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

НЕ ПРЯТАТЬ ГОЛОВУ В ПЕСОК
Об ответственности муниципальных властей сегодня говорят много. Говорят, что она не соответ-

ствует уровню реальных возможностей, что полномочий с каждым годом все больше, а денег все меньше. 
Все сложней работать, и, не секрет, - некоторые  предпочитают «спрятать голову в песок», то есть про-
сто «отсидеться». Но самая близкая, «персонально ответственная» власть сегодня – как раз у глав посе-
лений и районов.   И практика неумолимо доказывает, что качество жизни на подведомственной им терри-
тории, в первую очередь, зависит от качества принимаемых ими решений, от умения строить командную 
работу для достижения главного.

Участники проекта «От качества управления к качеству жизни» Совета муниципальных образований 
Томской области  в начале июня побывали в Маслянинском районе Новосибирской области. За последние 5 
лет в Маслянино появились и предприятия, и бассейн, и детсад, и даже - горнолыжный курорт! И не пото-
му, что там инвесторы с неба падают. В основе такого успеха – новые управленческие подходы местной 
власти. 

В течение 2-х дней в составе томской делегации этот управленческий феномен изучали заместители 
глав районов по экономике и «социалке», а так же главы некоторых райцентров, депутаты районных дум и 
представители Молодежной палаты Совета.   

Об управленческом феномене Маслянинского района  -  специальный выпуск этого, июньского,  «Вест-
ника». 
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УРОКИ ЭКОНОМИКИ. 
КАК НАЙТИ ИНВЕСТОРА НА СНЕГ В СИБИРИ

За 4 года - 4 миллиарда рублей инвестиций. По миллиарду в год – неплохо для 26-тысячного района. Не 
каждый субъект Федерации может этим похвастать. А Маслянинский район Новосибирской области сегод-
ня уже думает о новых цифрах, ведь 4 миллиарда для них – барьер уже взятый. И это - в районе, где нет ни 
нефти, ни газа, ни, даже, железной дороги. Обычный сельскохозяйственный район. Но, с приходом нового ру-
ководителя на выборах в 2005-ом году, этот статус изменился – Маслянинский район замахнулся на звание 
инвестиционно привлекательного и взял курс на комплексное развитие. За сравнительно небольшой срок 
району удалось реализовать ряд крупных инвестиционных проектов.

С ЧЕГО НАЧИНАЮТСЯ ИНВЕСТИЦИИ
На вопрос томи-

чей (участников проек-
та Совета) «с чего все 
начиналось?» Вячес-
лав Владимирович Яр-
манов, Глава Маслянин-
ского района, ответил, в 
общем-то, просто:

- С команды. Один 
человек, даже самый 
умный и талантливый, 
никогда ничего не сде-
лает. Я в это не пове-
рю. А любое дело начи-
нается с планов, с мыс-

лей, с идей. Они возникали в процессе общения или 
в процессе более глубокого ознакомления с райо-
ном. Вместе с командой выстроили план, нашли ме-
ханизм,  по которому работали в течение последних 
пяти лет. Главная задача, которая ставилась, - это 
комплексное развитие. Понимаете, не идти в какую-

то одну сторону (допустим, развивать в сельскохо-
зяйственном районе только сельское хозяйство). Мы 
изначально поняли, что этого как раз не надо делать 
- это путь в никуда. А нужно комплексно развивать, 
нужно использовать весь потенциал, который есть в 
районе. Использовать природные богатства, разви-
вать туристический бизнес, развивать другие отрас-
ли экономики, которые свойственны этой террито-
рии. Но уже  делать все на современном оборудова-
нии, чтобы конечная продукция была конкурентоспо-
собна на рынке, чтобы она была востребована, что-
бы появлялись новые рабочие места.

Для комплексного развития района нужно при-
влекать инвесторов и создавать для бизнеса благо-
приятные условия. Поэтому в Маслянино начал ра-
боту районный центр инвестиционных программ. 
Была разработана долгосрочная комплексная про-
грамма социально-экономического развития рай-
она. Другими словами, наметили планы и стали ис-
кать пути их реализации. 

ТРИ БУКВЫ, НА КОТОРЫЕ «КЛЮЕТ» БИЗНЕС
Первым успешным опытом привлечения инве-

стора для маслянинцев стал пуск вблизи села Его-
рьевское завода по добыче и розливу природной 
воды. Затем пришел крупный агробизнес:  началось 
строительство животноводческого комплекса. Гер-
манская компания «Эко Нива Агро» закупила пле-
менной молодняк, технику и оборудование. Но эта 
зарубежная компания пришла со своими деньгами 
не на голое поле с табличкой «здесь будет город-
сад». У маслянинцев, по словам Главы района, вы-
ведена особая формула привлечения инвесторов:

- Мы создали МУП, создали агропромышлен-
ный холдинг, получили поддержку Губернатора, по-
лучили первые деньги инвестиционные, приобре-
ли технику, привели в соответствие землю, приве-
ли ХПП, сделали продукт инвестиционно привлека-
тельным и нашли инвестора, который взял на себя 
кредитные обязательства, вернул в бюджет деньги(!) 
Наверное, в истории России очень мало примеров, 
когда бюджетные деньги возвращаются. Этот инве-
стор вложил более 100 млн. в приобретение техники 
и построил животноводческий комплекс общей стои-
мостью более 400 млн. рублей.

Вячеслав Владимирович Ярманов, Глава 
Маслянинского района Новосибирской области на 
встрече с томской делегацией:

- Дальнейшее экономическое и социальное 
развитие района в сегодняшних условиях прак-
тически невозможно без привлечения инвести-
ций, без осуществления масштабных проектов, 
без открытия новых производств и реконструк-
ции старых, вывода их на современный уровень. 
Задача эта - очень сложная. Но мы ее обязаны ре-
шить. 

- Осуществление инвестиционных проек-
тов стало своего рода локомотивом, который 
придал ускоренное развитие экономике района.

