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Презентация Алтайского края
признана главным событием
Года России во Франции
в регионе Франш-Конте
Такую оценку дали представители Посольства России во Франции в письме
направленном в адрес МИД Российской Федерации. Напомним, в период с 8 по 16 мая
в Безансоне в рамках проведения Года Росси во Франции и Франции в России делегация
Алтайского края во главе с Губернатором Александром Карлиным в качестве Почетного
гостя приняла участие в 84‑й Большой Франш-Контийской ярмарке. Цель визита —
представление на международном уровне Алтайского края как одного из субъектов
Российской Федерации, его исторических традиций, культурно-национального наследия
в максимально широком спектре
Особый колорит данному ме‑
роприятию придавало то, что ви‑
зит алтайской делегации совпал
с празднованием 65‑летия Вели‑
кой Победы. Делегация Алтайско‑
го края приняла активное участие
в торжественных мероприятиях
в городе Безансоне, посвященных
Дню Победы. Напомним, в Евро‑
пе День Победы во Второй миро‑
вой войне отмечается 8 мая. Прак‑
тически все участники и посети‑
тели ярмарки в эти дни украшали
свои костюмы георгиевской лентой
и носили значки с соответствую‑
щей символикой, а по выходу с яр‑
марки получали красные воздуш‑
ные шары.
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В день празднования Прези‑
дент Регионального совета ФраншКонте Мари-Гит Дюфе, заместитель
Губернатора Алтайского края, на‑
чальник Главного управления эко‑
номики и инвестиции края Ми‑
хаил Щетинин, префект региона
Франш-Конте Насер Меда и другие
официальные лица посетили мессу
в главном соборе города Безансон
по случаю поминовения француз‑
ский воинов, погибших во Второй
мировой войне (1939‑1945 гг.).
Затем они направились к од‑
ному из трех мемориалов памя‑
ти в центре города, где собрались

ветераны, которые несли знаме‑
на, участники боевых действий,
жители и гости города Безансона.
Митинг начался с парадного по‑
строения действующих француз‑
ских офицеров. Им торжественно
были вручены награды за воин‑
скую доблесть.
После чего поздравления про‑
звучали от официальных лиц: ру‑
ководителей регионального сове‑
та Франш-Конте, мэрии Безансо‑
на и алтайской делегации. Так, об‑
ращаясь к собравшимся, Михаил
Щетинин отметил, что День Побе‑
ды для России, как и для Европы,
не только праздник, это день па‑
мяти и уважения к людям, защи‑
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тившим нашу жизнь и свободу. «Великая отечественная война не обо‑
шла стороной ни одну семью в нашей стране. Из каждого дома мужчи‑
ны ушли на фронт, а те, кто остались в тылу, сутками трудились в завод‑
ских цехах. В День Победы мы чтим память погибших, отдаем дань ува‑
жения живым и обещаем сделать все, чтобы кошмар 40‑х годов прошло‑
го столетия никогда не повторился», — сказал заместитель Губернатора
Алтайского края.
Традиционно в память о событиях военного времени были возложе‑
ны венки, гирлянды и цветы к Мемориалу Славы.
Завершает мероприятие так называемая «церемония рукопожатия».
Официальные лица поднимаются и спускаются по ступеням мемориала,
на котором стоят французские ветераны с флагами, и каждому со слова‑
ми благодарности пожимают руку. В адрес России ветеранами было ска‑
зано много приятных слов. Финальной точкой слало исполнение без ак‑
компанемента Марсельезы — французского гимна — детским хором, ему
стали подпевать все присутствующие на митинге.
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Во второй половине дня состоялось торжественное открытие
84‑й Франш-Контийской ярмарки.
В ходе официального визита ал‑
тайской делегации в регион ФраншКонте помимо работы на выставке
было проведено несколько деловых
встреч и переговоров. Так, оговоре‑
ны вопросы создания в Алтайском
крае Образовательного центра мо‑
лочной промышленности (аналога
французской национальной шко‑
лы сыроделия) и промышленного
виноградника, организации стажи‑
ровки студентов и другие варианты
сотрудничества.
Также в Париже с успехом про‑
шла презентация экономическо‑
го потенциала Алтайского края.
12 мая Алтайский край и француз‑
ский регион Франш-Конте предста‑
вили в Париже совместные проек‑
ты. Презентация состоялась в ре‑
зиденции посла России во Фран‑
ции Александра Орлова. На меро‑
приятии присутствовали россий‑
ские и французские законодатели,
представители деловых кругов, пи‑
сатели, журналисты.
«Наша задача — помочь диа‑
логу предпринимателей, — отме‑
тил вице-президент Регионального
совета Франш-Конте Пьер Мань‑
ен-Фейзо. — Мы начали с сыроде‑
лов, но есть еще и производители
сельскохозяйственной и снегоубо‑
рочной техники, текстиля». Самый
дерзкий проект межрегионального
сотрудничества — создание вино‑
градника в Алтайском крае. Поч‑

ти все 600 лоз, высаженные здесь
осенью прошлого года, сумели пе‑
режить аномально холодную зиму.
Программа сотрудничества пред‑
усматривает подготовку специа‑
листов в области виноградарства
и виноделия.
Чрезвычайный и полномоч‑
ный посол России во Франции
Александр Орлов назвал презен‑
тацию Алтайского края одной
из лучших на Франш-Контий‑
ской ярмарке. По его словам, он
узнал много нового, получил по‑
лезную информацию о перспек‑
тивном регионе России, кото‑
рый вызывает чувство гордости
за страну. Как подчеркнул Алек‑
сандр Орлов, Алтайский край дол‑
жен вызывать интерес у стран Ев‑
росоюза, но для этого необходи‑
ма еще более активная презента‑
ционная работа. Стоит отметить,
что регион стал узнаваемым благо‑
даря участию в различных выста‑
вочных проектах, таких как бер‑
линские выставки «Зеленая неде‑
ля» и ITB. В настоящее время Ал‑
тайский край арендует стенд од‑
ного из выставочных павильонов
бывшего ВДНХ в Москве, где в по‑
стоянном режиме демонстрирует‑
ся экономический и рекреацион‑
ный потенциал региона.

Напомним, это традиционная ярмарка, которая ежегодно привлекает
к региону Франш-Конте внимание всей Франции. В этом году мероприя‑
тие посетило более 140 тысяч человек, количество участников превыси‑
ло цифру 450. Символично, что в Год России во Франции и Год Франции
в России почетным гостем мероприятия стал Алтайский край.
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Экспозиция Алтайского края
стала самой посещаемой, а спек‑
такль «Сезоны Алтайского края»
практически каждый день прохо‑
дил с аншлагом. Яркое сорокапя‑
тиминутное зрелище, насыщенные
декорации, живая музыка, слай‑
довое сопровождение позволили
нашим артистам произвести на‑
стоящий фурор на сцене выста‑
вочного комплекса «Микрополис».
За день проходило по 3‑4 спектакля,
а в дни открытия — по пять.
Стенд Алтайского края на Боль‑
шой Франш-Контийской ярмарке,
размер которого составил 1300 кв.
метров, был выполнен в виде сти‑
лизованной деревни ремесел, где
представлялась продукция тради‑
ционных для края народных про‑
мыслов и ремёсел: изделия из по‑
делочного камня, дерева, керами‑
ки, кружева, бисера, соломы, бере‑
сты, а также текстиль, гончарные
и ювелирные изделия. Также рабо‑
тали «Русский трактир» и «Русский
ресторан», где посетителям предла‑
гали попробовать традиционную
русскую кухню, а также приобре‑
сти сувениры.
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«RENCONTRE»:
«Традиционно каждый год деревня полностью посвящена почетному гостю. В этом году Алтайский край приехал рассказать о своем регионе и представить свои особенности. Имеющий
репутацию холодного, этот регион оказался очень даже симпатичным и горячим. Чтобы это понять, достаточно посетить многочисленнее стенды, на которых
представлены ремесла и местная
продукция. Посетителей приглашают попробовать — в умерен-

ном количестве — тот или иной
сорт водки: натуральную, с красным перцем, с медом, с цветами
и травами.
Здесь специалист натирает
спину посетителям маслом пихты, облепихи, и другими эфирными маслами с различными целебными свойствами.
На другом стенде продаются товары из керамики: фигурки
женщин, коров, лягушек или всадников.
Рядом представлены различные картины и другие произведения искусства. К удовольствию
глаз добавляется другое — гастрономическое: сначала легкое —
в «Водочной» — с тарелкой капусты, огурцов, рыбы, лука и различными колбасными изделиями. Затем — более основательное —
в ресторане «У Ивана да Марьи»,
который предлагает полное меню
дегустации русских блюд: черника,
хрен, борщ, тефтели, бефстроганов, маленькие огурчики, гречка,
облепиховый кисель и т. д.

Полученный заряд бодрости и энергии придает сил, чтобы идти к актовому залу и посмотреть представление «Сезоны Алтайского края». В 9 картинах артисты балансируют между историей и легендами, между
деревенскими праздниками и тяжелым рабочим и сельскохозяйственным трудом. Громовой рок
борется с заколдованным аккордеоном. Голоса в меланхоличных
и околдовывающих композициях накладываются на другие с более пылким ритмом. В них намек
на вальс, танцуемый под аккордеон, на подарки — вазы, подаренные
Наполеоном, а затем и Александром I. Или вот еще знаменитая
«Калинка», совершенно нетрадиционно исполненная певцами под звуки оркестра. Актеры используют
самые различные способы для передачи атмосферы спектакля
зрителям. В единую композицию
спектакля сплетаются акробаты
и танцоры, певцы, театральные
артисты и марионетки…».
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Французы по достоинству оце‑
нили высокое качество и экологи‑
ческую безопасность продуктов,
представленных на ярмарке. Фор‑
мируя концепцию участия Алтай‑
ского края в ярмарке, организа‑
торы ставили перед собой цель —
наиболее полно презентовать по‑
тенциал региона, том числе пози‑
ционировать натуральные и ка‑
чественные продукты, произве‑
денные в регионе. На стенде были
представлены сыры, мука, крупы,
подсолнечное и льняное масла, кон‑
дитерские изделия, джемы из на‑
туральных ягод, квас, минераль‑
ные воды, водка, соки и напитки
и другие продукты. Наряду с тра‑
диционными товарами пищевой
и перерабатывающей промышлен‑
ности Алтайский край экспониро‑
вал бальзамы, облепиховые некта‑
ры и пюре, пихтовое и облепихо‑
вое масла. Французы охотно дегу‑
стировали и покупали понравив‑

шиеся товары. Особой популяр‑
ностью пользовались: квас, овся‑
ное печенье и русский шоколад‑
ный пряник. Все это в очередной
раз стало подтверждением тому,
что край производит конкуренто‑
способную продукцию, отвечаю‑
щую вкусам и требованиям ино‑

«LE PROGRES»: «Но самым главным почетным
гостем на 84‑й Контийской ярмарке был Алтайский край из России, который безраздельно властвовал в Микрополисе. «Сезоны Алтайского
края», большое музыкальное представление, книжная ярмарка Шукшина,
подготовленная безансонским издательством Секойа (Sekoya), ремесленная деревня со своей «Водочной» и мастерство производителей этого предгорного региона с живописными пейзажами смогли покорить всех.
Бродя по улочкам этой деревушки, нельзя пройти мимо щедрого Владимира, жарящего к водке настоящие местные сосиски. Ресторанчик
«по‑алтайски» под звуки аккордеона, вокальное разнообразие, а также переливающиеся цвета завершают украшение. Так или иначе, люди
высот и прохлады смогли зажечь свой собственный огонь на Контийской ярмарке».
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странных потребителей, востребо‑
ванную на международных рынках.
Презентации края, подобные той,
что прошла на выставке во ФраншКонте, помогают продвижению ал‑
тайских товаров, позволяют демон‑
стрировать в полной мере потенци‑
ал региона в мировом сообществе.

«LE PAYS»: «В этом году в центральном холле ярмарочного комплекса выросла деревня из Алтайского края, российского региона, расположенного
в 3000 км к востоку от Москвы.
Региона, который, по мнению
многих, очень похож на ФраншКонте. Наш регион действительно заключил договоры о сотрудничестве, в частности
в области молочного производства. Итак, в этой деревне, где
франш-контийская колокольня
соседствует с православной часовней, мы открываем для себя
разнообразные продукты и ремесленные изделия этого региона. На стендах представлены
фарфоровые изделия из России,
мозаика и матрёшки, драгоценные камни, изделия из кружева,
соломки и бересты. Вы сможете дать волю вашему воображению в студии у художницы Евгении, где совместно с другими
посетителями сможете поучаствовать в создании картины».

Государственный заказ в Алтайском крае

Справка:
Французская Республика
занимает стабильное положение в структуре внешнеторговых связей Алтайского края.
В 2009 году импортные поставки пришлись на 11 фирм.
Номенклатура импортируемых товаров достаточно широка: фармацевтическая продукция, средства наземного
транспорта, электрическое
оборудование, дубильные вещества, изделия из алюминия, котельное оборудование,
растительные экстракты.
Наиболее развиты связи
Алтайского края с французским регионом Франш-Конте. Интенсивное развитие получили актуальные для обеих сторон проекты в области
сыроделия, виноградарства
и животноводства. Развивается проект создания в Алтайском крае Образовательного центра молочной промышленности. Хороший старт взял
проект создания в г. Барнауле «сырного ресторана». Стажировки для специалистов
данного проекта уже предусмотрены в июне — июле
2010 года.
Особый интерес для региона представляет изучение
опыта региона Франш-Конте
в сфере организации и функционирования биофармацевтического и пищевого кластеров с целью создания подобных структур в крае. В настоящее время, основываясь
на французском опыте планирования, проектирования
и управления территориальными кластерами на территории г. Бийска реализуется
проект по созданию биофармацевтического кластера.
Традиционным стало
участие делегации региона Франш-Конте в международном фестивале «Праздник сыра», который ежегодно проходит в г. Барнауле.
В этом году французская сторона уже подтвердила свое
участие в фестивале.
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«REGION»:
«Вот на соседнем павильончике маленький очерк о текстильном производстве региона. Лоскутные покрывала, ажурные
шали, платки, пончо, все «только
из натуральных волокон и тканей» уверяет одна из швей. Среди
одежды привлекает взгляд платье с искусно вышитым вручную цветочным мотивом. «Работа с бисером из камней — одна
из специфик Алтая, а также одна
из ее старинных традиций», —
подчеркивает Анастасия Канно,
еще одна русская из Безансона переводчица в «деревне».
Бисер из камней — это работа Светланы Александровны,
ювелира, преподающего свое искусство молодежи. Браслеты, колье, представленные здесь, сделаны детьми в возрасте от 8
до 12 лет. Способные, очень способные дети, а техника и подбор
цвета открывают нам необыкновенные таланты. Скорее всего
ювелир кое‑что подправила, переделала, улучшила в своих работах, не жалея своего времени.
Она заботится прежде всего о сохранении своего искусства. Впрочем, сами камни родом не только
с Алтая. Творения богаты другими камнями страны, авантюрин,
красивого естественно коричневого цвета, или «гольтука», маленький бело-голубой камешек».
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ИА «Алтапресс»: У стенда
«Туриной горы» губернатор Алтайского края Александр Карлин
предложил начальнику управления международного сотрудничества Кристин Гарнье принять
участие в изготовлении высокохудожественных керамических
изделий. По технологии, которые
используют наши мастера, высокотемпературные эмали смешиваются с низкотемпературными — эта уникальная технология позволяет добиваться ярких
цветов и новых оттенков в готовой продукции, причем изображения по своей насыщенности
и очертанию никогда не повторяются. Александр Карлин, памятуя о совместной варке сыра
на «фестивале сыра» в Барнауле
осенью 2009 года, предложил Кристин Гарнье вместе заложить
керамическое изделии в печь, где
на протяжении нескольких часов
оно будет «выпекаться» в разных
температурных режимах.
Посмотреть на алтайскую
экспозицию 15 мая пришел мэр города Безансона Жан Луи Фузерет.
В краткой беседе губернатор
края поблагодарил мэра за благоприятную атмосферу, гостеприимство и истинный интерес,
который проявляют жители Безансона к экспозиции Алтайского
края. В свою очередь г-н Фузерет
пригласил главу региона на официальный прием в мэрии.

Президент Регионального совета Франш-Конте Мари-Гит Дюфе
выразила благодарность региону
за участие в качестве почетного гостя во Франш-Контийской ярмарке
в письме, направленном в адрес Губернатора Алтайского края. Она заверила Александра Карлина «в высокой заинтересованности ФраншКонте в продолжении сотрудничества с Алтайским краем».
«Все представители французской стороны отметили величину вклада Почетного гостя в реализацию Ярмарки и заинтересованность в прославлении родного
края — каждый посетитель это почувствовал. Все представители Алтайского края с достоинством носили значок с надписью «Алтайский край — жемчужина России».
Франш-Контийская ярмарка прошла успешно благодаря работе технических групп, творческих коллективов, а также ремесленников,
исполнивших свои работы с высоким профессионализмом и создавших теплую дружественную атмосферу. Каждая деталь была тщательно продумана, вплоть до цвета костюмов, символизирующих величественную Катунь. Этим успехом мы
также обязаны самоотдаче артистов,
танцоров и музыкантов спектакля, выдержавших тяжелый рабочий
ритм на протяжение всего периода
ярмарки», — говорит она.
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НЕКОТОРЫЕ
АСПЕКТЫ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖИЛЬЯ
АРИСТОВ
Дмитрий Петрович
Руководитель инспекции
государственного
строительного надзора,
контроля и надзора в области
долевого строительства
Алтайского края
Одним из направлений деятельности Инспекции является осуществление контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании
Федерального закона от 30.12.2004
№ 214‑ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
На официальном сайте Алтайского края (www.altairegion22.ru)
Инспекция регулярно осуществляет информационное сопровождение
своей деятельности, отражает показатели работы, которые свидетель-
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Контроль и надзор в области строительства на территории
Алтайского края с 2007 года осуществляет Инспекция государственного строительного надзора, контроля и надзора в области долевого строительства Алтайского края.
ствуют о положительной динамике
работы Инспекции.
Анализ ситуации, сложившейся
в области долевого строительства
на территории Алтайского края позволяет сделать вывод о наличии достаточного числа нарушений требований Федерального закона лицами, осуществляющими строительство объектов недвижимости с привлечением денежных средств граждан, что в конечном итоге приводит
к нарушению законных прав и интересов участников долевого строительства. С учетом того, что строительство жилья ведется преимущественно в городе Барнауле, основная
часть нарушений в области долевого
строительства совершается на территории города.
При этом причины возникновения проблемных ситуаций в области долевого строительства и возможности принятия мер для урегулирования сложившихся ситуаций,
влекущих «обман дольщиков», сле-
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ХАРИТОШИНА
Елена Викторовна
Главный специалист —
юрист отдела контроля
и надзора в области долевого
строительства инспекции
Алтайского края по надзору
в строительстве

Некоторые аспекты долевого строительства жилья

Показатели инспекции по осуществлению контроля и надзора в области долевого строительства
за 2007-2010гг
№
Наименование отчетных показателей
2007
2008
2009
1 кв. 2010

1.
1.1
2.

Количество рассмотренных обращений, всего:
— в том числе обращений (жалоб) граждан:
Количество проверок, всего:

18
17
216

55
51
453

84
77

11
10

683

68

2.1.
3.
3.1.
4.

— в том числе выездных
Количество выявленных нарушений, всего:
Количество выданных предписаний
Количество составленных протоколов об административных
правонарушениях, всего:
— в том числе по статье 14.28 КоАП, всего:

3
48
33
48

11
84
16
79

17
102
43
74

5
62
13
12

47

75

64

9

4.1.1.
4.1.2.

4.1.

— в том числе по ч. 1 ст. 14.28
— в том числе по ч. 2 ст. 14.28

6
35

63
9

42
5

6
1

4.1.3.
4.2.

— в том числе по ч. 3 ст. 14.28
— в том числе по статье 19.5 КоАП

6
1

3
4

17
10

2
3

46

87

75

16

5.
5.1.
5.2
6.1
6.2
7.

8.
9.
9.1.

9.2.

