

Довольно долгим был раз-
говор участников поездки с ди-
ректором Улу-Юльской школы 
А.Ю. Широких. Руководителей 
сельских территорий волнова-
ло буквально всё: оказание об-
разовательных услуг населению 
(имеется лицензия филиала ПУ-
38 и ведётся обучение взросло-
го населения по специальностям 
«оператор ЭВМ», «портной» и 
проводятся курсы вождения ав-
томобиля), вопросы летней за-
нятости детей и социального 
проектирования, участие школь-
ников в благоустройстве. «Свою 
задачу мы определили так - дать 
детям образование, которое 
способствовало бы социально-
экономическому развитию тер-
ритории, - сказала Алла Юрьев-
на, - поэтому все наши проекты 
и начинания так или иначе свя-
заны с жизнью села».

Особое внимание в этой 
школе уделяется созданию со-
временных условий обучения. 
Благодаря выигранному не-
сколько лет назад гранту в мил-
лион рублей почти во всех каби-
нетах появились компьютеры, 

приобретены две интерактив-
ные доски, за работой которых, 
к слову, некоторые главы с/п на-
блюдали с большим любопыт-
ством. Есть в Улу-Юльской шко-
ле ещё один повод для гордо-
сти - лингафонный кабинет, т.е. 
комплект специализированной 
мебели и оборудования для из-
учения иностранного языка, ко-
торый был приобретён два года 
назад.

Во многом школа, как и 
остальные объекты социаль-
ной сферы поселения, преоб-
ражается за счёт средств, вы-
деленных местными предприни-
мателями в рамках социального 
партнёрства. По этому поводу у 
глав поселений возникло множе-
ство вопросов: сколькими сторо-
нами заключается договор, ка-
кие условия прописываются в 
документе, и предусмотрена ли 
ответственность за их невыпол-
нение? В нашем районе рабо-
та в этом направлении ведётся 
уже четвёртый год, так что опре-
делённый опыт есть и В.А. Шага-
лов охотно поделился им с кол-
легами.

Стоит заметить, что, навер-
ное, самые яркие впечатления 
от поездки у глав сельских посе-
лений остались как раз от посе-
щения Улу-Юльской школы. По-
радовало не только стремление 
директора, коллектива и детей к 
реализации новых интересных 
идей, но и успешное существо-
вание на базе образовательно-
го учреждения уникального, по 
мнению гостей, явления - театра 
костюма. «Мы никогда не виде-
ли ничего подобного», - говори-
ли восхищённые руководители 
территорий после показа одной 
из коллекций. Затем они совер-
шили небольшую экскурсию по 
школьному музею и пообщались 
с руководителем радиокружка 
А.Глушко, который вместе с ре-
бятами организует сеансы связи 
с радиолюбителями всего мира. 
Кроме того, сейчас техники-
любители пробуют наладить в 
школе работу местного телеви-
дения. «У вас так много талант-
ливых, самобытных людей. Бе-
регите их и помогайте в реали-
зации идей», - сказали гости.

Свои особенности есть и в 
работе местного детского сада. 

«Мы работаем по специальной 
программе, направленной на 
оздоровление малышей, - пояс-
нила заведующая О.В. Барано-
ва. - Несколько раз в день ребята 
делают гимнастику и физические 
упражнения, в группах оборудо-
ваны массажные дорожки, раз-
работано «витаминное» меню». 
В прошлом году наш детский сад 
был признан лучшим дошколь-
ным учреждением области в 
номинации «Лучшие системы 
физкультурно-оздоровительных 
работ». В общем, и здесь главам 
поселений было что взять на за-
метку.

Немецкая котельная 
на Улу-Юльской земле

Затем В.А. Шагалов при-
гласил коллег на новую уголь-
ную котельную, которая будет 
обогревать дома улу-юльцев 
уже с этой осени. Внешне ко-
тельная выглядит очень просто, 
зато внутри напоминает косми-
ческий аппарат, где множество 
блестящих труб, кнопок и датчи-
ков. «Этот объект - точная копия 
тех, что работают сейчас в Гер-
мании, - пояснили представите-
ли компании, осуществлявшей 
монтаж оборудования. - Здесь 
всё автоматизировано, так что 
оператору котельной не придёт-
ся закладывать уголь вручную. В 
общем, работа не пыльная. Но 
согласно современным требо-

Потолок Улу-Юльской школы рас-
писывали выпускники

Театр костюма за 20 лет 
подготовил 20 коллекций
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ваниям и нормам, в котельной 
имеются душевая кабина и са-
нузел». Виктор Арефьевич по-
делился с коллегами пережива-
ниями: «Многие улу-юльцы, не-
взирая на запреты, пользуют-
ся водой из системы отопления, 
а это может негативно повлиять 
на работу агрегатов». Главы в 
свою очередь поделились мето-
дами борьбы с нерадивыми хо-
зяевами. Кто-то в беседах пуга-
ет жильцов увеличением суммы 
оплаты за тепло (расходы по до-
полнительному отоплению ло-
жатся на плечи потребителей), 
а кто-то использует безвредный 
краситель.