- Главную свою роль районная администра-
ция видит, прежде всего, в том, чтобы стать ор-
ганизующим центром, где инвесторы могли бы 
найти помощь и конкретную поддержку. Мы ста-
раемся увязать интересы района, его жителей и 
интересы инвестора в единое целое.

В.В. Ярманов, Глава 
Маслянинского района
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То есть, все начиналась с Муниципального Уни-

тарного Предприятия. И схему «создание МУП – ча-
стичная реализация проекта – поиск инвестора» мас-
лянинцы использовали уже не раз. Рискованно? Да. 
Но каждый раз срабатывало.

СИБИРСКИЙ КУРШЕВЕЛЬ
Самым смелым в этом смысле стал еще один 

проект, начинавшийся с трех букв «МУП»: «Сибир-
ский Куршевель» - горнолыжный курорт Юрманка. В 
декабре 2006 года у села Верхнеки открылась пер-
вая очередь этого объекта. Развивать такой туристи-
ческий объект (заметьте, объект, а не идею) пришел 
инвестор. И сегодня Юрманка – это три горнолыжные 
трассы, подходящие и для отдыха, и для соревнова-
ний, канатная дорога, кресельный подъемник и целый 
инфраструктурный комплекс. 

Туристический бизнес, считают руководители 

района, будет развиваться и дальше. Еще одна по-
добная площадка уже в стадии начала строительства. 
Она разместится ближе к Новосибирску, у села Бере-
зово. 

Вот так - два горнолыжных курорта на район, в 
котором 30 деревень и 26 тысяч человек населения.

Но нельзя назвать Юрманку исключительно 
бизнес-проектом. Среди причин ее создания на пер-

Альсевич Светлана 
Александровна, замести-
тель Главы Верхнекетского 
района по экономике и ин-
вестиционной политике – 
начальник управления эко-
номики и финансов:

- Я в такой поездке не 
первый раз, ездила так же 
с группой Совета в Крас-
ноярский край – тоже опыт 
смотрели. Но эта поездка 
больше впечатлила. Здесь 
подход к некоторым вещам – он иной, так скажем. Как 
мы поняли, у Главы района четко выстроена и просма-
тривается  сбалансированная такая   целенаправлен-
ная политика на комплексное развитие. Здесь одно-
временно развивается и социальная сфера, и бизнес. 
Здесь - грамотный подход всех специалистов. Задаем 
вопросы – чувствуется участие бизнеса в реализации 
многих проектов. Это, конечно, замечательно.  

- Вы не пожалели, что Совет Вас «выдернул» с 
работы на 2 дня?

-  Нет! Сначала я не хотела ехать, с рабочего ме-
ста вставать,  - работы очень много,   сложновато ото-
рваться.  Но  сейчас я нисколько не жалею: такие вот 
поездки – они вдохновляют на какие-то дальнейшие 
дела. Пересматриваешь и свое отношение, и, сравни-
вая, анализируешь. Я увидела много того, что можно и 
в своем районе применить. Маслянинский район тоже 
отдаленный, 200 км., здесь даже нет железной дороги, 
-  и тем не менее, нашли же управленческие решения, 
учли все сферы интересов и четко выстроили схему 
их взаимодействия.  Мы не почувствовали здесь на-
пряжения, недомолвок, что кто-то чем-то недоволен. 
Ощущение – что все и каждый знают,  что надо де-
лать, зачем и куда идут. Благоустройство очень хоро-
шее, цветники, культура производства прямо заметно 
бросается в глаза.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
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ЛЬНОВОД
По такой же схеме здесь строят, а точнее, уже 

достраивают, еще один производственный комплекс. 
В основу бизнес-идеи легло исторически развивав-
шееся на этой территории, но утраченное в 90-ые 
годы мастерство: выращивание и переработка льна. 
В 2009 году под лен в Маслянинском районе было 
занято 4 тысячи га земли – больше, чем где бы то ни 
было в других районах России. И тогда же район во-
шел в федеральную целевую программу по разви-
тию льноводства.

Но здесь решили создать не просто сельско-
хозяйственное предприятие, а полный цикл произ-
водств – от выращивания сырья до продажи готовых 
изделий из льна. Был разработан инвестиционный 

проект «Реконструкция цеха механической перера-
ботки льна-долгунца», который предусматривал тех-
ническое перевооружение производства льносырья 
и его «глубокую» переработку на самом современ-
ном оборудовании. 

И второго июня 2011 года томской делегации на 
Маслянинском Льноводе показали уже готовую про-
дукцию – волокно высокого качества, экологически 
чистый утеплитель и даже топливные брикеты (их 
делают из отходов, чтобы ничего не пропадало).

Программа по созданию Льновода дала воз-
можность получить не только новые налоги в бюд-
жет территории, но и 150 новых рабочих мест. А это 
– главнейший из достигнутых результатов, потому 
что все, что делается в районе, имеет только одну 
цель. 

вом месте все-таки - социальные. По законам эко-
номики, крупный бизнес стремится к автоматиза-
ции. И новые технологии, по сути, оставляют рабо-
чие руки без работы. А вот бизнес туристический, на-
против, быстро обрастает мини-бизнесами – разви-
вается сфера услуг. Туристов нужно поселить в го-
стинице, накормить, довезти и так далее. Увеличе-
ние числа вот таких «параллельных» рабочих мест 
и стало еще одним  смыслом создания горнолыжно-
го курорта.
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СПРАВКА

Маслянинский район:

• Территория -3,5 тысячи квадратных километров
• Численность населения - 26 200 человек, в том 

числе в р. п. Маслянино - 13 000 человек
• Количество муниципальных образований - 12
• Всего в районе 30 населенных пунктов
• Протяженность автомобильных дорог с твер-

дым покрытием 279,2 километра
• Район расположен в юго-восточной части Ново-

сибирской области. Расстояние до ближайшей 
железнодорожной станции 64 км.