Количество вынесенных постановлений
из них:
— отменено с прекращением производства
— направлено на новое рассмотрение
Сумма штрафов по вынесенным постановлениям (с учетом
отмененных), тыс. руб.
Сумма оплаченных штрафов, тыс. руб.
Количество представленных в инспекцию ежеквартальных
отчетов застройщиков об осуществлении деятельности, свя‑
занной с привлечением денежных средств участников доле‑
вого строительства
Количество проверенных инспекцией проектных деклараций
Количество обращений инспекции в арбитражный суд:
— с заявлением о приостановлении на определенный
срок осуществления застройщиком деятельности, свя‑
занной с привлечением денежных средств участников
долевого строительства
— с заявлением о ликвидации застройщика

дует определять не на стадии применения контрольно-надзорных функций, а на этапе оформления разрешительных документов на строительство многоквартирных домов,
в том числе в процессе осуществления органами местного самоуправления возложенных на них действующим законодательством РФ
функций в данной области.
Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» администрация г.
Барнаула является органом, уполномоченным на осуществление земельного контроля за использованием земель городского округа —
города Барнаула (с правом обращения в суд с требованиями о сносе самовольных построек), а также на выдачу разрешений на строительство и разрешений на ввод объ-

1

2

1

0

3
918,5

7
4946

0
2791

0
1297

175

308,5

656,01

81,17

32

70

106

28

43
0
0

45
0
0

21
0
0

9
0
0

0

0

0

0

ектов капитального строительства
в эксплуатацию. При этом к вопросам местного значения городского округа также относится создание условий для жилищного строительства.
Однако данная работа администрацией города до настоящего времени осуществляется не на должном
уровне, имеется тенденция к самоустранению от работы по контролю
за землепользованием при строительстве объектов жилищного назначения и по предотвращению нарушений прав участников долевого строительства при строительстве
жилых домов на территории муниципального образования. Так, оставлены без внимания рекомендации,
данные на совещании по итогам работы Инспекции в 2008 году и задачам на 2009 год, в которых предлагалось органам местного самоуправления, в частности администрации

г. Барнаула, в соответствии с возложенными полномочиями обеспечить:
—— контроль за целевым использованием земельных участков, выделенных под строительство объектов капитального строительства, с привлечением виновных
лиц к административной ответственности, направлением дел
на рассмотрение в суд, вплоть
до изъятия земельных участков
и сноса самовольно возведенных
объектов;
—— с целью предотвращения нарушений требований законодательства РФ в области долевого
строительства при выдаче разрешений на строительство индивидуальных жилых домов исключать потенциальную возможность изменения архитектурнопланировочных решений в ходе
строительства указанных объ-
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ектов, позволяющих под видом
индивидуального жилищного
строительства осуществлять возведение многоквартирных жилых домов и административных
зданий или под видом административных зданий строить многоквартирные жилые дома.
Кроме того, нередки ситуации,
когда сам застройщик, то есть юридическое лицо, которому для строительства многоквартирного дома
предоставлен земельный участок,
выдано разрешение на строительство объекта и Федеральным законом предоставлено исключительное право привлечения денежных
средств граждан для его создания,
способствует неправомерному привлечению денежных средств граждан
для долевого строительства жилья.
Так, к примеру, между ЗАО «ДСК»
и МУП «Барнаулкапстрой» г. Барнаула (далее — «Предприятие») был заключен договор на инвестирование
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строительства жилого дома по Павловскому тракту, 271 в г. Барнауле.
Согласно условиям названного договора ЗАО «ДСК» обязалось осуществлять финансирование проектирования и строительства Объекта, в том числе с правом привлечения
денежных средств граждан, а Предприятие обязалось после получения
им в установленном порядке разрешения на строительство, государственной регистрации права аренды на земельный участок, предоставленного для строительства жилого
дома, и опубликования проектной
декларации в СМИ, обеспечить Обществу первоочередное право на заключение договора долевого участия
в строительстве дома. С учетом данного условия контракта ЗАО «ДСК»
было начато финансирование строительства Объекта и допущено привлечение денежных средств граждан
(конечных потребителей) по предварительным договорам. Согласно положениям Федерального закона право привлечения денежных средств
граждан для строительства объектов недвижимости предоставлено
исключительно застройщику, выполнившему определенные требования Федерального закона и только на основании договоров участия
в долевом строительстве. Привлечение денежных средств может также
осуществляться путем уступки участниками долевого строительства
прав требования по зарегистрированным договорам участия в долевом строительстве, которые заключены застройщиком с юридическими лицами. МУП «Барнаулкапстрой»
г. Барнаула выполнило указанные
требования и являлось застройщиком Объекта, имеющим право привлечения денежных средств путем
заключения договоров долевого участия, в том числе с ЗАО «ДСК», которое в свою очередь могло бы переуступить обязательства по нему гражданам, чьи денежные средства были
привлечены. Предприятием с ЗАО
«ДСК» был заключён один договор
участия в долевом строительстве
дома. Однако, несмотря на указанные обстоятельства и продолжение
ЗАО «ДСК» инвестирования строительства дома, Предприятие не обеспечило заключение последующих до-
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говоров участия в долевом строительстве с инвестором, что явилось
причиной и условием, способствовавшими неправомерному привлечению ЗАО «ДСК» денежных средств
граждан. Аналогичная ситуация явилась причиной неправомерного привлечения денежных средств граждан
ООО «ЖСК-173» «Ключ» для строительства многоквартирного дома
по ул. Малахова, 148 в г. Барнауле.
Необходимо остановиться более
подробно еще на одной достаточно серьезной проблеме. Обращаем
внимание, что в последнее время появились случаи, когда недобросовестными застройщиками «под видом строительства индивидуальных
жилых домов» возводятся многоквартирные дома. Граждане, чьи де‑
нежные средства привлечены не‑
добросовестными застройщика‑
ми для возведения многоквартир‑
ных домов на земельных участках,
имеющих иное целевое назначе‑
ние, в частности, предназначен‑
ные для возведения индивидуаль‑
ных жилых домов, могут лишить‑
ся и квартир и денег, поскольку та‑
кие дома фактически являются са‑
мовольными постройками.
Гражданам, вступающим в договорные правоотношения с целью приобретения в собственность
квартиры в многоквартирном доме,
строящемся на земельном участке, расположенном в зоне застройки индивидуальными жилыми домами («частном секторе»), прежде
всего, необходимо проверить наличие у лица, которое принимает
на себя по договору обязательства
по строительству и передаче гражданину квартиры, разрешительной
документации именно на строительство многоквартирного жилого дома
(правоустанавливающий документ
на земельный участок и разрешение
на строительство объекта, а значит
и существование положительного
заключения государственной экспертизы проектной документации
на строительство объекта, подтверждающее возможность размещения
многоквартирного дома на данном
земельном участке с учетом требований градостроительных, санитарных, противопожарных и экологических норм и правил)!

Некоторые аспекты долевого строительства жилья

В случае, когда земельный участок предоставлен застройщику
для строительства индивидуального жилого дома (не более трех этажей и предназначенного для проживания одной семьи), указанные
выше правоотношения, фактически возникающие между застройщиком и гражданином по поводу
строительства квартиры, с учетом
требований Федерального закона
в принципе не могут быть оформлены в виде договоров участия в долевом строительстве, подлежащих государственной регистрации в установленном законом порядке. Таким
образом, подобный способ привлечения денежных средств граждан с целью строительства квартир
в многоквартирных домах является незаконным, поскольку законодательство РФ в области долевого
строительства, не допускает привлечения денежных средств граждан
для долевого строительства по иным,
придуманным застройщиками схемам, путем заключения договоров,
отличных от договоров участия в долевом строительстве.
В связи с изложенным последствиями вст упления гражданина в подобные правоотношения,
с юридической точки зрения, является то, что гражданин лишается
гарантий, предоставленных участникам долевого строительства Федеральным законом, эффективной
защиты со стороны соответствующих уполномоченных органов власти, а также возможности в полной
мере использовать все предусмотренные действующим законодательством способы защиты своих нарушенных прав и законных интересов.
В случае, если обстоятельства
складываются таким образом, что застройщик все же выполняет свои договорные обязательства и гражданин получает квартиру в собственность, это не означает, что проблемы у гражданина закончились. Несмотря на наличие фактически принятого в эксплуатацию многоквартирного дома, возможно возникновение сложностей с инженерно-техническим обеспечением объекта, поскольку технические условия подключения дома к сетям были рассчитаны на мощность и объемы потреб-

ления, предназначенные для обеспечения эксплуатации индивидуального жилого дома.
Кроме того, необходимо отметить, что при получении застройщиком разрешения на строительство
объекта на земельном участке, предоставленном для индивидуального
жилищного строительства, не требуется проведение государственной
экспертизы проектной документации. В результате недобросовестные застройщики получают разрешение на строительство индивидуального жилого дома, но в действительности возводят многоквартирный дом по проекту, реализация которого контролируется только лишь
самим застройщиком. Следовательно, в отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, возможны градостроительные нарушения в процессе возведения дома, которые могут повлечь не только несоответствие качества выполненных
работ нормативно-техническим требованиям, но и угрозу разрушения
дома, что в свою очередь угрожает
жизни и здоровью проживающих
в нем граждан.
В соответствии с действующим градостроительным законодательством осуществление государственного строительного надзора предусмотрено при строительстве не всех объектов капитального строительства, а лишь при строительстве объектов, проектная документация на строительства которых
подлежит государственной экспертизе. Таким образом, часть объектов
практически выпадает из‑под надзора. При этом органы местного самоуправления должным образом
не осуществляют контроль за землепользованием при строительстве
подобных объектов. Более того, имеются случаи откровенного «содействия» недобросовестным застройщикам со стороны руководителей
муниципальных образований в нарушение законодательства о градостроительной деятельности.
Между тем, в целях предотвращения негативных последствий
строительства объектов с грубыми
нарушениями градостроительного
законодательства, Инспекцией не-

однократно предлагалось органам
местного самоуправления с учетом
предоставленных полномочий, взять
под жесткий контроль индивидуальную жилую застройку, и в случае обнаружения нарушений принимать
действенные меры вплоть до сноса, информируя все заинтересованные краевые и федеральные службы.
Основными же задачами Инспекции по осуществлению в крае государственного строительного надзора являются проверка и учет того,
как лица, осуществляющие поднадзорную деятельность, выполняют
установленные правовыми актами
предписания, правила и ограничения,
а в случае выявления нарушений —
применение мер административного воздействия. В частности, установленный Федеральным законом
перечень административных полномочий органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего контроль и надзор в области долевого строительства объектов недвижимости, является исчерпывающим и расширительному толкованию
не подлежит. Таким образом, осуществление Инспекцией иных полномочий действующее законодательство не предусматривает, и в компетенцию Инспекции не входит урегулирование ситуаций, возникающих
в контролируемой (надзорной) обла-
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сти. Следовательно, только в рамках
реализации Инспекцией контрольно-надзорных функций, в том числе путем применения мер административного воздействия (наложение штрафов, выдача предписаний),
разрешать возникающие в процессе
долевого строительства проблемные
ситуации невозможно. Полномочия
Инспекции ограничены областью регулирования законодательства РФ
об участии в долевом строительстве
и не распространяются на соответствующую финансовую деятельность
ЖСК, ЖНК, деятельность по выпуску
жилищных сертификатов, сферу индивидуального жилищного строительства, реконструкции существующего жилищного фонда и т. д.
Принимая во внимание наличие
в Алтайском крае фактов нарушения прав граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов, а также важность и социальную значимость вопроса обеспечения прав граждан на жилье, необходимо обеспечить координацию
деятельности и повышение эффективности взаимодействия органов
государственной власти и органов
местного самоуправления при принятии мер в целях недопущения нарушений законодательства об участии в долевом строительстве.
В целом для предупреждения возникновения ситуаций в области долевого строительства, последствием
которых является увеличение числа
пострадавших дольщиков, безусловно необходимо максимально устранить перечисленные выше причины,
способствующие возникновению таких проблемных ситуаций.
Так, органам местного самоуправления, в рамках исполнения предоставленных законом полномочий,
при выдаче разрешений на строи-
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тельство многоквартирных жилых
домов необходимо обращать внимание на «личность» застройщика, деловую репутацию, в том числе наличие жалоб граждан на нарушение
прав последних при строительстве
многоквартирных домов с целью недопущения в будущем нарушений
прав и законных интересов граждан,
которые потенциально могут стать
пострадавшими от деятельности таких недобросовестных застройщиков.
Между тем, возможные варианты развития долевого строительства
жилья в крае, с учетом объективных
обстоятельств, весьма неоднозначны.
Согласно информации Банка
России, размещенной в СМИ, ипотека начинает возвращать утраченные за время кризиса позиции.
При этом на первичном рынке жилья сложилась ситуация, когда застройщики скорректировали цены
в сторону уменьшения. Указанные
обстоятельства могут обеспечить
рост количества заключенных договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов,
финансирование строительства которых будет осуществляется практически за счет привлечения денежных средств граждан.
К сожалению, нередко именно
неосведомленность, а иногда и правовая безграмотность граждан, приводит к тому, что возникают ситуации, связанные с обманом граждан
недобросовестными застройщиками, поскольку как правило, граждане, отдавая свои денежные средства
на строительство квартир, не проверяют разрешительные документы,
не регистрируют договоры.
В сложившейся ситуации для участия в правовом просвещении населения Алтайского края в области защиты прав и свобод человека и гражданина, в целях повышения уровня
правовой осведомленности населения следует уделять особое внимание
вопросам соблюдения гражданами,
выходящими на первичный рынок
недвижимости, норм действующего
законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, так как попустительство
недобросовестным инвестиционным
строительным компаниям в этом во-
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просе и служит одной из ключевых
причин такого явления как «обманутые дольщики».
Потенциальному участнику долевого строительства жилья необходимо помнить, что его права в условиях
некоторой нестабильности на рынке строительства жилья будут максимально защищены только в том случае, если оплата им денежных средств
за квартиру будет осуществлена на основе договора участия в долевом
строительстве, зарегистрированного
в УФРС по Алтайскому краю.
Учитывая остроту проблемы, Инспекцией предпринимаются меры,
направленные на информирование
граждан — потенциальных участников долевого строительства по вопросам долевого участия в строительстве, а также на повышение уровня правовой грамотности и осведомленности участников долевого строительства. В рамках реализации данных мероприятий, помимо рекомендаций в ответ на письменные обращения граждан и обращения на личных приёмах, соответствующая информация о правах и законных интересах участников долевого строительства, гарантиях и способах защиты их прав, а также о деятельности
Инспекции размещается в средствах
массовой информации и сети Интернет. Так, на официальном сайте Алтайского края (www.altairegion22.ru)
на странице Инспекции размещается
правовая информация, содержащая
рекомендации для участников долевого строительства, позволяющие
свести к минимуму возможные риски
при заключении договоров участия
в долевом строительстве, в том числе предупредить возможность «двойных продаж» квартир и иных подобных правонарушений, а также получить реальную возможность защиты своих законных прав и интересов
в случае их нарушения.
В связи с изложенным рекомендуем гражданам, планирующим вложить денежные средства в строительство квартиры, прежде всего получить
достоверную и исчерпывающую информацию о застройщике, в том числе
в Инспекции Алтайского края по надзору в строительстве (адрес: 656015, г.
Барнаул, а /я 56, ул. Деповская, 7, каб.
Б213, т. 367‑441; каб. Б204, т. 62‑24‑79).

Государственный заказ в Алтайском крае

15 марта 2010 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации некоммерческого партнерства «Союз жилищно-коммунальных организаций Алтайского края» — НП «Союз
ЖКО Алтайского края (далее НП). НП ставит целью
совместно с органами власти всех уровней сформировать в Алтайском крае
условия для саморегулирования и самоуправления
в жилищно-коммунальной
сфере.
Появление НП в системе взаимоотношений собственников жилья, управляющих и обслуживающих предприятий, ресурсоснабжающих организаций и органов государственной и муниципальной власти
вполне закономерно. Оно является
логическим продолжением реформы
жилищно-коммунального хозяйства
и формирования конкурентной среды по управлению жилищным фондом и его обслуживанию в регионе.
Создание НП — первый шаг на пути
создания саморегулируемой организации (далее СРО) в сфере ЖКХ.
Сегодня в Алтайском крае действует 192 управляющих компаний частной формы собственности.
Из них 115 работают в городах. Только в Барнауле зарегистрировано 58
управляющих компаний. Из 58 около 30 реально действуют, обслуживают значительную площадь жилого
фонда и обладают ресурсом влияния.
Кроме того, только в Барнауле действует порядка 426 ТСЖ и ЖСК, которые управляют почти 1509 домами.

О САМОРЕГУЛИРОВАНИИ
В СИСТЕМЕ ЖКХ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ЦЕЛИЩЕВ
Николай Иванович
Начальник управления Алтайского края
по жилищно-коммунальному хозяйству

СОКОЛОВ
Сергей Алексеевич
Генеральный директор ООО ИСК
«Алтайстройинвест», директор НП «Союз ЖКО
Алтайского края», Заслуженный Строитель
Российской Федерации

ПАТУДИН
Виктор Михайлович
Профессор кафедры «Информационные системы
в экономике» АлтГТУ им. И. И. Ползунова, научный
руководитель ООО «Научно-исследовательский
центр «Системы управления»
На 1 мая 2010 года способ управления выбрали жильцы 98,2 % многоквартирных домов.
На управляющих компаниях
в итоге остановились собственники лишь 15,1 % многоквартирных
домов. Свыше 90 % управляющих
компаний — частные организации.
В управлении ТСЖ и ЖСК находится меньше 3,5 % домов.

Таким образом, жилищный
фонд в крае в значительной степени
управляется и обслуживается частными компаниями.
Сегодня в большинстве жилых
домов присутствуют частная, коллективная, государственная и муниципальная формы собственности. Многообразие форм собственности предопределило и многооб-
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Некоммерческое партнерство — это не противовес
органам публичной власти, а, скорее, орган конструктивного и делового сотрудничества, поскольку и власть, и некоммерческое партнерство нуждаются друг в друге.
разие форм управления ею. Все эти
формы присутствуют в крае, однако
доминирующее положение в управление общим имуществом жилых
домов занимают управляющие организации. Вместе с тем, рынок услуг,
сформировавшийся в жилищной
сфере, дает возможность врываться в него субъектам, стремление которых — получить максимальную
прибыль в ущерб техническому обслуживанию и ремонту жилья.
Федеральные законы «О некоммерческих организациях» и «О саморегулируемых организациях»,
можно сказать, поставили барьер на пути таких нечестных участников рынка и дают возможность
предприятиям, организациям, и индивидуальным предпринимателям
объединиться в некоммерческие
партнерства, делегируя им часть
своих прав. Это позволяет вырабатывать общую политику деятельности в сфере ЖКХ, выражающую
интересы как производителей, так
и потребителей услуг, а также дает
возможность защищать права членов НП и представлять их в органах
власти всех уровней.
Некоммерческое партнерство —
это не противовес органам публичной власти, а, скорее, орган конструктивного и делового сотрудничества, поскольку и власть, и некоммерческое партнерство нуждаются
друг в друге.
Региональная и муниципальная
власть по‑прежнему несут огромный груз ответственности перед населением за состояние жилищного
фонда и в целом жилищно-коммунального комплекса. Поэтому общими задачами власти и НП, наряду с бесперебойным снабжением населения жилищными и коммунальными услугами надлежащего качества, являются формирование стабильного рынка, развитие свобод-
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ного предпринимательства и конкурентной среды, создание условий, при которых проникновение
на рынок организаций с целью сиюминутной наживы стало бы весьма
проблематичным.
Одна из основных задач НП состоит в том, чтобы увязать интересы
и ответственность собственников

Одна из основных задач НП
состоит в том, чтобы увязать интересы и ответственность собственников жилья (потребителей услуг),
управляющих и подрядных
организаций.

жилья (потребителей услуг), управляющих и подрядных организаций.
Для этого разрабатывается система
мер финансового, дисциплинарного и правового воздействия. Внутри
самого НП будут действовать правила, определяющие, в частности,
меры индивидуальной и субсидиарной ответственности за причиненный участником НП ущерб (вред)
потребителям его услуг. Если у члена НП, производителя услуг, собст-
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венных денежных средств для этого
недостаточно, источником покрытия убытков становится компенсационный фонд НП (имущество взаимной ответственности). В планах
создание специализированных органов НП: отдел, контролирующий
соблюдение требований, стандартов и правил предпринимательской
деятельности, действующих в НП,
и дисциплинарная комиссия, рассматривающая дела по применению
мер дисциплинарного воздействия
к членам НП.
Важная функция НП — защита
прав и интересов членов НП. Члены НП, не имеющие юридических
служб, могут получить юридические
консультации и практическую помощь, которая выражается в подготовке исковых документов, защите их интересов в судах и органах
власти.
Перечисленные особенности
деятельности НП позволят сформировать условия для саморегулирования — самоуправления в жилищно-коммунальной сфере. Особое значение при этом имеет соблюдение жестких стандартов и правил
предпринимательской деятельности,
которые должны стать обязательной нормой для каждого члена НП.
НП ставит целью приобретение статуса саморегулируемой организации, чтобы взять на себя функции
регулирования взаимоотношений
между субъектами предпринимательства и собственниками жилья.
В этих условиях правила деятельности на рынке управления, содержания и ремонта жилья, предоставления жилищных и коммунальных
услуг, экономические взаимоотношения определяются его участниками, в том числе собственниками жилья (потребителями услуг), с минимальным участием органов государственной и муниципальной власти.
Переход от некоммерческого
партнерства к саморегулируемой
организации сопровождается ря‑
дом организационных мероприя‑
тий:
1. Формирование организационной структуры саморегулируемой организации и специализи-
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рованных органов управления
процессами саморегулирования.
2. Разработка и принятие критериев и условий членства в саморегулируемой организации.
3. Создание механизмов имущественной ответственности саморегулируемой организации за неисполнение обязательств ее членами и ответственности членов
перед потребителями.
4. Разработка, принятие и реализация правил и стандартов саморегулируемой организации в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
5. Разработка и ведение реестра
членов.
6. Формирование контрольных органов.
Отметим отдельные преимуще‑
ства управляющей компании, вхо‑
дящей в состав СРО:
1. Саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает стандарты и правила предпринимательской деятельности,
под которыми понимаются тре-

бования к осуществлению предпринимательской деятельности,
обязательные для выполнения
всеми членами СРО.
2. Саморегулируемая организация
обязана осуществлять профессиональное обучение, аттестацию работников членов СРО.
3. Саморегулируемая организация
формирует систему показателей
качества с целью развития деятельности ЖКХ и формирования цивилизованного рынка жилищно-коммунальных услуг.
4. Гарантия стабильности деятельности членов СРО на рынке жилищно-коммунальных услуг. Саморегулируемая организация
пропагандирует деятельность
организаций на территории региона.
5. Саморегулируемая организация
осуществляет координацию деятельности организаций (предприятий) ЖКХ, направленную
на улучшение инвестиционного климата и внедрение новых
технологий.
6. Саморегулируемая организация
оказывает содействие в защите

законных интересов её членов
во взаимодействии с органами
государственной власти, органами местного самоуправления,
правоохранительными и судебными органами.
7. Саморегулируемая организация проводит мониторинг рынка с целью изучения передового опыта.
8. Саморегулируемая организация
обеспечивает информационную
поддержку организаций — членов СРО.
9. Саморегулируемая организация
имеет право самостоятельно
распоряжаться средствами, полученными за счет внебюджетных источников.
10. Саморегулируемая организация
взаимодействует с российскими
и международными объединениями и организациями, устанавливает и развивает с ними
деловые связи.
Примерная структурная схема
управления НП (СРО) приведена
на рис. 1.

