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

ИСТОРИЯ НА СЛУЖБЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Первые страницы этого номера посвящены Асиновскому району. Этот район у 

непосвященных томичей (таких, как автор этой статьи) до сих пор воспринимал-
ся в связи с двумя составляющими: Асинлаг и лесопереработка. Но оказалось, что 
мрачная история асиновских лагерей в новом тысячелетии поступила на муници-
пальную службу, как и вся прочая история района. А его экономика сегодня «дер-
жится» не на ленточной пиле, а на малом бизнесе. При этом создание крупных 
предприятий у местной администрации ассоциируется с установкой  пороховой 
бочки на центральной площади. 

Увидеть, как и вопреки чему все это работает, 23 июня смогли участники про-
екта Совета «От качества управления к качеству жизни» -   заместители Глав 
районов по социальной политике и экономике.  
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Томас Кук придумал один из са-
мых доходных видов бизнеса. Он приду-
мал туризм. И все, что стоит за этой дея-
тельностью: маршруты, билеты, гостини-
цы, путеводители, дорожные чеки. А ро-
дился он в нищей английской семье...

Вскоре умер его отец, а мать опять 
вышла замуж. Отчим Джеймс Смитхард 
отправил его учиться в школу при мона-
стыре. В феврале 1826 года, после сво-
его 17 дня рождения, Томас Кук при-
нял крещение и стал полноправным чле-
ном церкви баптистов. Он перебрался из 
Мельбурна в Лафборо и принялся без 
устали писать статьи для местного бап-
тистского журнала.

Кук, будучи бедным баптистом, 
объявил войну пьяницам и курильщи-
кам. И когда в 1840 году была открыта 
железнодорожная ветка, связавшая Дер-
би с Рагби, Томас Кук неожиданно понял, 
что такое прекрасное изобретение, как 
железная дорога, необходимо использо-
вать для рекламы трезвого образа жиз-
ни. Кук решил нанять поезд, чтобы отвез-
ти на нем "друзей трезвости" из Лейсте-
ра в Лафборо на квартальный съезд ассо-
циации трезвенников южных графств цен-
тральной Англии.

570 "друзей трезвости" погрузи-
лись в девять открытых вагонов. В даль-
нейшем в рекламных целях железные до-
роги стали предоставлять Куку скидки, ко-
торые позволяли организовывать развле-
кательные поездки и для людей с самы-
ми ограниченными финансовыми воз-
можностями. Поэтому клиентов были не 
сотни, а тысячи. Его экскурсии и путеше-
ствия основывались на очень действен-
ном принципе: "Получение максимальной 
выгоды для максимального количества 
людей по минимальной цене".

Летом 1845 года Томас Кук органи-
зовал первое чисто развлекательное пу-
тешествие - без проповедей и воздер-
жаний. Для своего первого путешествия 
- впрочем, как и для всех последующих, 
- Кук издал небольшой путеводитель с 
рассказом обо всех достопримечатель-
ностях, которые туристы смогут увидеть. 
Успех превзошел самые оптимистичные 
ожидания. Еще во время рекламной кам-
пании спрос на билеты был так высок, 
что пришлось нанять два поезда вместо 
одного.

Освоив маршруты по Шотландии, 
Ирландии, Северному Уэльсу и на остров 
Мэн, Кук пошел дальше. Он предложил 
нескольким крупным землевладельцам 
центральной Англии открыть их замки и 
парки простым людям для осмотра.

Кук разработал маршруты по мно-
гим европейским городам. В 1865 году 
он открыл для соотечественников Но-
вый Свет, а для американцев - родину их 
предков. Деятельность осуществлялась 
через агентство "Томас Кук и сын", пер-
вой конторы, специализирующейся на ор-
ганизации туристических поездок. Одним 
из первых американских клиентов фирмы 
стал Марк Твен.

Когда в 1892 году основатель ту-
ризма умер, его состояние оценивалось в 
2497 фунтов - неплохой итог для челове-
ка, начавшего работать за 6 пенсов в не-
делю. (источник - http://www.trip-lib.ru/)

КТО ПРИДУМАЛ ТУРИЗМ ЗАРАБОТАТЬ НА ИСТОРИИ
Идея зарабатывать на истории не нова. Туризм – бизнес, доходный 

во всем мире. Есть целые государства, для которых туризм сегодня – 
основа бюджета. Но в России с въездным туризмом дела похуже, чем в 
Европе и Америке, на которых мы так привыкли равняться. Томская об-
ласть, являясь географическим центром страны, оказалась на ее ту-
ристических задворках. Транспортный тупик – он и в Африке – транс-
портный тупик. Пусть и «напакостили» нам с этим вопросом предыду-
щие поколения томичей, они же оставили нам то, до чего охочи тури-
сты – живую, интересную историю. 

Сегодня  асиновцы - пример того, как историю можно принять на 
службу муниципальным нуждам, то есть, как можно привлекать тури-
стов, не имея Колизея и Стоунхенджа.

ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ
Земские врачи были во многих земствах начала XX столетия. Как и 

большая часть интеллигенции дореволюционного времени, они жили иде-
ей, а не исключительно материально-практической стороной своего дела. 
А идея эта была новаторской для своего века: нести просвещение, бо-
роться с безграмотностью деревни, с ее суевериями и отсталостью. Идея 
эта, как и собирательный портрет сельского врача начала века, замеча-
тельно сформулирована в «Записках юного врача» Михаила Булгакова: 
«я буду бороться с  египетской тьмой  ровно столько,  сколько  судьба  про-
держит меня  здесь в  глуши», - говорит о себе главный герой. 

В селе Ново-Кусково Асиновского райо-
на эта борьба достигла масштабов больнич-
ного городка – его построил Николай Алек-
сандрович Лампсаков, земский врач, выпуск-
ник Томского императорского университета. 
Здесь он до 1937-ого  боролся с «тьмой еги-
петской» - лечил, учил медперсонал, нала-
живал больничный быт. Но русские револю-
ции, поднявшие на гребень социальной вол-
ны идеи просветительства, сметали на своем 
пути, в том числе, и просветителей.

Травля Лампсакова и его семьи нача-
лась с гражданской войны и закончилась рас-

стрелом врача. Он оказался плохим и для 
белых, и для красных, и для страны побе-
дившего социализма. Колчаковцы хотели 
взорвать село – врач помешал, пообещав 
в этом случае закрыть больницу. Красные 

партизаны обвиняли Лампсакова в том, что лечит классового врага. По-
том молодая советская власть обвинила, что койко-место доктор предо-
ставляет одинаково и партийным, и ссыльным. В общем, жить на социаль-
ном разломе было тяжело. 

Из документа внеочередного заседания Асиновского бюро РК 
ВКП (б) от 8 июня 1933 года: «со стороны заведования врача допу-
скаются безобразия: сознательное засорение обслуживающего коллек-
тива чуждым элементом, гонение и вытеснение с работы партийно-
комсомольского состава, тяжело больных колхозников, особенно ак-
тивистов, из палат больницы и загрузка их спецпереселенцами и ад-
министративными ссыльными, преступное пренебрежение в лечении 
партийно-комсомольского актива».