• Главными промышленными предприятиями яв-
ляются: ЗАО фирма «Кирпичный завод»- произ-
водство кирпича, ООО артель старателей «Су-
енга» - добыча золота. Кроме того, 16 малых 
промышленных предприятий производят раз-
личные виды продукции: пиломатериалы, фа-
неру, шпон, пластиковые окна, дверные и окон-
ные блоки, мягкую и корпусную мебель, конди-
терские и хлебобулочные изделия, овощные 
консервы, сыры, алкогольные напитки.

• Сельскохозяйственным производством зани-
маются 18 сельскохозяйственных предприятий 
с различным юридическим статусом. Основная 
специализация: растениеводство, животновод-
ство. Численность работающих составляет 2,2 
тыс. чел. (20% от всех работающих).

• Зарегистрировано 27 крестьянско-фермерских 
хозяйств. В рамках национального проекта 
«Развитие АПК» создано 13 сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов по заготов-
ке и переработке продукции личных подсобных 
и крестьянско-фермерских хозяйств.

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА

В основе всех Маслянинских экономических до-
стижений соображения как раз не экономического 
характера. Все, что попадает в программу развития 
района, имеет единую конечную цель – благо насе-
ления. Пусть покажется слишком пафосным, но это, 
действительно, так. Такая гуманистическая политика, 
в центре которой – человек, и позволяет развивать 
территорию комплексно. Что человеку нужно? – рабо-
та, быт, досуг…. Вот это все и становится критерием 
отбора проектов. Никаких кампаний, никаких проры-
вов в отраслях… все в комплексе. 

Именно поэтому все предприятия, которые се-
годня работают на этой территории (в том числе круп-
нейшие, такие так Кирпичный завод, золотодобыва-
ющая артель и животноводческие комплексы), уча-
ствуют в ее развитии. И, в первую очередь, -  имен-
но в развитии социальной сферы, которая здесь – не 
тяжкое обременение для бюджета, а равная и важная 
часть комплексного развития района, столь же необ-
ходимая, как экономика.

Шевченко Эдуард 
Юрьевич, депутат Думы 
Томского района. Руково-
дитель Совета предста-
вителей малого бизнеса 
Томского района:

- На примере уви-
денного, что Вам пока-
залось важнее: создать 
правильную структу-
ру администрирования 
или мыслить как-то по-
особенному, иметь на за-
дачи особый взгляд?

- Наверное, все-таки, взгляд. Прежде всего, он 
определяет все направление движения вот этого по-
тенциального. То есть схемы, я думаю, какие-то тоже 
можно взять как за основу, но самое главное - это, 
конечно, взгляд, подход руководителя, первого лица 
этого района, его видение всего устройства работы 
своего коллектива. Это, действительно, единомыш-
ленники. И не только они, его сотрудники, а все. Мы 
посетили предприятия –  все понимают, к чему стре-
мятся, для чего они это делают. И работают все на 
одно дело. 

- А что можно из этого опыта применить к 
Томской области?

- Вот это понимание, что если все делают одно 
дело, то оно будет идти. Самое главное -  работа на 
результат, на улучшение жизни людей.  Здесь основ-
ная цель просматривается, что, действительно, все 
усилия прикладываются не на создание чего-то, 
какого-то предприятия конкретного, а на улучшение в 
результате всех этих действий быта, жизни людей. У 
меня ощущение, что побывал в коммунизме! Отдель-
ный район, который сделал у себя здесь коммунизм! 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Сиберт Ирина Ива-
новна, заместитель Гла-
вы Первомайского района 
по финансам, экономиче-
ской политике, налогам и 
сборам:

- Многие моменты, 
которые мы для себя се-
годня здесь увидели, они 
применимы и у нас на ме-
стах по одной простой при-
чине. Вот те проекты, ко-
торые реализуются здесь 

– они реализуются и в Томской области, просто не-
много нужно подобрать другой подход, посмотреть 
на проблемы, которые мы решаем, немножко по-
другому. И я думаю, то, что мы здесь увидели, можно 
будет реализовать и на территории конкретно наше-
го Первомайского района и на территории всей Том-
ской области. Очень многое, на мой взгляд, зависит 
от тех людей, которые работают в команде админи-
страции района.
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УРОКИ УПРАВЛЕНИЯ. 
«СОЦИАЛКА» - ЭТО ВЫГОДНО

Социальная сфера у многих сегодня ассоциируется исключительно с бюджетными расходами и голов-
ной болью. В Маслянинском районе «социалка» - это еще и способ привлечь деньги в  район. 

В этом году на социальную сферу район потратит 730 миллионов рублей. При этом собственных 
средств – 50  миллионов. Собственных доходов у маслянинцев немного – 8 процентов, а общая сумма бюд-
жета – 862 миллиона.

Так, как и на что удается привлечь деньги? Этот вопрос томская делегация – участники проекта Со-
вета «От качества управления к качеству жизни» - задала специалистам Маслянинской районной админи-
страции.

В комплексный план развития Маслянинско-
го района, о котором шла речь в предыдущей ста-
тье, администрация включила социальный объект 
– бассейн. Построить в районном центре, где живет 
13 тысяч человек, 25-метровый бассейн никому не 
показалось невозможным. Но в бюджете района та-
ких денег, конечно, не было. И маслянинская коман-
да начала искать ответ на вопрос: как? 

Вот что рассказали об этом строительстве спе-
циалисты маслянинской администрации томским го-
стям. 

Чтобы построить бассейн, выбрали место, сде-
лали проект. Нашли спонсоров: в лице местного кир-
пичного завода (для чистоты описания оговоримся, 
что Глава района Вячеслав Владимирович Ярма-
нов до выборов 10 лет был директором этого заво-
да) и артели старателей. Спонсор, конечно, весь со-
циальный объект ни за что не потянул бы. Поэтому 
денег вложил, сколько мог – хватило на фундамент. 
А дальше? – дальше схема примерно такая. 