О благоустройстве - под 
прицелом телекамер

Активно обсуждали главы 
сельских поселений и пробле-
мы, связанные с благоустрой-
ством территорий. «Навести по-
рядок на улицах сёл, особенно 
Улу-Юла, в силу разных причин 
пока не получается, - посето-
вал В.А. Шагалов. - Но, надеюсь, 
скоро дело сдвинется с мёртвой 
точки. Недавно в поселении по-
явился свой трактор, в ближай-
ших планах - пригнать грузовой 
автомобиль. Сами понимаете, 
без техники - никуда. Кроме того, 

в работе с населением стали по-
могать школьники, организовав-
шие телевидение. Теперь бесе-
ды с хозяевами мы ведём в при-
сутствии оператора с телекаме-
рой. Жители на замечания ста-
ли реагировать более спокойно, 
прислушиваться и выполнять 
предписания».

Открытый разговор

В этот день делегация по-
бывала также на станции водо-
очистки и в цехе по переработке 
древесины 000 «Визант». Итоги 
работы подвели за круглым сто-
лом. По общему мнению, эта по-
ездка стала для всех очень важ-
ным мероприятием. Ведь райо-
ны и поселения разные, а про-
блемы, которые приходится ре-
шать местной власти, одинако-
вые. «Мы не старались что-либо 

скрыть от ваших глаз, показа-
ли всё так, как есть на самом 
деле, - заключил В.А. Шагалов. 
- У нас есть серьёзные пробле-
мы в ЖКХ, в решении вопросов 
благоустройства и организации 
пассажироперевозок. Сегодня 
вы увидели и «минусы», и «плю-
сы» и, что очень важно, подели-

лись своими мыслями».
Действительно, главы по-

селений в этот день собрались 
вместе для того, чтобы открыто 
поговорить о недостатках, про-
блемах, попытаться найти опти-
мальные решения. Нужно ска-
зать, главный результат был до-
стигнут - разговор получился. 
Перед отъездом гости поблаго-
дарили хозяев за хороший при-
ём и пожелали дальнейших 
успехов в работе.

О. Калинникова

ГЛАВЫ ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ:
Юрий Одинцов, 
Глава Копыловского сельского поселения Томского рай-
она:

Первый раз в такой поездке. Очень понравилось мне. Мы привыкли, 
что живем возле города. А здесь люди далеко – это 200 с лишним кило-
метров от Томска. И, тем не менее, как все здесь организовано! Вот, шко-
ла, дом культуры. У нас тоже есть дома культуры – даже два огромных, но 
здесь смотрю и удивляюсь: насколько все хорошо выстроено, насколько 
здесь активны – люди, преподаватели – просто чудо!

Внутри угольной котельной чи-
сто, как в аптеке 

Главы спрашивали обо всем и везде: в автобусе, в кабинете, в дет-
саду, в школе, на лесопилке, в котельной... Принимающая сторона 
стойко выдержала напор вопросов...
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Николай Данильчук, 
Глава Администрации Асиновского городского поселения:

Я работаю довольно давно, уже более 10 лет. Очень нравятся, и я стара-
юсь не пропускать такие рабочие поездки – то есть, это моя не первая поездка 
вместе с Советом, и не первое посещение Улу-Юла. 

Я доволен вполне. Я восхищен людьми, которых увидел здесь, их отноше-
нием к жизни, их отношением к своему делу. Я увидел здесь неравнодушных 
людей, людей творческих. По сути, мы все – сельские, городские главы - рабо-
таем, исполняя один закон, но, оказывается, исполняем его все по-разному. Ког-
да приезжаем в другие поселения, видим, как по одним и тем же рамкам зако-
на можно жить совершенно по-разному. Вот в Улу-Юле есть чему поучиться, и 
вообще, у Первомайского района есть чему поучиться. Что-то они делают, зная, 
что закон есть, но есть и целесообразность, есть то, что пойдет на благо жите-
лей. И в этом им честь и хвала, молодцы!