До 37-ого Лампсакова спасал  Авторитет Врача, которого, по рас-
сказам местных, обожало все население, не зависимо от классовой при-
надлежности. Постановление тройки УНКВД ЗСК от 18 августа 1937 года 

Н.А. Лампсаков
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было отменено только  в октябре 1956. 
Дело прекращено за отсутствием состава 
преступления. Врач был реабилитирован 
посмертно.  

 Вот такая, в общем-то, неред-
кая для того времени судьба гуманиста-
просветителя сегодня стала фундамен-
том для строительства нового бренда 
Асиновского района: «Усадьба Лампсако-
ва». 

На территории Ново-Кускова отлично сохранился сам больнич-
ный городок с его архитектурой. Столетние дома – сами по себе те-
перь музей под открытым небом.   Жители Ново-Кускова, стараясь 
поддержать память о своем любимом враче, добились, чтобы боль-
ничную улицу назвали в его честь. Энтузиасты помогли привести в 
порядок старую усадьбу. Теперь бывший больничный городок – это 
культурно-туристический комплекс с мини-гостиницей и парком, это  
фольклорный и ремесленный центр села. Но главная здесь – сама 
история Сельского Врача в декорациях больничных склянок и таин-
ственного подземного хода, найденного под усадьбой.

В ГОСТЯХ У МЕРТВЫХ

Войти на территорию Усадьбы Лампсакова можно только держась за 
руки. Хоровод и фольклорные мотивы - еще одна составляющая тури-
стической программы. Наша делегация танцевала неплохо, во всяком 
случае, все старались. 

Для всего 
мира Сибирь – 
это край непу-
ганых медве-
дей и место ве-
ковой ссылки. 
М ед веж ь е м у 
бренду в Рос-
сии уже нашли 
применение, а 
вот советской 
ссылке – нет.

Но в Асиновском районе и из этой страницы 
истории  учатся делать бренд – ритуальный туризм 
– посещение   места  ссылки родственников, «в го-
стях у мертвых».  

 Недостатка в скорбной истории нет. Здесь це-
лые кварталы и деревни стоят на расстрельных ме-
стах, на кладбищах, на костях. В 1937 был создан 
Томск-Асиновский лагерь НКВД, и окрестная тайга 
покрылась сетью лагерных пунктов. Слово «Асин-
лаг» знакомо нескольким поколениям жителей Том-
ской области и не требует расшифровки.

Спецпереселенцы, расстрелянные или «по-
саженные», были чьими-то отцами, матерями, бра-
тьями, сестрами. Память о близких зовет в далекую 

Томскую область, Асиновский район, увидеть то ме-
сто, где был расстрелян, увидеть, где похоронен. И, 
как бы цинично это не выглядело, - приехавшему 
родственнику тоже нужны гостиница, транспорт, пи-
тание, проводник… А это – уже из области турбиз-
неса.  

Так история поступает на муниципальную 
службу… 
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Сегодня 160 жителей Тихомировки живут на 
одной-единственной улице в 57 дворов. У них есть 
ФАП и магазин. А 10 лет назад в деревне была еще и 
школа. Произошло то, что произошло по всей обла-
сти – учеников стало мало, и школу закрыли. Все эти 
годы она фактически стояла заколоченная. Местные 
власти пытались превратить ее в бизнес-инкубатор, 
пытались отдать в аренду под мастерскую мягкой 
игрушки. Но бизнесу в этом инкубаторе оказался не 
климат – школа снова опустела. 

А недавно здание предложили предпринима-
телю, который решил заниматься переработкой мо-
лока. Помещение школы он взял в аренду (админи-
страция цену ломить не стала), сделал ремонт зда-
ния и всех коммунальных систем, завез оборудова-
ние и начал работу. Сегодня школа-завод перераба-
тывает 3,5 тонны молока в сутки. 

Рассказывает директор СП ТПК «Союз» Олег 
Михайлович Зайцев: 

- Еженедельно приезжа-
ли из департамента, из 
администрации, т.е. нас 
курировали, если какая-
то помощь нужна была, 
оперативно все это реша-
лось. За месяц мы приоб-
рели 3 новеньких станка. 
Главное, в летний пери-
од успели поставить ле-
догенератор, который пе-
рерабатывает лед в воду. 
Вода идет на охлажде-
ние молока. Молоко про-

изводим двух видов жирности - 3,2% и 2,5%, 2 вида 
кефира – жирный и обезжиренный, творог - обезжи-
ренный, 5%, 9%, сметана – 25 и 15 процентов. Реа-
лизуем в Асиновском районе, социалку асиновскую 
всю мы обеспечиваем. Возим в Первомайский рай-
он. На сегодняшний день вышли на рынки Томска. 
Есть своя фирменная точка. Сейчас заключаем до-

МАЛ БИЗНЕС, ДА ДОРОГ
Во время рабочей поездки участни-

ки проекта Совета «От качества управ-
ления к качеству жизни» говорили, ко-
нечно, больше не об истории. «Экономи-
стов» - заместителей Глав районов по 
экономическим вопросам – интересовала 
структура бизнеса. Вместе с автором 
статьи они узнали, что когда-то лесо-
перерабатывающие «киты» Асина – это 
уже не «киты» вовсе. А экономику района 
держат на своих плечах атланты малого 
бизнеса. А что же крупный?

ПРО ПОРОХОВУЮ БОЧКУ
Крупный бизнес из Асиновского района посте-

пенно ушел. И каждый раз, когда большое предпри-
ятие закрывалось, территория испытывала  серьез-
нейшее потрясение. Поэтому к появлению крупных 
промышленных производств асиновцы относятся 
насторожено, как к пороховой бочке на центральной 
площади. Вроде бы – все хорошо, но может и «рва-
нуть». 

Как сказала Наталья Александровна Кращук, 
начальник социально-экономического отдела Адми-
нистрации Асиновского района: «В 2011 году Аси-
новкий район твердо стоит на ногах, но это только 
за счет малого и среднего бизнеса. Попытки созда-
вать крупные предприятия могут привести к леталь-
ным последствиям».

Малый бизнес как основа экономики террито-
рии – это направление в развитии понятно многим 
коллегам Натальи Александровны из других райо-
нов. В примерах краха градообразующих предприя-

тий с последующей социальной катастрофой недо-
статка в постсоветском пространстве нет.

Пожалуй, В.П. Железчиков, заместитель Главы 
Администрации Томского района – начальник Управ-
ления по социальной политике высказал мнение 
всей группы:

- Структура экономики достаточно интересная. 
И то, что ее составляют, в основном, представите-
ли малого бизнеса - это дорогого стоит. Асиновский 
район, по-своему, уникальный. Асиновцы смогли это 
увидеть и использовать. Им удалось то, что удалось 
не всем. Чувствуется, что команда, которую возглав-
ляет глава района В.А.Сорокин, - в постоянном поис-
ке. Это дает результат.

Гостям асиновцы показали несколько пред-
приятий, однако отдельно стоит сказать об «эко-
номическом чуде» деревни Тихомировка Большедо-
роховского сельского поселения.

Участники проекта

УЧАТ В ШКОЛЕ

О.М. Зайцев, директор 
СП ТПК  «Союз»
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говоры с крупными 
сетями – «Мария-ра», 
«Поляна», «Братья 
Коцоевы»». 

