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

100 ДНЕЙ ДО МОРОЗА 
ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

СтрежевойАлександровское

Каргасок

Парабель

Белый Яр

Как известно, безморозный период в нашей области составляет всего 100 дней. И за 
эти 100 дней в 2011 году участникам проекта Совета «От качества управления к каче-
ству жизни» удалось побывать в самых разных районах области – от северных до южных, 
и даже выехать за границу региона, в Маслянинский район Новосибирской области. 

Напомним, в этом году по технологии «бенчмаргинг» лучшие муниципальные практи-
ки изучали заместители глав районов по экономике и «социалке». 

В этом номере Вы прочтете сразу о двух таких поездках: в Верхнекетский («север-
ный») и Кожевниковский («южный») районы. Как видите, территории совершенно раз-
ные. Разный климат, разные ресурсы, разные расстояния от областного центра, разная 
транспортная доступность. Соответственно, разное не только географическое, но и 
экономическое, и социальное положение. А поскольку обе эти поездки состоялись с интер-
валом всего в одну неделю,  впечатления участников проекта во многом строились на кон-
трасте.

Итак, об инновациях на севере и о социальной ответственности бизнеса на юге.
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СТАТЬ СЕВЕРА

Поезд остановился на станции Белый Яр... Труд-
но сказать, что именно - толи темное небо (поезд 
прибывает ночью), то ли силуэты стройных сосен – 
создавало особое впечатление, едва мы, участники 
проекта Совета, пересекли границу Верхнекетья. Во 
всем, что нас окружало, чувствовалась какая-то осо-
бая - северная - стать. Все казалось медленным и хо-
лодным. И тем удивительней было обнаружить здесь, 
в этом краю лесовозных дорог и неповторимых таеж-
ных озер, управленческие находки и бизнес-новации.

Глава района с нашей делегацией разминулся – 
виной командировка в Москву. Но и в отсутствие пер-
вого руководителя района, мы отметили слаженную 
работу его команды.  Все два дня - время, отведенное 
на этот визит, - с нами  были заместители Главы, на-
чальники отделов и управлений, главы поселений. Они, 
сменяя друг друга, объясняли, рассказывали, показыва-
ли и при этом еще успевали проводить плановые ме-
роприятия районного масштаба, ни одно из которых не было отменено. 

Даже переезды с места на место во время таких поездок никогда не проходят впустую – это самое 
время рассказывать и слушать. И рано утром, с первых же минут работы, Верхнекетский район предста-
вился нам, своим коллегам, по всей форме: от начала своего образования до современных тенденций и пла-
нов.

      ЛЕСНАЯ ИСТОРИЯ
В богатом пушниной и, как бы сейчас сказали, 

дикоросами Верхнекетье Советская Россия усмо-
трела еще один ценный ресурс - лес. И в 1927 году 
здесь открылось Карбинское плотбище Кетского за-
готовительного участка Томского района Сибирского 
краевого лесопромышленного треста. Древесину за-
готавливали, в основном, на экспорт. В 30-ые годы в 
верхнекетье были созданы Макзырское, Мулешкин-
ское, Савкинское плотбища, Нибегинский мехлесо-
пункт. И на кетскую землю, в деревни с ласковыми 
названиями - Палочка, Клюквинка,… - потек поток 
спецпереселенцев. Расстояния между поселками не 
такие большие, но бездорожье делало их практиче-
ски отрезанными друг от друга.

Во многом, это и сейчас так. Шестьдесят кило-
метров по летней дороге здесь можно ехать 3 часа, 
а в некоторые деревни приходится часами плыть на 
пароме. Раньше здесь многое держалось на авиа-
ции – в память об этом над Белым Яром расправил 

крылья маленький АН-2. И только железная дорога 
Асино-Белый Яр, построенная в 1971 году,  по сей 
день – единственная круглогодичная смычка Верх-
некетья с Томском. Она – основа лесной экономики. 

     ЛЕСНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесные гиганты советского Верхнекетья сегод-

ня распались, объемы сократились. Но лесоперера-
ботка продолжает оставаться в основе Верхнекет-
ской экономики.  

Мы побывали на лесоперерабатывающем ком-
плексе «ООО Санджиклес». Санджик – так называ-
ется таежная речка, длина которой всего 31 кило-
метр. Такое же название носит населенный пункт, 
входящий в состав Ягоднинского сельского поселе-
ния.

Большой цех и пилорама загружены под завяз-
ку. Но такой показатель, как процент выхода готовой 
продукции, - чуть больше пятидесяти. Причина про-
ста – отходы здесь пока не перерабатывают. Но пла-
ны такие есть, ведутся переговоры с томскими пар-
тнерами. Если щепу продавать на МДФ или ДСП, то 
реализация приблизится к стопроцентной.  

- Это одинаково выгодно и нам, и тем, кто вы-
пускает МДФ, - говорит Сергей Иванович Лысенко 
- управляющий Ягоднинским участком ООО «Сан-
джиклес». - Потому что для нас это и экология, и по-
жарная безопасность. Мы готовы бесплатно отда-
вать, лишь бы нас избавили от отходов.  

Работает в «Санджиклесе» около ста человек. 
Основной рынок сбыта - Узбекистан. Сергей Ивано-
вич признается:

- Приходится возить на работу узбеков: туда – 
лес, обратно – рабочих.  Местные не хотят работать. 



3

smo-tomsk.ru  новый cайт Совета муниципальных образований Томской области

На учете в службе занятости здесь стоит 37 человек. 
Мы бы всех их приняли, у нас работа есть даже жен-
щинам – учет вести. И сторожей не хватает. Но мест-
ное население не идет. Зато работают и первомай-
цы, и колпашевцы – у нас есть общежитие, рабочая 
столовая. Для своих работников до 5 кубов перво-
сортного обрезного пиломатериала продаем по 3000 
рублей за куб. А горбыль – вообще бесплатно.  Дро-
ва пенсионерам продаем согласно распоряжению 
Губернатора за 500 рублей куб, а своим работникам 
- за 250, остальным – за 650. 

«Санджиклес» - главный социальный партнер 
Ягоднинского поселения. Правда, партнерство это 
устное, по-простому, по-свойски. 

- Ежегодно  помощь предприятия поселению – 
не менее 100 тысяч, - радуется Герасимович Ири-
на Владимировна, Глава Ягоднинского сельского по-
селения. - Это и просьбы школы по социальным во-
просам, и какие-то общепоселковые нужды. Напри-
мер, участок поселковой дороги сообща восстанови-
ли. Родник наш тоже сделан силами студотряда, ко-
торый базировался на базе Санджиклеса. И пило-
материалом, и техникой помогают, и товарищеские 
встречи по футболу организуют.

И все же, потихоньку планы Санджиклеса по 
избавлению от отходов лесопереработки начали 
сбываться. Пусть и небольшой их объем, но стало 
забирать ООО «БИО ПРОМ», которое уже сегодня 
делает то, о чем многие лесные районы пока толь-
ко мечтают. 

В небольшом цехе мощный мотор дробилки с 
визгом зажевывает доски и обрезки, в секунды пре-
вращая их в щепу. Транспортер подает ее наверх, 
в кузов щеповоза. Огромный блестящий щеповоз 
ООО «БИО ПРОМ» за один раз доставляет 37 ку-
бов – 8 тонн - щепы на котельную райцентра. Здесь 
ее смешивают с углем в пропорции 7 к 1. Экономи-
ческий эффект  почти равен экологическому, говорит 
Владимир Гаврилович:

- Я так скажу: 10 миллионов рублей остается в 
районе. Плюс мусор мы убираем, отходы, которые в 
кострах не горят.

 
П о и с т и н е , 

инновации не зна-
ют преград в виде 
расстояний.  

Лес в Верх-
некетье  «правит» 
не только эконо-
микой. Даже глав-
ный храм Бело-
го Яра – словно 
один сплошной де-
ревянный резной 
узор на централь-
ной улице рабоче-
го поселка. Из леса 
здесь  -  детские 
площадки и скуль-
птуры.

