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В Ц ЕН Т РЕ
ВН И М А Н И Я

14 Съезд Совета
муниципальных
образований Томской
области состоялся
14-15 марта
с. 2

Т ЕРРИ ТОРИ Я

Об итогах рабочей
поездки делового клуба
«Социалочка»
в ЗАТО Северск
с. 10

ПО Д Е Л У

Земельный вопрос
многодетных семей:
о реализации Плана
совместных действий
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления
с. 25

СП ЕЦ П РОЕК Т

Григорий Андреевич Шамин:
“Сегодня задачи требуют от нас не просто
активизации работы, но и совершенствования
управленческих механизмов”

Творческая
инвентаризация
театральных сил
муниципальных
образований
с. 28
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О главных событиях в жизни Совета муниципальных образований

7 февраля
Съезд Общероссийского
Конгресса муниципальных образований

19 февраля
Заседание ревизионной
комиссии Совета

14 марта
Круглый стол в рамках 14-го
Съезда Совета: «Роль органов местного самоуправления
в реализации на территории
Томской области национального проекта «Образование»

14 марта
Круглый стол в рамках 14-го
Съезда Совета: «Реализация
в рамках национального проекта «Экология» региональных проектов «Чистая страна» и «Комплексная система
обращения с твердыми коммунальными отходами»

14 марта
Круглый стол в рамках 14-го
Съезда Совета: «Трансформация экономики муниципальных образований в связи
с реализацией национальных проектов»

Роль органов местного самоуправления
в реализации на территории Томской области
национальных проектов стала главным предметом
обсуждения на 14-м Съезде Ассоциации «Совет
муниципальных образований Томской области»,
который проходил 14-15 марта.
В первый день организаторы мероприятия предложили
свободное обсуждение таких
направлений, как «Экология»,
«Образование»,
«Поддержка
предпринимательства», «Обеспечение доступности жилья
и улучшение качества жилищных условий граждан». На базе
коворкинг-центра «Точка кипения» развернулись четыре дискуссионные площадки, в которых в общей сложности приняли
участие более 250 человек: представители муниципалитетов, органов государственной власти,
бизнеса и общественности…
Во второй день в ходе пленарного заседания были заслушаны
доклады о реализации национальных проектов: «Демогра-

фия», «Культура», «Безопасные
и качественные дороги», «Повышение эффективности рынка
труда». Кроме того, участники
Съезда обсудили итоги дебютного проекта 2018 года «Инициативное бюджетирование в
Томской области».
В заключение мероприятий
Съезда Губернатор Томской области и Председатель Совета
муниципальных образований
Томской области подписали
План совместных действий органов государственной власти
и органов местного самоуправления Томской области на 2019
год, который главным образом
коснулся вопросов реализации
национальных проектов.

14 марта
Круглый стол в рамках 14-го
Съезда Совета: «Обеспечение
доступности жилья и улучшение
качества жилищных условий
населения Томской области»

15 марта
Пленарное заседание
14-го Съезда Совета

Подписание Плана совместных действий органов государственной власти
и органов местного самоуправления Томской области на 2019 год
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НАЦПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»
— В России так называемыми мусорными проблемами
не занимались, может быть, сто лет, то есть никогда,
— констатировал Президент страны Владимир Путин,
обращаясь с посланием к Федеральному собранию.
Возможно, поэтому самой
масштабной по числу участников стала дискуссионная площадка Съезда Совета, посвященная реализации национального
проекта «Экология». И, несмотря на то, что Томская область
принимает участие в 5-ти федеральных проектах из 11-ти,
входящих в этот нацпроект,
основной разговор замкнулся
именно на обсуждении ситуации, связанной с коммунальными отходами.
В составе национального проекта «Экология» в настоящее время предусмотрено 11 федеральных проектов. Томская область
будет принимать участие в пяти
из них: «Чистая страна», «Комплексная система обращения
с ТКО», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», «Чистая вода»
(питьевая). Для Томской области
общий бюджет на их реализацию составит порядка 7 млрд
рублей.

Выступая с приветственным словом, заместитель Губернатора Томской области
по агропромышленной политике и природопользованию
Андрей Филиппович Кнорр
отметил, что сегодня практически создается новая отрасль.
И здесь дело не только в том,
что нет достаточной материальной базы и не совсем отработана нормативно-правовая
составляющая. По его словам,
в стране просто-напросто не
сложилась культура обращения
с отходами.
— Мы не воспринимали себя
как человека, который эти отходы образует. Это касается как
физических, так юридических
лиц. Мы воспринимали, что кто-

то должен придти и бесплатно
за нами убрать. Оттого материальная база формировалась по
остаточному принципу, и поэтому больше всего этот вопрос
вызывает негодование. Тарифы
– конечно важно, и на первоначальном этапе есть определенная проблема. Но я хотел
бы, чтобы мы не только на этом
сосредотачивались. Главное касается образования: мы должны сформировать новое поколение, которое будет по-иному
относиться к отходам, — подчеркнул Андрей Филиппович.
О планах на ближайшее время и в перспективе рассказал
модератор площадки — начальник департамента природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области Мазур
Роман Леонидович.
Так, в рамках проекта «Чистая страна», направленного
на ликвидацию свалок, будет
проведена рекультивация полигона рядом с селом Новомихайловка Томского района. От
профильной организации, проводившей экспертную оценку
томской заявки, уже получено положительное заключение
и рекомендация по внесению
полигона в перечень объектов
накопленного экологического
ущерба.
В результате реализации
проекта «Комплексная система
обращения с ТКО» на территории региона должно появиться
девять заводов по сортировке
твердых коммунальных отходов, три мусоросжигательных
комплекса и 15 новых полигонов, которые будут решать
задачу по сокращению транспортных плечей операторов.

Дискуссионная площадка по вопросам
реализации нацпроекта «Экология»
собрала более 100 участников
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— Результат реформы, к которому мы стремимся — появление отдельной отрасли перерабатывающей промышленности,
— подытожил Роман Леонидович. — Тогда мы достигнем главной цели — уменьшение захоронений отходов на полигонах.
Но решать проблему обращения
с ТКО необходимо всем вместе, с участием бюджетов всех
уровней.

Модератором дискуссионной площадки
«Экология» выступил начальник
департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области
Роман Леонидович Мазур

К слову, положение дел на местах участники встречи смогли
оценить по выступлениям представителей Томска, Северска,
Томского и Зырянского районов, и оно на сегодняшний день
неоднородно. Например, на территории Томского района уже

ЯНВАРЬ-МАРТ, 2019

установлена 531 контейнерная
площадка и 1065 контейнеров.
Тем не менее, потребность еще
высока: эти цифры нужно увеличить до 1479 площадок и более двух тысяч контейнеров.
В Северске за январь-февраль
региональный оператор вывез
4,2 тыс. тонн отходов, из них в
январе на мусоросортировочном комплексе переработали
98 тонн, а в феврале 102 тонны.
В прошлом же году объем вывоза отходов за аналогичный период составил 3,7 тыс. тонн отходов. И такой рост поступления
отходов на полигоны, по словам
экспертов, — один из индикаторов того, что реформа все-таки
заработала.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Из всех реализуемых в Томской области национальных проектов почти треть относятся
к сфере науки и образования. Вполне естественно, что к площадке Съезда Совета
«Образование» был также проявлен повышенный интерес со стороны руководителей
и специалистов, курирующих данную отрасль.

Дискуссионная площадка «Образование» проходила под руководством заместителя Губернатора Томской области
по научно-образовательному комплексу Людмилы Михайловны Огородовой

— Национальный
проект
создан не для того, чтобы выполнить все задачи образования, — в ходе разговора обратила внимание вице-губернатор
Л.М. Огородова — Просто нужно
понимать, что вся государственная программа развития данной
сферы разделяется на две части:

проектная, включающая конкретно направленные мероприятия, и непроектная, включающая ФГОС.