Маслянинцы начали делать попытки войти во 
все программы развития спорта, какие только мог-
ли. При этом в документах прописывали крупны-
ми буквами: это не «хотелка», это уже строящий-

ся объект! То есть старались войти в 
различные программы с явным кон-
курентным преимуществом, которое 
можно сформулировать так: «мы не 
просто просим, мы и сами прилагаем 
усилия». 

Если опустить описание всех 
усилий административной команды, 
то в сухом остатке - в одну из област-
ных программ желаемый бассейн 
все-таки вошел. И был достроен. И 
уже работает – 4 дорожки по 25 ме-
тров.

С ДЕНЬГАМИ И ДУРАК ПОСТРОИТ…
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Самые «продвинутые» программисты, как из-
вестно, хакеры. Если говорить о программном 
управлении, то нужно быть «муниципальным хаке-
ром», чтобы привлекать по различным программам 
на свою территорию как можно больше средств. 
Именно так и действуют специалисты Маслянинской 
администрации. Они даже привлекают специально 
обученных людей, по временным договорам, чтобы 

грамотно составить заявку и войти в какую-либо про-
грамму. Результат не заставляет себя ждать. Если 
перечислить все, что по такой схеме построено, от-
ремонтировано и благоустроено в районе за послед-
ние годы, список займет не меньше страницы. 

Вот примеры. 
При детском саде Тополек построен второй до-

полнительный корпус, рассчитанный на 140 мест. 
Районная больница получила на реконструк-

цию больше 200 миллионов рублей, при этом поли-
клинику район отремонтировал за собственный счет. 

Построен пансионат для пенсионеров – он 
больше похож на люксовую гостиницу. 

Сдан и заселен жилой дом для ве-
теранов.

В райцентре тротуары выложены 
тротуарной плиткой. 

На центральной площади у Дома 
культуры – фонтан. 

Это еще не все, но все это – всего 
за пять лет. 

В общем, привлечение средств на 
«социалку» оказалось делом техники. 
Грамотная работа специалистов в соче-
тании с рисковым характером Главы. Вы-
ходит, кто не рискует, тот не получает со-
циальный эффект. Напомню, социаль-
ный эффект – и есть конечный резуль-
тат всех действий маслянинской адми-
нистрации.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ХАКЕРЫ

КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО

Вот тут возникает вопрос: что 
локомотив, а что вагоны? Растущая 
экономика тащит за собой «социал-
ку», или условия жизни и работы при-
влекают бизнес? Ответ Маслянин-
ского района – и то, и другое. Просто 
важно, чтобы все развивалось в ком-
плексе. 

А главный в этом движении – ма-
шинист.
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Когда едешь по улицам Маслянина, не вид-
но заброшенных или обветшавших домов. Огороды 

распаханы до миллиметра, дворы в цветах. 
На улицах, особенно на детских площадках 
и у фонтана, много детей. Заборы яркие и 
красивые. Нигде не валяется мусор. И это 
не только на центральной улице (дотошные 
томичи проверили - специально заезжали 
подальше во дворы). 

Есть руководители предприятий, ко-
торые строят детям квартиры в райцентре, 
а не в Новосибирске. Зато в Новосибир-
ске строятся магазины с названием «Мас-
лянино», где продаются товары «made in 
Maslyanino». 

На улицах райцентра много новых до-
мов из кирпича. Каждый год вводится 3000 
квадратных метров нового жилья. 

А в 2009 году в Маслянинский район 
проведен газ – за 70 километров от маги-
страли (раньше в области вели не дальше, 

чем на 25 км.). Это тоже усилиями нового руковод-
ства. 

К слову:

Трудно сказать, какие схемы применяют маслянинцы для 
благоустройства своей территории. Наверное, разные. Налицо 
результат: помимо тротуарной плитки и фонтана, здесь есть на 
что посмотреть. Например, на пришкольную территорию Масля-
нинской школы №1. Никакого забора – а клумбы вокруг не мятые, 
деревянные фигурки – не сломаны, замок из камней – в цветах. 

Образец ландшафтного дизайна своими руками – террито-
рия перед кирпичным заводом. Искусственные пруды с фонтана-
ми, декоративные дорожки, клумбы, фигурки животных – все это 
делают работники предприятия. Просто так, чтобы было красиво. 
Здесь много делается для себя, «потому что мы здесь живем».

Но это из серии «лучше один раз увидеть». 

На территории Кирпичного 
завода в Маслянино  - бо-
лее 30 ландшафтных ком-
позиций. Материалы при-
меняются самые разные 
- иногда очень трудно по-
нять, из чего и как сделаны 
скульптуры. Поражает так-
же разнообразие растений 
на клумбах.  Работники за-
вода очень гордятся, что 
сумели так украсить свое 
рабочее место.
Этот пример кирпичного 
завода вскоре был расти-
ражирован по всему Мас-
лянино: ландшафтным ди-
зайном занялись и в со-
циальных учреждениях, 
и в коммерческих. В ре-
зультате, улицы приобре-
ли ухоженный и цветущий 
вид.

Несколько дополнительных штрихов:
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О МАСЛЯНИНСКИХ СТРАУСАХ И КОЗЬЕМ СЫРЕ

Есть в Маслянинском районе предприятие, о котором стоит сказать отдельно. Это ЗАО «Таежное». Том-
ская делегация побывала в двух деревнях, где расположены основные производства хозяйства. Удивлялись 
увиденному и услышанному.  

СЫР-евая 
ЭКОНОМИКА

Основным направлением 
работы «Таежного» изначально 
было разведение герефордов – 
хозяйство первым в районе взя-
лось за эту породу. И не просто 
взялось, а подошло с научной 
точки зрения. 

Директор ЗАО «Таежное», 
Николай Александрович Губин-
ский:

- Задумка была сразу: вы-
йти на статус племенного ре-
продуктора. Заключили договор 
с наукой, работали в течение 5 
лет, улучшали показатели свои, 
ну и, в конце концов, подгото-
вили весь пакет документов. В 
марте  2008 года министром был 
подписан приказ о присвоении 
статуса племенного репродукто-
ра ЗАО «Таежное».