756 НОЖЕК ОДНОГО СТУЛА

И все-таки, не смотря на все свои богатства – 
древесину и дикоросы - верхнекетский лес сегодня 
не может в одиночку прокормить район. Лесной ком-
плекс дает только полторы тысячи рабочих мест, а 
население района – 18 тысяч человек.  

Но есть в Верхнекетском ровно 756 малых 
предприятий – 756 «ножек» экономического «стола» 
района. Из них 230 – юридические лица и 536 – ин-
дивидуальные предприниматели. 

Светлана Александровна Альсевич, замести-
тель Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике - начальник управления 
экономики и финансов, считает, что после реформы 
ЕСН число малых предприятий может существенно 
сократиться:

- Сегодня предприятия  просто сокращают ра-
бочих или переводят их на неполный рабочий день. 
Мы сделали анализ –  у 146 малых предприятий за-
работная плата ниже прожиточного минимума.  А ре-

Главный белоярский храм

Щеповоз куплен в Кемеровской области

«Санджиклес» - от названия таежной речки Санджик
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зультат – район недополучает налоги в бюджет, те-
ряет малый бизнес, получает новые экономические 
проблемы и социальную напряженность. Поистине 
– налог не впрок.

А с новым запретом по торговле спиртным по-
сле 23.00? - продолжает Светлана Александровна. 
- Круглосуточные магазины собираются менять ре-
жим работы, потому что не выгодно: население за 
хлебушком после одиннадцати вечера не ходит. С 
одной стороны, как маму, меня радует, что после 
23.00.  нельзя будет купить алкогольные напитки, а 
с другой стороны, и самогоноварение будет, и такси-
сты, как когда-то, будут продавать нелегально. Про-
давцов сократят. А народ, как пил, так и будет. Пере-
стройка должна   в мозгах произойти, запретами это-
го не сделаешь. 

И все же, не смотря ни на что, малый бизнес 
на территории района, находит свою нишу. Индиви-
дуальный предприниматель Жалилов живет в райо-
не уже 30 лет и называет свое ЧП первым в районе. 
В его пекарне, где уже много лет работники из чис-
ла местных пекут хлеб, недавно появились танды-
ры. Со своей родины, Узбекистана, вместе с танды-
рами  Жалилов привез и профессионального пова-
ра. Гостям продемонстрировали довольно замысло-
ватую технологию приготовления лепешек. 

- Это работа для настоящих мужчин, женщина 
не справится, – уверяет хозяин. 

Гости, участники проекта Совета, наверное, из-
рядно мешали повару, обступив тандыр и внима-

тельно рассматривая, что происходит на его вну-
тренних стенках. А там плотными рядами подрумя-
нивались на весу ароматные лепешки…

А в цехе ООО «КАТРАН» в это время пресс-
машина шипит на белый пластик оконного профиля. 

- Мы – единственное предприятие, которое 

производит пластиковые окна в Верхнекетском рай-
оне, остальные просто привозят готовые окна, - рас-
сказывает директор предприятия Валерий Викторо-
вич Быков. - В общей сложности, около 120 окон в 

год делаем. И такие, большие, по 4 метра длиной и 
1,5 высотой, как на ЛПК,  - тоже мы делали. Не толь-
ко на Белый Яр, но и на поселки работаем.

Занимаются в районе и торфом, и дикоросами. 
Каждый индивидуальный предприниматель или ру-
ководитель малого предприятия создает в верхнеке-
тье не только товары и услуги. Все 756 создают ра-
бочие места, без которых району не устоять. 

ДОПИНГ ДЛЯ ГЛАВ
Мы забирались в автобус и выбирались из 

него, наверное, раз сто. И каждый раз нам показы-
вали что-то новое в производстве или социальной 
сфере.  И только однажды мы ненадолго пересели 
из автобуса за «круглый стол» – презентовался опыт 
работы районного фонда стимулирования поселе-
ний. 

- В 2007 году мы решением Думы утвердили 
Положение для оценки поселений, - начала свой 
подробный рассказ Татьяна Геннадьевна Герасимо-
ва, начальник экономического отдела районной ад-
министрации.  – Первые два года за основу брали  
областные критерии оценки районов. Трех лидеров 
из числа поселений определяли по пяти показате-
лям. Оценивали политику администраций в отноше-
нии налоговой базы, использование муниципально-
го имущества, управление муниципальной собствен-
ностью, качество управления бюджетом и развитие 
малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе.  А когда грянул кризис, область переста-
ла выделять деньги, и мы не проводили такой кон-
курс. Но в 2009-ом, прежде чем разрабатывать но-
вое Положение, мы учли мнение глав о показате-
лях, и вместо пяти критериев стало девять. Добави-

Окна бывают трех- и пяти- камерные, но это касает-
ся пластика. А стекол всегда три - объясняет мастер

Лепешки «прилипают» к стенке тандыра
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ли  -  «меры по снижению напряженности на рынке 
труда», «организация массовых мероприятий, раз-
витие молодежных движений, развитие физической 
культуры и спорта», «демографическая ситуация» и 
«оценка деятельности органов МСУ по результатам 
анкетирования». Теперь видим, как само население 
оценивает работу своей администрации. И еще важ-
ное новшество – деньги стали делить между победи-
телями по сумме баллов. 

Главы поселений подтвердили, как важен им 
этот фонд и как значимы все критерии. Ведь это не 
просто способ привлечь деньги (хотя - очень важный 
стимул). Это еще и оценка работы, а с появлением 
такого критерия, как результаты анкетирования, это 
оценка работы не только районными властями, но и 
самим населением. 

КТО СКАЗАЛ «МАУ»?
Уже «на бегу», а точнее сказать «на местно-

сти», обсуждали коллеги и другие управленческие 
находки верхнекетцев. И особенно интересно было 
увидеть, как здесь работают муниципальные авто-
номные учреждения – МАУ. 

МАУ здесь несколько. Пожалуй, самое крупное 
– это МАУ «Культура». Все, как это часто бывает, на-
чалось с кадрового вопроса, - смеется Елена  Дми-
триевна Сиденко, Председатель районной Думы. - В 
2006 году руководить муниципальным учреждением 
«Культура» пришла Оксана Георгиевна Майкова. И 
возникло, если так можно сказать, «управление из-
нутри». То есть она, будучи директором МУ «Культу-
ра», была тем органом, который работает напрямую 
с администрацией. У нее было два зама, один – по 
клубной системе, - в эту систему входили все клу-
бы района, всех пяти поселений, - и другой замести-
тель – по библиотечной системе. И там та же схема. 
В Верхнекетье такая схема доказала свою эффек-
тивность хорошими результатами.  А спустя 4 года 
было принято решение о переходе в «автономку».

«Автономкой» называют самостоятельное пла-
вание одиночного корабля или группы кораблей в от-
даленных от баз районах (без пополнения запасов). 
Вот примерно тем же стала для верхнекетской куль-

туры приставка МАУ. Бюджет, конечно, выделяет 
средства на культуру, ну а дальше крутитесь, как хо-
тите. И Оксане Георгиевне, судя по всему, этот под-
ход понравился:

- Если честно, я пока не увидела разницы, кро-
ме плюсов. Меньше возни с «передвижками» в бюд-
жете. Надо – сами у себя денежку взяли. Эта сво-
бода позволяет уходить от долгих конкурсов, делать 
все быстрее. Так что, мы, может, к Новому году уже 
отремонтируем шикарное фойе! 