Что я хотел бы перенять у поселения в качестве опыта? Я бы скорее не 
опыт, я бы несколько человек с большим удовольствием увез бы в Асино, если 
бы они согласились! Директора школы, например. Но я так понял, что она здесь 
родилась, работает, очень болеет душой за свое село. Не согласится. Очень хо-
роший Глава. Понравилась директор детского сада, и вообще - люди, с которы-
ми удалось встретиться. Я просто радуюсь, что они на своей земле есть, что 
они живут, полны оптимизма. Очень понравились дети, которых мы видели. Мои 

коллеги, когда мы общались, так же в восторге. Вроде бы отдаленный поселок, вроде бы есть проблемы, и мы 
знаем, что проблемы и с благоустройством, и с работой, а посмотрите вокруг! Вот на таких людях и держится по-
селение. Повторю: закон один, а живут по нему все по-разному.

Василий Бебек, 
Глава Итатского сельского поселения Томского района:

Это, к сожалению, первая моя поездка с Советом. К сожалению, потому что, 
оказывается, такие поездки очень полезны –  это обмен опытом, получение но-
вой информации. Можно сравнить свою работу с работой коллеги. 

Я сегодня официально нахожусь в отпуске, но решил поехать. До этого 
именно работа не позволяла вырваться за пределы своего поселения в такую 
вот поездку. Очередной день отпуска проведен с пользой для дела и для себя.

 Объекты все понравились – я имею ввиду и скромный дом культуры, и 
скромную школу и детский сад. Но самое ценное, что все эти объекты работа-
ют как раз на самоуправление. Потому что здесь с детского сада закладывается 
любовь к поселку, к территории. Эта любовь видна в работе населения. Что са-
мое ценное в местном самоуправлении, как я не устаю повторять, это когда люди 
сами для себя многое делают. Здесь я это увидел. Я увидел, что умная власть 
всегда может спровоцировать полезную инициативу населения. 

Виктор Казарин, 
Глава Большедороховского сельского поселения Асиновско-
го района:

Здесь особо радует, что вертикаль власти работает очень здорово: глава райо-
на контролирует поселения, причем, контролирует – в самом хорошем понима-
нии этого слова. 

Очень много положительного опыта по межмуниципальному взаимодей-
ствию. Когда глава - это не «пугало», а именно тот человек, который выстаивает 
взаимоотношения между всеми сотрудниками и участниками вот этого межмуни-
ципального процесса, получается достаточно здорово. То есть, один делает одно 
дело, другой – другое, третий – третье, есть нормальный дирижер – в результа-
те, получается очень хорошее поселение.
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Ведущую роль в создании имиджа сегодня все 
увереннее забирают электронные информацион-
ные площадки -  Интернет. Поэтому администра-
циям территорий пришло время взглянуть на него 
по-новому.

Задача местных администраций сегодня – 
«набить» электронное информационное поле так, 
чтобы в целом получался позитивный образ терри-
тории, где хочется жить и работать. 

О том, как это сделать, и как сегодня выглядят 
официальные сайты органов местного самоуправ-
ления, шла речь на втором семинаре-практикуме 
«Информационное поле. IT-демократия», которое 
Исполнительная дирекция провела 31 мая. Участ-
ники семинара (их число прибавилось по сравнению 
с первым семинаром) не просто слушали лекцию о 
том, какие ошибки чаще всего допускаются в «но-
востных» колонках районных сайтов. Они попробо-
вали встать на место журналистов и другими гла-
зами взглянуть на сайт своего района...

ЕСЛИ САЙТ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ

Простой эксперимент: откройте Яндекс и набе-
рите в «поиск» название своего района. То, что Вы 
увидите, и есть «интернет-зеркало» вашего района. 
Обратите внимание: первыми, как правило, поиско-
вые системы выдают официальные сайты террито-
рий. А значит, написание «электронного портрета» 
территории - в руках самой территории. 

Некоторые участники сделали открытие - оказы-
вается, журналисты 80 процентов информации о рай-
онах берут именно с официальных сайтов! Но ско-
рость получения и обработки информации у журнали-
стов сегодня огромна (особенно у электронных СМИ, 
где эфиры каждый час или два). Поэтому журнали-
сты читают на официальных сайтах лишь заголовки и 
первые две-три строчки.