менная школа», «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда», на которых
мы собственно и остановимся.

Если
говорить
непосредственно о нацпроекте, то он
включает десять федеральных
проектов, в том числе «Совре-

В рамках первого в Томске
и Томском районе в ближайшие
три года появится четыре новые школы на 3310 мест. Кроме
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В обсуждении национального проекта «Образование» приняли участие более 60 человек

того, проектом предусмотрено
обновление материально-технической базы сельских школ и
школ малых городов.
Уже в 2019 году на базе общеобразовательных организаций
в 17 муниципалитетах будут
оборудованы 29 центров гуманитарного и цифрового профиля, а в 2020 и 2021 годах –15 и 16
центров соответственно.
Все они позволят на качественно новом уровне сформировать у школьников современные навыки по таким учебным
предметам как «Технология»
и «Информатика». Более того,
они будут задействованы для
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ
в условиях коворкинг-центра.
Второй проект «Успех каждого ребенка» направлен на то,
чтобы сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей. Поэтому
предполагается модернизация
инфраструктуры системы дополнительного
образования.
Например, к 2024 году будет
запущено 3 мобильных детских технопарка «Кванториум», в Северске же появится
стационарный.
Особого внимания требует
федеральный проект «Цифро-

вая образовательная среда», поскольку по оценке специалистов
именно он в наибольшей степени соответствует времени и
именно он произведет переворот в консервативной системе
обучения.
На уровне руководства страны отмечается, что формирование цифровой образовательной
среды – это стратегическая государственная задача.
Глобальная
автоматизация
и цифровые технологии, как показывает статистика, стремительно отправляют в историю
целые группы профессий и ремесел, и сегодня при так называемой цифровой экономике
очевидна уже массовая потребность в специалистах с совершенно иным уровнем мышления, нежели пару десятилетий
назад.
Благодаря внедрению новых
технологий 75 млн рабочих мест
исчезнут в мире до 2022 года. Но
в то же время технологии создадут 133 млн новых рабочих мест.
Таким образом, общее число
рабочих мест увеличится на 58
млн. Об этом свидетельствует
доклад The Future of Jobs 2018
(«Будущее рабочих мест 2018»),
подготовленный Всемирным
экономическим форумом (WEF) и
партнерами исследования — Евразийским институтом конкурентоспособности и консалтинговой
компанией Strategy Partners.

Вырастить таких специалистов, способных с легкостью
управлять сложнейшим оборудованием, приборами и роботами, возможно при условии,
если их обучение с помощью
цифровых технологий начнется
без малого «с пеленок» и будет
продолжаться в течение всей
жизни.
Реализация проекта «Цифровая образовательная среда»
предусматривает ряд ключевых
направлений, разработка которых идет параллельно.
Это и повышение квалификации педагогических работников в области современных
технологий электронного обучения. Это и стопроцентное
обеспечение образовательных
организаций
высокоскоростным Интернет-соединением.
Это и внедрение целевой
модели цифровой образовательной среды, которая в 2019
году коснется всех городских
округов, кроме Кедрового, а
также шести муниципальных
районов.
В качестве пилота целевая
модель будет внедряться в 12
школах и двух техникумах.
В 2020-2021 годах она будет
распространена на территории
всего региона.
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НАЦПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
В Томской области в сфере малого и среднего бизнеса трудится
почти четверть всех работающих, создается около 30%
валового регионального продукта, что на 10% выше среднего
по России. Эти цифры привела руководитель департамента
экономики Администрации Томской области Татьяна
Анатольевна Чудинова, отрывая очередную дискуссионную
площадку 14-го Съезда Совета.
По словам Татьяны Анатольевны, наш регион также занимает лидирующее положение в Сибирском федеральном
округе по числу субъектов МСП
на душу населения. С показателем 41 субъект на 1000 человек
он уступает только Новосибирской области.
Если быть точнее, то на начало марта текущего года было
зарегистрировано 43,7 тысяч
предпринимателей – это практически 60% от общего числа
хозяйствующих субъектов.
Все эти результаты Томской
области предстоит «расширить
и углубить» путем участия в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Так, к 2024 году перед регионом стоит задача увеличить
число предпринимателей на воДоля малого и среднего бизнеса в российской экономике
составляет 21,9%. Соответствующие данные на своем
сайте впервые опубликовал
Росстат. Это оценка за 2017
год, итоги 2018 года еще
не подведены. Доля малого и средего бизнеса в ВВП
развитых стран, по данным
Института экономики роста,
составляет 50–60%.
Так, в Великобритании это
51%, в Германии — 53%, в
Финляндии — 60%, в Нидерландах — 63%.
Источник: https://www.rbc.ru

семь тысяч, уровень занятости
в данной сфере — до 36,1%, а
долю в валовом региональном
продукте — в два раза.
— Как будут участвовать муниципалитеты в его реализации, на сегодняшний день единой политики нет, — отметила
руководитель
департамента
экономики. — Регионы идут по
двум разным направлениям.
Одни полностью взяли модель
федерации и, декомпозируя региональные показатели на все
муниципалитеты,
заключают
с ними соответствующие соглашения. Другие приняли выжидающую позицию и заключают
соглашения по заявкам органов
местного самоуправления на
конкретные проекты. Мы этот
вопрос как раз и обсудим — нам
нужно определить общую позицию муниципалитетов и принять взвешенное решение.
Сам
нацпроект
разбит
на пять федеральных: 1) популяризация предпринимательства, 2) улучшение условий ведения
предпринимательской
деятельности, 3) создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации, 4) акселерация субъектов
МСП и 5) расширение доступа
субъектов МСП к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию.
К слову, на двух последних
будет сосредоточено почти 90%
всего
бюджета
нацпроекта.
Только в Томской области в течение шести лет на льготное

Участники дискуссионной площадки
по реализации нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство...»

2019, ЯНВАРЬ-МАРТ

кредитование малого и среднего бизнеса будет направлено
43 млрд рублей, в 2019 году —
уже порядка 7 млрд рублей.
Говоря о ближайших планах,
спикеры отметили несколько основных направлений, в том числе:
разработка специальных образовательных программ и организация обучения целевых
групп, включая проведение
семинаров по участию субъектов малого и среднего биз-

ВЕСТНИК

неса в закупках крупнейших
заказчиков;
создание микрофинансовой
организации Томской области,
которая позволит предпринимателям не только крупных
городов, но и других муниципальных образований получать
небольшие займы на льготных
условиях;
создание сбытовой платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства;

О ГЛАВНОМ
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создание
единого
регионального центра «Мой бизнес»,
где
будут
присутствовать
все
необходимые
элементы экосистемы поддержки предпринимательства;
совершенствование законодательства в сфере МСП, путем
законодательного закрепления
понятий «социальное предпринимательство» и «самозанятые
граждане».

НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Национальный проект «Жилье и городская среда» включает четыре составляющих, одна
из которых «Ипотека» реализуется исключительно на федеральном уровне. Остальные
три проекта, предполагающие ввод нового жилья, сокращение непригодного для проживания
жилфонда и формирование комфортной городской среды, обсуждались в рамках
заключительной площадки Съезда.

Спикером дискуссионной площадки по вопросам реализации национального проекта «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества
жилищных условий граждан» выступил начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области Ассонов Дмитрий Юрьевич

— Ключевым показателем
федерального проекта «Жилье»
для Томской области станет ввод
к 2025 году 723 тыс.кв. метров
нового жилья, — начал разговор
начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрий Юрьевич Ассонов. — Для сравнения
рекордным по вводу жилья был
2015 год, когда мы сдали 699 тысяч кв. метров. Последние годы

объем строительства был в пределах 500 тысяч кв. метров.