- Мы - первое  в районах области автономное 
учреждение «Культура», которое объединяет в себе 
централизованную клубную систему (это 13 клубов 
и ДК районов), централизованную библиотечную си-
стему (13 библиотек). С 1 июля у нас появился еще 
краеведческий музей, централизованная бухгалте-
рия, - продолжает делиться с коллегами О.Г. Майко-
ва. -  Все наши 26 учреждений получают бюджет – 23 
миллиона на год. На развитие денег не остается. По-
этому приходится придумывать, где и как зарабаты-
вать. Это не только платные услуги – мы ищем и дру-
гие формы. Например, через корпоративы. И очень 
мощно работаем по грантам и по конкурсам. В про-
шлом году освоили по грантам - 370 тысяч рублей. 
В этом – уже 780 тысяч. Подали документы даже в 
правительство Нидерландов – в общем, куда толь-
ко можно. Нынче выиграли грант губернатора на 
возобновление кинопоказа - 500 тысяч. У нас кино-
показ закончился в 90-ых, а возобновится букваль-
но через несколько дней. Посмотрим, будет ли это 
себя оправдывать. С Томскими держателями прав 
на фильмы договориться не получается, на контакт 
идет Красноярск, поедем туда договариваться. Хо-
рошо бы, чтобы в области была программа кинопо-
каза: область бы покупала, а все районы за неболь-
шую денежку привозили к себе.

Кино показывают в «Центре культуры и досуга» 
- это центральное учреждение района. Здесь шесть 
базовых коллективов, есть детские и взрослые. По-
мещения используют рационально: и дискотеки, и 
выпускные вечера, и свадьбы, и праздники. Столы, 
посуда –  все куплено за счет внебюджетных источ-
ников. В прошлом году стотысячный грант пустили 
на косметический ремонт. 

Новый год тоже проводят здесь. От общепита, 
говорят, нас отличает культурная программа, коллек-
тивы. Билеты 30-ого декабря, в последний день, – по 
300 рублей. Но при этом на столе - шампанское и 
коробка конфет. Провести свадьбу в зале ДК стоит 
3400 рублей.

В этом же здании  центральная библиотека - 
методический центр библиотечной системы района. 
Мебель здесь тоже новая – куплена на деньги гран-
та (выиграли 105 тысяч). Здесь ведут и клубную ра-
боту: есть клуб «Садовод», «Книголюб», «Семья». 
Здесь же показывают фильмы детям – старые, се-
рьезные, они  так же нравятся подрастающему по-
колению, как и взрослым. И они так же сопережи-
вают героям, например, «Судьбы человека». Перед 
показом - видеолекторий, рассказывают детям про 
фильм, а потом, после просмотра, обсуждают уви-
денное. Библиотека зарабатывает платным абоне-
ментом. Комплекс платных услуг библиотечной си-В центральной районной библиотеке
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стемы в этом году принес 221 тысячу рублей. Из них 
98 тысяч – центральная библиотека, остальные – в 
поселениях. 

«Свободная» с этого лета «Культура» взялась 
за район с усилием всех своих 13-ти ДК и 13 библи-
отек. 

Попытались создать пока еще не бренды, но 
знаковые для верхнекетцев места. Детям соорудили 
у библиотеки скульптуру совенка (разумеется, из де-
рева) и детскую площадку «Три медведя» (это при-
мер социального партнерства с бизнесом). Теперь 
сюда приходят ученики – потереть совенка «к пятер-
ке» и посидеть на стуле самого большого медведя 
(участники нашей делегации от этого тоже не удер-
жались). А на окраине района нашли уютную поляну, 
а на ней -  два сухих дерева. Сухие стволы не стали 
спиливать, а вырезали из них Змея и еще пару – Пе-
тра и Февронию. И провели на поляне в честь по-
следних праздник - накосили целый багажник рома-
шек,   учили плести венки, был травяной чай, бли-
ны, песни. Теперь на эту полянку приезжают моло-
дожены.

Еще одно МАУ – это районная детско-
юношеская школа имени А.Карпова. 

- Местный житель перебрался в Москву и по-
знакомил с шахматной знаменитостью верхнекет-
цев, - рассказывает  Светлана Александровна Аль-
севич. - Что дает имя Карпова?   Мы входим в состав 
школ, которые он открывает, а это дает возможность 
нашим детям в дальнейшем участвовать в турнирах, 
дает возможность дальнейшего роста. Если «звез-
дочки» у нас будут появляться (не каждый же име-
ет возможность сам выехать за счет родителей), то 
статус школы поможет.  Но мы специально эту шко-

лу под Карпова точно не строили. Здесь у нас раз-
ные виды спорта: баскетбол, волейбол, хоккей, фут-
бол, русская лапта, карате-до и настольный теннис. 
И шахматы, конечно. Есть тренажерный зал. Есть 
платные группы для взрослых. Недавно купили тю-
бинги – катаем детей с местной горы!

ТРИ В ОДНОМ
Вы, наверное, обратили внимание, как часто, 

рассказывая о Верхнекетском районе, приходит-
ся говорить слова -  «взаимодействие», «сотрудни-
чество», «партнерство»? Это здесь нормальное яв-
ление. И сфера социальная тоже живет в услови-
ях тесного взаимодействия. Школы в Клюквинке и в 
Ягодном различаются. Одна - новая, огромная, дру-
гая - поменьше и постарше. Но то, что их объеди-
няет, называется «добрососедство». Или так: «три в 
одном».

 - На базе школы работает у нас ДК «Сибиряк», 
- рассказывает и показывает гостям Татьяна Ива-
новна Воронянская, директор Клюквинской школы. 
– Здесь же - библиотека (в целях экономии средств 
она совмещена со школьной) и спортивная школа, 
которая ведет подготовку по лыжам, волейболу и ба-
скетболу. В ней 90 процентов школьников занима-
ется лыжами. Лыжники выезжают на подготовку в 
центр Барановой, олимпийской чемпионки – в Том-
ске, и два ребенка на российском уровне готовятся 
- выезжали в Киргизию. 

- А все средние школы района объединил 
«Большой брат» - электронная связь, видеопорт. С 
его помощью из специально оборудованного кабине-
та Белоярской школы №1 на связь в реальном вре-
мени выходят все 9 школ всех поселений, - расска-
зывает ее директор  Наталья Васильевна Филиппо-
ва: 

- Идет трансляция в режиме реального време-
ни. Эта система позволяет проводить уроки, любые 
диспуты – вы же видите, какие у нас удаленные есть 
поселки. Любой семинар по любому вопросу мы те-
перь проводим. Не надо сюда людей везти по без-
дорожью. Этот же способ видеосвязи, но уже через 
Skype, мы используем для дистанционного обучения 
детей-инвалидов. И чтобы такие дети не чувствова-
ли изоляции, мы собираем здесь класс, дети друг 
друга видят, и реально участвуют в уроке.

В общем, школы только дополняют общую кар-
тину: Верхнекетский район живет, если так можно 
сказать, сообща. Дела делают вместе, и население 
тоже откликается. И этой целостности, этому един-
ству района позавидовали некоторые участники на-
шей поездки с других территорий.

Школа в Клюквинке - это центр всего

Шахматы у школы им. Карпова, конечно, тоже из дерева
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СТРОГО НА ЮГ
Кожевниковский район называют самым южным районом 

нашей области. Говорят, там всегда чуть теплей, чем в са-
мом Томске. И что уж тут сравнивать климат с нашими «се-
верами»! Естественно, такое географическое положение на-
кладывает отпечаток и на хозяйственную деятельность рай-
она. Комбайны здесь – картина привычная и естественная. 
Аграрный бизнес – основа основ. 

В районе работают такие крупные компании, как «Си-
бирская Аграрная группа», «ЗАО Томь» и другие. Но участни-
ков проекта Совета на этот раз интересовал бизнес исключи-
тельно местный, его развитие, опора и мотивация. И конечно, 
замыслы власти района о будущем.

«План первоочередных действий по обустрой-
ству жизни в Кожевниковском районе до 2016 года» 
- так называется документ, по которому район уже 
начал жить и работать. Так – в масштабах пятилет-
ки – здешние управленцы видят будущее района. И 
этот план участникам проекта Совета представил 
Глава Кожевниковского района Александр Михайло-
вич Емельянов. 