Это подтвердила и гость семинара - Инна Ба-
лыкина, заместитель начальника службы радиове-

щания ГТРК «Томск» («Радио России 
Томск», радио «Маяк Томск»). Она 
рассказала, по каким принципам жур-
налисты отбирают новости с сайтов 
территорий. И честно признала: се-
годня это непростая задача, так как 
многие районы не ведут должным об-
разом эту работу. Новости обновля-
ются редко, а вместо реальных собы-
тий, под заголовком «новости» зача-

стую публикуются служебные документы или сухие 
отчеты, в том числе, сторонних организаций. 

Чтобы убедиться, что это, действительно, так, 
участникам было предложено практическое задание: 
разделиться на три группы и попробовать из новостей 
сайтов всех районов составить радиопередачу, раз-
нообразную по географии и тематикам. То есть, вы-
ступить в роли журналистов, и проверить информа-
тивность собственных сайтов на себе. И хотя участ-
ники семинара очень старались, в итоге, все три груп-
пы признали: это практически невозможно. Замеча-
ния Инны Балыкиной и ведущей семинара Натальи 
Шурутовой, заместителя Исполнительного директора 
Совета по связям с общественностью, справедливы - 
районы редко публикуют новости, а актуальных и ин-
тересно поданных совсем мало. 

Вместе с профессиональными ведущими семи-
наристы определили алгоритм - как сделать новост-
ные «ленты» сайтов более информативными и со-
держательными, чтобы эти новости бесплатно публи-
ковали областное ТВ и радио. Теперь им предстоит 
работа над ошибками и более плотное сотрудниче-
ство с областными СМИ.

Третий семинар цикла назначен на конец авгу-
ста.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ. IT-ДЕМОКРАТИЯ

Поиск свежих новостей на сайтах муниципальных образований области  для формирования 
новостной программы отнял много времени.  Но найти актуальные и разнообразные оказалось 
практически невозможно.

Ведущая семинар Наталья Шурутова выстроила программу так, чтобы мы обсудили острые 
проблемы формирования положительного имиджа районов, местной власти. Надежды на то, что 
областные СМИ, в частности электронные, будут «гоняться» за новостями районов, мало. Встре-

ча с заместителем редактора областного радио ГТРК Инной Балыкиной еще больше убедила меня в этом. Нужны 
свежие интересные новости с изюминкой. В районах они есть, но нет специалистов, занимающихся пиаром своих 
территорий. Большинство из присутствующих на семинаре выполняют работу по связям с общественностью в каче-
стве совмещения либо «попутно». Учить тех, кто есть, наверное, это какой-то выход. 

После семинара лично «подналег» на сайт района и убедился, что это прекрасный инструмент для связей с 
внешним миром. Одна из первых новостей, выставленных на сайт после семинара, привлекла внимание журнали-
ста ГТРК Виталия Степкина. Во время подготовки программы «Районные вести» в его руках была распечатка с на-
шего сайта. Как учили в Совете муниципальных образований, я сделал акцент на заголовок, он был таким: «В Ста-
рой Ювале будет пляж». Вот это да, в городе проблема, а здесь - деревня... Чем не «вкусный» сюжет? Попал в точку. 

С удовольствием буду участвовать во всех семинарах. Мозги освежает и заставляет их работать. 
Спасибо лично Наталье Шурутовой. Это искренне! 

Отзыв о семинаре Г.Н. Ткаченко, начальника отдела по культуре, спорту, молодежной политике 
и связям с общественностью Администрации Кожевниковского района

ОСВЕЖАЮТ ГОЛОВУ
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БЛИЦ-АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ САЙТОВ РАЙОНОВ

№ Районы Новости Контакты Вопрос-ответ

1 Александров-
ский

Последняя запись от 20 мая 2011г (отчет Главы).  До  это-
го новость – 1.04.2011.

Только телефон об-
щий. Указанный адрес 
– адрес сайта

Есть вопросник, есть и ответы, дата последнего не 
определена

2 Асиновский Последняя запись от 25.05.2011. Но эта публикация но-
востью не является. В разделе смешаны собственно но-
вости, документы и объявления. Собственно новость – от 
23 мая (одна за месяц)

В рубрике «Органы 
власти» есть телефо-
ны и общий сайт

Есть «задать вопрос», есть ответы прямо на сайте, 
есть даты (15 мая - последний)
На тест-вопрос был получен ответ

3 Бакчарский Последняя запись от 25.05.2011. Но  в предыдущем ме-
сяце – обновление слабое. В этом разделе сайт часто пу-
бликует ЧУЖИЕ новости – новости организаций и терри-
торий (например, УВД, СИБГМУ).