тия среднего профессионального образования.

Реализовать
поставленную
цель предполагается за счет
модернизации
строительной
отрасли, снижения административной нагрузки на застройщиков, эффективного использования земли, поддержки
нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также разви-

Что касается второго проекта,
то за шесть лет в регионе должно быть расселено 125,5 тысяч
квадратных метров непригодного для проживания жилищного
фонда, где проживает 6980 человек. Причем под расселение подпадают исключительно многоквартирные дома, признанные
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аварийными с 1 января 2012
года до 1 января 2017 года.
Это один из проблемных моментов, поскольку в сельской
местности
преимущественно
располагаются дома «блокированной застройки».
Второй проблемный момент
коснется города Томска, так как
на его территории 53 многоквартирных дома имеют статус
памятника архитектуры — это
более 12 тысяч кв. метров и более 1000 жильцов. Данные объекты не идут под снос, а долж-

ВЕСТНИК

ны быть реконструированы, что
соответственно
накладывает
дополнительные обязательства
на муниципалитет.
Формированием
комфортной городской среды муниципалитеты Томской области
занимаются третий год, и, несмотря на то, что этот проект
стал одной из составляющих
нацпроекта «Жилье и городская
среда», основные принципы его
реализации остались неизменны: общественное участие, системный подход, современные
общественные
пространства

ЯНВАРЬ-МАРТ, 2019

и личная ответственность на
каждом уровне реализации.
В 2019 году в муниципальных образованиях должны быть
благоустроены 64 общественных территории.
На эти цели будет направлено 425,5 млн. рублей, из них
97% — это федеральная субсидия, 3% — областное финансирование. Дополнительно за
счет местных бюджетов должно
быть привлечено в реализацию
проекта 2,13 млн. рублей.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ПРОДОЛЖЕНИЕ
В ходе пленарного заседания 14-го Съезда Совета муниципальных
образований Томской области основной темой выступлений также стали
вопросы реализации национальных проектов.

В пленарном заседании 14-го Съезда Совета приняли участие более 400 человек

Выступая с приветственным
словом к делегатам Съезда Совета, Губернатор Томской области отметил, что национальные проекты — это абсолютно
реальные планы, которые учитывают состояние экономики,
технологический уровень промышленности,
инвестиционный климат, демографическую
ситуацию и много других показателей. И все эти показатели
не оторваны от реальности.

—
Национальные
проекты беспрецедентны по охвату и масштабам государственных инвестиций, — подчеркнул
Сергей Анатольевич. — Только
в этом году Томская область получит из федерального бюджета
5,4 млрд рублей на реализацию
нацпроектов. Еще 1,7 млрд мы
добавим из областного бюджета. Доля софинансирования муниципальных образований составит 417 млн рублей.

На власти всех уровней лежит огромная ответственность
за успех общего
дела. Это прозрачность в вопросах земельных отношений
и проведении конкурсов. Это жесткий
контроль над работой подрядчиков.
Это эффективное
содержание новых
социальных, спортивных и культурных объектов. И, конечно, это участие
граждан в реализации национальных
проектов на каждом
этапе, — подытожил
свое выступление
Губернатор.

2019, ЯНВАРЬ-МАРТ
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мин в отчетном докладе о деятельности Совета отметил, что
общий результат региона в значительной мере зависит от достижений каждого муниципалитета и поставленные задачи
требуют не просто активизации
работы в заданном нацпроектами направлении, но и совершенствования управленческих
механизмов.
Председатель Совета Григорий Андреевич
Шамин традиционно выступил с отчетным
докладом о деятельности Совета в 2018 году

Спикер областной Думы Оксана Витальевна Козловская,
придерживаясь общей канвы
разговора, поддержала идею
подготовки тройственного Плана совместных действий органов
государственной власти Томской области и органов местного
самоуправления на следующий
год.
— Я уже не один год участвую
в работе Съезда Совета и надо
сказать, что он все больше выполняет функцию объединения,
в смысле лучшего понимания
и реализации поставленных задач, — сказала Оксана Витальевна. — Не может работа, и особенно по реализации национальных
проектов, проводиться без объединения усилий обеих ветвей государственной власти и органов
местного самоуправления.
В свою очередь Председатель
Совета Григорий Андреевич Ша-

По его словам, в систему муниципального управления следует внедрять, например, элементы бережливого управления,
которые позволят оценить процессы организации и нормирования труда в местных администрациях. Также необходимо
обратить внимание на повышение
статуса
муниципальной службы, включая систему
оплаты труда муниципальных
служащих, которая уже давно
перестала быть стимулом для
привлечения квалифицированных кадров в муниципалитеты.
— Во взаимодействии с органами госвласти, необходимо регулярно проводить сравнительный анализ своей деятельности
с деятельностью тех, кто получает лучший результат в той или
иной сфере, и внедрять успешные практики, активнее распространять типовые решения,—
сказал Григорий Андреевич.
— Предлагаю каждому муниципалитету провести такой анализ
сложившихся процессов управления. Совет готов этому максимально содействовать.

О ГЛАВНОМ
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Сегодня в этом зале находятся те,
по кому люди, зачастую, оценивают работу властей всех уровней.
В Вашей повседневной деятельности мало обладать только лишь
профессиональными навыками:
подчас, гораздо важнее иметь доброе сердце, уметь помочь советом
и делом тем, кто нуждается в этом.
Решение самых тяжелых вопросов, на которые, порой, нет ответов ни на федеральном, ни на
региональном уровнях, ложится
именно на Ваши плечи. И вы с
достоинством несете эту нелегкую
ношу. Встречаясь с жителями нашей области, я очень часто слышу
оценки о работе органов местного
самоуправления: сельских, районных депутатов, глав поселений и
руководителей районов. Конечно
же, граждане хотят жить лучше,
но при этом практически всегда
вспоминают теплым словом тех,
кому они доверили представлять
свои интересы. На мой взгляд, это
и есть лучший индикатор работы
для тех, кто сегодня присутствует
на Съезде.
Впереди — новые задачи. Их практическое воплощение, выражаясь
словами Петра Аркадьевича Столыпина, зависит от «приложения
величайших усилий для поднятия
экономического благосостояния
населения». В каждом из нацпроектов, озвученных Президентом, есть составляющая, которая
затрагивает интересы сельчан.
Важнейшим достижением текущего периода, я считаю— это старт
разработки новой госпрограммы
«Устойчивое развитие сельских
территорий».
Задачи стоят амбициозные, но мы
обязательно справимся с ними. «В
Москве» прекрасно знают об энергии и целеустремленности нашего
Губернатора, который умеет биться за каждый рубль федеральных
денег. Поэтому в том, что деньги
на развитие будут— сомневаться
не приходится.

Все выступления и доклады, прозвучавшие в ходе пленарного заседания
14-го Съезда Совета, опубликованы в специальном издании «Материалы Съезда»,
который размещен на сайте Совета.

Из приветственной телеграммы
члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Кравченко Владимира Казимировича к делегатам Съезда
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ГОРОД С ТВОРЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИЕЙ
Участники делового
клуба «Социалочка»,
действующего при
Совете муниципальных
образований Томской
области, нашли чему
удивиться и чему
поучиться в закрытом
городе атомщиков.
Город Северск, которому
исполняется 70 лет, славится своей социальной
инфраструктурой. Создатели атомного щита Советского Союза должны
были жить в максимально
комфортных условиях.
Изобилие детских садов,
обычных и спортивных
школ, учреждений дополнительного образования, библиотек, бассейнов и спортзалов всегда
было фирменной чертой
закрытого города.
В каком еще городе на 100
с лишним тысяч жителей
есть целых три профессиональных театра: музыкальный, для детей и
юношества, молодежный?
Прибавьте к этому Дом
культуры им. Н. Островского и городской музей
— и все равно картина социальной сферы Северска
будет далеко не полной.
Как удалось сохранить и оптимизировать при этом
социальную сферу – заместителям по «социалке»
из районов Томской области
рассказала и показала Лариса Анатольевна Лоскутова,
заместитель главы администрации ЗАТО Северск
по социальной политике.