Ключевые направления развития, обозначен-
ные в плане, конечно, давно понятны: улучшение 
демографии, строительство, развитие экономики и 
ЖКХ. Но два пункта все же содержат совершенно но-
вый смысл - это «повышение эффективности управ-
ления» и «комфортная среда для жизни и работы». 
Эти пункты перекликаются с мыслью, которая ста-
ла девизом работы Совета муниципальных образо-
ваний  - а значит, всех территорий области - в 2011 
году: «От качества управления к качеству жизни». То 
есть, в основе долгосрочного планирования кожев-
никовцев сегодня – не просто «освоение» имеющих-
ся денег, «на что хватило». В основе - четкий план, 
с датами и этапами: как и когда должен улучшить-

ся быт населения, как будет развиваться образова-
ние, спорт и культура. А деньги? – деньги будут за-
кладываться уже под необходимые для достижения 
поставленных целей шаги.

Подобный подход участники проекта Совета 
видели в Маслянинском районе Новосибирской об-
ласти, откуда и стартовал проект. Поэтому к Кожев-
никовскому Плану развития участники проекта от-
неслись с особым вниманием. 

Впрочем, выступление Александра Михайло-
вича менее всего походило на презентацию, ско-
рее, на открытый разговор с коллегами. Он не про-
сто озвучил «декларацию о намерениях», он расска-
зывал о трудностях, которые возникают на пути ре-
шения тех или иных задач, и делился собственным 
вариантом ответа:

- Первый пункт плана – демография. Здесь 
предполагается, конечно, увеличение количества 
мест в детских дошкольных учреждениях, создание 
условий для круглогодичного отдыха и оздоровле-
ния детей, улучшение материального обеспечения 
образовательных учреждений. Есть соответствую-
щая областная программа, по ней выделяются день-
ги. Но мы себе не представляем, какие затраты нуж-
но на то, чтобы, например, построить новый дет-
ский сад. Одно место на одного ребенка сегодня сто-
ит примерно 1 миллион рублей, получается, 240 че-
ловек – 240 миллионов! Поэтому мы приняли реше-
ние использовать максимально те детские сады, ко-
торые уже существуют. Конечно, нужно провести ре-
конструкцию, что мы и пытаемся делать. Здание дет-
ского сада «Солнышко» было одноэтажным, а мы 
сделали из него двухэтажное! Сразу наполняемость 
увеличилась вдвое. В школах открыли группы полно-
го дня. В 2013 году в с. Зайцево планируем постро-
ить школу на 80 мест. Это будет школа-комплекс, где 
разместятся и ДК, и ФАП, и спортивный зал, и дет-
ский садик на 35 мест, и администратор поселения. 

Чтобы рожали больше, в Кожевникове постро-
или большой современный роддом. Его открыли 
еще в 2007 году. Сегодня медики уже располагают 
некоторой статистикой. Рожать стали, действитель-
но, больше. Рожать приезжают и из соседних рай-

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

А.М. Емельянов представляет План района
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онов – Бакчарского, Шегарского, Чаинского и даже 
из Томска. Благо родовые сертификаты и полисы 
позволяют выбрать медучреждение. Приезжают, по-
тому что уровень этого роддома не уступает город-
скому. Здесь двухместные палаты, в каждой пала-
те туалет. В операционной проводят практически все 
акушерско-гинекологические вмешательства. Дела-
ется обезболивание родов, как в современных род-
домах, а во время родов врачи непрерывно наблю-
дают с помощью датчиков и монитора состояние 
плода. Оснащен современным оборудованием и ре-
анимационный комплекс. 

В попечителях этого роддома  – не только Гла-
ва района, но и директора крупнейших производств. 
Отметьте этот факт, потому что к теме взаимодей-
ствия социальных учреждений и бизнеса в Кожевни-
ковском районе мы еще будем возвращаться.

ПРОИЗВЕСТИ-ПЕРЕРАБОТАТЬ-ПРОДАТЬ

Сегодня сельскохозяйственный бизнес Кожев-
никовского района потихоньку осваивает новые эко-
номические реалии. Бесконечные цепочки из «ООО» 
от поля к прилавку уже никого не устраивают, по-
скольку сводят долю прибыли производителя к нулю. 
И все понимают: заваливать рынки сырьем – бес-
смысленно, поскольку емкость рынка в этом сегмен-
те ежегодно падает. В одном из сельских магазинов 
Кожевниковского района на наш вопрос: «чего берут 
больше – мяса или полуфабрикатов?», уверенно от-
ветили: «конечно, полуфабрикатов! Кому охота гото-
вить каждый день!» А значит, не только зерно, но и 
мясо, и овощи, пора перерабатывать и оперативно 
доставлять на городские прилавки. Это уже совсем 
новая задача для отечественного сельского бизнеса. 

Во время работы в Кожевниковском районе 
участники проекта Совета побывали на нескольких 
предприятиях. И убедились - тенденция повсемест-
ная.

Хозяйство «Подсобное» не спутаешь с ЛПХ. 
Это крупное предприятие, со своим стадом и произ-
водственными цехами. Молочный цех работает уже 

год – делают и сметану, и йогурты. Здесь же идет пе-
реработка мяса – одни работницы с ловкостью про-
фессиональных баскетболистов сортируют кусочки, 
другие - лепят пельмени. Круглосуточно работает 
пекарня – булочки, пирожки идут на продажу. Дирек-
тор «Подсобного» Виктор Германович Оккель делит-
ся коммерческой тайной:  

- За 6 месяцев прибыль по молочной перера-
ботке составила 650 тысяч рублей. Реализуем про-
дукцию в Томске, в Кожевникове, в Шегарке. Соб-
ственного магазина пока нет, но будет. Александр 
Михайлович (Емельянов – прим.ред.) нам передает 
в аренду магазин, который строится в городе, мы его 
обеспечим полностью Кожевниковскими товарами. 
Губернатор принял решение построить два блочных 
магазина в Томске - один для Первомайского райо-
на, другой - для Кожевниковского.

Но иметь магазин в областном центре – это не-
простая задача для сельского бизнеса – признается  
руководитель другого хозяйства, ЗАО «Дубровское», 
Геннадий Николаевич Сергеенко: 

- Мы открыли магазин в городе и, оказывает-

Маски надеть!

Полуфабрикаты в деревнях покупают лучше, чем мясо

Долгие годы тренировки - и кусочки мяса летят точно в 
выбраный лоток. При нас ни разу не промахнулись!
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ся, не так просто городской магазин обеспечить то-
варом. Определился круг покупателей, мы 3 раза в 
неделю завозим туда продукты, но не успеваем. В 
результате, постоянные жалобы. Городу надо, что-
бы весь перечень продукции был постоянно, в лю-
бой день. 

«Дубровское» - крупный комплекс. Здесь выра-
щивают зерновые, держат 860 коров, 300 коней на 
конеферме, а у населения скупают еще и свинину. 
Молока продают сегодня по 13 тонн в день. Мясо пе-
рерабатывают, в том числе, выпускают деликатес-
ные колбасы. Продают не только в своем районе, но 
и в соседних, и, как уже было сказано, в Томске. За-
нимаются и пчеловодством – держат две пасеки. По-
строили свой комбикормовый завод – часть комби-
корма идет на нужды хозяйства, а часть продают на-
селению. 

- У нас зарплата за уборку 50-55 тысяч рублей 
- это минимальная. Максимальная зависит от того, 
сколько и как ты работаешь, – рассказывает дирек-
тор. – Введен коэффициент трудового участия: опре-
деляют КТУ по 7 показателям. Зарплата состоит из 
двух частей – основная и премиальная. И все, от ди-
ректора до технички, если отработали месяц без за-
мечаний, получают дополнительно еще 100%. А на 
посевных работах  механизаторы и обслуга, кото-
рая работает на полях, получают дополнительно по 
300%. На рубль зарплаты - 3 рубля премии имеют 
в день. Но если пьяный был замечен или использо-
вал технику в личных целях, нарушил пожарную без-
опасность, задание провалил, опоздал или ушел са-
мовольно – то минус по зарплате. И тоже до ста про-
центов.