Рис. 1.
Структурная схема управления НП

Общее собрание

Третейский
суд
Отдел по взаимодействию
с потребителями ЖКХ
Отдел по контролю деятельности
организаций (предприятий) ЖКХ
Отдел по взаимодействию
с государственными органами,
инспекциями и службами

Коллегиальный орган
(Наблюдательный Совет)

Единоличный
исполнительный
орган (Директор)

Дисциплинарная
комиссия
Юридический
отдел
Отдел
развития

Бухгалтерия

Отдел по работе со средствами
массовой информации
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Организации
(Предприятия)
ЖКХ

Члены НП СРО

Общее собрание

Создание эффективного и качественного рынка услуг по управлению жилищно-коммунальными
комплексами муниципальных образований

Координация взаимодействия
организаций (предприятий)
ЖКХ с потребителями
Формирование единых стандартов управления жилищнокоммунальными комплексами
муниципальных образований
Создание
и функционирование
системы контроля
деятельности организаций
Претензионная работа

Создание системы эффективного взаимодействия организаций (предприятий) ЖКХ
по вопросам реформирования
ЖКХ на основе информационно-сервисного
Интернет-портала
Создание и функционирование системы повышения квалификации кадров ЖКХ с использованием технологии
дистанционного образования
Развитие системы
добровольной сертификации

Юридическое сопровождение
Работа со средствами
массовой информации

Развитие инвестиционной
привлекательности рынка
ЖКХ
Оптимизация системы управления муниципальными жилищно-коммунальными
комплексами
Системная автоматизация
(информатизация) организаций (предприятий) ЖКХ,
создание единых муниципальных информационных
баз данных в системе ЖКХ
Разработка организационноэкономических механизмов
привлечения инвестиций
в сферу ЖКХ

Рис. 2. Приоритетные направления деятельности НП

Приоритетные направления деятельности НП (СРО) представлены
в виде схемы на рис. 2.
Для налаживания эффективных
коммуникаций между участниками НП, а также для обмена информацией по реформированию жилищной сферы актуальной задачей
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является создание единого и прозрачного информационного пространства на уровне Алтайского
края в целом.
Инициирован проект создания
информационно-сервисного Интернет-портала «Кластер ЖКХ Алтайского края». Интернет-портал НП
позволит эффективно решать мно-
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гие организационные, информационные и прочие проблемы, связанные с созданием и функционированием НП.
По сути, речь идет об организации виртуального варианта НП
(СРО) в сети Интернет и разработке WEB-сервисов с учетом специфики СРО в сфере ЖКХ. В таблице
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Табл. 1.
Понятие о СРО в ЖКХ
Стандарты СРО в НП «Союз ЖКО Алтайского края»

Органы управления СРО

Сфера деятельности НП

Структура НП

Правила саморегулирования

Общее собрание

в НП «Союз ЖКО Алтайского края»

Коллегиальный орган управления НП

Надзор за СРО

Исполнительный орган НП

Сведения о НП «Союз ЖКО Алтайского края»

Специализированный орган НП по контролю

в Госреестре СРО

Специализированный орган НП по рассмотрению дел

Документы СРО
Устав НП «Союз ЖКО Алтайского края»
Документы Общего собрания

Членство в СРО и допуск к работам
Вступление в НП
Размеры взносов в НП

Документы Коллегиального органа

Контроль в СРО
Реестр членов СРО

Правила контроля деятельности членов НП

Правила ведения Реестра членов НП

Меры дисциплинарного воздействия

Реестр кандидатов в члены НП

Планы проверок членов НП

Реестр действующих членов НП

Решения о проведении внеплановых проверок

Архив Реестра членов НП

Результаты проверок в НП
Привлечение к ответственности членов НП

Обеспечение ответственности в СРО
Страхование гражданской ответственности
Положение о компенсационном фонде

Другое ……………..

Размер компенсационного фонда
Перечень выплат из компенсационного фонда

1 приведена примерная информационная структура Интернет-портала НП (СРО).
Среди важных перспективных
направлений деятельности НП
можно выделить решение следующих актуальных задач функционирования жилищно-коммунальных
комплексов (ЖКК) муниципальных
образований (МО):
1. Разработка механизмов привлечения частных инвестиций
в сферу ЖКХ муниципальных
образований в соответствии
с Концепцией финансирования
федеральной целевой программы «Комплексная программа реформирования и модернизации
ЖКХ на период 2010‑2020 годов».
2. Оптимизация систем управления муниципальными жилищно-коммунальными комплексами как важный фактор повышения инвестиционной привлекательности ЖКХ.

3. Системная автоматизация (информатизация) ЖКХ как актуальная проблема повышения эффективности управления муниципальными жилищно-коммунальными комплексами.
Оптимизация систем управления муниципальными жилищнокоммунальными комплексами связана с решением следующих задач:
1. Анализ сложившейся системы
управления предприятиями
ЖКК МО.
2. Разработка принципиальной схемы функционирования ЖКК
МО в условиях рынка.
3. Разработка, анализ и реализация
детальной модели организационно-экономических механизмов функционирования ЖКК
МО, создание рыночной системы управления ЖКК МО.
4. Разработка, адаптация, внедрение
бизнес-моделей деятельности

предприятий ЖКК (ОАО, ЗАО,
ООО — управляющие компании,
подрядные организации и др.).
5. Разработка, адаптация, внедрение автоматизированных систем
управления ЖКК МО, предприятиями ЖКК.
6. Разработка и внедрение систем
менеджмента качества на основе ГОСТ Р ИСО 9001.
Системная автоматизация (информатизация) деятельности организаций (предприятий) ЖКХ
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связана с разработкой, адаптацией, внедрением автоматизированных систем управления ЖКК
МО, в том числе с автоматизацией бухгалтерского учета, начислений ЖКУ, подомового учета и отчетности, аварийно-диспетчерской
службы, службы паспортного учета,
учета состояния инженерных коммуникаций и мониторинга жилищного фонда, процесса сбора и обработки информации с приборов учета тепла и воды и др.
Для расширения доступа к образовательным услугам специалистов предприятий ЖКХ разработана автоматизированная система
комплексного управления дистанционным обучением (СДО).
Основными целями внедрения
СДО являются:
• повышение качества общего образовательного процесса за счет
использования информационных технологий;
• увеличение охвата обучаемой
аудитории и сокращение издержек на проведение мониторинга знаний за счет использования
технологий дистанционного обучения;
• повышение управляемости учебного процесса посредством СДО:
• обеспечение непрерывного мониторинга со стороны преподавателей и администрации;
• сокращение рутинной нагрузки
на преподавателей;
• повышение качества и сокращение временных затрат на проверку качества знаний.
Европа и США уже давно оценили преимущества саморегулирования, так как в странах с развитой экономикой практически любой
вид деятельности, любой вид бизнеса контролируется на уровне само-
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регулирования. Россия в этой сфере тоже не новичок — наша страна
знакома с СРО уже примерно полтора века.
На сегодняшний день в России
уже существуют следующие саморегулируемые организации (СРО):
• Саморегулируемые организации
арбитражных управляющих.
• Саморегулируемые организации
оценщиков.
• Саморегулируемые организации
строителей.
• Саморегулируемые организации
изыскателей.
• Саморегулируемые организации
проектировщиков.
• Саморегулируемые организации
аудиторов.
• Саморегулируемые организации
в сфере рекламы.
• Саморегулируемые организации
профессиональных участников
рынка ценных бумаг.
• Саморегулируемые организации
управляющих компаний.
• Саморегулируемые организации
перевозчиков.
• Саморегулируемые организации актуариев (в страховании,
на страховом рынке).
• Саморегулируемые организации
в области энергетического обследования.
• Саморегулируемая организация
коллекторов.
• Саморегулируемые организации
в области медицины.
В законе «О саморегулируемых организациях» № 315‑ФЗ
от 01.12.2007 г. дается следующее
определение: «СРО — это некоммерческая организация, созданная в целях саморегулирования,
основанная на членстве и объединяющая субъектов предпринимательской деятельности, исходя
из единства отрасли производства
товаров (работ, услуг), либо объединяющая субъекты профессиональной деятельности определенного вида».
Современное определение саморегулирования звучит следующим образом: саморегулирование — это легитимное регулирование определенных рынков и сфер
деятельности самими экономиче-
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Современное определение
саморегулирования звучит
следующим образом: саморегулирование — это легитимное регулирование определенных рынков и сфер
деятельности самими экономическими агентами, с четко
регламентированным вмешательством государства.
скими агентами, с четко регламентированным вмешательством государства.
Современное саморегулирование предполагает установление
строгих правил игры участников
рынка, включая и санкции за нарушение этих правил, и механизмы разрешения конфликтов между участниками рынка. Все это
в определенной степени ограничивает свободу экономических агентов — участников СРО. Но с другой стороны — правила игры и разрешения конфликтов, споров осуществляются самими участниками рынка, без прямого вмешательства государства, но под его присмотром. В этом и состоит уникальность СРО: с одной стороны, подобные организации фактически
берут на себя государственное регулирование; с другой — их деятельность абсолютно не противоречит нормативам, принятым государством.
Организации, вступая в СРО,
берут на себя обязанность соответствовать установленным требованиям членства, профессиональной этики в данной организации, мог ут создавать себе собственное имя, имея задел имиджа
СРО, а СРО, в свою очередь, повышает свой рейтинг за счет профессионалов, которых она объединяет
и создает брэнд качеством предоставляемых услуг.

О создании кластера в ЖКХ

О СОЗДАНИИ КЛАСТЕРА В ЖКХ

ЦЕЛИЩЕВ
Николай Иванович
Начальник управления Алтайского края
по жилищно-коммунальному хозяйству

ПАТУДИН
Виктор Михайлович
Профессор кафедры «Информационные системы
в экономике» АлтГТУ им. И. И. Ползунова, научный
руководитель ООО «Научно-исследовательский
центр «Системы управления»

ЮРТАЙКИН
Евгений Анатольевич
директор ООО «Научно-исследовательский центр
«Системы управления»

1. Предпосылки
кластеризации в ЖКХ
В соответствии с инновационноактивным сценарием Стратегии социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года
в основу стратегических направлений
развития Алтайского края положен
кластерный подход как основной механизм создания конкурентоспособной экономики региона.
В Алтайском крае запущены процессы создания кластеров различной специализации: биофармацевтический, туристический, агропромышленный, медицинский.

Целесообразно использовать
кластерный подход к решению проблемы оптимизации системы управления муниципальными жилищнокоммунальными комплексами Алтайского края.
Вероятно, кластеризация региональной экономики будет проходить
ряд этапов в своем становлении.
В настоящее время в крае наблюдается процесс интеграции предприятий в кластер через использование
механизма некоммерческого партнерства, создание ассоциаций с возможным последующим преобразованием в саморегулируемые организации. Не исключено использование

других вариантов первоначального
совместного сотрудничества с целью апробации разных организационно-экономических схем функционирования потенциального кластера. Так, например, в рамках проекта «Управдом» (инициатор проекта
партия «Единая Россия») предполагается создание и распространение
эффективной модели взаимодействия участников процесса реформирования жилищно-коммунального комплекса с помощью специальных нормативов и механизмов регулирования отношений в сфере ЖКХ.
В настоящее время в крае создан
ряд управляющих компаний с участием краевой администрации, которые занимаются вопросами развития специализированных кластеров. И это совершенно оправдано,
так как на первый план выходят проблемы методического обеспечения
проектирования кластерных моделей управления развитием экономики, реализации пилотных проектов с целью апробации кластерных
моделей. К сожалению, четких методик создания кластерных моделей
управления развитием экономики
еще не предложено.
Считаем, что проблема создания подобной специализированной
управляющей компании в сфере
ЖКХ давно назрела. Создание такой
структуры позволит на основе системного подхода приступить к решению многочисленных проблем
в сфере организационного и технологического менеджмента ЖКХ региона, и в первую очередь, приступить к разработке и реализации эффективной модели организационно-
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экономических механизмов функционирования жилищно-коммунальных комплексов муниципальных образований (ЖКК МО), к разработке и внедрению эффективных
бизнес-моделей деятельности предприятий ЖКК МО, автоматизированных систем управления на предприятиях ЖКК МО и др.
Для решения перечисленных задач целесообразно создать кластерообразующую управляющую компанию в сфере ЖКХ, которую по суще-

ству можно рассматривать как инновационный центр развития регионального кластера ЖКХ.
Наиболее приемлемая организационная форма регионального кластера ЖКХ — саморегулируемая организация (СРО). В соответствии
с ФЗ № 315 «О саморегулируемых
организациях» предусматривается
встраивание СРО в систему регулирования предпринимательской
и профессиональной деятельности
путем их взаимодействия с органами государственного (муниципального) регулирования, системами
страхования, сертификации, стандартизации и переподготовки кадров. Создание СРО в сфере ЖКХ позволит запустить механизм регулирования, координации и контроля
деятельности многочисленных участников ЖКХ и, в первую очередь,
УК ЖКХ, ТСЖ, ЖСК. Как показывает текущий анализ деятельности
ряда УК ЖКХ в регионе, актуальность создания такого механизма
давно назрела.
Сегодня в Алтайском крае действует 192 управляющих компа-
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нии частной формы собственности.
Из них 115 работают в городах. Только в Барнауле зарегистрировано 58
управляющих компаний. Из 58 около 30 реально действуют, обслуживают значительную площадь жилого
фонда и обладают ресурсом влияния.
Кроме того, только в Барнауле действует порядка 426 ТСЖ и ЖСК, которые управляют почти 1509 домами.
На 1 мая 2010 года способ управления выбрали жильцы 98,2 % многоквартирных домов.
На у правляющих компаниях в итоге остановились собственники лишь 15,1 % многоквартирных домов. Свыше 90 % управляющих компаний — частные организации. В управлении ТСЖ и ЖСК
находится меньше 3,5 % домов. В основном же собственники жилья (более 80 % многоквартирных домов)
выбрали форму непосредственного управления.
Сегодня в крае действует 816
ТСЖ (из них 266 в сельской местности), в которые объединены 3714
многоквартирных домов. В 2009 году
таких товариществ стало на 36 %
больше, чем годом ранее.
В Алтайском крае продолжает расти количество управляющих
компаний. В 2009 году их стало больше чем на треть. В то же время количество УК пока не перерастает в качество обслуживания. В последнее
время растет количество обращений граждан, связанных с недобросовестной работой управляющих
организаций, рост долгов ряда организаций перед поставщиками
услуг. Много нареканий поступает
на работу управляющих организаций в Барнауле, Рубцовске и Бийске. Это приводит к необходимости
разрабатывать эффективные механизмы контроля над деятельностью
управляющих организаций. Выхо-
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дом из сложившейся ситуации может быть введение стандартизации этого вида услуг через создание
в сфере управления многоквартирными домами саморегулируемых организаций (СРО).
Анализ тенденций в развитии
института СРО позволяет сделать
вывод, что в России, по сути, началась саморегулируемая революция
в сфере ЖКХ. 24 региона смогли организовать СРО УК ЖКХ, на деле
доказав возможности 315‑ФЗ «О саморегулируемых организациях». Перейти на добровольное саморегулирование компаний, управляющих
недвижимостью, в самое ближайшее
время готовы еще 30 регионов страны. С точки зрения проработки вопросов организации и функционирования СРО в сфере ЖКХ появились явные лидеры: Удмуртская Республика, Ярославская область, Новосибирская область, Хабаровский
край, Москва.
29 января 2010 года в Москве состоялось учредительное собрание
представителей всех саморегулируемых организаций управляющих недвижимостью с целью создания Ассоциации «Национальное объединение саморегулируемых организаций
управляющих недвижимостью». Основными задачами общероссийской
ассоциации должны стать формирование единых стандартов управления объектами недвижимости, координация взаимодействия управляющих компаний с поставщиками
коммунальных услуг и их потребителями, органами власти, а в конечном итоге — создание эффективного и качественного рынка услуг
по управлению недвижимостью.
В ассоциацию «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, управляющих недвижимостью» вошло 18 СРО: НП «Управдом» (Удмуртия), НП УО «ЖКХ-Гарант» (Архангельская область), НП
«Ассоциация управляющих и обслуживающих организаций в жилищной сфере» (Рязанская область), НП
«НОЦ управляющих МКД» (Новосибирская область), НП «Ассоциация
управляющих компаний» (Пермский край), «Ассоциация управляющих и собственников жилья Свердловской области», НО «Региональ-
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ная ассоциация Управляющих компаний» (Вологодская область), НП
«Поволжский межрегиональный
центр регулирования деятельности в сфере ЖКХ» (Самарская область), НП «Инициатива» (Ивановская область), НП «Оренбуржье»,
НП «Содружество жилищно-коммунального хозяйства» (Иркутская
область), НП «Ярославия» (Ярославская область), НП УО ЖКХ «Забайкалье», НП «ЖКХ-Групп» (Хабаровский край), НП «Домоуправ» (Калужская область), Межрегиональная
организация НП «МГУ ЖКХ», Ассоциация «Управляющие и эксплуатационные организации в жилищнокоммунальной сфере» (Волгоградская область) НП «Альянс» (Калининградская область).

2. О структуре
регионального кластера
ЖКХ
В региональный кластер ЖКХ
входят предприятия, организации,
отражающие все этапы процесса оказания жилищно-коммунальных услуг физическим (населению)
и юридическим лицам: предприятия,
обеспечивающие коммунальными
ресурсами (предприятия теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения), обслуживающие организации (жилищно-эксплуатационные,
ремонтно-строительные предприятия, саночистки, благоустройства,
предприятия по транспортному,
коммунально-бытовому, сервисному обслуживанию и др.), управляющие организации в сфере ЖКХ —
УК ЖКХ, ТСЖ, ЖСК, а также предприятия и организации, с которыми
они сотрудничают: кредитные организации — банки, инвестиционные,
залоговые, гарантийные и фонды
и т. п., страховые компании, университеты, информационно-консультационные центры, центр инновационных технологий (центр трансфера технологий), центр научно-технических и научных разработок, центр
проектирования и создания автоматизированных систем управления, центр сертификации и переподготовки кадров и др. Предприятия
и организации, входящие в региональный кластер ЖКХ, взаимодей-

ствуют с законодательными и исполнительными органами власти.
Управление кластером осуществляется Советом кластера ЖКХ
и исполнительным органом — краевой управляющей компанией «Кластер ЖКХ». В состав Совета кластера ЖКХ войдут ведущие специалисты, ученые, юристы, экономисты
и менеджеры, представляющие учреждения и организации входящие
в кластер. Совет кластера ЖКХ будет определять технологическую
и экономическую политики кластера.
Кластерообразующая краевая
управляющая компания «Кластер
ЖКХ» разрабатывает стратегию развития регионального кластера ЖКХ,
а также организационно-экономические механизмы реализации стратегии, разрабатывает концепции
и комплексные проекты стратегических направлений развития регионального кластера ЖКХ, занимается вопросами инновационного развития и организации инвесто
проводящих цепочек кластера ЖКХ,
выполняет функции оперативного
управления деятельностью регионального кластера ЖКХ как саморегулируемой организации, в том
числе осуществляет регулирование,
координацию, контроль деятельности предприятий, организаций, входящих в состав кластера, на основе
разработанных стандартов в виде
регламентов бизнес-процессов деятельности участников СРО.
На рис. 1 приведена примерная
схема взаимодействия участников
кластера.
Базовым принципом внутри кластерной организации деятельности
основных предприятий кластера
представляется процессный подход
к управлению.
При создании эффективных моделей бизнеса в настоящее время
широко используется процессный
подход к управлению, который позволяет решать проблему проектирования бизнес-структур, адаптированных к динамически изменяющимся свойствам внешней среды.
Для рынка ЖКХ это особенно актуально, т. к. одним из основных принципов процессно-ориентированного управления считается принцип максимальной ориен-

тации на удовлетворение потребностей клиента, сформулированный
в стандартах ISO 9000:2000. Данный
принцип, очевидно, гармонирует
с целями реформы ЖКХ, достижение которых означало бы качественное изменение обслуживания населения в сторону улучшения со стороны предприятий системы ЖКХ.
Су ть пр оце с сного подхода
к управлению заключается в выделении в организации сети процессов и управлении этими процессами для достижения максимальной
эффективности деятельности организации.
Реализация этого принципа
должна базироваться на современных методах, инструментальных
средствах проектирования социально-экономических систем.
Можно предложить следующие
этапы проектирования регионального кластера ЖКХ на основе процессного подхода к управлению:
1. Создание процессных моделей
деятельности предприятий, составляющих ядро потенциального кластера и определяющих
структуру основного бизнес-процесса кластера, моделирующего
создание ценности для потребителя. Оптимизация основного
бизнес-процесса кластера.
2. Создание и оптимизация моделей обеспечивающих (вспомогательных) бизнес-процессов
на основе аутсорсинга основного бизнес-процесса кластера.
3. Интеграция (сопряжение) моделей основных и вспомогательных
процессов кластера на основе интерфейсов бизнес-процессов моделей деятельности предприятий
кластера. Оптимизация интегрированной модели бизнес-процессов кластера.
4. Создание принципиальной организационно-функциональной
модели кластера, соответствующей процессной модели.
5. Разработка, адаптация, внедрение информационных систем
поддержки управления бизнеспроцессами предприятий кластера на основе сервисно-ориентированной архитектуры.
6. Создание интегрированной системы информационной под-
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держки функционирования кластера.
7. Оптимизация (совершенствование) системы процессных моделей деятельности предприятий
кластера, системы информационной поддержки управления
бизнес-процессами предприятий кластера, в целом функционирования кластера (задача непрерывного развития).
Предлагаемый подход соответствует основным положениям архи-

тектурной концепции создания комплексных интегрированных моделей
деятельности современных предприятий (ISO 15704), которая включает следующие элементы: корпоративные миссия и стратегия, стратегические цели и задачи; бизнес-архитектура; системная архитектура
(ИТ-архитектура).
Предлагается использовать данный подход к построению архитектуры кластера как взаимосвязанной системы различных независи-

мых предприятий и организаций
с определенными стратегическими
целями и задачами. При этом следует заметить, что создание процессных моделей деятельности предприятий и организаций, входящих
в кластер, является самостоятельной задачей, которую необходимо
решать независимо от темпов продвижения на пути к кластеризации
регионального ЖКХ в целом.
На наш взгляд, предлагаемый
подход реально позволит запустить

Управление Алтайского края
по жилищно-коммунальному хозяйству

Совет кластера ЖКХ
(представитель от управления Алтайского края
по жилищно-коммунальному хозяйству, представители
организаций, входящих в кластер...)