Участники рабочей поездки в ЗАТО Северск

ЗНАКОМСТВО

З

накомство с городом делегация Совета начала прямо
«от забора»: все-таки закрытый периметр и центральное КПП являются и достопримечательностью, и серьезным
фактором, влияющим на все
сферы жизни Северска. Экскурсию вела директор городского
музея Светлана Владимировна
Березовская.
От КПП до музея всего несколько километров, но и этот
путь уже исторический, говорящий сам за себя в названиях улиц и местечек. Бывшая
деревня Ксензовка организовалась некогда из сосланных
в Сибирь в 19 веке польских католиков, поселок Чекист (понятно как возникший на этом
месте), Смолокурка (ясно, чем
занимались), колония для малолетних беспризорников, где
простое столярное производство превратилось в крупный
деревообрабатывающий комбинат с цехом по производству
мандолин и гитар.
Все это теперь история крупнейшего в системе Росатома города, который начинается с широкого транспортного кольца,
высотного 17-ти этажного здания, которого позволить себе

не мог в середине 80-х даже областной центр. Да и городской
музей, стоящий на проспекте
Коммунистическом, (когда-то
Сталина), тоже был одним из
лучших проектов своего времени: кирпичный куб со стеклянным куполом и ребрами.
Но северские музейщики хорошо понимают, что не форма
сегодня определяет успех музея, а содержание. В год здесь
выигрывают от 3 до 5 грантов
под реализацию своих проектов, в числе которых, например, интерактивная выставка
«Энергия», которая в 2018 году
стала победителем конкурса социальных проектов «Росатома».

Выставка «Энергия» состоит из семи
разделов, посвященных различным
видам энергии – солнца, ветра, воды,
ископаемого топлива, энергии атома,
альтернативных источников. Основу
выставки составили десять интерактивных макетов различных электростанций: ветряной, солнечной, гидроэлектростанции, тепловой, атомной.

2019, ЯНВАРЬ-МАРТ

Выставка, которая 20 лет назад начиналась с пионерской работы тогда малоизвестного публике кукольника Владимира
Захарова, сегодня представляет
собой интерактивный экскурс
в прошлое, настоящее и будущее
энергетики.
— Наш музей прежде всего ориентирован на школьников, — рассказывает Светлана
Владимировна. — Мы проводим
огромную работу по образовательным программам. Всего их
у нас 20: по истории, экологии,
биологии, литературе и краеведению. Но выставка «Энергия»
стала настоящим прорывом для
нас. На ее основе появилась новая программа по физике, которая включает семь занятий для
5-9 классов.
На самом деле, северский музей сегодня совсем не застывшее

ВЕСТНИК

хранилище, а живой, динамичный, двигающийся организм,
где главное – посетители, а не
экспонаты. Ребятишки здесь могут не только увидеть, но и попробовать вытащить чугунок из
печки ухватом, что вряд ли им
пригодится на современной кухне, но для понимания семейного
устройства русских чрезвычайно
важно.
Очень впечатляет антинаркотический проект «Выбор – за
вами!», который впервые появился в 2003 году, а в прошлом году был существенно
модернизирован.
Сегодня экспозиция выставки
представлена в виде лабиринта,
где до боли знакомые всем вещи
вроде домашнего застолья превращаются в тюремную камеру,
больничную палату и даже кладбище. Экскурсия сопровождает-

ТЕРРИТОРИЯ
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ся элементами психологического тренинга, где детям помогают
правильно расставить смысловые акценты.
Проект «В северский музей по
четвергам» был создан и реализован благодаря победе в конкурсе благотворительного фонда
Владимира Потанина. Раз в месяц, в четверг на протяжении
трех часов гостей музея ожидают
встречи не только с новыми экспозициями, но и с историками,
археологами, этнографами, искусствоведами, ведущими актерами и музыкантами.
На таких четвергах можно
узнать историю кинематографа в Северске, послушать вокалистов Северского музыального театра или побеседовать
с уникальным специалистом
по русской иконописи Ириной
Евтихиевой.

Северский музей сегодня совсем не застывшее хранилище, а живой, динамичный, развивающийся организм, где главное – посетители

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ

С

ледующим пунктом программы для членов клуба
«Социалочка» стал Северский физико-математический
лицей, который имеет несколько
лабораторий
школьного
технопарка.

тывать, измерять и контролировать изменения окружающей
среды под воздействием климатических и техногенных факторов, ставить эксперименты,
о которых раньше можно было
только мечтать.

Лаборатория экологического
мониторинга позволила северским лицеистам на деле испы-

В лаборатории робототехники и интеллектуальных систем
ребята проектируют, програм-

мируют и создают сложные робототехнические
устройства,
трехмерные виртуальные модели деталей.
Да и педагоги лицея даже
отдаленно
не
напоминают учителей советских школ.
Они прекрасно разбираются
в робототехнике и всегда готовы показать современную элек-
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тронную технику в деле, вернее,
в игре, которая очень увлекла
и участников «Социалочки».
Не менее уникален и инструментальный парк школы №196,
которая стала в Северске еще
и общегородским профориентационным центром. Уроки труда
здесь, по большому счету, пред-

ВЕСТНИК
ставляют собой инженерную
школу по программированию
обработки различных материалов: от дерева до пластмассы.
В мастерской работают токарные, фрезерные и гравировально-фрезерные
станки с числовым программным
управлением, которым, чтобы
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выточить, например, объемные
модели молекул химических веществ вмешательство человека
практически без надобности.
Задал программу, вставил заготовки – собирай комплектующие. Недавно здесь появился
3D принтер, что выведет сложность работы учащихся на другой уровень.

Участники клуба смогли на себе испытать всю прелесть нового формата обучения

СЕВЕРСК СПОРТИВНЫЙ, СЕВЕРСК КУЛЬТУРНЫЙ

С

портивные сооружения
закрытого города, которых почти две сотни, три
года назад пополнились
новым, построенным за полмиллиарда рублей, спортивным комплексом «Олимпия»,
общей площадью в 6600 квадратных метров, с пятью спортивными залами, двумя бассейнами и восемью спортивными
отделениями.
Все это, помимо еще двух
спорткомплексов, двух лыжных
баз и теннисного корта, входит
в структуру спортивной школы имени знаменитой лыжницы-северчанки Любови Егоровой. Спортсмены из Северска на
деле доказывают: спортивная
жизнь приносит положительные результаты там, где для нее
создаются условия. Спортзалов
мало не бывает!

На базе «Олимпии» по договоренности с общеобразовательными школами ежедневно
в первой половине дня проводятся уроки физкультуры, после обеда занимаются ученики
самой спортшколы и взрослые
любители.
— Кроме того, наш спорткомплекс
полностью
доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья,
— проводит экскурсию директор ДЮСШ Александр Алексан-

дрович Карташев. — Для желающих заниматься адаптивной
физкультурой и спортом здесь
предусмотрены пандусы для
въезда, лифт для колясочников,
соответственно
оборудованы
туалеты и душевые, места в раздевалках, имеется подъемник
в большую чашу бассейна. Сегодня у нас есть заядлые игроки
в шоудаун (настольный теннис
для незрячих и слабовидящих)
и постоянные посетители фитнес зала — для них предусмотрены специальные тренажеры.
Сегодня в Северске
насчитывается 198
спортивных обьектов,
6 детско-юношеских
спортивных школ , где
культивируется 28 видов спорта, в которых
занимается более 4000
детей.