Бригадир за то, что, например, покрывает пья-
ного, сам может лишиться денег. Поэтому случаев 

таких нет. Директор, между прочим, тоже может без 
премиальных остаться. Я уже 3 раза сам себя ли-
шал! Если произошел несчастный случай - на 100 %, 
я же виноват как руководитель. Или за то, что у нас 
падеж большой был. Вот такая жесткая система.

Сегодня в «Дубровском» работает 450 человек. 
На лето хозяйство принимает на работу около полу-
тора десятков школьников и студентов. В основном 
- в строительные бригады. В этом году строят скла-
ды, 2 телятника и 9 квартир.  

СПЕЦИАЛЬНЫЙ  -  ЗНАЧИТ, НУЖНЫЙ
В Кожевникове строится особый дом. От всех 

прочих кирпичных многоквартирников он отличает-
ся сразу тремя важными деталями. Во-первых, си-
стемой отопления – она максимально децентрали-
зована, газ подается в каждую отдельную квартиру. 
Во-вторых, материал, из которого строится дом, - га-
зопеноблоки - местного производства. И, в-третьих, 
планировка и размеры жилья здесь ориентированы 
на социальные нормативы – 18 квадратов или же 33. 
Это позволит реализовывать квартиры через раз-
ные социальные программы, например, 6 квартир 
уже зарезервированы для детей-сирот, а остальные 
22 перейдут к хозяевам по программе «Социальное 
развитие села». 

Есть в районе и пример того, как из обыкновен-
ного сделать лучшее. В Уртаме специальная коррек-
ционная школа-интернат для детей с отклонениями 
в развитии. Директору - Тамаре Анатольевне Рома-
шовой (она же - председатель районной думы) до-
сталось руководить ветхой школой и сотней ребят, 
которым нужно внимание и особые подходы. А се-
годня Уртамская школа – это красивое здание, в ко-
тором сделан евроремонт, меняется мебель. Здесь 
преподают профессионалы, а воспитанники радуют 
своими достижениями в спорте – стенд с блестящи-
ми кубками размером с целую стену – главное укра-
шение школы. 

Как она это сделала? У Тамары Анатольевны 
нет секретов. Увы, сегодня позиция руководителя 

Дом, в котором будут жить сироты...

Кожевниковские барханы
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соцучреждения - это позиция 
просящего. Но Т.А. Ромашова 
считает, что тот, кто просит и 
тот, кто помогает, на самом 
деле находятся на равных, 
ведь каждый что-то получает в 
результате. И, может быть, это 
ее убеждение помогло школе 
обрести не просто спонсоров, а 
друзей и помощников. Причем 
не только в своем районе или 
в областном центре, но и в 
Москве, и за рубежом.

- Есть 8 бизнес структур, 
с которыми мы дружим,  - рас-
сказывает Тамара Анатольев-
на. - СХК с нами дружит 25 лет, 
«Объединение Аргумент» – 10 
лет. К нам сегодня приезжает 

много друзей - до 15 декабря каж-
дая суббота у нас расписана. Бывают и заграничные гости. Недавно 
встречали итальянцев, они были поражены нашей жизнью: такие рас-
стояния – а у нас все кипит! Они прожили здесь почти сутки и были 
под впечатлением. Так что, может быть, на следующий год 10-15 ре-
бятишек наших будут отдыхать в Неаполе. А две недели назад встре-
чали двух депутатов Московской городской думы. Результат встре-
чи - 15 детей в ноябре поедут на Черное море. 

Наши воспитанники были победителями лыжных гонок в Япо-
нии, Америке, по настольному теннису -  в Китае и Чехии. В этом году 
надеемся, что поедем в Финляндию. В Мурманске будут отборные 
всероссийские гонки, очень рассчитываем на победу. В этом году в 
Улан-Удэ были всероссийские лыжные гонки, около 30 команд. Мы 
заняли первое место и привезли кубок страны. Из 30 кубков 26 наши 
дети забрали. 

- Просить приходится всегда. Если бы мы не обратились к Луж-
кову, никогда бы наши дети не отдохнули в Москве. А так – 22 ребен-
ка жили в отеле с видом на Красную площадь и катались, вместе с ка-
надскими хоккеистами, на залитом на Красной площади катке. Если 
бы мы не обратились в Примакову, не было бы у нас 75 пар лыж, 45 
пар коньков, не было бы того, что сегодня имеют наши дети. У нас ро-
скошные мастерские, там все есть, станки, все новое. У нас огромное 
подсобное хозяйство - 17 голов скота, 6 коров, более 60 свиней, 300 
кур, 41 га. сада, 800 кг. варенья готовим. Есть своя зернодробилка. 
Мы учим детей выращивать овощи, коров, свиней, кур. Труд и спорт 
в сочетании дают хороший воспитательный эффект. Мы все делаем 
сами. Но мы не боимся куда-то обратиться.

Коррекционная школа – это пример не только ответственного и 
неравнодушного управления. Это и пример социальной ответствен-
ности со стороны бизнеса, который помогает реализовать детские 
мечты. 

Социальная ответственность бизнеса – звучит современно, а 
по сути, остается все тем же простым человеческим участием, сопе-
реживанием. Особенно искренне этот термин можно применять на 
селе. Здесь нет рекламных ходов, здесь есть только чувства. Чув-
ства к своему селу, отношения к соседям, к школе, где когда-то учил-
ся, к аллее, которую когда-то закладывал, к старшему поколению, к 
детям, к жизни… 

Возникает вопрос: а какова роль власти в этом процессе соуча-
стия? И как вообще в деревне могут взаимодействовать власть и биз-
нес? 

Большинство участников нашей поездки сошлись во мнении: 
главная задача власти сегодня – не мешать бизнесу. Помогать, но не 
деньгами даже, а устранением административных препятствий. И, по 
возможности, -  с землей, помещениями и «коммуналкой». 

Впечатления участников: 

Альсевич Светла-
на Александровна, за-
меститель Главы Верх-
некетского района по 
экономике и инвести-
ционной политике – на-
чальник управления эко-
номики и финансов:

- Всегда приятно смотреть, когда 
производство работает. Трудности есть 
у всех, но здесь есть и развитие. И хоро-
шо, что есть такие руководители, которые 
подходят комплексно: не только производ-
ство, но и переработка,  и реализация. И 
все это – не просто по-старинке, а ориен-
тируясь на современный научный опыт. 
Бизнес и власть здесь и про социальный 
аспект, и про людей на предприятиях не 
забывают, поэтому остается только поже-
лать успехов!

Кращук Ната-
лья Александровна, 
начальник социально-
экономического отдела 
администрации Асинов-
ского  района:

 - Мне очень нравит-
ся, что Совет муниципаль-
ных образований собира-

ет нас в такие поездки, и мы рассматри-
ваем лучшие практики. Проблемы у всех 
районов, зачастую, схожи. Есть такое вы-
ражение: зачем изобретать велосипед? В 
нашем случае оно справедливо, посколь-
ку мы можем не тратить время, выдумы-
вать чего-то, а просто увидеть, спросить 
у коллег. Тем более, что коллеги этим де-
лятся охотно и открыто. Ну, а Кожевников-
цам большое спасибо. Мне сегодня было 
интересно и производство, и «социалка». 
И я еще раз убедилась, что экономика – 
это основа, все другие сферы деятельно-
сти находятся от нее в зависимости.

Гекендорф Ирина 
Викторовна, Председа-
тель Комитета по эконо-
мике Управления по эко-
номической политике и 
муниципальным ресурсам 
Администрации Томского 
района: 

- Мне понравилось, 
что здесь разностороннее такое разви-
тие, и руководители хозяйств ориентиро-
ваны не только на получение прибыли, но 
и на развитие территории, на которой они 
проживают. Это социально ответствен-
ный бизнес, как сегодня модно говорить. А 
сельский бизнес, по-моему, в этом смысле 
ответственный вдвойне.