Но на герефордах хозяй-
ство решило не останавливать-
ся. Сегодня под новые живот-
новодческие комплексы в Ду-
бровке (там головной офис) уже 
определены площадки, на неко-
торых из них начато строитель-
ство. 

Впрочем, и это не все. В де-
ревне Нижняя Матренка идут ра-
боты по оборудованию нестан-
дартного зала: здесь выращива-
ют бактерию - хлореллу.  Дирек-
тор «Таежного» рассказал, что 
еще в детстве замечал стран-
ность: корова может пройти 
мимо реки и озера, а пить станет 
из зацветшей лужи. Задумался – 
почему? Оказалось – полезная 
бактерия. А вот теперь, уже на 
научной основе, выращивает эту 
самую бактерию для того, чтобы 
поить животных. 

В Нижней Матренке есть 
еще подразделение, где разво-
дят молочных коз. Козе требу-
ется намного меньше кормов, 
чем корове. Поэтому содержать 
ее выгодно. А при надлежащем 
уходе, по словам специалистов 
«Таежного», от козы можно по-
лучать около двух тысяч литров 
молока в год. К тому же, подход 
к козьему молоку здесь был вы-
бран, опять же научный. Живот-
ных отбирали селекционным пу-
тем. 

Дойку изначально постро-
или современную, автоматиче-
скую. Козы заходят на специаль-
ные помосты, где и доятся спе-
циальным аппаратом. Моло-

ко автоматически по транспорт-
ной линии попадает в холодиль-
ную установку. Есть свои регла-
менты – три минуты на одну пар-
тию коз. Такая автоматизация 
серьезно экономит время и со-
кращает количество операторов. 

Стоимость «козьего» инве-
стиционного проекта (помеще-
ние, доильное оборудование и 

Н.А. Губинский демонстрирует, как выращивают хлореллу 
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молодняк) – 25 миллионов ру-
блей. 300 тысяч рублей дирек-
тор потратил на рекламу. Соб-
ственные сотрудники сначала 
его осуждали за это, но сегодня 
все увидели результат: от поку-
пателей директору часто прихо-
дится «бегать», потому что объе-
мы производства пока не позво-
ляют закрыть все портребности. 

А начиналось все с неболь-
шой закупочной цены на молоко, 
а точнее, с ее отсутствия. Моло-
ко просто отдавали, чтобы «на-
работать» клиентов. Потом цена 
за литр стала 20 рублей. Сегод-
ня – 40 рублей. Эта «козья» ма-
тематика сильно удивила том-
скую делегацию. 

На Маслянинском сыро-
дельном заводе из козьего мо-
лока ЗАО «Таежный» делают 
сыры, йогурты. Продают их, как 
в Маслянинском районе, так и в 
Новосибирске. 

ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ
СТРАУС
Теперь про страуса с первой по-
лосы нашего «Вестника». Пара 
страусов живет в «Таежном» на 

правах рекламы. 
Они танцуют для 
гостей, позволя-
ют себя кормить 
с рук, но при этом 
могут и в драку по-
лезть. «Таежные» 
страусы – ориги-
нальная визитная 
карточка хозяй-
ства. 

Еще ра-
ботники радост-
но нам показыва-
ли козлов, приве-
зенных из Томска. 
Там их уже набра-

лось на целое землячество. 
И еще о впечатлениях, ко-

торые мы увозили из этого хо-
зяйства: в «Таежном» видят пер-
спективы, думают «наперед». И 
своими мыслями делятся с насе-
лением деревень. Здесь на каж-

дом объекте, где идет ремонт 
или строительнство, висит боль-
шой баннер  - плакат с подроб-
ными разъяснениями – что и за-
чем делается. И даже на пустой 
площадке, где инвестор еще 
только забил первый колышек, 
уже поставили баннер с  выпи-
ской из паспорта объекта. Может 
быть, такое уважительное отно-
шение  к жителям и создает ощу-
щение, что у деревни, у района 
есть будущее, вот оно – подойди 
и посмотри.

И это - не изобретение «Та-
ежного». Это - часть политики 
района.

ЧТО УВЕЗЛИ
Итак, томичи побывали в Маслянинском районе. Заместители по эко-

номике и «социалке» задали принимающей стороне много вопросов. И хо-
зяева, откровенно, иногда и не для записи, рассказывали, как они добились 
того или иного успеха. 

И если вначале многие участники проекта Совета были настроены 
скептически, и тезис «от качества управления - к качеству жизни» считали 
чем-то из области фантастики, то в конце поездки все пришли к выводу: это 
работает. Ведь никакой теории – им все показали на практике. В Маслянин-
ском районе те же бюрократические системы, те же законы, те же програм-
мы, что и у нас. Принципиально отличаются только управленческие подхо-
ды. Грубо говоря, власть движется не от имеющейся суммы к нуждам на-
селения, а от нужд населения к поиску способов их удовлетворения. Это 
сложная работа, она требует слаженной команды, профессиональных зна-
ний и рискованного характера. Но управленческие находки маслянинцев, 
как полагают участники проекта, вполне проецируются на нашу область, на 
наши территории. 
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ДАЙДЖЕСТ ИЮНЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ СОВЕТА 

8 июня Комиссия Сове-
та муниципальных образований 
Томской области  по правовым 
вопросам  и межмуниципально-
му сотрудничеству рассмотре-
ла вопросы защиты персональ-
ных  данных, а также задачи, ко-
торые должны решать  органы 
местного самоуправления, став-
шие учредителями средств мас-
совой информации. 