ВЕСТНИК
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ородской дворец (хотя северчане привыкли называть его домом) культуры
имени Николая Островского после передачи в муниципальную
собственность
только выиграл в насыщенности и разнообразии культурной
программы.
Объединились под одной
крышей молодежный театр
«Наш мир» и уже работавшие
в ГДК изостудия, духовой оркестр, ансамбли классического, эстрадного и современного
танца.
Непростое
объединение
творческих людей происходило
тогда под руководством свежеиспеченного заместителя главы по социальной политике Ларисы Анатольевны Лоскутовой.
Но, похоже, именно благодаря
этому «боевому крещению», сегодня она чувствует себя в непростой социальной сфере Северска более чем уверенно.
«Наш мир», кстати, предложил всем муниципальным
образованиям Томской области в год театра поучаствовать
в проекте «Мобильный театр»,
когда труппа из Северска приезжает в село на два дня и успевает показать 2-3 спектакля для
детей и взрослых.
Обязательное условие — размещение артистов за свой счет
и оплата транспортных расходов, если в спектаклях занято больше актеров, чем входит
в театральный микроавтобус.

Культура ЗАТО Северск – это 11 муниципальных учреждений культуры; более тысячи
сотрудников, из них 150 педагогических работников и 3090 учащихся в детских школах искусств; 8 концертных залов на 2630 посадочных мест; более 4 тысяч культурно-досуговых мероприятий в год.

НА ЗАКАТЕ, НО НА «ВОСХОДЕ»

З

авершилась встреча заместителей глав муниципальных образований
по социальным вопросам
на закате, но на «Восходе».
Так называются один из крупнейших в Томской области загородных лагерей для детского отдыха, которым руководит
известный в России специалист по детским организациям и педагог Нина Анатольевна
Кончевская.
В прошлом году лагерь в пятый раз подряд стал победителем смотра-конкурса на звание
«Лучшая детская оздоровительная организация Томской обла-

сти» и в пятый раз подтвердил
свое звание «Лагерь-Мастер».
«Восход» сегодня развивается как круглогодичный, многопрофильный центр не только
отдыха, но и детского образования. Только за одну летнюю смену он принимает ребятишек по
самым разным направлениям:
юных экологов, журналистов,
спортсменов...
Здесь постоянно сменяют
друг друга студенческие и молодежные форумы. Так что лагерь
с говорящим названием, впрочем как и вся социальная сфера
Северска, находится сегодня на
подъеме.

К слову сказать, специально
для гостей был показан фрагмент спектакля по гениальной
пьесе Александра Вампилова
«Старший сын».
Эту трагикомическую историю про то, что «все люди – родня», наверняка, с удовольствием посмотрят в городах и селах
Томской области.
Вожатский состав лагеря «Восход», готовый к летнему сезону 2019 года
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ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМ: И ДОМА,
И НА РАБОТЕ...
Чужие здесь не ходят, говорили
раньше в Северске. Но уроженка
Подгорного Лариса Анатольевна
Лоскутова — наглядный пример
открытой кадровой политики
в закрытом территориальном
образовании.
Ее карьерный путь начался в родном
Чаинском районе, где она доросла
до должности заместителя главы
по вопросам экономической
и социальной политики.
В 2011 году руководство Северска
пригласило Ларису Анатольевну,
которая к тому времени уже
работала в Томске, стать
заместителем главы администрации
города по социальной политике.

— Сказать, что я боялась - ничего не сказать, — начала с нами
разговор Лариса Анатольевна. —
Совершенно другие масштабы,
очень серьезные задачи.
Социальная
сфера
Северска — это 74% расходной части
бюджета (почти 3 млрд рублей)
по итогам прошлого года. Три
профессиональных театра, два
дома культуры, детские сады,
образовательные учреждения,
школы искусств, спортивные
объекты и больше 36 тысяч людей пенсионного возраста, которые нуждаются в повышенном внимании.
Сразу было понимание, что
уровень ожиданий северчан от

Лоскутова Лариса Анатольевна, заместитель главы администрации
ЗАТО Северск по социальной политике

муниципальной власти очень
высокий.
— Тем более, насколько нам известно, перед Вами сразу поставили
несколько серьезных задач: решение проблемы нехватки мест в детских садах, привлечение инвестиций,
устойчивое развитие всех направлений социальной сферы.
— Да, очень остро стояла
проблема нехватки мест в детских садах. Мы проинвентаризировали все площади детских
садов и посмотрели, как можно эффективнее использовать
имеющиеся.
Руководство города выделило деньги на разработку проек-

тно-сметной документации на
капитальные ремонты пригодных под детские сады зданий,
переоборудование помещений
под группы и строительство нового детского сада на 260 мест.
Также ЗАТО Северск был
включен в проект государственно-частного партнерства
по строительству детского сада
на 145 мест.
Уже в 2014 году у нас не было
очереди не только для 3-леток,
но и для ребятишек с одного
года до трех.
Вот что значит вовремя принятые и исполненные управленческие решения.

2019, ЯНВАРЬ-МАРТ

— На первый взгляд, можно сказать, что Вам легко, в Северске бюджетная обеспеченность выше…
— Где бюджетные деньги,
там и огромная ответственность. Так что про легче я бы не
сказала.
— Образование – обычно самая
затратная часть любого бюджета.
Северск – не исключение?
— Город атомщиков всегда
славился и славится хорошими школами, педагогами, у нас
75-80% выпускников поступают в университеты Томска
и России. Средний балл по ЕГЭ
у нас выше, чем по области, но
я бы сейчас не про баллы говорила, а про попадание в свою
профессию.

Человек должен
быть счастливым:
и дома, и на работе. Поэтому мы
профориентационную работу сегодня начинаем прямо с детского сада,
знакомим с профессиями, водим
на экскурсии.
Мы активно работаем по целевому поступлению в ВУЗы
- хотим, чтобы молодые северчане возвращались в медицину, в образование, культуру,
на предприятия города и продолжали северские традиции.
Раньше более серьезным был
ориентир на работу в атомной
отрасли. Сегодня другой подход: как можно раньше показать
различный спектр профессий
(очень активно подключились
к этой теме детские сады), дать
возможность
профессиональных проб — это наши проекты
Северская инженерная школа,

ВЕСТНИК
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школьные технопарки, выросшие до регионального уровня
соревнования «Прокачай свои
skils», муниципальные соревнования «Робосеверск».
Также остается актуальным
оказание помощи по самоопределению психологами в Городском
профориентационном центре на
базе 196 школы и в Центре занятости населения. Особенно важно все это делать в союзе с семьей и при участии работодателей.
— А с Вашим сыном кто проводил профориентационную работу?
— С самого детства было ясно,
что он больше гуманитарий, хорошо знает историю. К тому же
он склонен аргументированно
доказывать свою точку зрения,
поэтому мы вместе решили, что
юридический факультет ТГУ будет хорошей базой для начала
профессиональной карьеры.
— Спорт всегда был визитной
карточкой Северска, но с появлением в Томске лыжного центра подготовки Натальи Барановой как чувствует себя спортивная школа имени
северчанки Любови Егоровой?
— Школа нас радует своими
успехами. У нас в ней сейчас занимаются около тясячи человек,
успешно развиваются
восемь
видов спорта
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— И хорошо, что много активных, неравнодушных людей, которые способны не только критиковать, но и предлагать
варианты решения различных
проблем.
Очень радует деятельность
северских
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций.
Отделение
Всероссийского общества инвалидов, общественная организация инвалидов «Ровесники», «Родители
против наркотиков» для решения вопросов привлекают серьезные грантовые средства
Президентского фонда, Общественного совета Росатома, Администрации Томской области.
Грантовой активностью у нас
отличаются и многие учреждения бюджетной сферы — это
существенно помогает решать
стоящие перед нами задачи.
Но не было бы у северской
социальной сферы таких серьезных успехов, если бы не
поддержка руководства городского округа и Томской области.
Поэтому все результаты — это
результаты очень серьезной командной работы.