Краевая управляющая компания «Кластер ЖКХ»

Управляющие
организации
в сфере
ЖКХ - УК
Предприятия,
ЖКХ, ТСЖ
обеспечивающие
ЖСК...
коммунальными
ресурсами
(предприятия
теплоснабжения,
водоснабжения,
электроснабжения

Обслуживающие
организации
(жилищно)эксплуатационные,
ремонтно-строительные
предприятия,
благоустройства,
предприятия
по транспортному,
коммунальнобытовому, сервисному
обслуживанию...)

Рис. 1.
Схема взаимодействия участников кластера
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Кредитные организации банки, инвестиционные,
залоговые, гарантийные
и фонды и т.п., страховые
компании, университеты,
информационноконсультативные центры,
центр инновационных
технологий (центр
трансфера технологий),
центр научно-технических
и научных разработок,
центр проектирования
и создания автоматизированных систем управления,
центр сертификации
и переподготовки кадров...

О создании кластера в ЖКХ

системообразующие процессы и механизмы самоорганизации в такой
сложной социально-экономической
системе как ЖКХ.

3. Участие инновационных компаний в интеграционных процессах кластера ЖКХ как важный
фактор реализации инновационно-активного
сценария реформирования ЖКХ региона
В мировой практике существуют различные способы активизации и совершенствования инновационной среды региона. К ним можно отнести формирование в регионе развитой инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, региональные инновационные фонды), создание сети трансфера технологий, пропаганда результатов инновационной деятельности, прямую и косвенную финансовую поддержку инновационных
проектов, а также кластерный подход к реализации инновационной
политики.
Отметим ряд важных инновационных аспектов в функционировании системы ЖКХ на основе кластерного подхода на региональном
уровне:
1. Региона льный клас тер имеет в своей основе сложившуюся устойчивую систему распространения новых технологий,
знаний, продукции, так называемую технологическую сеть,
которая опирается на совместную научную базу.
2. Предприятия кластера имеют
дополнительные конкурентные
преимущества за счет возможности осуществлять внутреннюю
специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты
на внедрение инноваций.
3. Важной особенностью кластеров
является наличие в их структуре гибких предпринимательских
структур — малых предприятий,
которые позволяют формировать инновационные точки роста экономики.
4. Региональные кластеры чрезвычайно важны для развития ма-

лого предпринимательства: они
обеспечивают малым фирмам
высокую степень специализации
при обслуживании конкретной
предпринимательской ниши, эффективную реализацию сервисно-ориентированного подхода
к оказанию услуг потребителям.
Рассмотрим участие инновационных компаний в интеграционных
процессах кластера ЖКХ на примере деятельности ООО «Научно-исследовательского центра «Системы
управления» в области автоматизации менеджмента предприятий
ЖКХ.
Об автоматизации в сфере ЖКХ
Сфера ЖКХ одна из самых плохо
автоматизированных. Причин множество: хроническое недофинансирование, низкая рентабельность бизнеса, большой износ жилого фонда, неплатежи жильцов. В программах реформирования отрасли ЖКХ
процессу автоматизации практически не уделяется внимания. УК ЖКХ
все еще используют программное
обеспечение, унаследованное от муниципальных ЖЭУ, которое не отвечает их потребностям. Причины
такой ситуации банальны: сегодня
УК ЖКХ — это либо МУПы, которые не заинтересованы в снижении
затрат (автоматизация позволяет
снизить затраты), либо недавно организованные УК ЖКХ, не определившиеся с политикой в области использования информационных технологий (ИТ). Тем не менее автоматизация безусловно нужна — она
позволяет сократить время обслуживания жильцов и, как результат,
повысить собираемость средств.
Небольшим УК ЖКХ или ТСЖ
невыгодно автоматизировать свои
бизнес-процессы. Как правило, большинство функций отдается на аутсорсинг — бухгалтерия, расчет тарифов и т. д. Самой УК ЖКХ остается проводить технические работы (в случае если не заключен контракт с одним из ЖЭКов), получать обратную связь от жильцов
и осуществлять управление. В случае если УК ЖКХ объединяет более 100 домов, объемы работ становятся очень большими, и выгоднее развивать собственные направ-

ления. Здесь и начинаются проблемы. О комплексных программных
решениях говорить не приходится.
Сегодня большинство управляющих компаний использует локальные решения, когда автоматизируется только одна из сфер деятельности.
Из нашего опыта работы с УК ЖКХ
можно судить, что в большинстве
случаев уровень автоматизации в УК
ЖКХ незначительный. Максимум,
что установлено, — обычные бухгалтерские программы: 1С или БЭСТ.
Как правило, начисления за ЖКУ ведет расчетно-кассовый центр (РКЦ),
поступление платежей отслеживается в бухгалтерских программах, планы по домам в лучшем случае составляются в программе MS Excel.
Чтобы собрать воедино всю информацию о доходах и расходах каждого дома, требуется огромное количество временных и трудовых затрат, при этом ни о какой актуальности не может быть и речи. В результате в управляющих компаниях нет объективной картины в целом ни по всем домам, ни по каждому дому в отдельности.
Системы автоматизации позволяют в ряде случаев обойтись
без участия РКЦ, которые организовывают информационные потоки
между потребителями и поставщиками услуг ЖКХ и берут за эту работу определенный процент. Собственные системы начисления позволяют пользователям напрямую
оплачивать услуги своей управляющей компании, а УК ЖКХ сокращать
затраты.
ООО НИЦ «Системы управления» (www.sm-center.ru) предлагает
комплексную автоматизацию деятельности УК ЖКХ, ТСЖ, включающую подомовой учет и отчетность,
аварийно-диспетчерскую службу,
бухгалтерию и заработную плата,
автоматизированную систему сбора показаний с приборов учета тепла и воды, аутсорсинг в области ведения бухгалтерского и налогового учета.
За счет уникальных технологий удаленной работы клиентам
предоставляется более качественное и оперативное обслуживание,
позволяющее сократить издержки
уже с момента начала сотрудничест-
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ва (удаленное обновление, консультации, отсутствие необходимости
ожидать специалиста и предоставлять ему свое рабочее место). Открываются новые возможности (организация дополнительных рабочих мест пользователей с исключением необходимости приобретения
программ 1С, более высокий уровень безопасности и др.), и, пожалуй,
главное — предоставляется единый
отлаженный механизм работы (интеграция всех средств автоматизации в единый комплекс, выгрузкизагрузки информации, избавляющие
от двойного учета).
Автоматизированная система
управления предприятиями ЖКХ
на основе программных продуктов
ООО НИЦ «Системы управления»
Программный комплекс разработан на основе инструментальных
средств 1С: Предприятие 8.2 и Интернет-технологий, что позволяет
использовать его в совокупности
с 1С: Бухгалтерия 8.1, 8.2, а также легко и быстро внедрять на предприятиях, использующих системы автоматизации на базе 1С и Интернет.
Обучающие материалы (в т. ч. видеоролики) помогут быстро разобраться со всеми имеющимися возможностями системы.
Программный комплекс включает базовое и специализированное
программное обеспечение:
—— операционная система сервера;
—— платформа 1С: Предприятие 8.2;
—— специализированные модули,
разработанные для среды 1С:
Предприятие 8.2;
—— специализированные модули,
разработанные для среды интернет.
Ядро программного комплекса
составляют следующие модули:
—— начисление ЖКУ;
—— служба паспортного учета;
—— подомовой учет и отчетность;
—— аварийно-диспетчерская служба;
—— АИС сбора и обработки информации с приборов учета тепла
и воды;
—— бухгалтерский учет на предприятиях ЖКХ;
—— бюджетирование.
С и с т е м а м ож е т в н е д р я т ь ся на предприятии ЖКХ как ком-
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Рис. 2.

плексно, так и отдельными модулями. Структура ядра программного
комплекса приведена на рис. 2.
На основе собственного опыта
специалистами ООО НИЦ «Системы управления» разработан внутренний корпоративный стандарт
управления проектами разработки,
внедрения и сопровождения информационных систем для предприятий ЖКХ. Наличие таких стандартов позволяет потенциальному заказчику получить четкое представление о том, как будет осуществляться реализация проекта на предприятии заказчика, убедиться в реальности достижения целей проекта автоматизации. Наличие внутреннего корпоративного стандарта позволяет рационально использовать ресурсы, которыми располагает ООО
НИЦ «Системы управления», появляется возможность обеспечить эффективное взаимодействие между
членами проектной команды, т. к. все
члены команды знают, как работать
в данном проекте, каковы правила
и каковы процедуры.
Сегодня ООО НИЦ «Системы
управления» предлагает потенциальным клиентам следующие проекты в области автоматизации управления предприятиями ЖКХ:
—— автоматизация начисления ЖКУ;
—— автоматизация службы паспортного учета;
—— автоматизация подомового учета и отчетности;
—— автоматизация аварийно-диспетчерской службы;
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—— автоматизация процесса сбора
и обработки информации с приборов учета тепла и воды;
—— автоматизация бухгалтерского учета на предприятиях ЖКХ
(Постановка профессионального бухгалтерского учета на предприятиях ЖКХ);
—— автоматизация бюджетирования
на предприятих ЖКХ;
—— автоматизация управления взаимоотношениями с клиентами
(система CRM);
—— Автоматизация мониторинга жилищного фонда (ЖФ);
—— Автоматизация УЧЕТА состояния инженерных коммуникаций
жф;
—— Создание интернет-ПорталА ук
жкх;
—— Создание интернет-ПорталА
тсж;
—— Создание интернет-ПорталА
жск;
—— Автоматизация обмена информацией между предприятиями
и организациями системы ЖКХ
(задача мониторинга системы
ЖКХ);
—— Автоматизация управления дистанционным обучением специалистов предприятий системы
ЖКХ.
Среди клиентов ООО НИЦ «Системы управления» предприятия
ЖКХ г. Барнаула, г. Бийска и других
городов и районов Алтайского края.

Государственный заказ в Алтайском крае

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Алтайского края

в свете реализации Доктрины
продовольственной
безопасности
ЧЕБОТАЕВ
Александр Николаевич
Начальник Главного
управления сельского
хозяйства Алтайского края
В феврале 2010 года Президентом России Д. А. Медведевым утверждена Доктрина продовольственной
безопасности — важнейший документ, определяющий политику импортозамещения и дальнейшего развития сельского хозяйства. В основу
Доктрины положена необходимость
стабильности внутреннего производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия и на этой
основе надежного обеспечения населения страны качественным и доступным продовольствием.
Впервые в Доктрине государство
на законодательном уровне установило критерии продовольственной
безопасности. Кроме того, для оценки состояния продовольственной
безопасности утверждены показатели в сфере производства и национальной конкурентоспособности,

а также потребления продуктов питания населением.
В качестве критерия определен
удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем
объеме товарных ресурсов внутреннего рынка соответствующих продуктов. В соответствии с Доктриной удельный вес основных видов
отечественной продукции должен
составлять:
—— зерна — не менее 95 процентов;
—— сахара — не менее 80 процентов;
—— мяса и мясопродуктов — не менее 85 процентов;
—— молока и молокопродуктов —
не менее 90 процентов.
Оценивая современное состояние продовольственной безопасности необходимо отметить, что эффективные меры государственной
поддержки, внедрение современных
технологий позволили на 100 % обеспечить внутренние потребности
страны в зерне. Зерно сегодня является экспортным продуктом, а потребление хлебных продуктов насе-

лением превышает рекомендуемые
нормы. В этой связи приоритетной
задачей для государства является
обеспечение ценовой стабильности
внутреннего рынка, основными механизмами решения которой выступают как проведение государственных закупочных и товарных интервенций, так и поддержка развития
инфраструктуры зернового рынка,
экспорта продукции.
В Алтайском крае зерновое производство традиционно формирует
экономику сельхозпредприятий всех
форм собственности и по‑прежнему остается стратегическим направлением развития растениеводства.
Край вносит значительный вклад
в обеспечение продовольственной
безопасности страны по данному направлению.
Стратегией развития сельского
хозяйства Алтайского края за счет
интенсификации отрасли предусматривается увеличение урожайности
зерновых культу к 2025 году до 20
ц / га, а среднегодового производства
зерна — до 7 млн. тонн. Имеющиеся
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производственные мощности по переработке зерна в муку, крупу и комбикорма в крае позволяют ежегодно
выпускать 1,8 млн. тонн муки, 379
тонн крупы и 1,2 млн. тонн комбикормов. За последние 8 лет выпуск
муки увеличен на 35%, крупы на 85%,
комбикормов в 2,6 раза и макаронных изделий в 2,4 раза. При этом население края потребляет не более
350 тыс. тонн продуктов зернопереработки. Таким образом, имея высокоразвитую перерабатывающую
промышленность, наш край нацелен
на вывоз зерна из региона в переработанном виде.
Принимая во внимание высокую насыщенность внутрироссийского рынка продукцией зерноперерабатывающей промышленности,
для Алтайского края фактором, поддерживающим заинтересованность
сельхозтоваропроизводителей и позволяющим создать условия для стимулирования увеличения производства продуктов зернопереработки,
является расширение экспортных
возможностей предприятий перерабатывающей промышленности.
В целях реализации Доктрины
продовольственной безопасности
в текущем году Минсельхозом России разработана Концепция программы развития инфраструктуры и логистического обеспечения
зернового рынка Российской Федерации на 2011‑2020 годы. Программа направлена на стимулирование
и поддержку экспорта российского
зерна путем формирования новой
системы размещения мощностей
по подработке, хранению и транспортировке зерна, увязанной с основными товарными потоками,
а также модернизации элеваторов,
строительства портовых терминалов.
Необходимо отметить, что разработанный документ не учитывает интересы регионов, нацеленных
на вывоз зерна в переработанном
виде, и решающих проблемы продовольственной безопасности. Поэтому Администрация края ведет активную работу с федеральными ведомствами по решению вопроса государственной поддержки экспорта
продуктов зернопереработки путем:
—— введения экспортных субсидий
на продукты зернопереработки;
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Принимая во внимание высокую насыщенность внутрироссийского рынка продукцией зерноперерабатывающей промышленности
для Алтайского края фактором, поддерживающим заинтересованность сельхозтоваропроизводителей и позволяющим создать условия
для стимулирования увеличения производства продуктов зернопереработки, является расширение экспортных возможностей предприятий перерабатывающей
промышленности.
—— активизации деятельности торговых представительств России
в зарубежных странах по продвижению российской муки;
—— увеличения доли товарного наполнения мукой связанных кредитов и оказания гуманитарной
помощи, предоставляемых Российской Федерацией;
—— введения ускоренной процедуры
возврата НДС экспортерам;
—— установления понижающего коэффициента на тариф железнодорожной перевозки на экспорт
муки и крупы со станций Алтайского края до российских пограничных переходов и портов, начиная с 1 километра.
Что касается обеспечения пороговых значений продовольственной
безопасности в отношении молока
и мяса, то ситуация здесь значительно сложнее.
По итогам 2008 года доля продукции российского производства
в формировании продовольственных ресурсов страны составила
по мясу и мясопродуктам — 61 %,
по молоку и молочным продуктам —
78 %. В 2009 году по данным Минсельхоза России в результате принятия эффективных мер таможеннотарифного регулирования доля отечественного мяса и мясной продукции выросла до 75 %, а молока и молочной продукции — до 83%, однако
этого пока недостаточно для выполнения критериев продовольственной безопасности. При этом показатели потребления продуктов пита-
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ния на душу населения в Российской
Федерации пока ниже рекомендуемых норм. В Алтайском крае среднедушевое потребление молока уже
достигло нормы (328 кг), однако потребление мяса (61 кг) ниже и рекомендуемой нормы (73 кг), и среднего
показателя по стране (66 кг)
Можно выделить ряд причин
сложившейся ситуации. Это и общеэкономические причины, к которым, в частности, относятся сравнительно низкий уровень доходов значительной части населения, его снижение в условиях кризиса. Межотраслевые причины связаны с неурегулированностью отношений между сельскохозяйственными товаропроизводителями с одной стороны
и сферой переработки их продукции с другой, а также с отраслями,
обеспечивающими сельское хозяйство материально-техническими ресурсами и предоставляющими производственные ресурсы. В качестве
отраслевых проблем следует отметить длительный срок окупаемости
инвестиционных проектов в сфере
молочного и мясного скотоводства,
недостаточный для обеспечения расширенного воспроизводства уровень рентабельности отрасли, неурегулированность земельных отношений, несовершенство мер таможенно-тарифного регулирования.
В последние годы, как на федеральном, так и на региональном
уровнях много делается для развития животноводства. Успешная реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК», реализация Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, государ
ственная поддержка экономически
значимых региональных программ
по развитию молочного и мясного
скотоводства обеспечили положительные результаты развития животноводства, как в масштабах страны, так и в Алтайском крае.
Развитие животноводства является приоритетом для края, способствует увеличению внутрирегионального потребления зерна, в первую очередь, фуражного, а значит
и стабилизации ситуации на зерновом рынке.
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Производство скота и птицы на убой в живом весе по категориям хозяйств,
тыс. тонн
180

140

171,6

170,1

160

166,3

160,1

120
100

106,3

80
60
40

60,4

20
0

70,3

60,8
7,6

5,5
2006 г.

2007 г.

8,7
2008 г.

8,8
2009 г.

сельхозпредприятия
хозяйства населения
фермерские хозяйства

Рис. 1.

В частности, по итогам 2009 года
в крае обеспечено производство
281,4 тыс. тонн мяса скота и птицы. По этой позиции рост составил 112,3 % в сравнении с 2008 годом, что является одним из лучших показателей в России. Существенная государственная поддерж
ка мясного скотоводства в рамках
реализации ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае»
на 2009‑2012 годы обеспечила увеличение объемов производства высококачественной говядины от мясного чистопородного и помесного ско-

та только за 2009 год на 92 %, рост поголовья мясных коров — в 1,6 раза.
В крае активно развивается птицеводство. За счет наращивания
производственных мощностей птицефабрик края и строительства новых крупных птицеводческих комплексов (ЗАО «Алтайский бройлер»)
в 2009 году значительно увеличилось производство мяса бройлеров
и пищевых яиц. Потребность населения региона в этих продуктах полностью удовлетворяется, есть перспектива дальнейшего роста производства для обеспечения регионов Сибири и Дальнего Востока.
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Рис. 2.

Другим перспективным направлением, играющим значительную роль в наполнении продовольственного рынка мясной продукцией, является производство свинины
на промышленной основе для последующей переработки.
Сегодня в крае реализуются
крупные проекты по строительству
свиноводческих комплексов.
В 2009 году запущена в работу первая очередь свинокомплекса
«Альтаир-Агро» на 12 тысяч свиней
с заводом по глубокой переработке мясного сырья. Закончено строительство второй очереди с удвоением производственных мощностей.
Строительство новых и расширение
существующих свиноводческих комплексов и ферм, увеличение поголовья свиней и параллельно — строительство современных мясохладобоен для производства свинины
высшего качества — это приоритет
для Алтайского края
Развитие животноводства является приоритетом
для края, способствует увеличению внутрирегионального потребления зерна,
в первую очередь, фуражного, а значит и стабилизации ситуации на зерновом
рынке.
Несмотря на то, что ценовая
конъюнктура на молочном рынке
в 2009 году во всех регионах России,
в том числе в Алтайском крае, находилась на невысоком уровне, по итогам года в крае увеличено производство молока до 1393,2 тыс. тонн.
Край вошел в десятку регионов страны, обеспечивших наибольший прирост данного показателя.
Положительные тенденции в животноводстве сохраняются и в текущем году. По итогам первого квартала 2010 года в крае во всех категориях хозяйств сохранено поголовье коров, выросло поголовье свиней. Объемы производства молока
увеличились в сравнении с сопоставимым периодом 2008 года на 0,7 %,
мяса скота и птицы — на 18,9 %.
Благоприятная ценовая ситуация
на рынке молока, наличие кормов
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и зернофуража способствует дальнейшему развития отрасли.
В 2009 году в сельхозпредприятиях велось строительство и модернизация животноводческих комплексов и ферм на 10,4 тысяч скотомест
с оснащением их современным оборудованием. На реализацию инвестиционных проектов в 2009 году открыты
кредитные линии на сумму 3,3 млрд.
рублей, освоено — 1,4 млрд. рублей.
Главным управлением сельского
хозяйства сформирован перечень
инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории края в 2010 году, включающий
40 инвестиционных проектов, из которых 25 проектов в сфере животноводства, в том числе 10 — в молочном скотоводстве, 5 — в мясном скотоводстве, 7 — в свиноводстве, 3 —
в птицеводстве. Общая стоимость
проектов в животноводстве — 15,0
млрд. рублей.
Очевидно, что достижение пороговых значений продовольственной безопасности по молоку и мясу
будет обеспечено за счет регионов,
где производство продукции уже существенно превышает потребление.
В числе таких регионов — Алтайский
край, где производство молока и молокопродуктов превышает потребление в 1,7 раза, мяса и мясопродуктов — в 1,18 раза. Хорошо известно, что Алтайский край производит
каждую шестую тонну сыра в стране,
и вывозит за пределы края около 70%
сыра и около 20% животного масла.
В соответствии со стратегическими целями развития животноводства
в крае к 2025 году поголовье крупного рогатого скота должно достигнуть
1,5 млн. голов, свиней — 800‑900 тыс.
голов, ежегодное производство скота
и птицы на убой (в убойном весе) —
370‑400 тыс. тонн. Валовое производство молока в крае предполагается
увеличить до 3,5 млн. тонн с учетом
поголовья молочных коров до 600
тыс. голов.
Считаю, что ускорение темпов
развития молочного и мясного скотоводства и обеспечения импортозамещения требует дополнительных
мер со стороны государства, особенно в направлении усиления государственной поддержки крупных аграрных регионов.