 Муниципалы получили воз-
можность в формате «круглого 
стола» задать вопросы  предста-
вителям органа контроля и над-
зора в области связи, информа-
ционных технологий  и массовых 

коммуникаций. 
В ходе обсуждения много 

вопросов возникло по такой, ка-
залось бы, известной и понятной 
теме, как защита персональных 
данных.  Все организации, полу-
чающие  в распоряжение персо-
нальные сведения  о гражданах, 
не вправе их разглашать. Одна-

ко, до сих пор  на 
рынках идет бой-
кая торговля все-
возможными база-
ми данных о граж-
данах. Почему та-
кое  все еще воз-
можно, когда закон, 
защищающий пер-
сональные дан-
ные, действует уже 
шесть лет? Как 
обеспечить защи-
ту персональных 
данных  граждан при переда-
че сведений  из одного государ-
ственного  органа в другой? А с 
1 июля этого года такой инфор-
мационный обмен должен стать  
обязательным условием предо-
ставления  муниципальной или 
государственной услуги. На эти 
и другие вопросы участников за-
седания  Комиссии отвечал на-
чальник отдела по защите прав 
субъектов персональных дан-
ных и надзора в сфере инфор-
мационных технологий Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Томской 
области Ф.Г. Резанцев.

 При рассмотрении вопро-
са об использовании земельных 
участков под объектами связи, 
муниципалы  просили предста-
вителей Управления взять на 
особый контроль  использова-
ние земельных участков и объ-
ектов связи кампаниями сотовой 
связи. Представитель Парабель-
ского района  уведомил контро-

лирующий орган, что некоторые 
компании связи устанавлива-
ют передающие вышки на  тер-
риториях муниципальных обра-
зований, не имея нужной в этом 
случае регистрации. Но выясни-
лось, что такая проблема  суще-
ствует не  только в Парабель-
ском, но и в Бакчарском, Зырян-
ском и Шегарском районах.  По 
заверению начальника отдела 
контроля (надзора) в сфере свя-
зи Управления А.С. Байкалова 
эти факты будут проверены в са-
мое ближайшее время. 

  Начальник отдела контро-
ля (надзора) в сфере массовых 
коммуникаций Управления И.А. 
Москалева обратила внимание 
присутствующих  на типичные 
ошибки  и упущения при орга-
низации деятельности средств 
массовой информации в муни-
ципальных образованиях Том-
ской области. С особым инте-
ресом  участники заседания об-
менялись мнениями по вопросу 
создания электронных СМИ.

10 июня состоялась рабочая поездка Совета 
муниципальных образований Томской области в Ме-
жениновское сельское поселение Томского района. 

Те, кто был здесь раньше, уверенно говорят: 
все медленно, но верно меняется в лучшую сторону. 
И руководит этим процессом сегодня  Глава поселе-
ния - Алла Николаевна Званитайс. Не знаем, как на-
счет коней и горящих изб, но Алла Николаевна лич-
но способна и лыжню спортивную по снегу проло-
жить, и на соревнованиях за честь территории вы-
ступить. Такое ощущение, что нет в поселении сози-

дательных процессов, которые текли бы без ее ак-
тивного участия.

Недавно поселению повезло – Губернатор вы-
делил деньги на новую школу в Басандайке, втором 
по величине населенном пункте межениновской тер-
ритории. Новая Басандайская школа  большая, свет-
лая и современно оборудованная. Часть здания ста-
рой школы ломать не стали – решили сделать клуб.  
На это ноу-хау Губернатор сразу же выписал чек на 
миллион. Теперь старое здание нового клуба  ничем 
не напоминает деревянную постройку. А перед ней 

ХОЗЯЙСКИЙ ВЗГЛЯД ЖЕНСКОГО ДЕСАНТА 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Ведет заседание Е.Д. Сиденко (справа)

Ф.Г. Резанцев
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техника разравнива-
ет землю под спор-
тивную площадку. 

И все же,  у  
«женского десанта» 
Совета (в эту рабо-
чую поездку отпра-
вились главы посе-
лений – исключи-
тельно женщины) 
– возникло ощуще-
ние, что население 
не слишком привя-
зано к своей «малой 
Родине».  Взгляд хо-
зяек сразу отметил: 
многие дворы не-
ухожены и неуют-
ны. Добавим, что не 
красит улицы дере-
вень  Меженинов-
ского поселения и 

болотный кочкарник, - строились  когда-то прямо на 
болоте. Так что воспитательную работу с населени-
ем и организацию жителей на обустройство придо-

мовых  территорий смело можно заносить в ближай-
ший план работы Главы. 

Впрочем, в поселении проблемы знают напе-
речет: они такие же, как у многих, – тощий бюджет, 
недостаточно освещенные улицы, плохие внутри-
поселковые дороги, изношенная «коммуналка». Ко 
всему -  нет  и градообразующих предприятий. 

Есть в поселении частная лесопереработка: 
ООО «Строительный двор». Его директор - Анато-
лий Борисович Марьяшин – держит магазин в Том-
ске, на улице Яковлева. Это предприятие удивило 
«женский десант» Совета тем, что на тяжелом про-
изводстве задействован «слабый пол», который, 
впрочем, наравне с мужчинами перекидывает рас-
пиленные доски, ловит крючья подъемного крана – в 

общем, демонстрирует не женскую силу и выносли-
вость. Кстати сказать,  «Строительный двор»  непло-
хо развивается, строит перспективы и селу помога-
ет – дороги чистит, дровами снабжает.

Сильная сторона поселения, однозначно, - 
спорт. Даже кабинет Главы заставлен спортивными 
кубками. Дети и молодежь активно используют спор-
тивные сооружения Межениновской школы.

А.Н. Званитайс, Глава Ме-
жениновского сельского по-
селения

15 июня на заседании Ко-
миссии Совета по правовым во-
просам и межмуниципально-
му сотрудничеству предметом 
обсуждения стали вопросы ре-
формирования муниципальных 
учреждений.

С изменением законода-
тельства о государственных и 
муниципальных учреждениях, во 
всех муниципальных образова-
ниях области уже начались про-
цессы реформирования учреж-
дений бюджетной сферы. И как 
всегда, на новом пути возникает 
множество вопросов: 

- как правильно выбрать 
тип учреждения? 