Есть телефоны, элек-
тронный адрес

Есть вопросы и ответы, последний - 3.03.2011.
На тест-вопрос был получен ответ

4 Верхнекет-
ский

Последняя запись от 24.05.11. Новости и публикации по-
пали в один раздел. То есть, часть опубликованного ново-
стями не является

Есть по рубрикам Есть интернет-приемная, есть вопросы и ответы 
без дат.
На тест-вопрос был получен ответ

5 Зырянский Последняя запись от 13 мая, но это обяъвление, а не но-
вость. Собственно новостей за май нет вообще. Послед-
няя настоящая новость – 26 апреля. То есть, месячной 
давности

Есть в разделе «орга-
ны власти», все под-
робные контакты

Вопросник есть, вопросов, как сообщается, в по-
следнее время у народа нет

6 Каргасокский Последняя запись от 24.05.11. Обновление регулярное Есть в разделе: «ор-
ганы местного самоу-
правления». 

Есть вопросы и ответы, но без дат

7 Колпашев-
ский

Последняя запись от 25.05.11 - при регулярном обнов-
лении. Но в раздел попадают и объявления. Есть раздел 
«анонсы». В нем есть информация для льготников, где 
им предлагается до 1 апреля 2011 года изменить выбор и 
не отказываться от лекарств. Анонс обозначен 1 марта.

Есть все телефоны, 
есть фото

Вопросник есть, вопросы и ответы не обнаружены

8 Кожевников-
ский

Последняя запись от 23 мая. Обновление регулярное. 
Много новостей политической партии, а не района. Часть 
анонсов просрочена (зачем хранить на сайте старые 
анонсы?). 

В разделе «органы 
власти» есть телефо-
ны и фото

Вопросник не обнаружен. Есть форум

9 Кривошеин-
ский

Новости и информационные сообщения опубликованы не 
ранее 6.05.2011.

Есть раздел контакты, 
все полные контакт-
ные данные

Вопросник не обнаружен

10 Молчанов-
ский

Новостей на главной странице нет (там глава). Ново-
сти короткие, некоторые – слишком. Среди новостей пу-
бликуются документы. Последняя новость опубликова-
на 19.05.2011.

Есть контакты, общие 
телефоны и тот же об-
щий сайт

Есть вопросник, есть вопросы и ответы – без дат 
(казенность ответов)

11 Парабельский Последняя запись от 25.05.11 (сразу 3 новости), обновле-
ние хорошее, Анонс в виде календаря предстоящих со-
бытий устарел

Контакты в виде теле-
фонного справочника

Есть вопросник, вопросы-ответы. Последний вопрос 
от 25.02.11.

12 Первомай-
ский

Последняя запись от 24.05.11. Это анонс. Новости, как 
таковые, публикуются крайне редко (последняя реаль-
ная новость – 12.05.2011). В рубрике новостей размеще-
ны ссылки на газету

Контакты в виде спра-
вочника телефонов

Есть вопросы и ответы, без дат. Есть форум

13 Тегульдет-
ский

Последняя запись от 7.05.2011. Это краткий анонс гряду-
щего 100-летия села. До этого публикация была 29 апре-
ля – доклад Главы (документ). Обновление слабое, в раз-
деле публикуются документы, объявления. Есть большой 
перерыв – с 28.01 по 7.04 между обновлениями в разде-
ле.

Есть в виде общего 
телефона и эл.почты

Есть вопросник, вопросы и ответы (2 человека об-
ратились), дат нет

14 Томский Есть раздел «Актуально». Последняя запись от 25.05.11. 
Обновление регулярное. Встречаются «чужие» новости, 
но с местной привязкой. Не обходят острые темы (пожа-
ры)

Есть контакты с фото 
– в разделе «руковод-
ство администрации»

Есть вопросник (Главе), вопросы и ответы

15 Чаинский Последняя запись от 10.05.11. Редкие новости смешаны 
с официальной информацией для узкого круга пользова-
телей. Новости сложно выделить из списка, неудобная 
форма просмотра

Есть справочник теле-
фонов

Вопросник есть. Посмотреть уже заданные вопросы 
советуют в гостевой книге. Эта ссылка не работает, 
другого раздела не обнаружили