В 2019 году
в региональных
соревнованиях
по лыжным гонкам среди детских
спортивных школ
ДЮСШ имени Любови Егоровой заняла первое место,
обогнав СШОР Натальи Барановой.
Конкуренция всем
на пользу!
—
Северчане
вообще народ требовательный,
беспокойный…

На экспозиции ЗАТО Северск.
Vlll Всероссийский форум «Вместе ради детей!» г. Мурманск

ВЕСТНИК
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЛИКБЕЗ
Дайджест мероприятий Совета муниципальных образований

30 января

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ: СЦЕНА ПЕРВАЯ

Семинар:
Декларирование доходов и расходов лицами, замещающими муниципальные должности, за 2018 год

Вопросы обеспечения эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия на
территории Томской области вошли в повестку
семинара, организованного Советом совместно
с областным департаментом ветеринарии.

20 февраля
Онлайн-семинар:
Изменения Жилищного Кодекса РФ и других нормативных
актов в жилищной сфере, действующие с января 2019 года

26 февраля
Семинар:
Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Томской области

28 февраля
Семинар:
Организация отдыха детей в каникулярное время

20 марта
Семинар:
Повышение энергоэффективности в муниципальных
образованиях Томской области

Т

ак, представителям муниципалитетов
начальник
отдела противоэпизоотических мероприятий Иван Владимирович Егоров рассказал
об эпизоотической ситуации
на территории России и Томской
области, а также о мероприятиях
по недопущению распространения бешенства и предупреждению заноса гриппа птиц и других инфекций.
— В 2018 году на базе ветеринарной службы создан сводный противоэпизоотический
отряд, в состав которого входят пять функциональных звеньев, — прокомментировал Иван
Владимирович. — Первое звено
включает Томское объединение
ветеринарии, ветеринарную лабораторию и Томское районное ветеринарное управление.

Оно полностью укомплектовано
и мобильно, в случае возникновения вспышек на территориях
других звеньев, готово помочь.
Спискер отметил, что в 2019
году будут организованы тактико-специальные учения на отработку знаний и навыков в период возникновения чрезвычайной
ситуации в Шегарском (африканская чума свиней), Парабельском (бешенство), Колпашевском и Верхнекетском районах
(бешенство, сибирская язва).
Начальник
Департамента
охотничьего и рыбного хозяйства Виктор Васильевич Сиротин обратил внимание на вопросы регулирования численности
лисиц в неблагополучных пунктах при вспышках бешенства
животных.

27 марта
Семинар:
Исполнение требований законодательства в сфере градостроительной деятельности
Тактико-специальное учение в Бакчарском районе, 17.05.2018
Источник фото: сайт департамента ветеринарии Томской области
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— В Томской области последние три года мы наблюдаем превышение численности лисицы,
— отметил Виктор Васильевич.
— И если в 2016 году у нас было
около 8 тысяч особей, то на сегодняшний день популяция составляет 10,5 тысяч. Все, конечно, зависит от климатический
условий: поскольку зима была
мягкая, то наблюдалась большая
миграция с соседних регионов.
Кроме того, «перенаселение»
лисы мы связываем с тем, что
как продукт охоты она с каждым
годом утрачивает свою стоимость и значение. Но добывать
необходимо! И нами эта информация доведена до охотников.
Даже если этот продукт никуда
дальше не пойдет, ее нужно сдавать на экспертизу в предствительствах департамента ветеринарии. В этом тоже состоит
мониторинг. Иначе можно довести ситуацию до карантина.

СПРАВКА
Пик заболеваемости бешенством на
территории России пришелся на 2007
год, когда число заболевших животных превысило 5,5 тысяч голов. Начиная с 2008 года,количество случаев
заболевания животных бешенством
сокращалось и составило в 2017 году
2106 случаев.
После длительного благополучия
территории Томской области в 2018
году было зарегистрировано 7 очагов
бешенства животных, во всех случаях
источником возбудителя послужили
дикие лисы.

Также в ходе семинара начальник отдела ветеринарного
обслуживания ветеринарно-санитарной экспертизы и мониторинга Светлана Юрьевна Жданова доложила об организации
электронного учета и идентификации животных в Томской
области, видах и методах идентификации. По информации,
которой располагает област-

ДАЙДЖЕСТ

17

ной департамент ветеринарии,
в Томской области подвергнуто мечению все маточное поголовье крупного рогатого скота,
содержащегося в личных подворьях граждан, по 95% всего маточного поголовья овец
и коз, а также свиней; идентифицировано около 60% собак
и лошадей.
Живую дискуссию среди собравшихся вызвало обсуждение
вопроса реализации продукции животного происхождения
на ярмарках выходного дня и
в несанкционированных местах
торговли. Главный госветинспектор комитета госветнадзора Алена Олеговна Козлова
указала на ветеринарные требования к реализации продукции
животного происхождения и основные нарушения, встречающиеся на ярмарках выходного
дня.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ: СЦЕНА ВТОРАЯ
Ежегодный семинар по вопросам повышения энергоэффективности в Томской
области, который Совет муниципальных образований организует совместно
с Департаментом промышленности и энергетики Томской области,
состоялся 20 марта.

П

омимо
традиционного
вопроса относительно условий отбора и порядка
формирования бюджетных заявок для включения объектов
в госпрограмму «Повышение
энергоэффективности в Томской области», в этот раз участники встречи обсудили еще две
не менее важные темы: технологическое подключение объектов капитального строительства
к сетям газораспределения и
обеспечение безопасности при
использовании внутридомового
и внутриквартирного газового
оборудования.
По состоянию на 1 января 2019
года на территории Томской области, за исключением города
Асино, насчитывается порядка
47,5 тысяч потребителей. Из них

21 тысяча — это абоненты, проживающие в многоквартирных
домах Томска и Томского района. Причем львиная доля квартир подключены к газовой системе исключительно для целей
пищеприготовления.
Об этом рассказала начальник отдела ВДГО ООО «Газпром
газораспределение Томск» Лобанова Наталья Викторовна.
— В части обеспечения безопасности при эксплуатации
и ремонте газового оборудования существует очень большой
перечень нормативной документации, — отметила Наталья
Викторовна. — Только основных, которыми мы руководствуемся как специализированная
организация,
насчитывается

порядка 13-ти. В соответствии
с действующим законодательством, потребители обязаны
заключать договоры на техническое обслуживание оборудо-

28 марта
Секция секретарей
административных комиссий
муниципальных образований

29 марта
Семинар:
Исполнение требований законодательства о контрактной
системе в сфере закупок-
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вания. Однако, несмотря на то,
что в Томске, например, договоры заключены практически в полном объеме, в каждом
втором доме есть потребитель,
не заключивший договор, что
предоставляет собой серьезную
угрозу.
По словам спикера, перечень
многоквартирных домов, где
есть «опасные» квартиры, ООО
«Газпром
газораспределение
Томск» готово предоставить муниципалитетам для принятия
превентивных мер, и подобная
совместная работа уже ведется с администрациями Томска
и Томского района.
Общество
не
стремится полностью переложить эту
работу на плечи муниципалитетов, но и понудить потребителей к заключению дого-
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Председатель комитета по газификации
и реализации энергоэффективных проектов
областного Департамента промышленности
и энергетики Екатерина
Львовна Дергачева (на
фото — справа) рассказала слушателям
семинара об условиях
отбора и порядке формирования бюджетных
заявок для включения
объектов в госпрограмму
«Повышение энергоэффективности в Томской
области»

вора именно с ним, также не
может — рынок открытый и на
сегодняшний день уже зарегистрировано четыре организации, которые вправе осуществлять техобслуживание.