Награды уже давно не вмеща-
ются на полки...
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ИГРЫ С ПОЛНОМОЧИЯМИ
Весь год Совет муниципальных образований 

Томской области лоббировал вопрос обеспечения 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. И вот - в областном бюдже-
те  2012 года предусмотрено средств на приобре-
тение жилья для детей-сирот больше, чем за все 
предыдущие годы. Можно облегченно вздохнуть, 
НО! 

К сожалению, мы все еще у входа в лабиринт 
проблем, которые возникают на пути от закре-
пления строчки финансирования в бюджете, до 
вселения ребенка в достойное жилое помещение. 

Предложения муниципалов, как с наименьши-
ми потерями пройти этот проблемный лабиринт, 
легли в основу решения Президиума Совета 23 ав-
густа (опубликовано в «Вестнике Совета» № 7-8). 
Это решение направлено в Администрацию и Зако-
нодательную Думу Томской области. 

2 октября Областной Департамент по вопросам семьи и детей, при участии  представителей Сове-
та и финансистов, рассмотрел предложения Президиума и попытался найти компромиссный выход из ту-
пиковых ситуаций. А таких «тупиков», как мы уже сказали, немало. 

ТУПИК ПЕРВЫЙ

- это норматив площади, установленный об-
ластным законом. В методике распределения фи-
нансовых средств по муниципалитетам установле-
на норма: общий объем жилой площади, положен-
ной сироте - 17 квадратных метров. Такого малога-
баритного жилья  в Томской области  практически 
нет, но денег все равно выделяют только на 17 «ква-
дратов».  

Предложение Совета:
 Увеличить норму предоставления общей пло-

щади жилого помещения для расчета  размера суб-
венции. 

Отказ на это предложение, как видите, содер-
жит исчерпывающую  мотивацию: «потому что вот».

Из ответа Администрации:
«Жилые помещения в областном государ-

ственном жилищном фонде предоставляются по 
договорам социального найма исходя из 17 кв.м. об-
щей площади жилья на одиноко проживающего (не-
зависимо от категории гражданина). Именно это 
значение установлено как расчетная величина для 
определения размера субвенции. Таким образом, 
увеличение нормы предоставления жилого поме-
щения является нецелесообразным. Расчет разме-
ра субвенции осуществляется исходя из нормати-
ва средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей пло-
щади жилья, утвержденного в целях реализации 
Закона главой муниципального образования Том-
ской области»

ТУПИК ВТОРОЙ
 -  деньги идут в поселения, и приобретать  жи-

лые помещения поселения могут только на своей 
территории. Здесь опять «но»: сироты не хотят воз-
вращаться в отдаленные деревни и села!  Там нет 
работы, там они не видят перспектив ни для себя, ни 
для своих детей.  И получается: полномочия испол-
ним, деньги потратим,  жилье приобретем, но будет 
ли там  жить ребенок-сирота?  А вот на местную ад-
министрацию будет возложена дополнительная обя-
занность по обеспечению сохранности этого жилого 
помещения.

Предложение Совета: 
Изменить порядок  осуществления государ-

ственных полномочий и рассмотреть разные спосо-
бы их реализации, такие как: передача исполнения 
полномочий на уровень районов; вручение детям-
сиротам жилищных сертификатов на приобретение 
жилья в  любом населенном пункте района, либо об-
ласти; предоставление социальных выплат детям - 
сиротам для приобретения ими жилых помещений 
на территории Томской области; строительство жи-
лья для лиц данной категории, которое будет соот-
ветствовать по площади норме, установленной за-
коном.

Из ответа Администрации:
«В соответствии с нормами Жилищного ко-

декса Российской Федерации учет граждан в каче-
стве нуждающихся в жилом помещении осущест-
вляется органом местного самоуправления по ме-
сту жительства гражданина. С 1 января 2006 года 
учёт граждан ведут органы местного самоуправ-
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ления городских округов, поселений (городских, 
сельских). Кроме того, в соответствии с норма-
ми законодательства Российской Федерации обе-
спечение жилыми помещениями граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, относится к вопросам 
местного значения поселений.

Практика по выдаче жилищных сертифика-
тов и введения социальных выплат с целью приоб-

ретения детьми-сиротами жилых помещений для 
Томской области при отсутствии достаточного 
финансирования существующих расходных обяза-
тельств является нецелесообразной, поскольку 
жилищные сертификаты и социальные выплаты 
могут быть дополнительной мерой социальной 
поддержки (действующее законодательство пред-
полагает исполнение обязательства в виде пре-
доставления жилого помещения по договору соци-
ального найма); возможность участия муниципаль-
ных образований в долевом строительстве в на-
стоящее время прорабатывается»

Еще одно предложение Совета: 
В Методике расчета субвенций на осуществле-

ние государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот предусмотреть 
расходы на содержание работников органов мест-
ного самоуправления поселений, которые непосред-
ственно осуществляют эти государственные полно-
мочия. 

Из ответа Администрации: 
«В связи с тем, что жилые помещения при-

обретаются в собственность муниципального об-

разования, считаем нецелесообразным включать в 
Закон Томской области от 11.09.2007 № 188-03 «О 
наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями по обеспечения жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, не имеющих закрепленного жилого помеще-
ния», расходы на содержание работников поселе-
ний.»

18 октября  Совет муниципальных образований 
и Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области открыли семинар-практикум для специали-
стов поселений, занимающихся организацией учёта 
детей-сирот. За три дня обучение прошли более 100 
специалистов местных администраций.  

В это же время, 19 октября, проблемные во-
просы обеспечения жильем детей-сирот в Томской 
области обсудили депутаты Законодательной Думы 
Томской области на заседании Комитета  по труду 
и социальной политике. Председатель комитета, 
И.Н.Чернышев, отметил, что нельзя рассуждать о 
судьбах детей с точки зрения экономической целе-
сообразности. Искать формы решения жилищной 
проблемы детей-сирот надо так, чтобы хорошо было 
детям, а не властям. То есть нужно находить закон-
ные способы обеспечить жилыми помещениями де-
тей в тех населенных пунктах, где есть работа и бла-
гоустроенное  жилье. И если для этого придется по-
менять областной закон, его стоит поменять.

Из заключения юридического отдела Зако-
нодательной Думы Томской области:

«Действующее законодательство позволяет 
помимо социального найма использовать дру-
гие способы обеспечения потребностей детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой и 
попечительством, в жилом помещении.

Исходя из практики других субъектов Российской 
Федерации по рассматриваемому вопросу, к та-
ким способам можно отнести выделение денеж-
ных средств (безвозмездных субсидий) на приоб-
ретение или строительство жилья, предостав-
ление социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения в собственность, право выбора 
для лиц данной категории при решении вопроса о 
предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма или в собственность»

Выбор
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В ходе инициированного Советом обсужде-
ния порядка реализации областного закона, со-
гласно которому государственные полномочия по 
обеспечению жильем детей-сирот переданы на  
исполнение местным администрациям, были об-
наружены некоторые несоответствия ряда норма-
тивных правовых актов Томской области законо-
дательству Российской Федерации.

Интересно, чем ответят областные депутаты 
своему юридическому отделу. 

Непростой диалог муниципалитетов и ор-
ганов госвласти Томской области продолжается. 
Продолжаются и практические совместные дей-
ствия. Медленно, маленькими шагами, но мы 
идем по закоулкам лабиринта проблем. И за не-
которыми поворотами, случается, находим - увы, 
пока не системные, - решения. И тогда, вручая 
ключи от очередной, «добытой» в судах и с боль-
шим трудом,  «сиротской» квартиры, мы видим в 
глазах совсем молодого еще гражданина доверие 
к власти.