16 Шегарский Последняя запись от 24.05.2011. Последние 3 новости (то 
есть 5 дней) посвящены ПФР. Удачно используют другие 
источники информации – например, ГТКР Томск с «мест-
ной привязкой». Но есть и «чужие» новости – уровня об-
ласти без привязки к району.
В разделе анонсов – все просрочено

Контакты – в виде об-
щих телефонов и 
эл.почты. Есть окно 
для отправки сообще-
ния. Есть также кон-
такты в разделе «Ор-
ганы власти»

Вопросник и ответы-вопросы есть. Но ответы по-
рой очень странные. Например: «Имя: Valentina Во-
прос: Молодцы, ребята! Ваш сайт очень красив и 
удобен!!! Удачи вам ребята! Только бы почаще об-
новлялась в целом, хотя и так нормально, очень ин-
тересный портал. И большое спасибо за ваше отно-
шение к нам. Ответ: Здравствуйте, Валентина. Наш 
сайт является официальным сайтом администра-
ции Шегарского района Томской области».

17 Г. Кедровый Последняя запись от 18.05.11. Зато сразу 3. Есть пере-
рыв до этого – с 29 апреля. Новости смешаны с объявле-
ниями, публикациями и анонсами. Обновление слабое

Есть справочник те-
лефонов, отдельно – 
электронная почта

Есть вопросник, вопросы-ответы, дат нет. В разделе 
«часто задаваемые вопросы», действительно, ча-
сто задаваемые вопросы

18 Г. Стрежевой Последняя запись от 25.05.2011. Обновление хорошее. 
Анонсы и новости смешаны. А вот слева в разделе «Но-
вости» - «Закупки сторонних заказчиков» 

Есть справочник с 
возможностью «напи-
сать письмо»

Не найден раздел, но в контактах есть окно обрат-
ной связи

(проведен совместно с членами Молодежной палаты Совета 25 мая 2011 г.)
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Поселения Томского района расширяют свой авто-
парк. В пятницу Главы Зоркальцевского, Богашевского, 
Спасского, Малиновского, Турунтаевского и Рыбаловско-
го поселений получили ключи от новых экскаваторов.

Машины выстроили на площади перед ДК в посел-
ке Кисловка. Торжественных речей не предполагалось, 
но главы, получившие технику, все-таки решили разбить о 

«коммунальный борт» бутылку шампанского.

Средства, на которые приобретена техника, в 
бюджет района закладывались как софинансирова-
ние участия в федеральной программе по приобре-
тению коммунальной техники. Но программа, к сожа-
лению, перестала работать, а обязательства и про-
екты остались. Пришлось опираться только на силы 
района и поселений.

ТРИ В ОДНОМ: ДОРОГИ, ВОДА, БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ
Борьба с коррупцией стала темой Координа-

ционного совета при Управлении Минюста России 
по Томской области.

27 мая  в Управлении Министерства юстиции 
России по Томской области состоялось  очередное 
заседание Координационного совета. Напомним, в 
его составе по решению Президиума Совета рабо-
тает Н.В.Лиманская, заместитель Исполнительного 
директора по правовому обеспечению.

На этот раз собравшиеся за круглым столом 
искали ответы на вопросы: как выявлять случаи кор-
рупции? Какую роль здесь играет гражданское об-
щество и независимые эксперты, особенно  в про-
ведении  антикоррупционной  экспертизы норматив-
ных правовых актов?

Сегодня в органах власти всех уровней созда-
ны комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных и муниципальных 
служащих. Служащими предоставляются сведения 
о своих доходах и имуществе. И тем не менее, реа-
лизация ФЗ «О противодействии коррупции» выяви-
ла ряд проблем, которые требуют решения на зако-
нодательном уровне. Основная проблема – взаимо-
действие органов власти между собой, как по верти-
кали, так и по горизонтали. Требуется отладить си-
стему потоков информации между службами.  При 

этом в борьбе с коррупцией важно соблюсти баланс 
между интересами государства и правами гражда-
нина.

На заседании рассмотрели и вопрос участия  
представителей  гражданского общества, незави-
симых экспертов в проведении антикоррупционной 
экспертизы  нормативных правовых актов, их проек-
тов. Вернее, их неучастия - граждане практически не 
участвуют  в этой деятельности, что очень странно. 
Ведь анкетирование показало, что жители Томской 
области считают такую форму взаимодействия с ор-
ганами власти  наиболее эффективной*. Больше по-
ловины участвовавших в опросе граждан (53% или 
665 респондентов) считают, что это лучше, чем на-
правлять обращения в органы государственной вла-
сти. (38 % или 477  респондентов). Может быть, во-
прос в информационном вакууме или в организаци-
онном моменте?..