- сможет ли выжить авто-
номное учреждение в сельской 
местности? 

- что необходимо учиты-
вать при формировании муници-
пального задания?

На эти и другие вопросы 
участников заседания Комиссии 
Совета отвечали начальник Де-
партамента по управлению го-
сударственной собственностью 
Томской области А.В. Аникин, 
и.о. заместителя начальника Де-
партамента по управлению го-
сударственной собственностью 
Ю.А. Заворина и Председатель 
юридического комитета Депар-
тамента финансов Томской об-
ласти М.В. Степанова.

Главное, что вынесли 
участники заседания Комиссии, 
- исполнять требования закона 
нужно не торопясь. Все суще-
ствующие на сегодняшний день 
муниципальные учреждения уже 
являются бюджетными. Реше-
ние об изменении их типа на ка-
зенное или автономное должно 
быть продуманным и выверен-
ным до мелочей.

Если у учреждения есть 
хоть малая возможность полу-
чать внебюджетные доходы, не 
стоит торопиться переводить его 
в казенное, порождая тем самым 
иждивенца. Такова позиция иде-

ПЕРЕХОД К АВТОНОМИИ: СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ  

Новая школа дала Басандайке вторую жизнь
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ологов реформы государственных 
и муниципальных учреждений. 

Не стоит также торопиться 
и всем учреждениям присваивать 
статус автономных. Такова пози-
ция органов государственной вла-
сти Томской области. Как отметил 
А.В. Аникин, практика показыва-
ет, что на способность автономно-
го учреждения выжить влияет не 
столько сфера его деятельности и 

не только территория, где оно создано, а, в большей 
мере, способность руководителя учреждения дей-
ствовать в рыночных условиях.

Поэтому, принимая судьбоносное для учрежде-
ния решение, стоит семь раз отмерить.

Когда с ресурсами и географическим положе-
нием не повезло, на помощь могут прийти только 
личные качества руководителя территории. И удач-
ный тому пример – Новиковское поселение Асинов-
ского района. 

17 июня рабочая поездка, организованная Со-
ветом муниципальных образований Томской обла-
сти, собрала 10 глав поселений с разных концов на-
шей области. Познакомиться с  опытом этого посе-
ления оказалось полезно всем: и «новеньким»  - не-
давно избранным, и «экспертам» - тем, кто работает 
уже не один десяток лет.

Чтобы попасть в Новиковское сельское поселе-
ние Асиновского района, нужно добраться до города 
Асино, а потом, по сути, повернуть обратно к Томску 
– еще 15 километров по другой дороге. Такой транс-
портный тупик осложняет развитие Новиковского по-
селения – сложнее «заманить» инвесторов и пред-
принимателей. И, возможно, именно это отличие за-
ставило Главу поселения - Сергея Леонтьевича Пе-
трова – применить особые подходы в управлении. 
Десяток лет назад, когда он только начинал рабо-
тать в новом для себя качестве, Сергей Леонтьевич 
твердо определил: все, что осталось от советских 
предприятий, должно использоваться поселением. 
Другими словами,   если  права на эту собственность 
никто не мог подтвердить, она объявлялась (по суду) 
бесхозяйной, и оставалась за муниципалитетом.  Та-
ким образом  Петрову удалось сохранить и технику, 
и помещения, что, в свою очередь, позволило сфор-
мировать неплохую базу МУП ЖКХ и разместить но-
вые социальные объекты. Глава не побоялся взять 
на себя ответственность за коммунальные пробле-
мы. Зато сегодня   они решаются быстро и без лиш-

него вмешательства.   И бюджет территории, как по-
казала практика, от этого только выигрывает.

СВОИМИ СИЛАМИ И ПОД СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Слева направо: М.В. Степанова, А.В. Аникин, Ю.А. За-
ворина
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Впрочем, в поселении работают и частные ком-

пании. Не смотря на транспортные проблемы «ту-
пика», в Новиковское все-таки приходят предприни-
матели. СПК «Успех» занимается сельским хозяй-
ством. Политика руководителя хозяйства - Виктора 
Анатольевича Ходкевича – имеет ярко выраженную 
социальную направленность. Пусть не могут пла-
тить большую зарплату, зато работникам помогают 
техникой,  кормами, выплачивают премии, включа-
ют в собственные жилищные программы. Помочь в 
решении вопросов поселения тоже никогда не отка-
зывают.

Но все же, значительная часть населения в Но-
виковском живет тем, что может вырастить и про-
дать самостоятельно. Некоторые семьи – например, 
Ермолиных и Мишкиных – держат по пять коров (не 
считая прочей живности). 

Очень подробно рассказали о ярмарках выход-
ного дня участникам рабочей поездки сами  жители 
поселения. Они уверяли, что, действительно, ярмар-
ки стали для многих подспорьем - за сезон можно за-
работать до 45 тысяч рублей. При этом хвалили гла-

ву поселения -  помогает им и с организацией 
поездок, и даже с чистой пластиковой посудой 
под молоко. 

В программе поездки была и школа, кото-
рую сейчас ремонтируют, и пункт ОВП, где 
врачи пользуются компьютером, и угольная 
котельная, и даже гидротехническое соору-
жение в деревне Вороно-Пашня, где плани-
руют создать место отдыха и пункт туристи-
ческого маршрута. Но отдельно участникам 
запомнилось посещение  отряда № 1 про-
тивопожарной службы Томской области по 
Асиновскому и Первомайскому районам ОП 
с.Новиковка. 

Помимо новой (2009-ого года выпуска) 
пожарной машины, которая хорошо уком-
плектована и уже не раз помогала бойцам от-
ряда спасать дома и имущество людей, здесь 
есть еще 2 карта. На этих мини-гонках пожар-
ные в свободные минуты учат кататься под-
ростков. Что-то вроде кружка при отряде. 