34

В современных условиях важно сохранить финансирование
федера льных отраслевых программ «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009‑2012 годы» и «Развитие мясного скотоводства России
на 2009‑2012 годы», в рамках Государственной программы сохранить
субсидирование покупки племенного молодняка сельскохозяйственных
животных за счёт средств федерального бюджета, с целью стимулирования инвестиционной активности
увеличить сроки предоставления
долгосрочных кредитов на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений до 15‑20 лет с компенсацией
100 % ставки рефинансирования ЦБ,
а также пролонгировать кредиты,
взятые до 2010 года на строительство животноводческих комплексов,
на срок до 15‑20 лет.
В настоящее время на федеральном уровне планируется реализация мер таможенно-тарифного регулированию в части повышения
ставки ввозных пошлин на молочную продукцию, последовательного снижения квот на импорт мяса
до 2012 года, проведение интервенций по стерилизованному молоку,
сливочному маслу и твердым сырам,
что обеспечит стабилизацию рынка
молока и мяса.
На уровне края будут продолжены мероприятия, направленные
на повышение генетического потенциала сельскохозяйственных животных на основе племенной и селекци-
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онной работы, повышение эффективности животноводства на основе технологического и технического совершенствования животноводческих комплексов; развитие
кормовой базы, в том числе путем
продолжения реализации ведомственных целевых программ «Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае» и «Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае»
на 2009‑2012 годы.
Большое значение в достижении
финансовой устойчивости и стабильности сельскохозяйственного производства в современных условиях имеет государственная поддержка отрасли. Нужно отметить, что в последние
годы значительно увеличены объемы и расширены направления государственной поддержки сельского хозяйства. В 2008‑2009 годах алтайские сельхозтоваропроизводители ежегодно получали из федерального и краевого бюджетов около 4
млрд. руб. В 2010 году из федерального бюджета краю будет выделено свыше 3 млрд. рублей, в краевом бюджете на поддержку отрасли и социального развития села заложено 755 млн.
рублей. Основные направления государственной поддержки — субсидирование затрат на уплату процентов
по привлеченным кредитам, поддержка развития племенного животноводства, элитного семеноводства, приобретения минеральных удобрений,
технического перевооружения и др.
В соответствии с Доктриной одним из основных направлений государственной экономической политики в сфере обеспечения про-
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довольственной безопасности страны является повышение эффективности государственной поддержки.
Для реализации этого положения Минсельхозом России определены новые подходы к управлению
отраслью, в основу которых положен
принцип «эффективности, прозрачности и адресности государственной поддержки».
Реализация новых подходов осуществляется через мероприятия
по созданию реестра бюджетополучателей, созданию реестра инвестиционных проектов в животноводстве, определение критериев оценки эффективности государственной поддержки, повышение ответственности регионов за выполнение целевых показателей Государственной программы, разработку
прогнозных балансов основных видов продовольствия.
В заданном направлении в крае
уже ведется активная работа.
В течение марта-апреля текущего года сформирован регистр сельскохозяйственных товаропроизводителей Алтайского края, участвующих в реализации Государственной
программы, разработано программное обеспечение его ведения, определены критерии оценки эффективности государственной поддержки.
Это позволит эффективно осуществлять мониторинг и анализ финансово-экономического положения сельскохозяйственных организаций, участвующих в реализации
Государственной программы и целевых программ, оценку их экономического потенциала, а также оценку
эффективности оказания сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки.
Кроме того, сформирован реестр
инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории края, осуществляется содействие в их реализации.
В целях повышения ответственности муниципальных образований
за выполнение целевых показателей
Государственной программы с каждым районом заключены соглашения о реализации мероприятий Государственной программы, в которых определены целевые индикаторы развития сельского хозяйства.

На основе индикаторов, заложенных
в соглашения, формируются «паспорта районов», выполнение соглашений рассматривается на балансовых комиссиях в Главном управлении сельского хозяйства. В дальнейшем на основе данных регистра
сельскохозяйственных товаропроизводителей Алтайского края планируется довести целевые индикаторы и заключить соглашение о реализации Государственной программы с каждым сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
В Алтайском крае создана рабочая группа по формированию региональных прогнозных продовольственных балансов. Сформированы
и направлены в Минсельхоз России
прогнозные балансы по основным
видам продовольствия (зерно, молоко и молокопродукты, мясо и мясопродукты, сахар) на 2009‑2011 годы.
Ведется работа по внедрению системы формирования и мониторинга
прогнозных балансов по кварталам
и размещение их в информационноаналитической системе АПК Российской Федерации.
В целях повышения информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2009 году в крае создано краевое автономное учреждение «Алтайский краевой центр информационно-консультационного обслуживания и развития агропромышленного комплекса». В составе центра организована работа 60 районных подразделений. В рамках развития информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей продолжается работа по созданию мультисервисной
сети и ее интеграции с существующей корпоративной сетью передачи
данных Администрации Алтайского
края. В течение 2010 года планируется завершить работы по подключению 47 муниципальных образований в единую информационную систему агропромышленного комплекса Алтайского края. Мультисервисная сеть позволит использовать потенциал современных информационных технологий, таких как передача данных, телефония, видеоконференция, средства для дистанционного обучения.

В целях повышения информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей
в 2009 году в крае создано
краевое автономное учреждение «Алтайский краевой
центр информационно-консультационного обслуживания и развития агропромышленного комплекса».
В течение 2010 года планируется завершить работы
по подключению 47 муниципальных образований в единую информационную систему агропромышленного
комплекса Алтайского края.
В заключении хотелось бы отметить, что работа по реализации Доктрины продовольственной безопасности, как на федеральном уровне, так
и на региональном уровне только начата. Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 марта
2010 года № 376‑р утвержден План мероприятий по реализации положений Доктрины. В основу плана положены мероприятия по формированию системы мониторинга состояния продовольственной безопасности на федеральном и региональном
уровнях, формированию государственных информационных ресурсов в сфере обеспечения продовольственной безопасности, разработка
комплекса мер по повышению эффективности использования земель
сельскохозяйственного назначения,
совершенствование механизмов таможенно-тарифного регулирования
импорта основных видов сельскохозяйственной продукции, разработка
комплекса мер по стимулированию
развития всех форм интеграции и кооперации, совершенствование механизма проведения государственных
закупочных и товарных интервенций,
подготовка проекта концепции устойчивого развития сельских территорий до 2020 года с учетом обеспечения продовольственной безопасности
страны. Безусловно, Алтайский край
примет активное участие в разработке предложений по реализации мероприятий плана, учитывающих интересы крупных аграрных территорий.
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НАДО БЫТЬ ЧЕСТНЫМ
С ПОТРЕБИТЕЛЕМ
И НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ

ЗИНЧЕНКО
Сергей Викторович
Директор
ООО «Пасеки Предгорья»
Барнаульская компания «Пасеки
Предгорья» образована сравнительно недавно, в 2007 году. Всё начиналось с собственной пасеки в УстьПристанском районе и небольшого фасовочного цеха, который выпускал 3 наименования фасованной
продукции.
К моменту образования компании в Барнауле и крае был целый ряд
стабильно работающих фасовщиков меда, таким образом, мы зашли
на довольно насыщенный рынок.
Оценив первые результаты работы, мы поняли, что это насыщение
рынка очень относительное и связано, прежде всего, с низкой культурой потребления продуктов пчеловодства как в крае, так и в России.
Значит, чтобы успешно развиваться на рынке продуктов пчеловодства, необходимо не только умело
заполнять рынок своей продукцией,
но и активно его формировать.
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Этот подход и стал ключевым
звеном в стратегии нашего развития.
Сегодня компания «Пасеки
Предгорья» располагает обширными производственными площадями, оснащенными самым современным отечественным и зарубежным оборудованием, которое способно переработать более 70 тонн
меда ежемесячно.
В рамках стратегии развития, мы
стараемся обеспечить потребителей
качественным медом разных ценовых категорий от «Эконом» до «Премиум» класса, ведем активную разъяснительную работу в области ассортимента алтайских медов, участвуем во всех крупных выставках
пчелопродукции. Очень часто потребители просто не осведомлены
о том богатстве выбора, которым
они могут воспользоваться.
Мы не обманываем покупателей громкими лозунгами о том,
что наш мёд расфасован без нагрева и фильтрации вручную — мы конечно же распускаем мёд, но дела-
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ем это бережно, с полным контролем температуры (не выше 40 градусов по Цельсию), мы фильтруем мёд, но не допускаем слишком
тонкой фильтрации, чтобы пыльца оставалась в продукте, мы применяем фасовочное и упаковочное
оборудование — все наши производственные процессы механизированы и автоматизированы. Кроме этого, мы не занимаемся купажированием продукции, т. е. формированием «среднестатистического» вкуса и цвета, наоборот, мы стараемся сформировать максимально
широкий ассортимент продукции
и наиболее полно проинформировать о нем потребителей.
Приведу небольшой пример.
Большинство российских потребителей меда считает, что горные
и таежные меда, которые традиционно относятся к группе элитных,
получаются в очень небольших количествах и поэтому мало доступны.
На самом деле для Алтайского
края это не так. Меда этих категорий

Надо быть честным потребителем…

получают на пасеках целой группы
районов края, и они могут занимать
значительную долю рынка:
—— горный мед — на пасеках Алтайского, Змеиногорского, Солонешенского, Солтонского, Третьяковского, Чарышского районов;
—— высокогорный — на пасеках Чарышского районов;
—— таежный мед — на пасеках Залесовского, Красногорского, Смоленского, Солтонского районов.
Данные группы медов обладают не только большим оздоровительным потенциалом, но и могли бы при правильном подходе сыграть значительную роль в формировании культуры потребления
меда, как у населения нашего края,
так и за его пределами. Почему же
они сейчас труднодоступны? Потому
что большая часть их производства
перекупается кемеровскими, новосибирскими, центрально-европейскими компаниями по завышенным
ценам и вывозится для купажирования и улучшения дешевых сортов меда, эту ситуацию надо менять.
Общеизвестно, что потребление
меда на душу населения в России
значительно ниже, чем в европейских странах или Японии.
Среднестатистический житель
Германии и Японии, а это страны
с самой высокой продолжительностью жизни, потребляют до 15 килограммов меда в год. В России —
всего 400 граммов. Медики в свое
время рекомендовали съедать по 70
граммов меда в день, минимум — 20
грамм. Это примерно по 2 чайные
ложки без верха, но приводит к годовому потреблению более 7 кг меда,
как же мы от этого ещё далеки.
От 15 до 30 % городского населения России, по разным оценкам, вообще не употребляет мед, зато у нас
набирает обороты практика «быстрого перекуса» для поддержки
сил. Вкупе с ухудшением экологии,
транспортной загазованностью —
о каком росте здоровья населения
можно говорить.
И как раз таежные и горные меда
могут помочь переломить эту ситуацию, прежде всего из‑за ярких
вкусовых свойств и присущего им
имиджа «элитности». Именно приобретение и употребление данных

медов может создать у потребителя
ощущение праздника, удовлетворения свойственной каждому потребности порадовать себя, любимого
и, возможно, вызвать потребность
вначале эпизодического, а затем более регулярного употребления меда.
Что же мешает развитию культуры потребления меда и росту самооздоровления населения? Прежде всего — массовая для торговой
сети обезличенность меда, где у нас
пока всего один вид меда — цветочный и один производитель — Россия. Такая ситуация не способствует появлению у потребителя доверия
к качеству приобретаемого меда. Потребитель не уверен, что он приобретает действительно алтайский мед.
Именно поэтому у нас большинство любителей меда предпочитает
гоняться за пчеловодами и их ближайшими родственниками в городах
с трехлитровыми банками, но быть
уверенными в покупке настоящего меда из первых рук. Однако далеко не у всех любителей меда есть
возможность приобретать мед таким образом, тем более этим не будут заниматься люди, мало склонные
к употреблению меда.
Мы работаем для того, чтобы
фасованный мёд помимо продукта деликатесного и лечебного стал
еще продуктом ежедневного потребления, как хлеб или молоко. Мы делаем все для этого — экономичная,
удобная в использовании упаковка
меда позволяет сохранить демократичные цены, и помогает наслаждаться вкусным и здоровым продуктом каждый день.
Я считаю, что создание у потребителя ощущения покупки меда
из первых рук и достижение доверия

к качеству приобретаемого меда —
первоочередная задача в развитии
культуры потребления меда в нашем
крае и России.
Самый крупный наш шаг в формировании культуры потребления
меда у населения России за последнее время, это интернет-проект «Медовая карта Алтая», который находится сейчас в стадии запуска. Основная цель проекта на первом этапе — дать возможность потребителям получить информацию о точном происхождении приобретаемого меда: район, пасека, фамилия
пчеловода, фотоматериалы и обеспечить строгое соответствие фасованного меда данным на упаковке.
При этом мы заключаем прямые
фьючерсные контракты на будущие
поставки мёда, поддерживаем достойные закупочные цены для участников проекта. На втором этапе
развития проекта планируется создания специализированного интернетмагазина для обеспечения более широкого доступа потребителей к высококачественным алтайским медам,
формирование системы встречных
поставок пчелоинвентаря и расходных материалов для пчеловодов края.
Сейчас много говорят о кризисе,
снижении деловой активности и покупательной способности населения,
получается, что впору сложить руки
и ждать лучших времен, — ведь пчелопродукция не относится к категории первоочередных покупок. Однако наш подход прямо противоположен: чтобы развиваться в любых
условиях, надо быть активным, честным с потребителем и с самим собой
и формировать условия для развития, не дожидаясь, когда их создадут конкуренты.
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«ЖИТНИЦА» — НАШ ОТВЕТ
ТЕНДЕНЦИЯМ ХЛЕБНОГО РЫНКА
ИНТЕРВЬЮ
Изменения, произошедшие за последние полтора года в экономике
края и страны, поставили перед алтайскими предприятиями на повестку дня вопрос об оптимизации производства и внедрении инноваций, дающих им конкурентные преимущества не только на российском рынке, но и на международной арене. Опытом внедрения
новых технологий вывода на рынок инновационного товара рассказал генеральный директор зерноперерабатывающей компании
«ПАВА» Андрей Ананьин.

Как Вы скорректировали стра‑
тегию развития компании для ро‑
ста в новых экономических усло‑
виях?
— Существенные изменения экономики серьезно затронули, в том
числе и агропромышленный комплекс, в котором работает наша компания. Произошло сокращение конечного спроса на продукцию, производимую из муки, основного продукта нашей компании. Также произошло снижение платежеспособного спроса предприятий, кому и через которые распространяется наша
продукция.
На рынке возросла конкуренция между производителями муки
как за конечного потребителя, так
и за платежеспособного и надежного
дистрибьютора продукции. Поэтому
коррективы были внесены в производство, я имею в виду качество продукции и потребительские свойства,
и в систему продаж. Кроме того, мы
продолжили развивать систему продаж на внешние рынки.

пании своевременное поступление
денежных средств за отгруженную
продукцию, а с другой — удовлетворяет потребность предприятий получать возможность оплаты товара
со значительной отсрочкой.
С внедрением товарных кредитов
и Компания, и ее партнеры получили
несколько преимуществ, например:
увеличение рентабельности продаж всех уровней, сокращение рисков, связанных с неоплатой или непоставкой товара, выход на новые
рынки сбыта, увеличение оборачиваемости и т. д.
Какие направления деятельно‑
сти компании можно считать стра‑
тегическими или ключевыми?

Как в условиях снижения плате‑
жеспособности партнеров Компа‑
ния продолжала выстраивать от‑
ношения с ними?
— Российским хлебозаводам,
производителям кондитерских и макаронных изделий мы предложили
оформить договоры на предоставление товарных кредитов. Эта схема,
с одной стороны, гарантирует Ком-
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— В условиях высоконкурентного и стагнирующего рынка было
принято решение акцентировать
внимание на нескольких направлениях. Во-первых, увеличить объемы производства и реализации мелкофасованной продукции, то есть
муки в упаковке до 10 кг. Причем
не только собственных торговых
марок, но и так называемых «частных марок». Во-вторых, развитие
экспортного направления бизнеса. Конъюнктура международного рынка позволяет реализовывать муку и отруби по более высоким ценам, повышая рентабельность бизнеса. В-третьих, реализация сельскохозяйственного проекта. Для снижения рисков, связанных

«Житница» — наш ответ тенденциям хлебного рынка

с колебанием цен на зерно, Компания развивает собственное растениеводство.
И наконец, реализация проекта
по глубокой комплексной переработке зерна пшеницы. Этот проект

ницы» заключается во входящем
в ее состав богатейшем витаминно-минеральном комплексе. Если
конкретизировать, то «Житница» —
единственный сорт муки, в котором
содержится витамин Е. Содержа-

ных производств, но и на практике демонстрируют, что внедрение
в производство «Житницы» не требует никаких дополнительных затрат или перестройки технологического процесса.

позволит Компании с перенасыщенного мукомольного рынка перейти
на так называемые растущие рынки. Завод будет специализироваться на производстве крахмалов, сиропов и сухой пшеничной клейковины,
то есть тех продуктов, которые сегодня Россия импортирует.

ние витаминов группы В в хлебобулочных изделиях из нее, в 4 раза
выше, чем в хлебе из муки традиционных сортов. Мука богата никотинамидом и железом.

Я думаю у этого продукта большое будущее.
Какие отзывы хле б опеков
о «Житнице» получает «ПАВА»?
— По отзывам хлебопеков, изделия из новой муки обладают хорошей плотностью, сильным хлебным
ароматом и выраженным вкусом.
Также они отмечают, что «Житница» делает вкусы дополнительных
добавок в хлебе, таких как изюм,
чернослив, семечки и орехи, более
выраженным. Мы предлагаем производителям использовать наши
рецептуры хлеба и кондитерских
изделий. Это еще более упрощает
внедрение нового продукта в производство.

Расскажите об ассортименте.
Как часто Компания его обновляет?
— Сейчас мы работаем с шестью торговыми марками: «АлтайБатюшка», «ПАВА», «Хлеб Алтая»,
«Ачинка», «Житница» и «Премиум».
Причем марки «Ачинка» и «Премиум» были созданы в текущем
году. Компания стремится расширять ассортимент. В 2009 году начато производство обойной пшеничной муки, овсяной муки, макаронной крупки. Но настоящим событием для нас стала самостоятельная разработка нового сорта муки,
которая вышла на рынок под торговой маркой «Житница». Мы называем ее мукой, содержащей живые
клетки зерна.
Решение о выводе нового про‑
дукта на рынок во время кризиса
оказалось обоснованным?
— «Житница» стала нашим ответом современным тенденциям
рынка. Потребители все чаще стали задумываться о своем здоровье,
отдавая предпочтение полезным
продуктам. Уникальность «Жит-

Как названные Вами витами‑
ны и микроэлементы попадают
в «Житницу»?
— Витаминно-минеральный
комплекс попадает в муку непосредственно из зерна пшеницы. Я хочу
подчеркнуть, что в ее производстве
не используется каких‑либо искусственных добавок. Благодаря инновационным технологиям в ней сохраняются живые клетки зерна. Поэтому трудно переоценить ее пользу для организма человека.
Как рынок принял новый про‑
дукт?
— Не буду скрывать, нам пришлось приложить немало усилий,
чтобы заинтересовать производителей «Житницей». Причем наши
партнеры из стран ближнего зарубежья оказались в этом плане более
восприимчивыми. Они начали использовать «Житницу» в производстве национальных хлебов — лаваш,
матнакаш и т. д.
Для российских пекарен и хлебозаводов специалисты Компании
проводили и продолжают проводить
выездные мастер-классы, во время
которых не просто отвечают на все
вопросы технологов хлебопекар-

Ка ков ы п ла н ы ком па н и и
в среднесрочной перспективе?
— В настоящее время мы проводим исследования рынка, которые позволят нам принять решение
о дальнейшем расширении ассортимента.
Сегодня компания находится
на стадии реализации двух крупных
проектов — сельскохозяйственный
проект и проект по глубокой комплексной переработке зерна пшеницы. Стратегические цели компании
совпадают с тенденциями отрасли
в целом, поэтому стремимся поддерживать темпы реализации инвестиционных программ.
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СИТУАЦИЯ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ
РЫНКЕ ТРУДА
СТРУКТУРА ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Трудоспособное население - 1573,0 тыс. человек
Доля сельского населения - 46,0 процентов
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Численность трудоспособного
населения в Алтайском крае составляет 1 млн. 573 тыс. человек. Из них
86 % заняты в экономике (1 млн. 88
тыс. человек). (Рис. 1).
Специфической чертой краевого
рынка труда является большая доля
сельского населения (46 %). В то же
время основная потребность в работниках формируется в городах —
это 79 % заявленных вакансий. В результате такого дисбаланса более
60 % безработных граждан сконцентрированы в сельской местности.
Ситуация на краевом рынке
труда соответствует общероссийским тенденциям. Первые два месяца 2010 года численность безработных увеличивалась, однако темпы ее роста ниже прошлогодних
почти на 40 % (в 2009 году — 138,9 %,
в 2010 году — 100,2 %). С марта
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Рис. 1.

Под угрозой высвобождения находятся 33 408 работников,
в том числе:
26 046 чел. - в режиме неполного рабочего времени;
3 006 чел. - в простое по вине работодателя;
2 597 чел. - в отпусках без сохранения заработной платы

СВЕДЕНИЯ О ВЫСВОБОЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ
В связи с ликвидацией организаций либо сокращением
численности или штата работников организаций
в апреле-мае 2010 года предполагается к увольнению
1381 человек.
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Ситуация на региональном рынке труда

2010 года ситуация стала улучшаться — численность безработных снизилась на 1,5 тыс. человек и на сегодняшний день составляет 56 465
человек, это 3,6 % к трудоспособному населению (4,5 % к экономически
активному населению). Еженедельное снижение численности безработных составляет порядка 400 человек. (Рис. 2).
В режиме неполной занятости
находится 33,4 тыс. работников.
На треть снизились объемы высвобождения работников (с 1410 человек в январе до 869 человек в марте). Этому, наряду с действующими
в крае программами занятости населения, способствовало начавшееся оживление экономики.
За первые два месяца 2010 года
темпы роста индекса промышленного производства Алтайского края составили 126,4 % к аналогичному периоду прошлого года. На сегодняшний день это самое высокое значение показателя по Сибирскому федеральному округу. Наиболее высокие темпы роста индекса промышленного производства в текущем году наблюдаются в организациях обрабатывающих производств
(132,9 %), производства и распределения электроэнергии, газа и воды
(118,6 %), транспорта (123 %).
Мы видим дальнейшее решение
проблем занятости в реализации инвестиционных проектов и усилении
поддержки реального сектора экономики, которые позволят создать
новые рабочие места с достойными условиями труда. Эти приоритеты закреплены в стратегии социально-экономического развития края.
В настоящее время в крае реализуется более 400 инвестиционных проектов. В их числе: «Особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь»,
«Алтайский биофармацевтический
кластер».
Особое внимание уделяется инвестициям в агропромышленный
сектор.
Уже реализуются инвестиционные проекты на сумму более 13
млрд. рублей (ЗАО «Алтайский
бройлер», ООО «Алтайский бекон»,
ООО «Свинокомплекс «Озерский»,
ООО «Альтаир-Агро», ОАО «Алтаймясопром»).