На предприятии 
работают 23 челове-
ка. Средняя зарпла-
та - 10 тысяч рублей. 

Молочные про-
дукты продаются под 
брендом «Асинов-
ское подворье». И это 
название – не просто 
так. Подворья Аси-
новского района име-
ют непосредственное 
отношение к этому 
предприятию – около 
тонны молока, пере-
работанного за день 
– это молоко, собран-
ное у частников. 

Получатся, что Тихомировская школа, хотя и 
поменяла статус с бюджетного на коммерческий, 
функции своей – учить - не утратила. Теперь она 
дает всей области урок  рационального использова-
ния муниципального имущества.

Частники привозят в «школу» 
молоко 

На предприятии работают 
23 человека 

СОЛИТЬ, ЧТОЛИ?
Но на этом экономические особенности 

Тихомировки не исчерпаны. Бондарная ма-
стерская Александра Васильевича Селивер-
стова тоже дает рабочим места. Причем, трое 
его помощников на работу в Тихомировку при-
езжают из города. 

Небольшое помещение под мастерскую 
«бондарная команда» отремонтировала сво-
ими силами. Теперь здесь несколько цехов. 
Здесь – пилят, там строгают, тут – сколачива-
ют. Есть и склад готовой продукции, на кото-
ром гости – участники нашего проекта -  про-

вели немало времени. Их мучила проблема выбора. 
Бочки, ковши, табуретки, кадки и кадушечки – без единого 

гвоздя, такие ровные, красивые и недорогие – что немаловажно. 
И хотя работает предприниматель, в основном, под заказ, вынесли 
гости со склада почти все, что там оставалось. И некоторые уже, 
признаются: посолили в бочонке грибы. Хороший бочонок - не те-
чет, не рассыхается. 

Бренд, однако… 

Все дощечки подгоняются вручную
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ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ
ГОРОД, В КОТОРОМ НЕТ ОЧЕРЕДЕЙ В ДЕТСКИЙ САД

Знакомство группы с Асиновскими «изюминка-
ми» началось с детского сада. Автобус ПАЗ, в кото-
ром мы ехали, пробрался по раскопанной (идет ре-
монт) улице к участку, на котором расположены сра-
зу три корпуса детсада «Рыбка». В первом - играли 
дети, в последнем – рабочие делали ремонт. 

«Рыбка» 10 лет стояла пустая – в том смысле, 
что детей здесь не было. Сегодня тема возвращения 
детских садов – использования профильных зданий 
по назначению – стала актуальной. Причем для всех 
территорий. Поэтому асиновцы поделились с колле-
гами своим успешным опытом.

- Задача перед нами стояла - за год вернуть все 
недостающие здания. Но мы, наверное, пока оста-
новимся на этом этапе, - говорит Ольга Валерьев-
на Булыгина, заместитель главы Асиновского райо-
на по социальным вопросам. - В этом году введем 
все три корпуса «Рыбки», и еще одно здание (ми-
крорайон лесозавода) - там раньше была школа. Те-
перь эта школа будет начальной, и там тоже будут 
открыты группы. Открытие всех корпусов даст 180 
лицензионных мест. На практике это озна-
чает, что будет выдано около двухсот путе-
вок, поскольку 100-процентной посещае-
мости нет нигде, а дефицитные детсадов-
ские места пустовать не должны. Таким об-
разом, район полностью снимает проблему 
устройства в сад детей с трех до шести лет.  

Но, чтобы вернуть детям здания, при-
шлось вложить немало денег и сил. За 
годы простоя здания «Рыбки» пришли в не-
годное состояние, особенно - третий кор-
пус. Поэтому его ремонт обошелся доро-
же всего – в 14,5 миллионов рублей. «Спа-
сать» пришлось и детскую площадку этого 
комбината – вместо песочниц и горок здесь 
стояли заросли ранеток. Ранетки спилили, 
а пни постарались украсить, сделать ча-
стью игровых зон.

Заведующий детским садом «Рыбка» Т.А. Еро-
хина рассказала гостям, что восстановление всего 
комплекса заняло немало времени: 

- Здание было пущено в эксплуатацию в 1971 
году. До 1999 года здесь размещался детский комби-
нат от ЛПК. В 1999 г. по известным причинам коли-
чество дошколят резко уменьшилось и его закрыли.  
Десять лет здание пустовало. Какие-то корпуса сда-
вались в аренду… Первый был отдан под вспомо-
гательную школу, поэтому более-менее сохранился. 
Третий корпус, который сейчас находится в ремонте, 
вообще был разрушен. В  2008-м началось восста-
новление. В ноябре 2009-го приняли первых детей. 
А скоро и остальные откроем. Тогда у нас детсадов-
ское место будет самым дешевым в городе.

С 1 сентября в Асине планируют ввести допол-
нительные платные услуги для дошкольников - инди-
видуальные занятия с логопедом и психологом, теа-
тральную студию, спортивные секции. Среди роди-
телей провели опрос, готовы ли они платить и сколь-
ко. Выяснилось, что вкладывать в развитие своих 
малышей желающих немало. 

В одном детском саду, в центре города, есть 
бассейн, с него и начали предлагать услуги другим 
детсадам - детей принимают по вечерам и в выход-
ные. Практика показала, что это не дешево – 130 
рублей одно посещение, то есть около 800 рублей 
в месяц. Но родители на это пошли – набрано две 
группы.

В следующем году в Асине планируем открыть 
и общественный бассейн, уже разрабатывается про-
ект - рассказывает Ольга Валерьевна. - Есть, конеч-
но, риски. В Маслянино мы ездили, пытали специа-
листов – на какие средства они бассейн содержат, 
будет ли окупаться. Очереди из желающих зани-
маться в бассейне я не увидела.  Опасения, что со-
держание объекта ляжет бременем на бюджет, ко-
нечно, присутствуют. 
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КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО
В асиновские школы мы не поехали – там сей-

час детей нет. А вот устроенная по-особому при-
школьная «продленка» нас заинтересовала. Детей 
стараются не держать в надоевшей за год школе. 
Их практически ежедневно куда-нибудь вывозят. В 
день нашего визита школьники наводнили городской 
парк – здесь для них был устроен конкурс «Алло, мы 
ищем таланты». 

- Это не показуха, мы уже третий год организу-
ем летний отдых так, чтобы дети в школах только пи-
тались, - делится опытом Ольга Валерьевна. - Поза-
втракали и - в музей, на экскурсию, на стадион спор-
тивный. План заранее в мае подается в образова-
тельные учреждения, чтобы они могли корректиро-
вать свои планы на площадках уже с учетом город-
ских мероприятий. Если первый год были проблемы 
- с учителями, мы находили как бы противостояние, 
то в 2009 мы учли их замечания, они приняли наши 
пожелания, теперь дружим и работаем, в принципе, 
результативно. В прошлом году были только поло-
жительные отзывы. На такие, как сегодня, городские 
детские праздники приезжают ученики из деревень,  
участвует и дом детского творчества, и спортивные 

школы. Из местно-
го бюджета на лет-
нюю оздоровитель-
ную компанию было 
выделено 1 милли-
он 600 тысяч рублей, 
причем миллион – 
на зарплату. Для де-
тей в этом году было 
создано 600 рабочих 
мест. Устраиваем их 
на 0,25 ставки, что-
бы как можно боль-
ше занять. Устрое-
ны все в школах, но 
работают и в библи-
отеках, и в учрежде-
ниях культуры, что-
бы было интерес-
нее. Если в этом году 
данный опыт окажется успешным, в следующем году 
это направление будем развивать.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ
В программе рабочей поездки значилось и по-

сещение Профессионально-технического лицея № 
8, на базе которого создан Ресурсный центр. Нам 
сразу рассказали, что здесь примерно половина уче-
ников – дети-сироты. 