Мальчишки учатся на только механике, но и пожар-
ному делу. А главное, говорят бойцы, молодежь пе-

рестает играть с огнем, увидев, к каким 
последствиям порой это может привести.

С.Л. Петров, Глава Новиковского сельского посе-
ления
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22 июня в помещении Со-
вета вновь собрались участники 
проекта Совета 2009 года с длин-
ным названием: «Применение 
норм международного стандар-
та ISO 9001:2000 для повыше-
ния результативности управ-
ления муниципальным образо-
ванием и улучшения качества 
предоставляемых услуг».

Напомним, что, в 2009 
году, используя международ-
ные подходы, в 7-ми пилотных 
поселениях были регламен-
тированы 28 муниципальных 
услуг, определены 24 измеряе-
мых показателя оценки их каче-
ства. Сформирован каталог му-
ниципальных услуг. Утвержде-
но «Руководство по качеству», 
которое является основой для 
внедрения в поселении элек-
тронного документооборота и 
включения в систему электрон-

ного правитель-
ства. Тогда про-
куратура дала 
положительную 
оценку регла-
ментации услуг 
в пилотных по-
селениях.

Итоговыми 
д о к ум е н та м и 
и наработками 
Совета заинте-
ресовались ор-
ганизации, кото-
рые профессио-

нально занимаются сертифика-
цией на основе международных 

стандартов ISO - это Томский 
филиал Академии стандартиза-
ции, метрологии, сертификации 
(Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и ме-
трологии), АНО «Международ-
ный менеджмент, качество, сер-
тификация» и Комитет торговли 
и производства потребительских 
товаров Департамента потреби-
тельского рынка Томской обла-
сти. 

Они предложили встре-
титься, чтобы продолжить Про-
ект совместными усилиями. Та-
кая встреча состоялась.

29 июня Комиссия Совета муниципальных 
образований Томской области по финансовым и 
социально-экономическим вопросам обсуждала, как 
вовлечь молодежь в бизнес. 

Сегодня именно на предпринимателях «дер-
жатся» многие населенные пункты. Но, не смотря на 
все существующие программы поддержки предпри-
нимателей, молодому человеку не так-то просто на-
чать свое дело. 

Вот какие основные проблемы назвали Алек-
сандровский, Бакчарский, Зырянский и Томский рай-
оны (Исполнительная дирекция Совета  традицион-
но провела соответствующий мониторинг):

- молодые люди на селе очень мало знают о 
том, как вести бизнес и с чего начинать;

- для начала бизнеса нужен стартовый капитал, 
а молодежь еще не успела его заработать; 

- по рекомендации ЦБ РФ кредиты не выдаются 

предпринимателям, зарегистрированным  в налого-
вых органах менее 6 месяцев.  На государственную 
поддержку также могут рассчитывать только пред-
приниматели с реализованным бизнесом;

- на селе мало потребителей, и некоторые виды 
бизнеса становятся нерентабельными;

- после окончания вуза молодежь уезжает из 
села.

Районы, участвовавшие в мониторинге, согла-
сились, что вовлечение молодежи в предпринима-
тельство невозможно без специальных программ. 
Было предложено создать не только бизнес-
инкубаторы на селе, но и фонды, которые могли бы 
помогать с финансированием молодежных бизнес-
проектов. Кроме того, полезны были бы различные 
молодёжные объединения и бизнес-форумы.

Я Б В ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОШЕЛ…

И СНОВА – ISO, КАК КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Емельянова Александра Михайловича, Гла-
ву Кожевниковского района, Председателя Со-
вета Муниципальных образований Томской об-
ласти
Орлову Тамару Анатольевну, Председателя 
Совета Красноярского поселения Кривошеин-
ского района
Столярова Владимира Николаевича, Главу 
Чаинского района 
Макееву Веру Ивановну, Председателя Сове-
та Октябрьского поселения Томского района 
Ефремова Владимира Петровича, Главу Ту-
рунтаевского поселения Томского района
Осадчего Александра Александровича, Гла-
ву Зырянского поселения Зырянского района

Дубровина Василия Тимофеевича, Главу 
Александровского поселения Александровско-
го района
Казарина Виктора Викторовича, Главу Боль-
шедороховского поселения Асиновского района
Попова Анатолия Ивановича, Главу Чернояр-
ского поселения Тегульдетского района
Киселева Валерия Николаевича, Главу По-
ротниковского поселения Бакчарского района 
Вариводову Галину Николаевну, Главу Ин-
кинского поселения Колпашевского района
Масленникова Владимира Николаевича, 
Главу Молчановского района

БЕНЧМАРКИНГИСТЫ  – ЭТО ХОРОШО!
Участники томской делега-

ции во время работы в Масля-
нинском районе много записы-
вали: цифры, схемы, названия, 
фамилии.  Если в прошлом году 
Совет использовал бенчмаркинг 
для обучения глав райцентров, 
в этом  году сформированы две 
целевые группы  -  заместители 
глав районов по экономике и по 
социальным вопросам. В осно-
ве бенчмаркинга – сравнитель-
ный анализ, а маслянинцы за-
дали высокую планку для срав-
нений. Тем интереснее, как те-
перь участники проекта оценят 
свою работу и работу своих том-
ских коллег? До конца года за-
планировано несколько практи-
ческих выездов. И следующим 
пунктом десанта целевых групп, 
вооруженных до зубов вопро-
сами, стал Асиновский район. 
Здесь участники проекта побы-
вали 23 июня. 

Видео-репортаж об асиновской поездке можно посмотреть на сайте Совета: smo.tomsk.ru
А вот статья об этом визите в очередном номере «Вестника» выйдет только в августе (редакция в полном 

составе уходит в отпуск). В августе продолжат работу и участники Проекта Совета – впереди опыт Первомай-
ского, Парабельского и других районов. Будем изучать, обобщать, анализировать. Будем  «заимствовать» друг 
у друга и внедрять у себя удачные идеи и проекты. Будем учиться  -  качеству управления.

Работа целевых групп в Маслянино