Дальнейшее развитие регионального рынка труда мы связываем с проектом «Комплексное развитие Алтайского Приобья».
Все инвестиционные проекты
и соглашения о социально-экономическом сотрудничестве Алтайского края с хозяйствующими субъектами проходят обязательную социальную экспертизу. Это позволяет оценить степень их влияния
на рынок труда. Государственная
поддержка организаций и предпринимателей осуществляется в направлении создания высокотехнологичных производств, модернизации техники и технологий.
Создаются условия для развития малого и среднего предпринимательства. В 2010 году в рамках краевых программ по его поддержке количество субъектов малого бизнеса
увеличится на 3 тысячи; численность
занятых в этой сфере — на 15 тысяч
человек и достигнет 35 % от общей
численности занятых в экономике.
По инициативе Администрации
в регионе создается институт социально ответственных работодателей.
Сегодня у нас оказывается поддержка, в первую очередь, тем предприятиям, которые соблюдают трудовое законодательство, создают безопасные и достойные условия труда, заботятся о своих работниках.
Предприятия и предприниматели
уже оценили значение такого статуса и связанных с ним преференций.
В «Реестр социально ответственных
и социально ориентированных работодателей Алтайского края» включены 55 работодателей и еще более
230 подали заявления.
Все это позволит в 2010 году создать не менее 12 тысяч постоянных
новых рабочих мест. В дальнейшем
потребуются немалые трудовые ресурсы для кадрового обеспечения
новых инвестиционных проектов.
Несмотря на то, что острая фаза
кризисных явлений уже миновала, мы продолжаем предпринимать
меры по стабилизации ситуации
на рынке труда, в том числе в рамках реализации двух краевых целевых программ: содействия занятости населения и дополнительных
мер по снижению напряженности
на рынке труда.

ФАКТ:
В Угловском
районе бывшая
безработная
создаст 13 новых
рабочих мест
Новую пекарню Тамара
Романова открыла, воспользовавшись субсидией на организацию собственного
дела. На средства, полученные в рамках краевой целевой программы снижения напряженности на рынке труда,
бывшая безработная закупила оборудование для выпечки хлеба и других кондитерских изделий.
До конца года начинающий предприниматель планирует создать еще 13 рабочих мест для безработных граждан, проживающих
в селе Шадруха. В ближайшей перспективе ООО «Романовых» — строительство
теплицы. В краевом управлении по труду и занятости населения отметили, что ранее
в селе не было ни одного работодателя.
Прежде, чем открыть собственный бизнес, Тамара Романова прошла обучение основам предпринимательской
деятельности в учебном центре Управления Алтайского
края по труду и занятости населения. «Интересная программа, замечательные преподаватели, хорошо организованные курсы и уникальная возможность получить
ценные знания в начале своей деятельности. Рекомендую
всем безработным, кто решил
открыть собственное дело,
обращаться в Центр занятости населения», — говорит Тамара Романова.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ
НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2010 ГОДУ»
По Программе

на 01.04.2010

численобъем фичисленобъем финость участ- нансирова- ность участ- нансироваников,
ния,
ников,
ния,
человек
тыс. руб.
человек
тыс. руб.

Мероприятие

Опережающее профессиональное обучение работни‑
ков, находящихся под угрозой увольнения

3 000

48 004,5

442

2 203,1

Организация общественных работ, временного тру‑
доустройства работников, находящихся под угрозой
увольнения, а также признанных в установленном по‑
рядке безработными граждан и граждан, ищущих ра‑
боту

20 000

383 646,3

9 278

35 094,7

Стажировка выпускников образовательных учрежде‑
ний в целях приобретения ими опыта работы (выпуск‑
ники / наставники)

1100 / 770

37 976,9

99 / 77

252,9

200

6 000,0

6

60,0

Содействие самозанятости безработных граждан
и стимулирование создания безработными гражда‑
нами, открывшими собственное дело, дополнитель‑
ных рабочих мест для трудоустройства безработных
граждан

2000 / 2950

293 970,6

452 / 264

40 337,0

Оказание адресной поддержки гражданам, включая
организацию их переезда в другую местность в целях
трудоустройства

200

10 100,0

31

1 700,6

30 220

3 701,7
783 400,0

10 649

367,4
80 015,7

Содействие трудоустройству инвалидов

Информационное сопровождение, банковские услуги
ИТОГО:

Рис. 3
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПО СНИЖЕНИЮ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2010 ГОДУ» ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Виды экономической деятельности
ВСЕГО ПО КРАЮ:
Сельское хозяйство
Обрабатывающие
производства
Строительство (в том
числе строительство
дорог)
Оптовая и розничная
торговля
Транспорт и связь
Прочие

3000
372

Стажировка выпускников образовательных учреждений
по программе
20 000
1100
2 200
100

822

12 000

150

200

5 677

260

3 000

50

72

969

13

300

60

400

470

29
1504

230
2270

15
725

80
288

490
1 233

Опережающее
профессиональное обучение

Организация
общественных работ

Содействие
самозанятости

Фактическая
численность
участников

2000
960

01.04.2010
10 271
1 432

Рис. 4
Из числа системообразующих включены 8 организаций (ОАО «Алтайвагон», ОАО «Алтайхимпром», и др.),
из числа градообразующих — 89, работники которых находятся под угрозой увольнения.
На 01.04.2010:
направлены на обучение — 175 работников этих организаций;
принимают участие в общественных работах и временном трудоустройстве — 2558 человек
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ДИНАМИКА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
И ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, НЕСВОЕВРЕМЕННО ПОЛУЧАЮЩИХ
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ В 2009-2010 ГОДАХ

СТРУКТУРА ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО СРОКАМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НА 1 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА)

СТРУКТУРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА 1 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА)

В 2009 году они показали свою
эффективность. Был поддержан уровень занятости и доходов более 100
тысяч граждан, в т. ч. 39 тысяч работников, находившихся под риском увольнения. Смогли вернуться
к нормальному режиму работы 1200
предприятий. Собственное дело открыли 1300 безработных, ими дополнительно создано 1400 новых
рабочих мест. Совокупный бюджет
программ составил 2,6 млрд. рублей. (Рис. 3).
В 2010 году реализуются две целевые программы дополнительных
мер по снижению напряженности
на рынке труда. Одна из них, предусматривает использование остатков
средств субсидии 2009 года в размере 3,4 млн. рублей на мероприятие по самозанятости безработных
граждан. По основной программе
будет реализовано 783,4 млн. рублей.
Численность участников составит
30,2 тысячи человек. В настоящее
время в крае действуют все шесть
направлений программы. (Рис. 4).
Мы ставим перед собой задачу —
поддержать развивающиеся производства более качественными трудовыми ресурсами, а также повысить
конкурентоспособность самих работников. В рамках мероприятия будет
подготовлено 3000 человек, 797 работников уже приступили к обучению.
За счет организации общественных работ, временного трудоустройства будут поддержаны занятость
и доходы 20 тысяч работников, на-

ходящихся под угрозой увольнения,
и безработных граждан. На 1 мая
в рамках этого направления программы трудоустроено 13,4 тысячи
человек, в том числе 11,8 тысяч — это
работники, находящиеся под угрозой увольнения. В программу включаются только те работодатели, которые после принятых мер смогут
выйти на нормальный режим работы, сохранят занятость работников.
В региональное трехстороннее
соглашение внесены обязательства
работодателей, получающих государственную поддержку в рамках
данной программы, не вводить режим неполного рабочего времени
одновременно с проведением процедуры сокращения численности
или штата работников.
Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование
создания безработными гражданами,
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
Государственная поддержка будет
оказана 2000 безработным гражданам. Из них 80% — это сельчане. Дополнительно будет создано 2950 постоянных и временных рабочих мест.
Принятое Правительством РФ решение о финансировании создаваемых
рабочих мест позволит нам развивать более сложные формы бизнеса
и кооперацию. Особое внимание уделяется развитию этого направления
в сельских поселениях, не имеющих
предприятий-товаропроизводителей.

С начала года субсидии на организацию собственного дела уже получили 816 безработных гражданин, которые создали дополнительно 697 рабочих мест. Кроме того, на сегодняшний день рассмотрено более 1,5 тысяч бизнес-планов, более 1,0 тысячи
из них получили одобрение.
Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях
приобретения ими опыта работы
Участниками программы станут
1100 выпускников и 770 их наставников. При организации стажировки выпускников обязательно учитываются перспективы их закрепления
на рабочем месте. На 1 мая трудоустроено 203 человека, за которыми
закреплено 158 наставников.
Содействие трудоустройству
инвалидов
В крае зарегистрировано в качестве безработных 3,7 тыс. инвалидов. Дополнительными мерами
предусмотрено оснащение специальных рабочих мест для трудоустройства 200 инвалидов, 10 — уже
трудоустроено. Кроме того, в пределах установленной краевым законом квоты на 2010 год предусмотрено 1051 специальное рабочее место для трудоустройства этой категории граждан.
Адресная поддержка ищущих работу граждан, переезжающих в другую местность для трудоустройства
В этом году основной акцент сделан на переезд к новому месту работы в пределах края. Такая возможность будет предоставлена 200 его
жителям.
С начала года 43 человека уже
трудоустроены.
На реализацию программы получен первый транш в размере 297 млн.
634 тысячи рублей. На 1 мая освоено
145,7 млн. рублей (49 %). Мероприятия, предусмотренные краевой целевой программой дополнительных
мер в 2010 году, будут, безусловно,
выполнены.
Их реализация позволит создать
и сохранить 29,4 тыс. рабочих мест,
сократить численность безработных
в среднегодовом исчислении до 52,7
ыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год
не превысит 4,0 % от численности
экономически активного населения.
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КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ АЛТАЙСКОГО
КРАЯ

САФРОНОВ
Владимир Иванович
Глава Тальменского района

Ассоциация муниципальных образований Алтайского края стала профессиональной площадкой для обмена опытом по вопросам местного самоуправления. Если до этого все муниципальные образования со своими
проблемами пытались справиться самостоятельно, то сейчас наши усилия
объединены: у нас есть возможность
получать консультацию, обмениваться
информацией по всем направлениям
деятельности муниципалитетов. Большой интерес вызывает журнал «Местное самоуправление на Алтае». Сделано немало, но надо двигаться дальше.
Хочу подчеркнуть, что «чувство локтя» особенно важно сегодня, в период
наступившего кризиса, когда ухудшение экономической конъюнктуры, повлекло за собой ряд негативных последствий в экономике и социальной
сфере как региона в целом, так и наших муниципальных образований.
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Работа в этих условиях для орг а нов ме с тног о с амоу пра вле ния — серьезный экзамен на зрелость, на способность ориентироваться в рыночных условиях.
Снижение роста промышленного
производства, сокращение объема
инвестиций — это объективная тенденция, которой мы можем противостоять только эффективными, хорошо продуманными антикризисными
мерами.
Поступательное развитие экономики муниципального района определяется наличием финансовых возможностей, инвестиций, реальной
помощи со стороны краевых и федеральных органов. За последние
три года доходы бюджета Тальменского района ежегодно прирастали на 20‑25 %. И только в минувшем
году прирост составил всего 2,3 %.
Сказалось влияние кризиса.
Считаю, что мобилизация дополнительных доходов в местные бюджеты — первоочередная задача каждого главы муниципального образования.
Прежде всего необходимо усиление контроля за своевременными расчетами налогоплательщиков
с бюджетами по налогам.
В прошлом году за счет роста
объема производства промышленной и сельскохозяйственной про-
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дукции, реализации муниципального имущества нам удалось увеличить
поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет по сравнению
с 2008 годом на 2 миллиона 700 тысяч рублей.
Вместе с тем произошло уменьшение налога на доходы физических лиц,
связанное с введением на предприятиях неполного рабочего дня и сокращения численности работников, приостановлением деятельности крупных
предприятий района — «Тальмашзапчасть» и НПК «Технология».
В районе и во всех сельских администрациях работают балансовые комиссии, создана и действует комиссия по легализации заработной платы, созданы управленческие зоны, что позволяет привлекать к работе с неплательщиками депутатский корпус, общественность.
Мы провели инвентаризацию
налоговой базы по земле. Сверка
с Управлением земельной кадастровой палатой выявила ряд несоответствий в Реестре государственного учета с фактически сложившейся ситуацией. По многим земельным
участкам были уточнены их площади
и собственники. Результатом работы
стало привлечение в бюджет дополнительно около 2 миллионов рублей.
В районе проводится работа
по оформлению в муниципальную
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собственность земель невостребованных паев. На сегодняшний день
уже оформлено более 3 000 гектаров
земли, от сдачи в аренду которых
в прошлом году в бюджет получено дополнительно 134 тысячи рублей, а в течении 2010 года планируем
оформить еще 1 100 гектаров.
Считаем работу в данном направлении важной как для привлечения
дополнительных средств в бюджет,
так и для вовлечения в производство
дополнительных земельных площадей.
Однако проблемными остаются
вопросы установления местонахождения дольщиков, высокой стоимости
и длительности процедуры оформления землеустроительного дела.
Для экономического оздоровления отрасли ЖКХ в районе в 2005 году
были приняты программы газификации, техперевооружения и модернизации отрасли ЖКХ до 2010 года.
Мы перевели на газ 45 муниципальных котельных, произвели замену энергоемкого оборудования: заменили 47 угольных котлов на сертифицированные, за счет оптимизации тепловых сетей вывели из оборота 6 нерентабельных котельных.
Особое внимание уделили энергоучету и энергосбережению на объектах социальной сферы и ЖКХ.
Программа техперевооружения
позволила в 3 раза сократить затраты на потребления угля, в два раза
электроэнергии, а потребление газа
возросло всего на 13 %.
Экономия бюджета на оплату потребленных энергоресурсов, с учетом увеличения расхода природного газа по отношению к 2004 году составила свыше 40 с половиной миллионов рублей.
За этот период построено 310 километров газовых сетей, газифицировано более 4 с половиной тысяч
квартир, переведено на природный
газ 99 котельных.
Водоснабжение объектов бюджетной сферы и жилого фонда
в районе осуществляется от водозаборов, находящихся в муниципальной собственности. В структуру водоснабжения района входят 76 глубоководных скважин, 55 водонапорных башен, 6 накопительных резервуаров. Износ оборудования составляет более 60 %

Аномально низкие температуры
нынешней зимы подтвердили серьезные проблемы этого хозяйства.
Администрации района, сельских
поселений, предприятия ЖКХ планируют большой объем работ по перекладке труб водопроводов, но самостоятельно данную проблему нам
не решить. Только на проектные работы по водозабору в рабочем поселке Тальменка необходимо более
трех миллионов рублей.
Администрация района активно
содействует развитию сельхозпредприятий и реализации новых проектов. Удалось сохранить в районе зверосовхоз «Магистральный». Там теперь выращивают не только норку,
но и соболя. Предприятие стабильно развивается.
Реконструкция и модернизация
на птицефабрике «Новоеловская»
позволила дополнительно трудоустроить в прошлом году 125 жителей Новоперуново, безработица
в селе снизилась до 2 процентов.
За минувший год предприятием получена прибыль более 50 миллионов рублей. Если в 2008 году район получил налогов от фабрики 300
тысяч рублей, то за прошлый год —
516 тысяч.
Большие надежды мы возлагаем
на реализацию в нашем районе инвестиционного проекта «Строительство свинокомплекса на 300 тысяч
голов». Это более пятисот новых рабочих мест, солидная добавка к налогооблагаемой базе, возможный
рынок сбыта зерновой продукции
для сельхозпредприятий района. Все
заявки инвесторов по оформлению
документации, выделению земельных участков оперативно выполняем, оказываем помощь и поддержку
по всем обращениям.
В соответствии с федеральным
Законом «Об общих принципах
местного самоуправления» на муниципалитеты возложены полномочия по обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в границах
населенных пунктов, организация
сбора и вывоза мусора, организация
утилизации и переработки бытовых
отходов и ряд других полномочий.
На проведение противопожарных мероприятий в учреждениях
здравоохранения района в прошлом

году направлено было более 700 тысяч рублей.
Чтобы выполнить полный объем
работ, требуется более 6 миллионов,
а по всей бюджетной сфере потребность финансирования составляет
около 15 миллионов рублей.
Только на оформление документации по свалкам и скотомогильникам
требуется около 4 миллионов рублей.
Эти проблемы есть и в других районах. Считаю, что без целевых программ нам их не решить. Как пример:
сколько мы ни пытались помочь жителям по ремонту многоквартирного
жилья, так и не смогли решить вопрос,
пока не заработал Федеральный закон
№ 185, в течение только одного сезона
прошлого года в районе отремонтировано 22 многоквартирных дома.
Именно поэтому на конференции ассоциации муниципальных образований Алтайского края мы просили внести в резолюцию предложение по решению на федеральном
уровне вопроса о финансовом обеспечении полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных статьями 14 и 15 федерального закона «Об организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Задачи на 2010 год у нас остаются прежние.
В период формирования бюджетов нам необходимо выдержать следующие приоритеты:
—— в первоочередном порядке должны быть обеспечены выплата заработной платы с начислениями, оплата коммунальных услуг
и приобретение топлива;
—— введение моратория на принятие необоснованных новых расходных обязательств;
—— максимальное сокращение неэф
фективных расходов и жесткая
экономия бюджетных средств.
Нынешняя социально-экономическая ситуация, вызванная финансово-экономическим кризисом — серьезное испытание всех нас
на прочность, требующее от каждого руководителя и гражданина высокой самоотдачи, исполнительности и профессионализма. Мы должны ясно осознать свою ответственность за дальнейшее развитие муниципальных территорий.
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Впервые в российской нормативной практике термин «дорогостоящая (высокотехнологичная) медицинская помощь» (ВМП) появился в начале 90‑х гг. двадцатого века.
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ОКАЗАНИЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ЖИТЕЛЯМ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В Указе Президента Российской Федерации от 26.09.1992 № 1137 «О мерах по развитию здравоохранения
в Российской Федерации» Правительству Российской Федерации
было поручено предусматривать
из республиканского бюджета Российской Федерации целевое финансирование дорогостоящих видов медицинской помощи по списку заболеваний, ежегодно утверждаемых
Минздравом России. Так появился новый вид медицинской помощи, финансируемый из федерального бюджета и отличавший в то время федеральные специализированные медицинские учреждения, оказывающие такую помощь, от других ЛПУ.
В октябре 2005 г. было проведено
заседание Президиума Государственного Совета Российской Федерации,
посвященное формированию государственного задания федеральным
медицинским учреждениям на оказание высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств федерального бюджета. Во исполнение поручения Президента РФ Правительству по итогам этого заседания Минздравсоцразвития России с 2005 г. на-
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чало проводить формирование соответствующей нормативной правовой
базы, разработку и утверждение государственного задания на оказание
ВМП гражданам Российской Федерации за счет федерального бюджета, организацию деятельности медицинских учреждений по выполнению
укзанного задания.
В рамках реализации мероприятий по увеличению доступности для населения Российской Федерации высоких и высокозатратных медицинских технологий издано постановление Правительства
от 20.03.2006 № 139 «О строительстве федеральных центров высоких
медицинских технологий». Принято
решение о строительстве 14 центров,
каждый из которых должен будет
обеспечивать высокотехнологичной
медицинской помощью от 3,5 тыс.
до 5,0 тыс. пациентов в год, в том
числе в Алтайском крае по профилю «травматология, ортопедия и эндопротезирование».
ВМП в 2005‑2007 годах оказывалась жителям Алтайского края
только за счет средств Федерального бюджета в лечебных учреждениях, находящихся за пределами Ал-

Оказание высокотехнологической медпомощи…

Этапы развития ВМП в Алтайском крае

2007

2008

Стандарты

Финансирование
ВМП отдельной
строкой в Законе
о бюджете АК

Индикаторы
результативности

Тарифы

Постановление
Правила
Администрации
формирования
АК от 28.01.2008 г. Государственного
№ 38.
задания

Перечень ЛПУ, выполняющих Государственное задание
Государственное задание каждому ЛПУ
Г
Порядок
финансовых расчетов и отчетности в Государственных
П
и муниципальных ЛПУ

Рис. 1.
тайского края. В это период ВМП получили в 2005 г. — 529, в 2006 г. — 713,
в 2007 г. — 1377 больных. В 2007 г. получена первая лицензия по профилю
«травматология и ортопедия» МУЗ «Городская больница № 1» г. Барнаула, которая является филиалом НИИТО г. Новосибирска и начато оказание ВМП
по данному профилю за счет средств федерального бюджета. Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности были разработаны стандарты, тарифы и индикаторы результативности по планируемым профилям ВМП.
В 2007 г. принята стратегия медицинского обеспечения безопасности дорожного движения Алтайского края и система оказания медицинской помощи больным с тяжелой сочетанной травмой с оплатой операций при сочетанной травме и нейрохирургической патологии за счет средств краевого бюджета.
В 2008 г. были получены лицензии ГУЗ «Краевая клиническая больница» по профилям: травматология и ортопедия, нейрохирургия, сердечно-соЭтапы развития ВМП в Алтайском крае

2008
Изменение Закона
АК об оказании
медицинской
помощи

Постановление
Администрации
АК от 17.11.2008 г.
№ 438

Управляющая
компания Алтайского
медицинского
кластера

Оперативное управление
Организационное и финансовое обеспечение
выполнения стандартов и технологий ВМП
Эффективное использование имеющихся
и привлеченных ресурсов
Формирование групп с высоким риском возникновения
инфаркта и инсульта, а также мониторирование
состояния здоровья

Рис. 2.