- Недавно это учебное заведение приобрело 
статус лицея, - рассказывает участникам Проекта 
Юрий Владимирович Калинюк – директор лицея, де-
путат Асиновской районной Думы, член Обществен-
ной палаты Томской области.  - Вы, конечно, наслы-
шаны о проблемах, которые сегодня  испытывает  
система начального профессионального образова-
ния. Чтобы выжить и развиваться, мы должны стать 
конкурентоспособным образовательным учреждени-
ем. Ищем разные пути.  В 2010 году получили статус 
Ресурсного центра по дорожно-строительной отрас-
ли. Развивать сетевое взаимодействие стали через 
дистанционное обучение. 

Сегодня в лицее учат будущих кондитеров, 
сварщиков, но основной профиль – специальности 
дорожно-строительной отрасли: водители спецтех-
ники. Поэтому главным социальным партнером ли-
цея стало областное ДРСУ. Партнерство оказалось 
взаимовыгодным: ДРСУ предоставляет технику, а 
лицей проводит обучение работников, в соответ-
ствии с новыми требованиями. Кстати, на технике 
ученики лицея не просто «гоняют» по двору. Сфор-
мировано две группы, которые чистят от снега тер-
ритории социальных учреждений города. Есть дого-
вор, например, с детским домом. 

- Мы предлагаем таким же образом обслужи-
вать и образовательные учреждения Асиновского 
района, - продолжает директор лицея. - Наша выго-
да в том, что мы отрабатываем базу и зарабатыва-

ем дополнительно деньги. А у руководителей учреж-
дений - голова не болит, как очистить территорию.

Зарабатывать собственные средства – такая 
задача сегодня стоит перед всеми учреждениями 
системы начального профессионального образова-
ния. Причем, не менее 10 процентов от собственно-
го бюджета. Профтехлицей № 8 заработал в 2010 
году 2 миллиона 850 тысяч рублей: сварщики де-
лали оградки, кондитеры пекли разные вкусности, 
швеи занимались ремонтом одежды.  

- Шьем в свободное от учебы время,- расска-
зывает воспитанница училища Ольга Ларионова. - Я 
уже отучилась на пекаря-кондитера, теперь учусь на 
портного. 

После получения специальности девчонки-
выпускницы часто открывают свои мастерские. А 
Ольга, кстати, параллельно осваивает еще и об-
щественную работу. Она – член молодежной адми-
нистрации Асиновского района (не парламента, за-
метьте, а – АДМИНИСТРАЦИИ). И хотя молодежная 
администрация совсем еще молодая, она уже при-
няла серьезное решение -  заниматься только кон-
кретными и полезными  делами, в первую очередь, 
- обустройством своего города и района.

Обустраивают сегодня и сам лицей – в мае от-
крыли в нем музей знаменитой 370-ой стрелковой 
дивизии. В 41-ом году на территории лицея стояли 
бараки для курсантов. Отсюда уходили на фронт. 
Фонд музея формировали ученики. Они же поддер-
живают связь с детьми и внуками тех самых курсан-
тов.

История и здесь служит району – уже в воспи-
тательных целях. 
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ОБ «ОПТИМИСТИЧНОМ»  БЮДЖЕТЕ 
И БЕЗДОМНЫХ СИРОТАХ

По итогам очередного заседания Президиума

23 августа состоялось расширенное заседание Президиума Совета муниципальных образований Том-
ской области.  В его работе приняли участие более 40 человек. Такая активность вызвана не только  акту-
альностью включенных в повестку вопросов, но и высоким статусом докладчиков.

Формированию бюджета Томской области на 
2012 год и на плановый  период 2013 и 2014 годов 
была посвящена первая часть заседания. С докла-
дами выступили Александр Михайлович Феденев, 
заместитель Губернатора Томской области – на-
чальник Департамента финансов и Борис Сергее-
вич Мозголин, заместитель Губернатора Томской об-
ласти - начальник Департамента экономики.

Как отметил Александр Феденев, новый бюд-
жет выглядит более оптимистично: Томская область 
практически вышла на докризисный финансовый 
уровень. И живет теперь не на «нефтянке», а, ско-
рее, на других доходах.

Многие главы территорий задали начальни-
ку профильного областного Департамента вопрос 
о хроническом «недофинансировании» села. Но он 
стал скорее риторическим. Денег на все нужды рай-
онов и сел нет и в «оптимистичном» бюджете, поэто-
му участники Президиума решили  расставить при-
оритеты. 

Приоритетом при формировании нового об-
ластного бюджета должны стать поселковые доро-
ги - к такому мнению пришли главы районов и посе-
лений. 

Президиум обра-
тился к Администра-
ции Томской обла-
сти  с  предложением 
предусмотреть в бюд-
жете Томской области 
на 2012 год и на пла-
новый период 2013 и 
2014 годов:

- межбюджетные 
трансферты бюдже-
там  городских окру-
гов, сельских (город-
ских) поселений на 
приобретение специа-
лизированной техники 
для проведения работ 
по благоустройству 
территорий муници-
пальных образований;

- увеличение рас-
ходов областного бюд-
жета на проведение 
капитального ремонта  автомобильных дорог мест-
ного значения.

В ПРИОРИТЕТЕ  -  СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ

ЕЩЕ  ШАГ  К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
После того, как VI Съезд Сове-

та муниципальных образований Том-
ской области вышел с обращением к 
депутатам Законодательной Думы, на 
12-ый год для обеспечения жильем 
детей-сирот в бюджет было заложено 
150 миллионов рублей – в два с лиш-
ним раза больше, чем в прошлом году. 

Но для снятия проблемы этого 
недостаточно. В Томской области оче-
редь из тех, кто уже подтвердил право 
на получение квартиры, больше 850-
ти человек. Для сравнения: за 2 года 
(2009-2010) получил жилье всего 141 
ребенок. В этом году, по прогнозам об-
ластной администрации, квартирный 
вопрос удастся решить еще 110-ти си-
ротам. Получается, в среднем нужно 
10 лет, чтобы дать крышу над головой 
хотя бы тем, кто уже стоит на учете. А 
очередь продолжает расти ежегодно.

А. М. Феденев, замести-
тель Губернатора Том-
ской области – начальник 
Департамента финансов 
Томской области

Особый интерес представляла статистика, показанная в виде слайдов. 
На снимке (слева направо): В.А. Красов, С.Е. Ильиных, А.Н.Флигинских
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Президиум Совета принял решение, в которое 
вошли разные варианты, предложенные муниципа-
лами (см. ниже). Это – и изменение методики рас-
чета субвенций, и увеличение площади, положенной 
по нормативу, и другие, а также -  передача обозна-
ченных законом полномочий на районный уровень. 
С этим пунктом Владимир Игоревич Самокиш, заме-
ститель Губернатора Томской области по социаль-

ной политике, не согла-
сился, но многие предло-
жения назвал правиль-
ными.