Из заключения юридического отдела За-
конодательной Думы Томской области:

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 57 Жи-
лищного кодекса РФ в системном единстве с частью 
1 данной статьи, а также частью 2 статьи 49, ста-
тьей 51, пунктами 1 и 3 части 2 статьи 57 данного 
Кодекса установлено, что внеочередное предостав-
ление жилых помещений по договорам социального 
найма указанным гражданам, признанным в установ-
ленном порядке малоимущими и нуждающимися в жи-
лых помещениях, допускается в том числе при нали-
чии закрепленного за ними жилого помещения общей 
площадью менее учетной нормы, приходящейся на 
одного члена семьи.

Данная позиция отражена в Определении Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 07.06.2011 
№ 746-0-0.

С учетом вышеизложенного, считаем необходимым 
рассмотреть вопрос о внесении соответствующих 
изменений в часть 2 статьи 15 Закона Томской обла-
сти от 19.08.1999 № 28-03 «О социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Томской области», Закон Томской об-
ласти от 11.09.2007 № 188-03 «О наделении орга-
нов местного самоуправления государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа, не имеющих закре-
пленного жилого помещения» и принятые на их осно-
ве иные нормативные правовые акты.

К слову:

Субсидии на жилье для детей-сирот будут 
выделяться регионам по-новому - сообщила 12 
августа 2011 года Российская газета. 

В “РГ” появился комментарий к публикации 
постановления правительства, которое уточняет правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
региональным на обеспечение жильем детей-сирот и 
оставшихся без попечения родителей:

“Как отмечают эксперты, документ - это еще один 
шаг к наведению порядка в вопросах обеспечения жильем 
детей, оставшихся без родителей и без жилья.

- Шесть лет назад этот вопрос был передан регионам, 
и началась неразбериха. Дети жильем обеспечиваются 
крайне медленно. И этот документ, вносящий поправки в 
постановление 1999 года, должен упорядочить эту работу, - 
считает член Общественной палаты Борис Альтшулер. 

- В постановлении, во-первых, прописывается, 
какие именно регионы имеют право получать субсидию 
из федерального бюджета. Главный критерий - “наличие 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения и состоящих на учете на 
его получение по состоянию на начало текущего финансового 
года, у которых возникает право на его получение в текущем 
финансовом году. Казалось бы, формальный пункт, и 
так понятно: есть дети-сироты, нуждающиеся в жилье, 
- положены деньги. Нет детей - нет денег. Но, по словам 
эксперта, фиксация этого пункта на бумаге имеет важное 
значение, поскольку раньше были случаи даже подлога 
документов ради получения этих средств.

- Во-вторых, теперь четко прописываются условия, 
при выполнении которых регионы могут рассчитывать 
на субсидию. Это формирование и ведение в регионе 
реестра «одиноких» детей, нуждающихся в жилье.
Также наличие утвержденной региональной программы, 
предусматривающей мероприятия по обеспечению жилыми 
помещениями таких ребят. Выполнение нормативов этой 
программы, результативность использования субсидии. 
Прописывается и формула расчета, сколько денег нужно 
выделить той или иной территории. Если регион не 
полностью использует перечисленные деньги в текущем 
году, в следующем он получит меньшую сумму.

По словам Бориса Альтшулера, до этого момента, 
получается, в стране не было даже должного учета детей-
сирот и оставшихся без попечения родителей, нуждающихся 
в жилье, не говоря уже о четкости выделения средств.

Так, дополняет эксперт, в этом году на обеспечение 
крышей над головой таких ребят из федерального бюджета 
выделено шесть миллиардов рублей. По самым грубым 
подсчетам, на эти деньги можно приобрести примерно 
шесть тысяч квартир.

Между тем право на их получение имеют по разным 
экспертным оценкам 60 - 80 тысяч молодых людей. 
«Проблему могло бы решить социальное жилье», - уточнил 
он” (источник - РГ).

Добавим, Томская область в 2012 году тоже 
рассчитывает получить федеральную субсидию.
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Очередное совещание по вопросам предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг состоялось 14 октября в г. Новосибир-
ске. 

Обсудить проблемы и направления развития 
системы предоставления госуслуг собрались пред-
ставители Минэкномразвития РФ, Министерства фи-
нансов РФ, аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе, 
Академии народного хозяйства при Президенте Рос-
сийской Федерации, руководители и специалисты 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления регионов Сибирского федерально-
го округа. В составе томской делегации в работе со-
вещания приняли участие и представители Совета 
муниципальных образований Томской области.

Высокую оценку представителей федераль-
ных министерств получило выступление начальни-
ка Департамента государственных и муниципаль-
ных услуг Администрации Томской области И.П. Ти-
таренко. Ирина Павловна высказала ряд предложе-

ний по совершенство-
ванию системы орга-
низации предостав-
ления государствен-
ных и муниципаль-
ных услуг, по синхро-
низации федераль-
ного законодатель-
ства в этой области. 
Так, на сегодняшний 
день остается не реа-
лизованным заявлен-
ный принцип «одно-
го окна» в деятель-
ности многофункци-
ональных центров. 
Возникают сложно-

сти с организацией межведомственного взаимодей-
ствия на уровне регионов и муниципальных образо-
ваний. До сих пор не сформированы единые подхо-
ды при формировании перечней государственных и 
муниципальных услуг. Медленно движется процесс 
перевода услуг в электронный вид на муниципаль-
ном уровне.

Характеризуя в целом ситуацию в России с ока-
занием госуслуг, заместитель Министра экономиче-
ского развития О.В. Фомичев отметил, что «систе-
ма межведомственного взаимодействия, на которую 
перешли федеральные ведомства с 1 октября это-
го года, заработала нормально, без сбоев, но боль-
шинство услуг оказываемых ими, не носят массо-
вого характера. Основные - самые важные для на-
селения услуги – в ведении региональных или на 
стыке федеральных и региональных органов вла-
сти. Здесь должна быть проделана большая работа 
на уровне регионов. С 1 июля 2012 года на систему 
межведомственного электронного взаимодействия 
должны перейти все федеральные и региональные 
ведомства».

ДАЙДЖЕСТ:

Конкурсная комиссия Совета закончила прием 
заявок на участие в  конкурсах 2011 года. Напомним, 
решением Президиума их утверждено два: «Инно-
вации в муниципальном управлении - 2011» и 
«Лучший сайт органа местного самоуправления 
Томской области 2011 года». 

Заявки по муниципальной инноватике подали 
шесть участников: Администрация Асиновского рай-
она (тема: «История на службе муниципалитета»), 
Администрация Верхнекетского района (тема: «Ав-
тономия муниципальных учреждений как фактор 
повышения качества услуг»), Администрация Пер-
вомайского района (тема: «Строительство жилья 
как основа развития района»), Администрация Зор-
кальцевского сельского поселения Томского района 
(тема: «Имидж из топора»), Администрация Улу-

Юльского поселения Первомайского района (тема: 
«Человеческий потенциал как основа муниципаль-
ного управления») и Администрация Новиковского 
поселения Асиновского района (тема: «Бесхозяй-
ное имущество с пользой для поселения»). 

В конкурсе на лучший сайт в этом году участву-
ют семь официальных порталов: Администрации 
Асиновского района (http://asino.ru), Администра-
ции Асиновского городского поселения (http://gorod.
asino.ru), Администрации Верхнекетского района 
(http://www.vkt.tomsk.ru), Администрации Молчанов-
ского сельского поселения (http://msp.tomskinvest.
ru), Администрации Могочинского сельского поселе-
ния (http://mogadmin.tom.ru), Администрации Карга-
сокского района (http://www.kargasok.ru) и Админи-
страции Томского района (http://www.tr.tomskinvest.
ru).

ГОСУСЛУГИ В СФО: ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

ДВА КОНКУРСА - 13 ЗАЯВОК
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smo-tomsk.ru  новый cайт Совета муниципальных образований Томской области

По графику, согласованному с муниципалите-
тами исполнительной дирекцией Совета, Управле-
ние Роскомнадзора по Томской области проводит 
выезды в муниципальные образования. Специали-
сты Управления знакомят муниципалов с новелла-
ми федерального законодательства в области за-
щиты прав субъектов персональных данных и об от-
ветственности за нарушение его требований (в свя-
зи с внесением изменений в Федеральный закон от 
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» от 
25 июля 2011 года). 