*(Анкетирование по исследованию эффективности при-
нимаемых антикоррупционых мер в субъектах Российской Фе-
дерации было проведено Управлением Минюста России по Том-
ской области в 2010 году.  В анкетировании приняли участие 
1255 респондентов, проживающих на территории Томской об-
ласти, из которых 100 (или 8%) в возрасте 18-25 лет, 302 (или 
24 %) в возрасте 26-25 лет, 389 (или 31 %) в возрасте 36-45 
лет, 401 (или 32 %) в возрасте 46-60 лег и 63 (или 5 %) в возрас-
те старше 60 лет).

Дайджест новостей

От разлетевшегося стекла никто не постра-
дал. Запах на площади стоял приятный...

Водители начали по-хозяйски «разбирать» технику 
еще до того, как ее официально вручили...
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В июне еще три поселения обзаведутся новыми машинами. План-

максимум для руководства Томского района - обеспечить техникой все 
19 поселений.

Последние несколько лет в Зоркальцевском, Богашевском, Спас-
ском, Малиновском, Турунтаевском и Рыбаловском поселениях техни-
ка практически отсутствовала. Для срочных работ приходилось обра-
щаться к предпринимателям. Теперь техника появилась, и с ее помо-
щью можно будет решать сразу три проблемы – с дорогами, с водой и 
с благоустройством территорий.

В Томском районе планируют до конца года поменять порядка 30 
км. водопровода, 14 из них - в самое ближайшее время. Закупают тру-
бу также централизовано. По словам Главы района Владимира Евге-
ньевича Лукьянова, если такими темпами ремонтировать водопровод 
каждый год, то через несколько лет проблема чистой питьевой воды 
исчезнет.

КОГДА УЙДЕМ СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА
Исполнительная дирекция Совета ста-

ла участником важного события  Зональнен-
ской средней общеобразовательной школы – 
здесь для 32 выпускников   прозвучал последний 
школьный звонок, который ознаменовал про-
щание с детством и начало взрослой, самосто-
ятельной жизни. Юмор и смех,  печальные нот-
ки расставания и надежды, родительские сле-
зы и напутствия  – все как везде в этот тор-
жественный день. Впереди – ЕГЭ и выбор про-
фессии. 

Сдавать единый госэкзамен в 2011 году бу-
дут 6,7 тысяч выпускников области.

В этом году ЕГЭ томские дети сдают непло-
хо. Уже предварительные результаты показали: 
по русскому языку средний балл в этом году - са-
мый высокий за всю историю проведения ЕГЭ в 
Томской области. 

В этом году особенно много именно в Том-
ской области и наблюдателей - область охваче-
на вниманием почти на 100 процентов. 

По многим предметам выпускники показали 
результаты значительно выше среднероссийско-
го. Причём высшие баллы выпускники набирали в разных районах области - от Каргаска до Томска. Удивитель-
на ещё одна цифра: по нормативу только один на 10 тысяч учеников становится «стобалльником». В нашей об-
ласти по русскому языку 100 баллов набрали 19 выпускников.

А вот апелляций в этом году может быть мень-
ше. Еще в марте начальник областного Департа-
мента общего образования Леонид Глок заявил, что 
процедура апелляции по результатам ЕГЭ у нас бу-
дет ужесточена из-за большого числа заявлений на 
обжалование. Так, в 2010 году на 24 тысячи экзаме-
нов пришлось до 600 апелляций на повышение бал-
ла. Нынче апелляционная комиссия готова даже по-
нижать балл - если найдет причину. Чтобы неповад-
но было жаловаться. 

В 2010 году, по информации регионального 
центра обработки информации ЕГЭ, было удовлет-
ворено 10-15% апелляций.

Глава района В. Лукьянов вручает 
Зоркальцевскому поселению ключи 

Выпускники Зонального прощаются со школой

Меньше всех волновались первоклашки. У них еще все 
впереди.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

В последние годы плотно вошло в оборот словосочета-
ние «социально-экономическая политика». Но если вдумать-
ся, «социалка» и «экономика» - понятия прямо скажем, да-
леко стоящие друг от друга. «Экономика» - это «правила ве-
дения хозяйства», то есть подсознательно мы думаем о до-
ходах.  А «социалку» обыватель чаще отождествляет с куль-
турой, образованием и здравоохранением, то есть, с расхо-
дами. 