Решение Прези-
диума с предложения-
ми муниципалов пере-
даны в Администрацию 

и Законодательную 
Думу Томской обла-
сти. Возможно, это 
поможет еще на один 
шаг продвинуться к 
решению проблемы 
обеспечения жильем 
детей-сирот.

P.S. По итогам 
заседания Президиу-
ма В.И.Самокиш по-
ручил Департамен-
ту по вопросам се-
мьи и детей провести совещание в формате 
«мозгового штурма».  Такое совещание назна-
чено на  2 сентября.  Совет муниципальных об-
разований направил туда своих представите-
лей.  

В. И. Самокиш, замести-
тель Губернатора Том-
ской области по социаль-
ной политике

Приложение №  1 к  решению Президиума 
Совета муниципальных образований Томской области 

№ _50__ от 23 августа  2011 года

Предложения  муниципальных образований Томской области по совершенствованию механизмов  осу-
ществления государственных полномочий Томской области по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного 
жилого помещения 

1.  Изменить механизм финансирования в рамках действующего Закона Томской области от 11 сентя-
бря 2007 года № 188-03 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения»:

1.1. Увеличить норму предоставления общей площади жилого помещения.
Расчет субвенции производить исходя из общей площади жилого помещения, соответствующей нор-

ме предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной в конкрет-
ном муниципальном, образовании. 

Либо установить единую по области норму предоставления жилой площади для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (как, например, сделана единая норма предоставления жилой площади 
участникам Великой Отечественной войны - 36 кв.м.).

1.2.  Расчет размера субвенции  осуществлять исходя из рыночной стоимости квадратного метра об-
щей площади жилого помещения того поселения, куда будет направлена субвенция.

1.3. В Методике расчета органами местного самоуправления муниципальных районов субвенций из 
бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями (Приложение 2 к Закону Томской области "О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц   из их числа, не имеющих закрепленного жилого 
помещения") предусмотреть расходы на содержание работников органов местного самоуправления поселе-
ний, осуществляющих соответствующие государственные полномочия.

2. Передать исполнение государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц   из их числа, не имеющих закрепленного 
жилого помещения муниципальным районам.

3. Предусмотреть возможность приобретения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, а также лиц из их числа, жилых помещений  в других муниципальных образованиях на террито-
рии Томской области.

4. В целях уменьшения нагрузки на поселения Томской области предложить Администрации Томской об-
ласти:

4.1. принимать участие в судебных процессах по вопросам обеспечения  жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа в качестве ответчика;

4.2. предоставлять из областного бюджета дополнительные средства на исполнение судебных реше-
ний по обеспечению  жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц 
из их числа. 

4.3. предоставлять из областного бюджета дополнительные средства для погашения поселениями до-
полнительных расходов по исполнению решений судов по обеспечению  жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

5. Изменить механизм осуществления государственных полномочий  по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих за-
крепленного жилого помещения:

5.1. Рассмотреть вариант вручения детям-сиротам жилищных сертификатов на приобретение жилья 
в  любом населенном пункте района, либо области. 

5.2. Предоставлять социальные выплаты детям - сиротам для приобретения ими жилых помещений 
на территории Томской области.

5.3. Рассмотреть возможность строительства жилья для лиц данной категории, которое будет со-
ответствовать по площади норме предоставления, установленной Жилищным кодексом. Данная практи-
ка уже существует в России, на примере Нижегородской области, где ведется строительство жилья для 
детей-сирот.

5.4. Рассмотреть опыт Москвы, где было принято решение изменить вид договора с договора соци-
ального найма на договор безвозмездного пользования. Он заключается на 5 лет, в течение которых квар-
тиру нельзя приватизировать, собственно, её нельзя передать, продать, подарить, поменять.  В течение 
пяти лет комиссия смотрит, какой образ жизни ведет ребенок, учится, работает, платит ли за жильё и в 
конечном итоге, если приходит к выводу, что ребёнок может жить самостоятельно, заключают договор со-
циального найма. 

6. Проработать вопрос внесения изменений в федеральное и региональное законодательство по регу-
лированию порядка закрепления жилых помещений за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попе-
чения родителей. За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, необходимо за-
креплять только то жилое помещение, общая площадь которого на одного проживающего не ниже учет-
ной нормы, установленной в конкретном муниципальном образовании. Если за детьми сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, может быть закреплено жилое помещение общей площадью менее 
учетной нормы, то такого ребенка необходимо принимать к учету в качестве нуждающегося в жилом поме-
щении и обеспечивать жилым помещением за счет субвенций.

7. Предусмотреть обязанность органов опеки и попечительства курировать детей-сирот по новому 
месту жительства, чтобы помочь адаптироваться в самостоятельной жизни.

НЕ ДЕЛАТЬ ТАЙНЫ ИЗ ДОЛГОВ
Президиум принял 

решение о  внесении на 
рассмотрение Общерос-
сийского Конгресса му-
ниципальных образова-
ний  ряда правотворче-
ских инициатив, направ-
ленных на повышение 
уровня собираемости 
налогов. 

О сути самих иници-
атив, которые родились 
на заседании комиссии 
Совета по финансовым и 

социально-экономическим 
вопросам 29.07.т.г. при 
встрече   за круглым 
столом с представи-
телями УФНС по Том-

ской области, аргументировано доложил Президиу-
му Анатолий Петрович Абрамов, заместитель Мэра 
города Томска по экономике и финансам:   

- Проблема несвоевременного и неполного ис-
числения, удержания и перечисления налогов нало-
говыми агентами в бюджеты всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации  в настоящее 
время приобретает большое значение.

 
Изменениями в статью 102 Налогового кодекса 

Российской Федерации  предлагается  исключить из 
состава сведений, составляющих налоговую тайну, 
сведения о недоимке по налогам и сборам, а также 
о задолженности по пеням и штрафам. Это   позво-
лит повысить  эффективность налогового админи-
стрирования и бюджетного планирования, собирае-
мость налогов, в том числе за счет работы, проводи-
мой с должниками органами государственной власти 
и местного самоуправления.

Изменения в статью 230 части второй Нало-

А. П. Абрамов, замести-
тель Мэра города Томска 
по экономике и финансам
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гового кодекса Российской Федерации  обусловле-
ны необходимостью повысить собираемость одного 
из основных  бюджетообразующих налогов – налога 
на доходы физических лиц. Налоговые агенты, сво-
евременно  не перечисляющие в бюджет удержан-
ные у налогоплательщиков суммы НДФЛ, нарушают 
права неограниченного круга граждан на получение 

качественных бюджетных услуг, а 
также необоснованно пользуют-
ся денежными средствами граж-
дан, удержанными из их заработ-
ной платы.

Предлагаемые изменения и 
дополнения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации предусма-
тривают установление обязанно-
сти для налоговых агентов еже-
квартально и по итогам налогово-
го периода представлять в нало-
говые органы сведения о доходах 
физических лиц.