В октябре такие встречи состоялись в Бакчар-
ском, Верхнекетском, Зырянском, Кожевниковском, 
Колпашевском, Кривошеинском районах. 

Согласованная позиция Совета и Управления 
однозначна – прежде, чем требовать и наказывать, 
органы надзора должны подсказать органам местно-
го самоуправления, как избежать нарушений, чтобы 
не было  наказаний. 

ВМЕСТО НАКАЗАНИЯ

31 октября  представители Исполнительной ди-
рекции  Совета приняли участие   в расширенном за-
седании Ученого совета  Международного факуль-
тета управления национального исследовательско-
го Томского государственного университета. Присут-
ствующим был представлен проект автоматизации 
работы муниципалитета на примере прикладных ре-
шений  города Томска «Электронный муниципали-
тет».

Как отметил руководитель Комитета информа-
тизации Администрации г. Томска В.Е. Кириенко, по 
оценкам экспертов журнала Cnews Томск находит-
ся  в десятке лидеров муниципальной информати-

зации России.  Автоматизация в систему управле-
ния городским хозяйством начала внедряться в об-
ластном центре еще в 1982 году. Сегодня все под-
разделения администрации города Томска включе-
ны в единую коммуникационную систему электрон-
ного взаимодействия и технически готовы к  перево-
ду  муниципальных услуг в электронный вид  и орга-
низации межведомственного взаимодействия.

- Мы готовы делиться своими наработками  со 
всеми заинтересованными лицами, с другими муни-
ципальными образованиями, - сказал в заключение  
своей презентации В.Е. Кириенко.

ЭЛЕКТРОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ

Первоочередные задачи  по реализации в Том-
ской области  требований федерального  законода-
тельства о предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг стали предметом обсуждения на 
заседании комиссии по модернизации государствен-
ного управления в Томской области под председа-
тельством  первого заместителя  Губернатора Том-
ской области О.В. Козловской.

1 ноября в малом зале Администрации Том-
ской области  собрались руководители областных 
департаментов,  структурных подразделений адми-
нистрации  области, представители Совета муници-
пальных образований Томской области.

Сроки и требования к процессу внедрения  
на региональном и муниципальном уровнях  
электронных государственных и муниципальных 
услуг, к  организации межведомственного 
взаимодействия ужесточаются.  В декабре  всем 
органам власти необходимо иметь реестры  
предоставляемых услуг. С 1 января 2012 года 
вводятся в обращение  универсальные электронные 
карты. К марту  2012 года  органам государственной 
власти Томской области необходимо отработать 
механизмы межведомственного  взаимодействия.

Начальник Департамента государственных и 
муниципальных услуг И.П. Титаренко в своем высту-

плении акцентировала внимание на том, что  сейчас 
идут два параллельных процесса.

Первый - перевод государственных и муници-
пальных услуг в электронный вид. На едином порта-
ле государственных услуг на сегодняшний день раз-
мещено 110 услуг, оказываемых органами государ-
ственной власти Томской области.

Второй процесс - отработка межведомствен-
ного взаимодействия. Федеральные органы власти 
уже включены в эту единую систему обмена инфор-
мацией. И по первым данным в системе межведом-
ственного взаимодействия за первый месяц ее ра-
боты  прошло 136 тысяч запросов. Для регионов 
срок подготовки информационных систем  для меж-
ведомственного взаимодействия  установлен  жест-
кий – 1 марта следующего  года.

На муниципальном уровне, за счет средств ре-
гиональной программы по снижению администра-
тивных барьеров, система межведомственного вза-
имодействия и порядок заполнения технологических 
карт будет отрабатываться в 4-х пилотных террито-
риях, и уже с меньшими затратами и усилиями  вне-
дряться в других муниципалитетах области. 

Пилотными территориями стали город Томск, 
ЗАТО Северск, Томский и Асиновский муниципаль-
ные районы.

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ПО-ГЕРМАНСКИ
с 8 по 14 октября 2011 г. Исполнительный директор 

Совета муниципальных образований Томской области  На-
дежда Мещерякова прошла обучение (стажировку) в Гер-
мании. Ее пригласил доктор Хайнрих Берр, управляю-
щий Консалтинговым обществом OST-EURO, которое в 
течение ряда лет реализует на территории РФ  российско-
германский проект «Реформирование муниципальной соб-
ственности и муниципального хозяйства в пилотных регио-
нах России».

В учебной поездке, кроме представителей пилотных 
регионов российско-германского проекта, приняли участие 
представители федеральных органов.

В рамках стажировки участники посетили различные 
объекты муниципального хозяйства и социальной сферы 
городских и сельских общин Баварии. Во время многочис-
ленных встреч с представителями местной власти земли 
Бавария знакомились с практикой муниципальной полити-
ки и муниципального управления.

И все же особый интерес участников и пристрастное обсуждение вызывали вопросы межмуниципального 
сотрудничества. В Германии межмуниципальная кооперация дает общинам реальные результаты и реальные 
возможности для их устойчивого развития.  Специальный закон Земли Бавария позволяет муниципалитетам ор-
ганизовывать такое сотрудничество в различных формах и вариациях под конкретные задачи. Межмуниципаль-
ная кооперация по решению конкретной проблемы может быть создана как Целевой союз (к примеру, по удале-
нию ТБО). А несколько общин могут создать объединенную администрацию для организации совместного му-
ниципального управления, при этом сохраняя собственную управленческую и политическую автономию.  Раз-
личные формы межмуниципальной приграничной кооперации используются для развития культурных связей и 
реализации крупных трансграничных межмуниципальных проектов. Авторитетной организацией  является Союз 
общин Баварии (ассоциация общин Баварии с более чем 2000 членов).

По результатам обучения Н.Г. Мещерякова получила сертификат о повышении квалификации по теме: 
«Местное самоуправление в Германии: деятельность небольших общин (поселений) – межмуниципальная коо-
перация, муниципальная собственность и система предоставления муниципальных услуг».

Подробнее «МСУ Германии глазами участника стажировки» – в ноябрьском «Вестнике Совета».

Смолькину Надежду Васильевну, Председателя 
Совета Иштанского с/п Кривошеинского р-на
Чурбакова Геннадия Васильевича, Главу Новосе-
ловского с/п Колпашевского р-на
Шамина Григория Андреевича, Мэра - Председа-
теля Думы ЗАТО Северск
Бессмертных Владимира Николаевича, Главу 
Усть-Бакчарского с/п Чаинского р-на
Шель Петра Антоновича, Главу Песочнодубров-
ского с/п Кожевниковского р-на
Приколоту Сергея Михайловича, Главу Бакчарско-
го с/п Бакчарского района
Савельеву Ларису Викторовну, Главу Заводского 
с/п Парабельского р-на
Бараксанову Наталью Владимировну, Главу Ка-
тайгинского с/п Верхнекетского р-на
Табакова Александра Васильевича, Председате-
ля Совета Межениновского с/п Томского р-на

Гришаева Бориса Леонидовича, Главу Сосновско-
го с/п Каргасокского р-на
Габдулганиева Ришата Раифовича, Председателя 
Думы Томского района
Сысолина Алексея Анатольевича, Главу Усть-
Тымского с/п Каргасокского р-на
Аникина Владимира Николаевича, Главу Чаинско-
го с/п Чаинского района
Сысолина Николая Александровича, Главу Кин-
дальского с/п Каргасокского р-на
Попцову Наталью Владимировну, Главу Степа-
новского с/п Верхнекетского р-на
Савельева Леонида Леонидовича, Главу Мали-
новского поселения Томского района
Демидовского Владимира Павловича, Главу Ду-
бровского с/п Зырянского р-на