Есть два полярных мнения: одни говорят - создайте на 
территории социальный рай, и туда сразу придет бизнес. 
Другие убеждены - бизнес должен сначала развиться и по-
том дать деньги на «социалку». Какая из позиций сильней 
- сразу ответить трудно. Зато легко на карте, на территории 
Сибири, найти место, где отказались от обоих этих подходов. 

Власти Маслянинского района Новосибирской области 
решили: социально-экономическое развитие - это любое движение, любое действие, в результате которого население 
района получает конкретное благо.

Насколько у маслянинцев получилось работать именно при таком «гуманистическом» подходе, в первых числах 
июня, узнали представители муниципальных образований Томской области. В Маслянинском районе побывала груп-
па представителей Совета муниципальных образований - участников Проекта «От качества управления к качеству 
жизни». Это заместители глав по экономике и по «социалке», а так же главы некоторых поселений, депутаты район-
ных дум и представители Молодежной палаты Совета. За два дня группа успела объездить десятки объектов Масля-
нинского района. И все сравнивали - как «у нас» и как «у них». 

Сказать, что общим ощущением от поездки был шок (в хорошем смысле слова) - не сказать ничего. Эмоций 
была буря. Вопросы «как вы это сделали?», «как это получилось?» звучали не переставая. И принимающая сторона 
спокойно и подробно объясняла: льновод мы построили через МУП, бассейн  начали на средства инвестора, а потом и 
область подтянулась, горнолыжную трассу с подъемниками («Маслянинский Куршевель») - тоже потихонечку, за счет 
разных источников. Гостям показали и козью ферму, где живут еще и страусы, и фонтан у дома культуры (возле него 
и сфотографировались), и школьный двор с ландшафтным дизайном. 

Один из томичей заметил: мне кажется, мы побывали в коммунизме. А похоже - чистенькие дома, аккуратные 
дворы, даже на угольном складе - чисто! 

И получилось: экономика в районе поддерживает «социалку», а «социалка» - привлекает новые деньги в эконо-
мику района. И любое действие, в конечном счете, делает лучше жизнь населения. 

Маслянинскиий феномен заслуживает отдельного рассмотрения. Будут цифры, комментарии и впечатления. 
Все это - в следующем специальном выпуске «Вестника».

ГУМАНИЗМ - ОСНОВА ПОЛИТИКИ МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА

Баранова Геннадия Ивановича, Главу Ягодного поселения Аси-
новского района
Сергеева Сергея Геннадьевича, Председателя Совета Белояр-
ского поселения Верхнекетского района
Шахрай Игоря Анатольевича, Главу Трубачевского поселения 
Шегарского района
Клейнфельдер Ольгу Александровну, Главу Новоюгинского по-
селения Каргасокского района
Харитонова Леонида Васильевича, Председателя Думы Те-
гульдетского района
Ермолаева Александра Егоровича, Главу Побединского посе-
ления Шегарского района
Власенко Владимира Тихоновича, Главу Толпаровского сель-
ского поселения Каргасокского района
Кондратьева Александра Даниловича, Председателя Совета 
Бакчарского поселения
Ромашову Тамару Анатольевну, Председателя Думы Кожевни-
ковского района
Ковалева Сергея Николаевича, Председателя Думы г. Кедро-
вый
Жданова Александра Павловича, Главу Александровского рай-
она

Слабухо Веру Николаевну, Главу Молчановского поселения 
Молчановского района
Шевелеву Маргариту Николаевну, председателя Думы г. Стре-
жевой
Козлова Николая Алексеевича, Главу Вороновского поселения 
Кожевниковского района 
Житника Владимира Семеновича, Главу Тегульдетского посе-
ления Тегульдетского района
Орлову Раису Ивановну, Председателя Совета Парбигского по-
селения Бакчарского района
Бебека Василия Юрьевича, Главу Итатского поселения Томско-
го района 
Рыбалкину Веру Петровну, Главу Берегаевского поселения Те-
гульдетского района 
Кудряшову Валентину Константиновну, Председателя Совета 
Копыловского поселения Томского района
Волкову Екатерину Витальевну, Председателя Совета Пудов-
ского поселения Кривошеинского района
Кузнецова Анатолия Михайловича, Главу Уртамского поселе-
ния Кожевниковского района

Бенчмаркинг целевых групп