Ежеквартальное представление налоговыми 
агентами предлагаемой отчетности позволило бы 
своевременно принимать меры по принудительному 
взысканию налога.

САПОГИ ДОЛЖЕН ТАЧАТЬ САПОЖНИК, А ПИРОГИ ПЕЧЬ ПИРОЖНИК
С первоочередными задачами по выполнению новых требований ФЗ № 210-ФЗ 

от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» участников Президиума познакомила Ирина Павловна Титаренко, начальник 
Департамента государственных и муниципальных услуг Администрации Томской об-
ласти. 

Названный закон  устанавливает основные принципы, общие требования пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, общие требования к разра-
ботке проектов административных регламентов, требования к структуре админи-
стративных регламентов, требования к стандартам предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 

В соответствии с данным ФЗ к июлю 2012 года необходимо завершить регла-
ментацию государственных и муниципальных функций (услуг), а также обеспечить 
размещение соответствующих сведений в Сводном реестре государственных и му-
ниципальных услуг (функций).

Анализ, представленный И.П.Титаренко, наглядно показал, то на местах 
эта работа идет крайне медленно и непрофессионально. Главы, в свою оче-

редь заявили, что они осознают 
важность и значимость требова-
ний закона, но где взять этих са-
мых профессиональных специ-
алистов.

Президиум рекомендовал 
главам муниципальных образо-
ваний определить круг лиц, ко-
торые будут непосредственно 
работать по реализации постав-
ленных задач, а Департаменту 
государственных и муниципаль-
ных услуг Администрации Том-
ской области организовать се-
рию практических семинаров по 
их обучению. 

И.П.Титаренко, начальник Де-
партамента государственных 
и муниципальных услуг Админи-
страции Томской области
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ АЗБУКА

Известно, что самый быстрый способ научиться – перенять опыт 
у других. Набивать собственные шишки – долго и чревато. К муниципаль-
ному управлению все это относится в полной мере. Поэтому проект Со-
вета «Межмуниципальное сотрудничество – ресурс развития террито-
рий», стартовавший в 2011 году, пользуется у муниципалов популярно-
стью. Особенно важно изучать опыт коллег для «новичков» - тех, кто ра-
ботает в сфере муниципального управления недавно. 

С рабочей поездкой  малой группой - так мы называем выезд «нович-
ков» и  «экспертов» (последние обычно дают советы начинающим и оцен-
ку принимающей стороне)  - в июле  мы побывали  в Староювалинском 
сельском поселении Кожевниковского района.   

«А» - АДМИНИСТРАЦИЯ
Как азбука начинается с буквы «А», так и лицо поселения начинается 

со здания администрации. В Староювалинском поселении уже с этого ме-
ста начинаешь удивляться, как здесь много цветов. Перед зданием Админи-
страции  -  красивая клумба с фонтаном. В 2007 году, когда «Вестник» опи-
сывал все красоты поселения, коллеги толпами ехали в Староювалу учить-
ся «делать красоту» у главы - Виктора Николаевича Зеленьчукова.   Упоми-
нались тогда  в статье и золотые рыбки в фонтанах. К сожалению, они не ис-
полнили многие надежды глав поселений, связанные с муниципальной ре-
формой. Сегодня и рыбок нет, и работать главе поселения с каждым годом 
становится все труднее. Зато сам фонтан по-прежнему красив, ухожен, а 
благоустройство улиц и площадок перед учреждениями – на высшем уров-
не.  Это видно по фотографиям.

Фонтан у Староювалинской ад-
министрации просто утопает в 
цветах

«Б» - БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Староювале над благоустройством работа-

ют все: и учреждения, и жители. Есть и «штатные» 
цветоводы. На благоустройстве заняты те, у кого нет 
работы – шесть человек. Для  людей – это возмож-
ность заработать (на селе с этим не просто), а для 
жителей села – красота и уют. В этом году   высади-
ли четыре тысячи корней на 25 цветочных клумбах. 
Ухаживают за цветами и две школьницы – зарабаты-
вают на карманные расходы в летнее время. 

Мы спросили, как делают клумбы. Оказалось, 
что Глава поселения не просто руководит благо-
устройством территории, но и работает сам, знает 
все тонкости процесса: какая нужна пленка, какая 
рассада, как что сделать.

«Д» - ДОРОГИ
Дороги этим летом – в ожидании ямочного ре-

монта. С этим в Ювале, как и у многих, конечно, есть 
проблемы. Точнее, нет денег. Но и с дорогами, и с 
некоторыми другими бытовыми вопросами, здесь 
справляются своими силами: дешевле, а эффект тот 
же.

- Я не нанимаю никаких подрядных организа-
ций,  - рассказал коллегам Виктор Николаевич, - не 

заключаю договоры, особенно с организациями, в 
которых есть НДС, у которых огромные накрутки, на-
кладные расходы. Заключаю временные договоры, 
плачу минимальную зарплату, сами покупаем мате-
риалы и сами  делаем, за счет этого нам удается сде-
лать больше.

И днем и ночью кот ученый...

«К» - КУЛЬТУРА
- Мы в коммуналке погрязли, - сетует Глава,  - 

на втором плане у нас благоустройство. Но нужно за-
ниматься еще и «благоустройством души». Я хочу, 
чтобы люди чувствовали себя причастными ко все-

му, что происходит в селе. У нас проводится фе-
стиваль эстрадной песни, собираемся в отдален-
ном селе Хмелевка - там площадка спортивная. Де-
лаем хорошую программу, организуем торговлю. 25 
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июля, День села в Зай-
цево, празднуем с  фей-
ерверками. Это и день-
ги спонсоров, и свои. 

У нас прекрасные 
самодеятельные арти-
сты. Небольшим соста-
вом мы можем давать 
концерт на 2 часа. Есть 
техника соответствую-
щая. Любое мероприя-

тие организовать - проблем нет. В этом году заня-
ли 1 место за творческий отчет. 25 тысяч рублей 
получили премию. Купили микрофон. Еще делаем 
лазерное шоу. Стоит лазер восемь тысяч, но най-
ти сложно, только под заказ. У нас хорошее зву-
ковое оборудование: шесть колонок мощных; хо-
рошее освещение, два компьютера в клубе. Вот 
наш сайт. Сделал я его давно, постоянно обнов-
ляю. Новости всегда свежие. Сам все делаю. На 
совещаниях отчетных не доклад читаю, а показы-
ваю фильм-отчет или слайды с фотографиями. А 
в них – все видно, люди сами показывают и рас-
сказывают о том, что улучшилось, что сделано. И 
вопросов не возникает. 

В музее. В.В. Орлов, Глава Наумовского сельского по-
селения Томского района, демонстрирует навыки 
пряхи... 

«П» - ПЛЯЖ
В этом году в Староювале открыли 

пляж. Посмотреть на столь необычный 
для деревни культурный объект привез 
Виктор Николаевич и нашу группу, со-
проводив показ подробным рассказом:

- Через не могу решил сделать в 
этом году временный пляж, оборудовать 
место для купания.  Своим постановле-
нием запретил купание во всех местах, кроме этого. Дно про-
верили (нет ли глубоких ям), завезли песок, сделали туале-
ты, кабинки поставили - можно переодеваться. Сделали «ны-
рялку», лестницу для спуска к воде, скамеечки, огородили. 
Жители довольны.   Пройдет купальный сезон, мы это разбе-
рем, весной здесь подтапливает – постоянный пляж не сде-
лаешь. А обошелся мне пляж в 2500 рублей зарплаты.