судистая хирургия и КГУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер» по профилю — сердечнососудистая хирургия. С 2008 г. финансирование ВМП включено отдельной строкой в Закон о бюджете Алтайского края. Постановлением Администрации Алтайского края
от 28.01.2008 г. № 38 были определены правила формирования Государственного задания, перечень и задание каждому ЛПУ, порядок финансовых расчетов и отчетности в государственных и муниципальных
ЛПУ (Рис. 1).
30.09.2008 г. Постановлением
АКЗС № 638, внесено изменение
в закон Алтайского края об оказании медицинской помощи на территории от 31.12.2004 г., которое изменило Государственную политику
при оказании медицинской помощи
на территории Алтайского края основанную на развитии существующих и внедрении инновационных
(в том числе кластерных) подходов
к организации оказания медицинской помощи (Рис. 2).
Постановлением Администрации Алтайского края от 17.11.2008 г.
№ 438 создано КГУЗ «Медицинский
центр — Управляющая компания
Алтайского медицинского кластера», которое призвано осуществлять оперативное управление, организационное и финансовое обеспечение стандартов и технологий
ВМП, эффективное использование
имеющихся и привлеченных ресурсов, формирование групп с высоким
риском возникновения патологии,
а также мониторирование состояния
здоровья граждан получивших ВМП.
В 2008 г. в учреждениях края
ВМП оказана 2499 пациентам за счет
средств краевого бюджета. За пределами края такую помощь получили
1105 человек.
С 2009 г. увеличилась доступность ВМП для сельских жителей
края, их доля составила 51 % от числа пролеченных (в 2008 г. — 29 %).
В 2009 году ВМП получили 4696 жителя края, в том числе в федеральных центрах — 1652 чел., в краевых — 3044 чел., из них 2486 за счет
средств краевого бюджета, а в 2010 г.
планируется оказать ВМП уже 6тыс.
человек (Рис. 3), в том числе в кли-
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Объемы ВМП жителям края
(Кол-во операций)

2008г.

2009г. 2010г.

Финансирование
из краевого
бюджета (млн. руб.)

295,7

228,9

197,4

Финансирование
из федерального
бюджета (млн. руб.)

71,1

61,2

115,4

Клиники края

2499

3044

3065

Федеральные
центры

1105

1652

2890

5955

(план)

4696

3604

1377
529
2005 г.

713

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Рис. 3.

2009 г.

2010 г.
(план)

никах края — 3065 чел., что указывает на достаточный уровень доступности высокотехнологичной помощи при отсутствии в регионе Федеральных
центров. В рамках реализации кластерного подхода в 2009 г. внедрена мотивация специалистов ЛПУ края (рис. 4) сверх подушевого финансирования (260 руб.) за включение пациентов в регистры по кардиологии, прединсульту, предраку, а также беременных.
КГУЗ «Медицинский центр» осуществляет медико-экономическую оценку ВМП, оказанной в Алтайском крае; корректировку стандартов, тарифов,
государственного задания каждому ЛПУ за счет средств краевого бюджета.
В истекшем году организован ежемесячный персонифицированный мониторинг больных по месту жительства после всех видов ВМП, с использованием корпоративной сети передачи данных. На 01.05.2010 г. мониторируется 2670 граждан и база продолжает дополняться в on-lain режиме.
В 2009 г. число учреждений, имеющих лицензии и государственное задание на различные виды ВМП на 2010 г. увеличилось до восьми:

Этапы развития ВМП в Алтайском крае

2009
Мотивация специалистов ЛПУ - сверхподушевого финансирования
(259 руб.) за включение пациентов в регистр:
- по кардиологии;
- прединсульта;
- предрака;
- беременных;
- ортопедических больных.
Медико-экономическая оценка ВМП, оказанной в Алтайском крае.
Корректировка стандартов, тарифов, Государственного задания
каждому ЛПУ (квоты ЛПУ в 2009г. план – 1891; факт – 2499).
Сформирован мониторинг больных по месту жительства после
всех видов ВМП (2 480 граждан в 2009г.).

Рис. 4.
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1. ГУЗ «Краевая клиническая больница» по профилям: акушерство
и гинекология, сердечно-сосудистая хирургия, нейрохирургия,
трансплантация органов и тканей, онкология, эндопротезирование, травматология и ортопедия.
2. КГУЗ «Алтайский краевой кардиологи че ский диспа нс ер»
по профилю сердечно-сосудистая хирургия.
3. ГУЗ «Краевая офтальмологическая больница» по профилю офтальмология.
4. МУЗ «Городская больница № 1»
г. Барнаула по профилю эндопротезирование, травматология
и ортопедия, нейрохирургия.
5. МУЗ «Городская больница № 5»
г. Барнаула по профилю абдоминальная хирургия, торакальная
хирургия.
6. МУЗ «Городская больница № 11»
г. Барнаула по профилю эндопротезирование, травматология
и ортопедия, урология.
7. МУЗ «Городская больница № 12» г.
Барнаула по профилю эндопротезирование, травматология и ортопедия, абдоминальная хирургия.
8. НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Барнаул ОАО «РЖД» г. Барнаула
по профилю сердечно-сосудистая хирургия.
В 2010 году получена лицензия
КГУЗ «Краевая детская клиническая
больница» по профилям: абдоми‑
нальная хирургия, детская хирур‑
гия, детская урология, андрология,
неонатология, педиатрия и травма‑
тология и ортопедия.
Алтайский край входит в важнейшие программы, реализуемые
в рамках ПНП «Здоровье»: «Реализация мероприятий, направленных
на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями», «Мероприятия, направленные на совершенствование организации онкологической помощи населению», «Мероприятия по развитию службы крови»,
а с 2011 г. войдет в программу «Повышение безопасности дорожного движения» на федеральных трассах.
На стадии строительства высокотехнологичный центр травматологии и ортопедии. Федеральная про-

Оказание высокотехнологической медпомощи…

грамма «Повышение безопасности
дорожного движения» и ввод в действие Федерального центра позволит совершенствовать существующую в крае систему оказания ортопедо-травматологической помощи,
в том числе и высокотехнологичной.
Систему обеспечения населения ВМП в самом общем виде можно представить как удовлетворение
потребности населения в этой помощи путем использования ресурсов системы здравоохранения. Входной поток в систему представляется в виде числа больных, включенных в лист ожидания ВМП, и в заявку территориальных органов управления здравоохранением на оказание ВМП, и характеризует неудовлетворенную потребность в ВМП. Выходной поток из системы представляют больные, которые удовлетворили свою потребность в ВМП. Система сбалансирована, если входной
поток равен выходному.
До 2008 г. система обеспечения
населения РФ и Алтайского края
в ВМП была несбалансирована ввиду превышения числа нуждающихся
в ВМП над числом больных, ее получивших. Так по данным доклада Минздравсоцразвития России «Об оказании высокотехнологичной медицинской помощи населению Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в 2007 г.», направленном в Правительство РФ, в 2007 г.
Год

факт

план

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Потребность в ВМП
(лист ожидания)
2037
2700
6006
7115
8630
9185
9740

ВМП была оказана 160155 больным. При этом, согласно сведениям
из формы «Лист ожидания оказания
ВМП за счет средств федерального
бюджета», по состоянию на 31.12.2007
ожидало оказания ВМП 49437 больных. Таким образом, в 2007 г. нуждались в ВМП 209592 больных (160155
+ 49437), из них — 49437 больных
(или 23,6 %) не смогли удовлетворить свою потребность в течение
года и были включены в «Лист ожидания» на следующий год. Таким образом, размер дисбаланса на конец
2007 г. составлял 23,6%.
Показатели удовлетворенности
и обеспеченности населения Алтайского края плановым объемом ВМП
по всем 20‑ти профилям (в абсолютных цифрах), оказываемой за счет
средств краевого и федерального
бюджетов, внутри и за пределами
края представлены в таблице.
Таким образом, основными целями внедрения кластерных моделей
здравоохранения в крае являются
повышение качества медицинской
помощи и обеспечение ее равнодоступности для сельских и городских
жителей, что направлено, в конечном итоге, на повышение качества
жизни и здоровья жителей, а также
на снижение смертности, инвалидизации и увеличение средней продолжительности жизни.
Модернизация здравоохранения
в крае определена программой социально-экономического развития
до 2025 года, включающая в себя интеграцию и координацию ресурсов,
инновации, концентрацию ВМП, приближение первичной помощи, информатизацию. Создание более эффективной системы охраны здоровья населения, способной обеспечить конституционные права граждан края
на получение доступной и качественной медицинской помощи; сокращеФакт
713
1377
3604
4696
5955
6613
7305

ние потерь здоровья от управляемых
системой здравоохранения причин;
более выраженное влияние здравоохранения на стабилизацию и последующее улучшение показателей здоровья, и, как результат, увеличение
продолжительности активной жизни
населения Алтайского края.
Развитие специализированных
интервенционных и высокотехнологичных, в том числе оперативных видов медицинской помощи обеспечивает существенное снижение смертности и инвалидности, а так же более высокое качество жизни пациентов со сложной патологией. Вместе
с тем, эти виды медицинской помощи требуют значительных финансовых затрат, в связи с чем актуальной
проблемой становится эффективная
организация работы специализированных медицинских учреждений.
Важнейшим индикатором повышения качества жизни населения
с 2006 г. стала позитивная динамика
демографических показателей. Уровень рождаемости за период с 2006
по 2009 гг. вырос на 23,8 % (с 10,1
в 2005 г. до 12,4 в 2009 г. на 1 тыс. населения). Показатель общей смертности снизился на 5,9 % (с 15,2
в 2005 г. до 14,3 в 2009 г. на 1 тыс. населения), смертность трудоспособного населения снизилась на 14,6 %
(с 715,6 в 2006 г. до 611,3 в 2009 г.
на 100 тыс. населения трудоспособного возраста), показатель младенческой смертности снизился на 22,3 %
(с 11,2 в 2006 г. до 8,7 в 2009 г. на 1 тыс.
живорожденных). Более значительным стало снижение убыли населения за счет процессов естественного
движения, показатель естественного прироста возрос в 2,8 раза (с –5,1
в 2006 г., до –1,9 в 2009 г.).

Уровень удовлетворенности населения
35 %
51 %
60 %
66 %
69 %
72 %
75 %
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образования, действительный
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информатизации, Почетный
гражданин г. Барнаула
Главным системообразующим
элементом развития региональной
системы образования Алтайского
края сегодня стала Национальная
образовательная инициатива «Наша
новая школа», предложенная Президентом РФ Д. А. Медведевым. «Мы
приступаем к реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», — сообщил Д. А. Медведев, выступая 21
января 2010 года на торжественной
церемонии открытия Года учителя
в России. — «Ее суть и смысл в соз-
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НОВЫЕ УЧИТЕЛЯ
ДЛЯ НОВОЙ РОССИЙСКОЙ
ШКОЛЫ: ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В РЕГИОНАЛЬНОМ
АСПЕКТЕ
дании школы, способной раскрывать
личностный потенциал детей, воспитать в них интерес к учебе и знаниям, стремление к духовному росту и здоровому образу жизни, подготовить ребят к профессиональной
деятельности с учетом задач модернизации и инновационного развития страны». Президент подчеркнул,
что «это не краткосрочный проект,
а стратегическая политика в сфере
образования» [5].
Как известно, основные направления этой инициативы следующие:
1. обновление образовательных
стандартов — уже в школе дети
должны получить возможность
раскрыть свои способности,
подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном
мире;
2. развитие системы поддержки талантливых детей, обеспечивающей поиск и поддержку талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности;
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Новые учителя для новой российской школы…

3. развитие учительского потенциала через разработку системы
моральных и материальных стимулов для сохранения в школах
лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации,
а также пополнения школ новым
поколением учителей;
4. становление современной школьной инфраструктуры — облик
школ как по форме, так и по содержанию, должен значительно
измениться, школа должна стать
центром не только обязательного образования, но и самоподготовки, занятий творчеством
и спортом;
5. обеспечение укрепления и сохранности здоровья школьников — именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь,
поэтому к каждому ученику должен быть применен индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения.
Таким образом, основным приоритетом образовательной инициативы является доступное и ка‑
чественное общее образование,
для всех граждан России вне зависимости от их финансовых возможностей, семейного благополучия, места проживания и других
условий.
Актуальность образовательной
инициативы обусловлена, в первую
очередь, территориальным своеобразием России: заметная доля субъектов федерации — значительные
по площади регионы, со сравнительно низкой плотностью населения. В структуре их образовательных систем основой является сельская школа. Зачастую ее выпускник
при поступлении в вуз не может конкурировать с выпускником крупных
городских центров, что порождает ряд проблем: неперспективность
отдаленных, но стратегически важных для страны районов, дисбалансы
на региональных рынках труда и т. д.
Поэтому можно без преувеличения
говорить, что благополучие многих
российских регионов неразрывно
связано с благополучием школы.
Алтайский край значительный
по площади своей территории

(170 тыс. км²; для сравнения с европейской частью России: Московская область — 45 тыс. км², Ярославская — 36 тыс. км², Владимирская — 29 тыс. км²) аграрный регион России. Многие районы края
находится на большом удалении
от краевого центра (300‑500 км),
край имеет достаточно низкую
плотность населения (всего проживает 2,4 млн. чел.; для сравнения: Московская область — 6,8 млн.
чел., Ярославская — 1,3 млн. чел.,
Владимирская — 1,5 млн. чел.) [8].
К настоящему времени нам удалось обеспечить региональную систему образования качественными
учительскими кадрами. Однако сегодня, как этого требует образовательная инициатива «Наша новая
школа», задача поддержания и развития общего, «базового» образования в крае, выходит на уровень
новых требований, поэтому обеспечение образовательной системы
педагогами новой школы становится все более актуальной, что требует создания особых организационно-методических условий развития и корректировки программ системы подготовки педагогических
кадров.
Педагогический вуз региона, подобного Алтайскому краю, призван
опосредованно определять уровень
образования и культуры местного населения. Совершенно не случайно то, что первым вузом Алтая
стал именно учительский институт (1933 г.), из которого преемственно выросла современная Алтайская государственная педагогическая академия.
Ключевым элементом, обеспечивающим успех реализации образовательной инициативы, был
и является учитель — подготовка,
становление и развитие которого
должны осуществляться на основе стратегии непрерывного обучения (lifelong education) [6,9], реализация которой требует интеграции
усилий всех региональных структур. Одним из возможных механизмов подобной интеграции может служить Алтайский университетский школьно-педагогический
округ, созданный совместными усилиями Алтайской государственной

педагогической академии и региональных органов управления образованием еще в 1988 году, первоначально, в форме учебно-научно-педагогического комплекса (УНПК)
Алтайского края [1‑4,7]. Комплекс
создали Главное управление народного образования края, Барнаульский государственный педагогический институт и Краевой институт усовершенствования учителей.
31 мая 1989 года приказом № 209
его создание было утверждено Министерством образованием РСФСР.
В 1990 году УНПК Алтайского края
был отмечен дипломом и медалью
ВДНХ. Сегодня комплекс трансформирован в Алтайский университетский школьно-педагогический округ, ставший новым качественным этапом развития интеграционных процессов в системе образования региона.
Это стало возможно, в том числе, благодаря поддержке Министерства образования РФ, нашедшей
свое выражение в решении Коллегии № 10 / 3 от 27.04.99 «Об итогах
и перспективах развития высшего
и среднего профессионального образования Алтайского края в Республики Алтай на основе региональных и межрегиональных программ» и приказа МО РФ № 2853
от 01.08.2001 г. «О проведении эксперимента по разработке моделей
и механизмов создания и функционирования университетских комплексов».
Следующим шагом в развитии
интеграционных процессов в подготовке, переподготовке и повышении квалификации педагогов
должно стать дальнейшее развитие Алтайского университетского школьно-педагогического округа (АУШПО), как сетевой структуры, через расширение количества
его участников и увеличение числа внутренних связей, и ее становление как центра непрерывного педагогического образования Алтайского края.
Таким образом, при управлении
развитием АУШПО предполагается исходить из следующих основных принципов формирования сетевой структуры образовательных учреждений:
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Базовый педагогический вуз
Вузы и центры повышения квалификации и переподготовки
в образовательных округах
Педагогические колледжи, институты повышения квалификации,
входящие в центр подготовки педагогов
Другие ассоциированные учреждения
• создание территориального кластера, в котором опора делается на социально-экономическое
развитие региона, как ассоциации федеральных, региональных
и муниципальных образовательных учреждений;
• создание отраслевого образовательно-производственного кластера, в котором может быть
организовано эффективное
взаимодействие сферы образования и производства для конкретной отрасли, для организационно-правового оформления
которого может быть использован формат как многоуровневого профильного учреждения, так
и отраслевого образовательного центра.
Результатом такой интеграции
станет формирование условий, способствующих повышению качества
предоставляемых населению образовательных услуг, повышение эффективности использования системы высшего педагогического образования в интересах региона через:
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• развитие дистанционного образования, включая его обеспечение современными специалистами в области тестовых технологий на основе реализуемых магистерских программ;
• разработку и адаптацию существующих педагогических технологий для малокомплектных (малочисленных) сельских школ;
• обеспечение учебного процесса
на основе современных библиотечных информационно-коммуникационных технологий;
• информатизация региональной
системы образования;
• трансграничное сотрудничество
в области образования и науки.
Таким образом, АУШПО станет
центром непрерывного педагогического образования в регионе, реализующим образовательные программы
педагогического профиля с включением в структуру этого центра на договорной основе, помимо вузов федерального подчинения, региональных
институтов повышения квалификации работников образования, педа-
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гогических колледжей, а также других учебных заведений, задействованных в программах подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров для региональной системы образования.
Деятельность центра непрерывного педагогического образования,
обеспечит эффективное использование академического и профессионального опыта его участников
в реализации задач в сфере среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, а также повышение качества педагогического образования в регионе за счет
консолидации интеллектуальных,
материальных, кадровых, технологических и прочих ресурсов на базе
современного информационно-технологического менеджмента. Создание подобного центра обеспечит
образовательные запросы участников образовательного процесса, общества и государства, позволит развивать различные формы сотрудничества в сфере образования на всех
уровнях.

Новые учителя для новой российской школы…

• развитие сотрудничества в области издательской деятельности,
включая электронные публикации.
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Региональный центр непрерывного педагогического образования
может представлять собой открытую сетевую систему, в которой Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайская государственная педагогическая академия» играет роль координатора.
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Основными целями центра станут:
обеспечение высокого качества
подготовки педагогов;
создание распределенной системы подготовки и переподготовки
педагогических кадров и научнометодического сопровождения
непрерывной системы педагогического образования с региональными зонами ответственности;
создание консолидированной
базы интеллектуальных ресурсов;
анализ реального рынка педагогического труда и прогнозирование его развития в среднесрочной и дальнесрочной перспективе;
формирование кадрового ресурса для обеспечения эффективной
работы каждого из участников,
в том числе, по программам магистратуры, аспирантуры и докторантуры;
создание механизмов для развития академической мобильности
студентов и преподавателей;
создание единого (общего) образовательного пространства
вузов пу тем реализации совместных образовательных программ, организации «включенного обучения», новых форм сотрудничества;
организация международного
сотрудничества в области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности,
направленных на совершенство-

2.

вание педагогического образования и научных исследований;
• повышение роли педагогического образования и педагогической
науки, обновление системы непрерывного педагогического образования в Алтайском крае;
• решение вопросов социального
развития, улучшение социального положения студентов, преподавателей, аспирантов и других категорий сотрудников задействованных в деятельности
Центра;
• обмен методами и технологиями
обучения, использование и развитие гибких методов обучения
при реализации образовательных программ (современные информационные технологии, дистанционное обучение и т. д.);

3.

4.
5.

6.
7.
8.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
на базе особо охраняемых природных
территорий регионального значения

НИКУЛИНА
Ольга Николаевна
Специалист-биолог краевого
автономного учреждения
Алтайприрода

Природа Алтайского края разнообразна и восхитительно красива. В пределах нашего края есть
и живописные горы и засушливые степи, спокойные озера и бурные порожистые реки и водопады.
Природные комплексы и объекты,
которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение выделяются в особо охраняемые природные территории (ООПТ). В систему особо охраняемых природных
территорий Алтайского края входят Тигирекский заповедник, природный парк «Ая», 35 заказников
и 139 памятников природы. Общая
площадь всех ООПТ составляет
800 тыс. га, или около 5 % от территории края.
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Все заказники отличаются ландшафтным и эстетическим разнообразием. Из наиболее интересных и подающих предпосылки к развитию
туризма можно выделить заказники «Каскад водопадов на реке Шинок» в Солонешенском районе, «Чарышский» в Чарышском районе, «Лебединый» в Советском районе и др.
Территория заказника «Каскад
водопадов на реке Шинок» расположена на восточном макросклоне Бащелакского хребта, центральной его
части, и включает в себя верхнюю
часть бассейна реки Шинок, а также
истоки рек Пихтовый лог и Аскаты.
Река Шинок (Обрывистый, Неприступный) большей частью течёт
в живописном ущелье. Оно окаймлено
богатым кедровым лесом, растущим
по склонам гор (урочище Орешная).

Экономика Алтайского края

В северо-восточной части заказника возвышается гора Аскаты
(Каменистая) высотой 1786 метров,
с многочисленными каменными россыпями (курумами). Особенности
геологического строения ущелья обусловили обилие водопадов на реке
Шинок.
Центральным местом заказника являются три крупных водопада.
Первый из них — «Ласковый мираж», располагается в 13 км от устья
реки, высота его составляет 10 м.
Второй водопад — «Йог» («Двойной прыжок»), находится в 0,5 км
от предыдущего и имеет высоту
около 28 м. Третий — «Жираф», падает с 72‑х метров. Это самый высокий водопад в Алтайском крае и далеко не последний по высоте в Западной Сибири.