Чтобы не было беды информационная работа с потребителями
должна
быть
непрерывной, и поддержка органов местного самоуправления в этом деле крайне важна.

ДЕТИ, ЕДЕМ ОТДЫХАТЬ!
В первом квартале на площадке Совета состоялся семинар,
где представители муниципалитетов и областного
Департамента по вопросам семьи и детей подвели итоги
детской оздоровительной кампании 2018 года и рассмотрели
планы на 2019 год.

— Все мероприятия в рамках
детской оздоровительной кампании проходят под постоянным контролем комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей Томской области, которую возглавляет заместитель Губернатора
Томской области по социальной
политике Иван Анатольевич
Деев, — начала разговор консультант комитета по организации детского отдыха Загревская

Наталия Анатольевна. — Планы
на 2019 год были рассмотрены
и утверждены комиссией еще
19 февраля.
Как отметила Наталия Анатольевна, с целью подготовки к детской оздоровительной
кампании Департаментом по
вопросам семьи и детей Томской области сформирован реестр организаций для отдыха
детей и их оздоровления. Дан-

Статистика 2018
Для сравнения, в прошлом
году в Томской области было
охвачено всеми видами отдыха и оздоровления 71724
ребенка, что составляет 58,03%
от числа детей школьного возраста. При этом установленный соглашениями показатель составлял 58%.
Также было оздоровлено
26994 ребенка из числа детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 56,51% от числа детей
данной категории.
В профильных сменах приняли участие 16608 детей. Это
практически на 3000 больше к
уровню 2017 года.
Кроме того, каникулярным
отдыхом было охвачено 50304
ребенка, что на 2563 ребенка
больше к запланированному
по соглашениям.

2019, ЯНВАРЬ-МАРТ

ный реестр является информационным ресурсом, как для организаторов детского отдыха,
так и для родителей. На сегодняшний день, в него включено 635 организаций, в том числе 441 организация планирует
свою работу в летний период.
Если говорить о статистике,
то в текущем году запланировано оздоровить 72780 детей, что
составляет 58,2% от числа детей
школьного возраста.
На эти цели в областном бюджете предусмотрено 308713,6
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тыс. рублей. Как и в предыдущие периоды, детская оздоровительная кампания имеет
социальную
направленность,
и в рамках предстоящих мероприятий необходимо будет оздоровить 26562 ребенка, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Это 55% от числа нуждающихся в отдыхе и оздоровлении детей данной категории.
В рамках данного семинара
также состоялся, всегда столь
полезный, обмен опытом: им
поделились коллеги из Северска, Кожевниковского и Бак-
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чарского районов. Кроме того,
старший методист Областного
центра дополнительного образования детей Федорова Ольга
Витальевна рассказала о практике реализации региональных
профильных смен, а координатор Фонда содействия физическому развитию и патриотическому воспитанию подростков
«Детвора»
Меркотан
Денис
Викторович — о реализации
юнармейской смены в условиях
военно-спортивного (палаточного) лагеря «Гарнизон».

Участники семинара по вопросам организации отдыха детей в каникулярное время

ЧТОБ НЕ ПОДСУНУЛИ КОТА В МЕШКЕ
Вопросы организации питания в учреждениях социальной сферы в последнее время активно
обсуждаются на различных площадках. В декабре прошлого года на Совете законодателей РФ была
озвучена необходимость разработки и утверждения на федеральном уровне единых стандартов
социального питания, прежде всего, в образовательных организациях. В феврале решением Совета
Законодательной Думы Томской области было создано шесть рабочих групп, которые посетили
более 40 школ в городах и районах области. В ходе объездов депутаты выявили ряд системных для
всего региона проблем, в том числе по контролю качества продуктов.

О

том, как при действующих правилах госзакупок
сохранить качество закупаемых продуктов питания,
также шел разговор в ходе семинара, организованного Советом
совместно с областным Департаментом государственного заказа в конце марта.
Помимо сотрудников департамента госзаказа, в числе

спикеров выступил заместитель Руководителя Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области Владислав Анатольевич
Федулов.
Он рассказал слушателям
о результатах реализации контрольно-надзорных мероприятий в сфере обеспечения продо-

вольственной и фитосанитарной
безопасности. Так, в 2018 году
томским Управлением Россельхознадзора в целях обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов и кормов отобрано 454 пробы пищевой продукции животного происхождения
и кормов, находящихся в обороте на территории региона.
Продукция традиционно исследовалась на наличие остаточ-
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В тему
Роспотребнадзор в рамках
реализации Национального
проекта «Демография» и в
соответствии с планом мероприятий в рамках Десятилетия детства разработал новый
проект СанПиН «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания
детей», устанавливающие
требования к организации
питания детей во всех типах
образовательных и оздоровительных организаций, организаций по уходу и присмотру
Документ впервые предусматривает возможность учета
национальных и территориальных особенностей питания при построении меню,
определяет обязательное
включение в меню пищевых продуктов, обогащенных
витаминами и микроэлементами, бифидо-бактериями,
предусматривает использование йодированной соли,
минимизирует рекомендуемые суточные нормы выдачи
детям сахара, соли и кондитерских изделий.
Согласно новому документу,
также регламентирован алгоритм определения количества
обязательных приемов пищи
в детском коллективе. Предусматривается разработка
отдельного меню для детей с
хроническими заболеваниями, а также реализация дополнительного питания для такой
категории детей.
Кроме того, ведомство планирует изучить пищевые привычки детей в образовательных учреждениях, для этого
будет проведен мониторинг.
«Эти исследования помогут
нам не только понять, как
питаются дети, например, в
школе, но и получить ценную
информацию о том, что они
едят дома, какие пищевые
привычки существуют в семье», — пояснили в надзорной
службе.
Источник: Парламентская газета https://www.pnp.ru/
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ного числа гормональных препаратов, антибиотиков, солей
тяжелых металлов, пестицидов,
пиретроидов, патогенных микроорганизмов
(сальмонелла,
листерии), фальсификацию (сторонняя ДНК, жирно-кислотный
состав, массовая доля жира, массовая доля белка), микотоксинов
и прочее.
По результатам проведенных
исследований Управлением было
выявлено 65 несоответствий
требованиям нормативных документов и маркировке, что составило 14,3% от числа всех исследованных проб.
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Для сравнения, в 2017 году
общее число выявленных несоответствий наблюдалось в пределах 11,5%.
В 25-ти из 26-ти пробах молока выявлены несоответствия
по жирно-кислотному составу,
массовой доли жира и массовой доли белка и здесь можно
говорить о фальсификации молочной продукции. И еще один
немаловажный факт: большинство проб, в которых выявлены несоответствия, отобраны
именно в социальных учреждениях – детских садах, школах,
больницах.

В семинаре «Качество продуктов питания, закупаемых учреждениями социальной сферы Томской области» приняли участие 122 представителя муниципальных заказчиков

Цифры говорят, что
больше всего несоответствий в 2019 году
было выявлено в
молочной продукции
и составило 31% от
числа исследованных
проб, на втором месте — мясная продукция (22%) и на третьем — яйцо (12%).