В русском алфавите 33 буквы – и почти на каждую из 
них найдется положительный опыт в Староювалинском поселении. Это и буква «П» - производство, и буква 
«М» - малый бизнес, и буква «Э» - энтузиасты. Понятно, что напечатать про все в  газете сложно. Да и  луч-
ше, как говорится, один раз увидеть своими глазами. 

Вот что увидели гости поселения - наши «новички» и «эксперты». 

На пляже даже в будние дни отдыхают местные 
жители. Здесь можно купаться даже детям

Карпенко Андрей Владимирович, 
Глава Новокусковского сельского поселения 
Асиновского района («новичок»):

- Я проецирую увиденное на свое посе-
ление – здесь многое не так как у нас.  Клум-
бы - для меня это вообще шок какой-то!  А  
фонтан!…Я даже ума не могу приложить, ка-
ким это образом сделать. У нас нет такого 
чуда. Здесь есть на что посмотреть и чему по-
учиться. Честно сказать, сегодняшней поезд-
кой я остался доволен. Это как-то положитель-

но влияет на понимание моей работы.  Смотришь на все это и  ду-
маешь: смогу ли я такого уровня достичь? Вот к чему надо стре-
миться, вот с кого надо брать пример. Никто к тебе сам не прие-
дет и не расскажет, как и что надо делать. Нужно самому ездить 
и смотреть, как твой коллега  себя поставил, какой у него порядок 
в селе, как он проблемы решает. Честно говоря, Исполнительная 
дирекция Совета мне не раз предлагала вот такую поездку совер-
шить. Я и сегодня ехал и до последнего думал: у меня столько 
дел неотложных, что я там увижу? А теперь 
я понял, что был очень не прав, и что надо 
учиться и еще раз учиться, учиться на опы-
те других. Если будет возможность еще раз 
поехать, я уже не откажусь.

Липухин Николай Ефимович, Гла-
ва Кривошеинского поселения Кривошеин-
ского района (эксперт):

- Берет обида за то, что это все дер-

жится на личности. Виктор Николаевич где-то ищет старые забо-
ры, ставит, обновляет их. А где государство? Где его роль в ста-
новлении МСУ? Я бы очень хотел, чтобы в ближайшем време-
ни хоть что-то изменилось к лучшему. Я еще раз благодарю Со-
вет, знаете, вот Надежда Гавриловна Мещерякова -  она проде-
лывает огромную работу, она нас всех втянула в конкурсы, за гла-
ву там, за благоустройство и т.д. Знаете у меня такое чувство, что 
мы-то в долгу…

Петров Сергей Леонтьевич, Глава Но-
виковского поселения Асиновского района 
(эксперт):

Я вообще слежу за работой Совета - ра-
ботает в напряженном ритме. Это не так про-
сто, как вроде бы кажется. Все-таки постоян-
но заниматься сайтом, периодическими изда-
ниями, материалы готовить, видеоматериалы, 
проводить президиумы, комиссии и такие вот 
встречи, где идет обобщение опыта муници-
пальных практик, и знакомят нас с  изменениями в законодатель-
стве, и мониторинги присылают, и много чего еще. Это дорого-
го стоит. Совет нас поддерживает, и нам нужно его всячески под-
держивать. 

Отзывы и мнения:



14
МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТА. ДАЙДЖЕСТ

20 июля 2011 года Совет совместно с Миню-
стом в рамках Соглашения о сотрудничестве орга-
низовал для представителей муниципальных обра-
зований Томской области «прямую телефонную ли-
нию». Муниципалы из первых рук получили ответы 
на сложные вопросы.

Вопросы   задавали сразу по трем темам:
- Исполнение правил нотариального делопро-

изводства с привлечением сотрудников территори-
ального органа юстиции и нотариусов, занимающих-
ся частной практикой на территории Томской обла-
сти;

- Регистрация уставов муниципальных образо-
ваний: проблемные моменты;

-  Антикоррупционная экспертиза НПА, аккре-
дитация юридических и физических лиц в качестве 
независимых экспертов.

От Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Томской области муниципалам 
отвечали - Ирина Анатольевна Козьменко, началь-
ник отдела законодательства субъекта Российской 
Федерации, ведения федерального регистра и реги-
страции уставов муниципальных образований и ее 
заместитель - Ирина Александровна Адамова.

ПРЯМЫЕ ОТВЕТЫ

ЗАПЛАТИЛ НАЛОГИ ПО ИНТЕРНЕТУ – РАЗЛОЖИ ПАСЬЯНС

29 июля на очередном за-
седании Комиссии Совета му-
ниципальных образований Том-
ской области по финансовым и 
социально-экономическим во-
просам (председатель - А.Л. Кар-
лов, Глава Парабельского района) 
обсуждали «налоговые» темы - 

электронные сервисы для нало-
гоплательщиков, создание усло-
вий для доступа к этим серви-
сам, а так же информирование 
населения о задолженности.   

Участники комиссии реши-
ли вынести на очередное засе-
дание Президиума Совета  за-

конодательные инициативы, ко-
торые в результате, по их глубо-
кому убеждению, позволят муни-
ципальным образованиям уве-
личить процент собираемости 
налогов.  

БРЕНД ИЗ «ТОПОРА»
20 августа «Праздник Топора» в Зор-

кальцеве подтвердил статус международно-
го. Наблюдать со стороны и участвовать в 

нем приехали зарубежные гости из Европы и Америки. Всего с то-
порами и пилами в руках соревновалось 10 команд – почти пол-
сотни человек, в том числе женская команда скульпторов из Фин-
ляндии. 

Борьба была самая настоящая, с секретными стратегиями и 
тактическими приемами. Но все же, настрой был не только боевой, 
но и праздничный. Праздновали три дня – но от этого интерес ты-
сяч зрителей нисколько не ослабевал. Серьезная подготовка чув-
ствовалась во всем – от организации самих конкурсов до организа-

сБРЕНДили... Глава Зоркальцевского поселения В.Н. Лобыня с тор-
том - в виде топора. Наверное, было вкусно... 

А дом постоить - можешь? А почем?
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smo-tomsk.ru   новый cайт Совета муниципальных образований Томской области

30 августа Совет провел третий семинар-
практикум цикла «Информационное поле» для спе-
циалистов администраций по работе с обществен-
ностью. На этот раз речь шла об имидже. Эта тема 
выбрана, конечно, ввиду грядущей выборной кампа-
нии. 

Ведущая семинара Наталья Шурутова, заме-
ститель Исполнительного директора Совета по свя-
зям с общественностью, рассказала «семинари-
стам» о некоторых секретах и ошибках тех, кто соз-
дает имидж на профессиональной основе. К сожале-
нию, часто работа над имиджем понимается как про-
стая реклама, к тому же, агрессивная и навязчивая. 
И если при таком подходе пиарщик приложит еще и  
недюжинное усердие, то результат может получить-
ся прямо противоположный желаемому. То есть об-
раз у человека или территории сложится негатив-
ный. 