Перспективы развития экологического туризма…

Чарышский район благодаря
удобному географическому положению, уникальным природно-климатическим условиям и наличию большого количества природных и исторических достопримечательностей
закономерно считается одним из популярных и перспективных на Алтае
в отношении туристского развития.
Эколого-познавательный туризм
разрешен также и на территории государственного комплексного природного заказника «Чарышский»,
находящегося в границах Чарышского района.
Заказником является природнохозяйственная территория, включающая весь комплекс ландшафтов
лесных, луговых, водно-болотных
и других угодий, общей площадью
55 тыс. га.
В растительном покрове заказника преобладает черневая тайга, почти не тронутая человеком. 7 видов
растений во флоре заказника занесены в Красную книгу Российской
Федерации (2008), 21 — в Красную
книгу Алтайского края (2006) (гроздовник полулунный, лук алтайский,
лук Ледебура, лейбниция бестычинковая, эврема цельнолистная, горечавка Фишера, горечавка крупноцветковая, пион гибридный, красивоцвет саянский, лобария легочная,
лобария ямчатая).
Богато представлен животный
мир заказника. Здесь встречаются
лось, марал, сибирская косуля, кабан, бурый медведь, рысь, волк, росомаха, норка, соболь, колонок, горно-

«Краснокнижные» растения Чарышского района — лук алтайский, пион
гибридный, горечавка крупноцветковая

Денисова пещера
На территории Солонешенского района (на правом берегу р. Ануй
в 8 км выше по течению от села ТогАлтай) расположен также уникальный по своей археологической ценности памятник природы «Денисова пещера». Древнейшие культурные слои этой пещеры датируются
в 228 тысяч лет, а наиболее молодые — XIV в. н. э.
Уникальные по своей красоте водопады, известный памятник природы «Денисова пещера» на протяжении нескольких последних лет являются излюбленным местом отдыха жителей района, края и других регионов страны.
№ 2 (14) - 2010
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стай, ласка, выдра, бобр, заяц-беляк,
алтайская пищуха, азиатский бурундук, сибирский крот и другие виды.
В Чарышском районе много живописных горных озер ледникового
происхождения, некоторые из них
являются истоками рек — притоков
Чарыша. Ущелья этих притоков очень
живописны. В их верховьях и в среднем течении встречаются водопады,
которые являются памятниками природы краевого значения. Например,
водопад Гумбольдта и «Егерский».
Водопад Гумбольдта находится
в узкой теснине русла верхней Ини.
Со всех сторон окружён отвесными
скалами. Это наиболее дикое и труднодоступное место во всём Западном
Алтае. Водопад назван в честь Александра Гумбольдта, 170‑летие путешествия которого совпало с датой открытия водопада в 1999 году для науки и широкой общественности.
Водопад «Егерский» впадает
в реку Иню в том самом месте, где
в каньонообразном ущелье находится водопад А. Гумбольдта чуть ниже
его слива, образуя редкое явление —
впадения водопада в водопад. Каскадное падение воды (около 100 м.)
исключительно живописно на фоне
поросших лесом скал.
На территории заказника расположены также и другие памятники
природы:
Скала «Белый отстой» — отвесная скала, сложенная известняковыми
горными породами, упирается своим
основанием прямо в русло реки, образуя непроходимый притор, высота бо-

лее 100 м. На скале располагается колония белопоясничных стрижей. Скала находится на левом берегу в верхнем течении реки Иня в 1 км выше
впадения в нее реки Татарочки.
В ы х о д р е к и Та т а р о ч к и
из под скалы. Из основания отвесной скалы берёт начало, а точнее продолжается река Татарочка, которая
ранее в своём среднем течении «потерялась» в нагромождении камней.
Туристская привлекательность
описанных выше мест не вызывает
сомнений, здесь каждое лето по тропам проходят несколько тысяч человек, в основном любители активного отдыха.
Заказник «Лебединый» — единственное место в Алтайском крае,
где водоплавающие птицы остаются на зиму. Наличие в Советском районе незамерзающих озер
обусловило уникальность данной
территории.
Среди зимующих птиц особое
место занимает лебедь-кликун. Начиная с момента организации заказника (с 1973 г.), когда на зимовку
оставалось около 35 особей, численность зимующих птиц возросла многократно. В последние годы на водоемах заказника держится 420‑450 лебедей. Кроме лебедей на озерах останавливается около 2000 уток, около
тысячи из них — кряква.
Расположенные на территории
заказника оз. Лебединое, оз. Кокша
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Перспективы развития экологического туризма…

отнесены к памятникам природы
краевого значения.
Озеро Лебединое. Озеро расположено южнее с. Урожайного. Его
площадь — 26,6 га, средняя глубина —
0,7 м. Зимой озеро не замерзает, средняя температура воды в зимний период 5‑6 0С. Вода здесь чистая и прозрачная. В центральной части озера
сквозь толщу прозрачной воды можно увидеть десятки родников, питающих водоем студеной водой и выталкивающих из земных недр голубые
песчинки. Много родников встречается и вдоль берегов озера.
Озеро Кокша. Озеро расположено в истоках р. Кокши, в 4 км от с. Урожайного. Площадь — 48 га, длина —
3600 м, наибольшая ширина — 120 м.
Теплый озерный сток, богатый кормовыми организмами, и холодный сток
из родника с чистой водой создают
благоприятные условия для обитания
форели по всему дальнему течению р.
Кокши, вытекающей из озера.
С каждым годом возрастает число желающих посетить эти живописные места, однако на особо охраняемых природных территориях
может приветствоваться только организованный, эколого-просветительский туризм.
В настоящее время охрана государственных природных комплексных заказников краевого значения
осуществляется краевым автономным учреждением «Алтайприрода», созданным в соответствии с по-

становлением администрации Алтайского края от 21.10.2008 № 446
«О создании краевого автономного
учреждения «Алтайприрода».
В этом году учреждением взят
курс на развитие регламентированной рекреационно-туристической
деятельности и усиление режима

охраны заказников. Главная цель
заключается в том, чтобы на смену
«дикому», неорганизованному, самодеятельному туризму пришел организованный экологический туризм,
не противоречащий природоохранному законодательству. *Под экотуризмом подразумеваются «любые
виды туризма и рекреации в природе, которые не наносят ущерба природным комплексам, содействуют
охране природы и улучшению благосостояния местного населения».
Проблемы охраны окружающей
среды в условиях интенсивного использования рекреационных ресурсов должны решаться совместно
различными уровнями власти, учеными, соответствующими ведомствами и представителями туристического бизнеса.
Собственники, владельцы, пользователи земельных участков, которые расположены в границах ООПТ,
а также иные юридические и физические лица обязаны соблюдать
установленный режим охраны, и несут за него нарушение административную, уголовную и иную установленные законом ответственность.
Одна из основных задач КАУ
«Алтайприрода» сводится к тому,
чтобы объяснить, воспитать у туристов и местного населения необходимость бережного отношения
к природе. Экотуризм, неразрывно связанный с экологическим просвещением, поможет внести в формирование экологической культуры
людей неоценимый вклад.
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ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ
БОЛЬШОГО
СПОРТА — АКУОР
ШУБЕНКОВА
Наталья Михайловна
Начальник отдела по работе
с учащейся и трудящейся
молодежью Управления
Алтайского края по физической
культуре и спорту
Го с удар с тв енно е о бр а з ов а тельно е у чр еж дение ср еднего
пр о ф е ссиона льного о бра з ов ания «Алтайское краевое училище олимпийского резерва» образовано в августе 1988 года. Учредителем его является управление
Алтайского края по физической
культ уре и спорт у. Группы училища комплект уются из наиболее способных спортсменов, прошедших предварительную подготовку в ДЮСШ и СДЮШОР края
по олимпийским видам спорта
и имеющих спортивный разряд
не ниже кандидата в мастера спорта в порядке конкурсного отбора.
Обучение ведется в соответствии
с требованиями государственных
стандартов, государственных программ основного общего образова-
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ния и основных образовательных
программ среднего профессионального обучения.
В зависимости от вида спорта,
периода подготовки и календаря соревнований применяются различные формы организации учебнотренировочного процесса, предусматривающие групповые и индивидуальные занятия (2 тренировки
в день), учебно-тренировочные сборы, участие в соревнованиях краевого, регионального, российского
и международного уровня, тестирование спортсменов, медицинское
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обследование и восстановительные
процедуры. По специфике учебного заведения спортсменам в течение учебного года приходится длительное время находиться на спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, поэтому формы и методы обучения предусматривают лекционно-семинарские занятия, зачетную систему, опережающие консультации, индивидуальную работу.
Более 50 % выпускников училища поступают в высшие учебные заведения Алтайского края и страны.

Главный резерв большого спорта — АКУОР

В настоящее время действует договор между училищем и АлтГПА, в соответствии с которым выпускники
училища с дипломом «Педагог по физической культуре и спорту» имеют
право поступить на 3 курс факультета физической культуры АлтГПА.
За 22 года деятельности тренерским коллективом училища подготовлено 5 Заслуженных мастеров
спорта, 34 мастера спорта международного класса, более 736 мастеров
спорта СССР и России, 165 кандидатов в мастера спорта России. Среди них призеры и участники Олимпийских игр в Лиллехаммере, Ногано, Атланте, Сиднее, Солт-Лейк-Сити и Афинах, чемпионатов Европы
и мира — Татьяна Котова, Сергей
Клевченя, Константин Гостяев, Виталий Денисов, Елена Шалина, Александр Жуков, Дмитрий Белин, Алексей Смертин, Сергей Хорохордин,
Сергей Маков и десятки других.
В сборные команды России по различным видам спорта и различным
возрастным группам включены 44
спортсмена. На российских и международных соревнованиях только
в 2006 году завоевано 160 медалей.
Из видов спорта наиболее результативны по этим показателям легкая атлетика, греко-римская борьба, спортивная гимнастика, плавание, дзюдо.
Со спортсменами работают 8
заслуженных тренеров России:
Ф. С. Храмцов и В. В. Кутчер — греко-римская борьба; Т. Ф. Захарова,
В. Е. Кудрявцев и В. Н. Погребной —
легкая атлетика; Е. В. Кожевников —
спортивная гимнастика; С. А. Белин —

дзюдо; С. В. Зорин — лыжные гонки.
Замечательную спортивную молодежь готовят С. А. Клевцов и Б. Н. Соборов — легкая атлетика; В. А. Лисин — лыжные гонки; Г. В. Жамин —
биатлон; В. И. Тисков — греко-римская борьба; Е. Н. Саулина — плавание и многие другие.

Стабильно и слаженно работает в училище педагогический коллектив. В его составе 25 преподавателей, осуществляющих учебный
процесс по общеобразовательным
и специальным дисциплинам. Большинство преподавателей работают
по индивидуальным авторским программам, что обеспечивает наиболее эффективный процесс обучения.
Среди них Г. А. Мицель (география);
О. И. Попова (химия); Т. А. Воеводина (биология); Т. А Шушкова (русский язык и литература).
В настоящее время педагогический коллектив работает над внедрением в образовательный процесс информационных технологий. К преподаванию специальных дисциплин
привлечены преподаватели кафедр
факультета физкультуры АГПА. Выпускники училища с дипломом преподавателя физкультуры среднего
профессионального уровня имеют
право поступления на 3 курс ФФК
барнаульского педагогического университета для получения высшего
образования.
Отделение спортивной медицины является неотделимым составляющим звеном в организации
спортивной работы. С целью диагностики состояния здоровья и восстановления функциональной работоспособности спортсменов совместно с кафедрой ЛФК и спортивной
медицины АГМУ проводится широкий спектр медицинских мероприятий и восстановительных процедур.
Заслуженным уважением и призна-
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Губернатор Алтайского края вручил медали
команде «АлтайБаскет», которая вышла
в высшую лигу

тельностью у спортсменов пользуются спортивный врач высшей категории В. М. Клоц; фельдшер В. А. Разумова, медицинская сестра Н. М. Запорожец.
Больш у ю раб от у пр ов одят
спортсмены по оформлению музея
спортивной славы училища, который существует 10 лет. Ведутся альбомы по видам спорта, на стенды
спортсмены приносят завоеванные
кубки и медали.
С целью пропаганды физкультурно-спортивной деятельности,
информирования о работе училища олимпийского резерва учреждение вошло в число организаций,
возродивший телевизионный проект «Чемпион».
В 2007 году по личному поручению главы Администрации края
А. Б. Карлина был подготовлен
и утвержден постановлением Администрации края план мероприятий
по развитию училища олимпийского
резерва на 2007‑2010 годы. Он предусматривает реконструкцию, развитие и эффективное использование
материально-спортивной базы учреждения, улучшение социальнобытовых условий, повышение уровня профессиональной подготовки
специалистов по физической культуре. Все это будет способствовать
развитию спорта высших достижений и созданию оптимальных условий для подготовки высококлассных спортсменов в Алтайском крае.
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В 2010 году сборная команда Алтайского края по баскетболу
в финале I лиги Чемпионата России заняла III место и завоевала
право выступить в Высшей лиге.
но культивировали тезис об отста‑
лости — до такой степени, что этот
имидж стал нас же убивать, приги‑
бать к земле. Думаю, в последние
годы с большим трудом в самых
разных сферах мы постепенно ухо‑
дим от этого имиджа. Ориентация
на другие вещи — на то, что мы
способны быть лидерами в целом
ряде экономических, социальных
Губернатор поблагодарил
сфер, в том числе в спорте, — дает
команду края за игру, победный
очень серьезный результат», — от‑
результат и пожелал игрокам
метил Губернатор.
и дальше повышать уровень сво‑
Игрокам сборной команды края
его спортивного мастерства, до‑
Александр Карлин вручил кубок
биваться более высоких побед, ме‑
победителя и медали «За победу
далей. «А мы сделаем все, чтобы
в 1 лиге» Федерации баскетбола
способствовать вам в достижении
России, благодарственные письма
этих благородных целей», — отме‑
Губернатора, денежные премии.
тил Губернатор.
Александр Карлин пообещал
бюджетную поддержку команде.
Также, по его словам, будут при‑
влечены средства инвесторов.
«Думаю, мы убедим спонсоров
обеспечить достойную поддерж‑
ку, и сформируем такой бюджет
команды, который позволит до‑
стойно выступать в соревновани‑
ях высшей лиги», — заверил он.
Справка: Всего в Алтайском
Губернатор напомнил, что в Ал‑
крае баскетболом занимается
тайском крае введена система по‑
более 26 тысяч человек. В 28
ощрения спортсменов и тренеров,
детско-юношеских спортивных
показывающих наивысшие дости‑
школах региона открыты
жения. «Но возможности бюдже‑
отделения баскетбола, в которых
та по темпам не догоняют качест‑
занимаются более 3,3 тыс. детей,
венные результаты, которые де‑
работают 114 тренеров.
монстрируют наши спортсмены.
Ежегодно проводятся
В какой‑то степени я объясняю
чемпионаты и кубки края, где
это материальным стимулирова‑
участвуют более 40 команд
нием, но не только этим», — обра‑
из муниципальных образований
тился Губернатор к спортсменам.
края. В зональных соревнованиях
По мнению Александра Карлина,
летней Олимпиады сельских
важно изменение общественного
спортсменов Алтая 2010 года
сознания, настрой на победу, уве‑
приняли участие 45 команд. В крае
ренность в собственных силах.
организована школьная детская
«Мы слишком долго вбивали
лига, в соревнованиях которой
себе в голову, что мы депрессив‑
участвовало более 120 сборных
ные и отсталые, считая что это при‑
команд школ.
несет краю дополнительные диви‑
денды. Мы кропотливо, щепетиль‑
Официальный сайт Алтайского края
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Государственный заказ в Алтайском крае

ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И УТИЛИЗАЦИИ
ОТРАБОТАННЫХ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
И РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ
ПРИБОРОВ
БОГАТЫРЬ
Ольга Владимировна
Главный специалист отдела
экологической экспертизы
и нормирования управления
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Алтайского
края
В России в целях повышения
энергоэффективности с 1 января
2011 года может быть введен запрет
на производство и оборот мощных
ламп накаливания. Альтернативой
лампам накаливания являются компактные люминесцентные лампы
(КЛЛ). Эти лампы также называют
энергосберегающими, так как они
потребляют гораздо меньше электроэнергии, по сравнению с обыкновенной лампой накаливания.
Наиболее острым вопросом в использовании КЛЛ является проблема их утилизации и безопасности
использования. Каждая такая лампа
содержит 3‑5 мг ртути, находящейся в агрегатном состоянии в виде паров. Поэтому опасность представ-

ляет не только процесс утилизации
отработанных ламп, но и частое неаккуратное обращение с ними. Разрушенная или повреждённая колба
лампы высвобождает пары ртути, которые могут вызвать тяжёлое отравление. В связи с этим не рекомендуется выбрасывать отработанные,
поврежденные лампы в мусоропровод или контейнер для сбора бытового мусора.
Попадание отработанных люминесцентных ламп на полигоны твердых бытовых отходов влечет за собой существенное загрязнение окружающей среды. Ртуть очень легко
мигрирует по трофическим цепям:
почва, растительность, природные
воды, организм человека. Проник-

новение ртути в организм чаще происходит именно при вдыхании её паров, не имеющих запаха, с дальнейшей острой или хронической интоксикацией, которая может сопровождаться поражением нервной системы, печени, почек, желудочно-кишечного тракта.
Установлено, что загрязнение
окружающей среды ртутью, относящейся к веществам 1‑го класса
опасности (чрезвычайно опасные),
наносит существенный вред здоровью людей, животному и растительному миру.
Перегоревшие люминесцентные лампы необходимо сдавать
в специализированные предприятия, которые и занимаются
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их переработкой. Если ламп много (например, перегоревшие лампы
в офисе, на предприятии), то можно заключить долгосрочный договор с этими хозяйствующими
субъектами, занимающимися приемом и утилизацией ртутьсодержащих отходов.
Единственным предприятием
на территории Алтайского края,
осуществляющим прием и переработку ртутьсодержащих отходов путем демеркуризации является ООО «ТерИК», расположенное
по адресу: г. Барнаул, ул. Попова,
179, контактный телефон: 465480,
299029.
За год на предприятии обезвреживается около 200 тысяч отработанных ртутных ламп и приборов с ртутным наполнением. Термическая демеркуризация отработанных люминесцентных ламп
и ртутьсодержащих приборов производится на термодемеркуризационной установке УРЛ-2 м по технологии высоковакуумной дистилляции ртути с криоконденсацией
ртутных паров, обеспечивающей
эффективное улавливание ртути
и переработку отхода без угрозы
для здоровья людей и окружающей среды. Полученная в процессе демеркуризации (обезвреживания) вторичная металлическая
ртуть сдается в ООО «СибРтуть»
г. Новосибирск.
По статистическим данным
в 2008 году в Российской Федерации было продано около 50 млн.
компактных люминесцентных
ламп. По предварительным оценкам, в 2009 году продажи увеличились на 20 % и составили около 60
млн. штук.
Как уже было отмечено, перегоревшие люминесцентные лампы нельзя выбрасывать совместно с бытовыми отходами. В настоящее время из‑за отсутствия централизованной сети сбора и переработки, плохой информированности и безответственности граждан, отработанные лампы выбрасываются вместе с обычным мусором
с последующим размещением на полигонах твердых бытовых отходов.
Во многих регионах уже начались
разработки схем централизованно-
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го приема и утилизации отработанных люминесцентных (энергосберегающих) ламп.
На территории Алтайского
края в рамках краевой целевой
программы «Охрана окружающей
среды на территории Алтайского края на 2007‑2009 годы» проведена утилизация более 100,0 тыс.
отработанных люминесцентных
ламп и ртутьсодержащих приборов, организаций финансируемых
за счет средств краевого бюджета. Прием и переработка для таких учреждений и организаций
осуществлялась на безвозмездной
основе.
Выполнение мероприятия позволило предотвратить загрязнение
ртутью 660 000 м3 атмосферного воздуха, утилизировать 10,5 кг ртути.
Предотвращенный ущерб составил
более 1,9 млн. рублей.
На 2010‑2012 годы указанное мероприятие включено в ведомственную целевую программу «Охрана
окружающей среды на территории
Алтайского края».
Очень важно правильно организовать сбор и хранение ртутных приборов, вышедших из строя,
до момента передачи их на утилизацию (обезвреживание).
Ртутьсодержащие изделия, лом
и отходы, подлежащие специальным
условиям хранения и сбора:
—— лампы или другие осветительные приборы, имеющие ртутное заполнение осветительного элемента;
—— ртутные термометры всех типов;
—— отработанные или пришедшие
в негодность приборы, имеющие
ртутное заполнение, либо элементы, выполненные из ртути;
—— ртутьсодержащий стеклянный
лом с содержанием ртути не менее 0,3 %;
—— прочие отходы ртути и ее соединения (ш ламы и пас ты
ртутьсодержащие различных
производств, содержащие металлическую ртуть в виде соединений, выломки полов, стен
и других элементов зданий и сооружений, футеровка и детали
технологического оборудования с содержанием ртути не менее 0,5 %).
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Сбор и хранение ртутьсодержащих отходов должны осуществляться в соответствии с распоряжением Администрации Алтайского края от 22 ноября 1995 г.
№ 1071‑р; согласно требованиям
ГОСТ 4658‑73 «Ртуть. Технические
условия» и ГОСТ 12.3.031‑83 «ССБТ.
Работа с ртутью. Требования безопасности».
Все ртутьсодержащие отходы
и вышедшие из строя приборы, содержащие ртуть, должны собираться и храниться в герметичных стальных емкостях.
При нарушении целостности
корпуса лампы и высвобождении
ртути необходимо обработать место, на которое попала ртуть раствором перманганата калия, хлорным железом или же засыпать серой, чтобы связать ртуть. Затем хорошо проветрить комнату, чтобы избавиться от ее испарений. В условиях обычной квартиры сложно найти хлорное железо или серу, поэтому подойдет раствор марганцовки
(перманганат калия).
Помните: сдавая ртутьсодержащие лампы на переработку,
вы не только заботитесь о своем
здоровье и здоровье окружающих,
но и помогаете природе.