Особенно трудно создавать имидж власти, по-
скольку коэффициент доверия к ней по России се-
годня невысок, а слово «чиновник» русская литера-
тура столетиями окрашивала в мрачные тона. Есть и 
другие сложности – это постоянно меняющееся вос-
приятие электоратом информации и рекламы. Неда-
ром рекламщики сегодня изобретают все новые спо-
собы «замаскировать» второе под первое. Как сде-
лать это правильно, чтобы не раздражать свою ау-
диторию торчащими из-под «серьезной» публикации 
рекламными «заячьими ушами», - об этом участники 
семинара не просто послушали, но и поспорили. И, 
как и на предыдущих семинарах цикла, которые Со-
вет проводит в рамках проекта «Информация – ре-
сурс развития территории», «семинаристы» на прак-
тике потренировались в использовании приемов 
создания позитивного имиджа своих территорий.

ции торговли и питания. «Топор» становится брендом Зор-
кальцевского поселения, а значит, и Томской области. И это 
радует, поскольку бренд – это не только повод для гордости, 
но и привлеченные финансы в сухом остатке. В общем, оце-
ните пример Зоркальцева, может, он пригодится и вашему 
муниципальному образованию. 

 О победителях: 
1 место заняла команда «Лешие» (с. малое Протопо-

пово)
 2 место разделили команды «Рубленый дом» (г. Томск), 

и «Эх, ухнем» (с. Нарым)
 3 место тоже заняли две команды – «Лесоруб» (с. Те-

гульдет) и «Спасское» (Спасское с/п).

ЧТО В ИМИДЖЕ ТЕБЕ МОЁМ…

Это надо было видеть!
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Вы заметили, что у Совета появился новый сайт?
Адрес сайта тоже изменился – теперь мы на российском доме-

не.  Вам вместо smo.tomsk.ru нужно набрать smo-tomsk.ru. То есть 
первую точку сменить на – дефис.

У нового сайта не только современный дизайн, но и много но-
вых полезных функций. Теперь Вы сможете обмениваться мнениями 
по важным вопросам (раздел «Я предлагаю»), записываться на семи-
нар или задавать вопросы напрямую специалистам Исполнительной 
дирекции. В разделах «Я предлагаю», «Юрист», «ЦТМУ» и «Контак-
ты» для этого есть форма обратной связи. То есть прямо с сайта, не 
открывая свой почтовый сервис, в специальном разделе нужно напи-
сать, например, я, Иванов Иван Иванович, подтверждаю свое участие 
в семинаре таком-то. Или - вопрос юристу о том-то. И письмо придет на адрес конкретного специалиста, ко-
торый даст ответ. Типовые вопросы и ответы будут также публиковаться на сайте, чтобы Вы могли экономить 
свое время.

На сайте можно узнать о готовящемся мероприятии («анонс»); о плане на текущий месяц, посмотреть 
слайд-отчеты, видео-клипы, видео-фильмы или фото-репортажи с мероприятий Совета, познакомиться с про-
токолами и решениями рабочих органов Совета.   

Как и раньше, оперативно публикуются новости Совета, в том числе фото- и видеорепортажи. А в разде-
ле «Галерея почета» - о Вас и Ваших достижениях. «Рейтинги» отражают участие территорий в работе нашего 
муниципального объединения. Можно наглядно увидеть, кто самый активный.

Другими словами, новый сайт Совета позволит Вам узнавать самую свежую информацию и активно уча-
ствовать в работе нашей Ассоциации, даже если Вы находитесь за сотни километров от областного центра и от 
коллег из других районов и городов! 

P.S.Сайт весь год будет работать в тестовом режиме, поэтому, если Вы увидели ошибку или неточ-
ность, – напишите нам!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

СМЕНИТЕ ТОЧКУ НА ДЕФИС

ИМЕНИННИКОВ ИЮЛЯ:
Белевича Виктора Васильевича, Главу Ко-
ломинского поселения Чаинского района
Иванова Павла Алексеевича, Главу Вави-
ловского поселения Бакчарского района
Начигина Владимира Георгиевича, Предсе-
дателя Совета Каргасокского поселения
Петрова Сергея Леонтьевича, Главу Нови-
ковского поселения Асиновского района
Макарову Нину Александровну, Главу 
Клюквинского поселения Верхнекетского рай-
она
Костарева Петра Владимировича, Главу 
Лукашкин-Ярского поселения Александров-
ского района
Гречко Виталия Викторовича, Главу Чилин-
ского поселения Кожевниковского района
Ключанцева Александра Ивановича, Пред-
седателя Совета Итатского поселения Том-
ского района
Силаева Петра Михайловича, Главу Михай-
ловского поселения Зырянского района 
Гусева Ивана Ивановича, Главу Анаста-
сьевского поселения Шегарского района
Ипокова Сергея Ивановича, Главу Ново-
сельцевского поселения Парабельского рай-
она
Костина Алексея Владимировича, Главу 
Моряковского поселения Томского района
Папанова Андрея Александровича, Главу 

Тымского поселения Каргасокского района
Кускову Наталью Юрьевну, Председателя 
Думы Бакчарского района
Красова Валерия Алексеевича, Главу Те-
гульдетского района
Галимзянову Ольгу Александровну, Пред-
седателя Совета Новоселовского поселения 
Колпашевского района
Ефремова Вячеслава Васильевича, Главу 
Батуринского поселения Асиновского района
Молороссиянова Виктора Ивановича, 
Председателя Думы Первомайского района
Альчика Александра Николаевича, Предсе-
дателя Думы Молчановского района
Каткову Надежду Дмитриевну, Главу Ново-
покровского поселения Кожевниковского рай-
она

ИМЕНИННИКОВ АВГУСТА:
Бойко Александра Владимировича, Пред-
седателя Совета Александровского поселе-
ния Александровского района
Детлукову Аллу Владимировну, Главу Мо-
гочинского поселения Молчановского района
Жеурова Виктора Константиновича, Пред-
седателя Совета Берегаевского поселения 
Тегульдетского района
Званитайс Аллу Николаевну, Главу Меже-
ниновского поселения Томского района
Кальсина Юрия Александровича, Главу 

Сайгинского поселения Верхнекетского рай-
она
Керганд Александра Рудольфовича, Гла-
ву Нововасюганского поселения Каргасокско-
го района
Кошлатую Ирину Александровну, Главу 
Макзырского поселения Верхнекетского рай-
она
Нагибина Сергея Николаевича, Главу Сред-
нетымского поселения Каргасокского района
Панченко Андрея Васильевича, Главу Пер-
вомайского поселения Первомайского района
Петрову Раису Петровну, Главу Володин-
ского поселения Кривошеинского района
Разумникова Александра Васильевича, 
Главу Кривошеинского района
Селихова Александра Степановича, Пред-
седателя Совета Турунтаевского поселения 
Томского района
Трифонова Николая Георгиевича, Гла-
ву Палочкинского поселения Верхнекетско-
го района
Трубчик Надежду Михайловну, Председа-
теля Совета Новиковского поселения Асинов-
ского района
Цырфу Федора Ивановича, Председате-
ля Совета Богашевского поселения Томско-
го района