Выступая с докладом, Владислав Анатольевич призвал представителей муниципальных заказчиков внимательно смотреть
маркировку товара, а также отслеживать статус деклараций
о соответствии на продукцию на
сайте Росаккредитации.
В свою очередь специалисты
департамента государственного
заказа Томской области рассказали обо всех нюансах проведения закупки продуктов питания:
от формирования и описания
объекта закупки до непосредственной приемки товара.

2019, ЯНВАРЬ-МАРТ
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СВОЯ СЕКЦИЯ
В Совете муниципальных
образований Томской
области начала свою
работу секция секретарей
административных
комиссий муниципальных
образований. Первое
организационное собрание
состоялось в преддверии
Дня создания института
административных
комиссий в России.

Е

сли углубиться в историю,
то становление института
административных комиссий в Советской и современной
России, начиная с 1922 года, проходило в несколько этапов.
Сначала
декретом
ВЦИК
и СНК РСФСР от 27.07.1922 было
утверждено Положение о порядке издания Губернскими,
Уездными
Исполнительными
Комитетами обязательных постановлений и о наложении
за их нарушение взысканий
в административном порядке.
Потом декретом ВЦИК и СНК
РСФСР от 06.04.1925 принят
порядок издания волостными и районными исполкомами
обязательных
постановлений
и о наложении ими административных взысканий. С этого
времени наблюдение за исполнением населением обязательных постановлений возлагалось
на милицию и сельские советы.
Были еще аналогичные декреты в 1926 и 1927 годах… Но
только в Постановлении ВЦИК
и СНК РСФСР от 30.03.1931 «Об
утверждении положения об
издании местными исполкомами и советами обязательных постановлений и о наложении за их нарушение
взысканий в административном порядке» появи-

Секция секретарей административных комиссий,
первое общее фото на память

лась норма, согласно которой для
рассмотрения дел по нарушениям обязательных постановлений и наложению административных взысканий образуются
комиссии. В их состав входили:
начальник
соответствующего
управления милиции или его
заместитель в качестве председателя и члены административно-правовых секций советов или
исполкомов. Таким образом, датой появления института административных комиссий является именно 30 марта 1931 года.
Возвращаясь к нашему времени, отметим, что в состоявшемся
организационном собрании также приняли участие представители областного Департамента
муниципального развития. Выступая с приветственным словом, заместитель начальника департамента Луковский Дмитрий
Николаевич подчеркнул, что ад-

министративные комиссии на
сегодняшний день являются одним из ключевых звеньев системы обеспечения правопорядка,
и это отдельное профессиональное сообщество, действительно,
нуждается в своем методическом объединении.
— Всего в 2018 году в административные комиссии Томской
области поступил 4881 протокол, что на 15% больше, чем годом ранее, — привел статистику
Дмитрий Николаевич. — Из них
было рассмотрено 4684 протокола и здесь также наблюдается
рост – на 674 протокола. Первое
место, объективно, занимает город Томск: 3127 поступивших и
3067 рассмотренных протоколов. Также в лидерах Северск —
386 и 350 протоколов соответственно, Стрежевой — 346 и 314,
Колпашевский район — 270
и 248, Александровский — 100 и
99, Каргасокский — 87 и 76, Первомайский — 74 и 64, Молчановский — 62 и 52.
По итогам встречи был избран актив секции: сюда вошли
представители ЗАТО Северск,
Зырянского и Молчановского
районов. Председателем единогласно избрана Ефимова
Любовь Николаевна — секретарь административной комиссии Кировского района
города Томска.
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САМ СЕБЕ НАШАТЫРЬ:
ДЫХАНИЕ

Светлана Алексеевна Козлова
руководитель центра учебных
программ «Автограф»

В настоящее время тема восстановления и профессионального
невыгорания является одной из самых популярных, самых
востребованных руководителями. И сегодня уже излишне говорить,
почему… Куда важнее найти свои способы и техники справляться
со стрессом и эмоциональным истощением. В сегодняшнем и
последующих выпусках «Вестника» как раз об этом мы и поведем
разговор в рубрике «Руководителю на заметку». Выступить в роли
колумниста любезно согласилась Светлана Алексеевна Козлова,
бизнес-тренер, инструктор йоги, специалист по кинезиологии,
руководитель центра учебных программ «Автограф».

«НЕ ВОЛНУЙСЯ!»
Как часто вы слышали такой
совет в свой адрес? Как часто его
давали другим? Насколько удавалось следовать этому благому
пожеланию?
После прочтения этого материала вы сможете сделать
так, чтобы эти слова стали спусковым крючком для алгоритма действий, который приведет
к успокоению. Вы действительно
можете перестать волноваться!

А нужно ли не волноваться всегда? Бывают ли ситуации,
когда волнение необходимо? Такое легкое, при котором щеки
горят, глаза блестят, в голосе появляются волнующие интонации
или энергичный напор? Можно
и нужно волноваться, когда это
необходимо и этому искусству
можно научиться.
У вас есть чудесный дар, с которым вы не расстаетесь ни на

секунду, вы о нем знаете давно,
вы к нему так привыкли, что перестали замечать, а значит и ценить. Но если попытаться забрать
это чудо у вас, то вы отдадите все
блага и все достижения, лишь бы
он остался с вами. С его исчезновением исчезает и человек. Дыхание – главный признак того,
что мы живы. С первым вдохом
жизнь входит в нас и с последним покидает.

ДЫШАТЬ – ЭТО СЛИШКОМ ПРОСТО?
Ни один уважающий себя йог не может считать себя йогом, пока не постиг искусство дыхания. «Одно
поколение правильно дышащих людей могло бы возродить всю нашу расу… – писал один из йоговских
авторитетов. – Научившись управлять своим дыханием, йог не только излечивает свои и чужие недуги,
но и побеждает в себе страх, боль, зависть и другие низшие эмоции…»
Ни один человек
не может быть здоров
и радостен, пока не станет дышать полноценно. «Дышать полной
грудью» - наслаждаться
жизнью в полной мере.
Связь дыхания и психологических
состояний известна давно.
Наше психологическое
состояние отражается
на характере дыхания,
а, с другой стороны, изменяя характер дыха-

ния, мы можем изменять в нужную сторону
свое настроение.
Буддисты, суфии, йогины, медики, психологи, спортсмены используют дыхание как ключ
к достижению нужных
состояний. Современные научные исследования объяснили эту
неразрывную связь.
Если
рассмотреть
мозг с эволюционной
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точки зрения, то в нем можно
выделить три уровня, каждый
из которых соответствует определенной стадии эволюции.
Самый древний отдел мозга – рептильный. Он отвечает за
инстинкты, за выживание, за системы жизнеобеспечение. Он заведует дыханием. Чем древнее
отдел мозга, тем меньше сознательного доступа к нему имеет
человек. Чем древнее отдел, тем
полнее в нем отражаются процессы, происходящие на «верхних» этажах.
Дыхание – показатель и регулятор наших состояний. Это
единственная система жизнеобеспечения, к которой есть доступ нашему сознательному уму.
Когда человек боится, он дышит очень поверхностно, он
почти не дышит. Кровь приливает к теменному отделу мозга,
отливает от лобных долей, которые отвечают за рациональное
обдумывание и человек не может соображать, помнить, он, как
иногда говорят, становится «не в
себе».
Мы могли бы сказать, он теряет разум. Этот механизм достался современному человеку
от древних предков, он помогал
выжить: затаиться, стать незаметным, не выдать себя, быть готовым к бегству.
Неразрывна связь эмоций,
дыхания и тела. Задержка дыхания, замирание при повторяющихся нервно-психических напряжениях приводят к тому, что
каждый взрослый человек дышит поверхностно. Это поверхностное дыхание дает сигнал
мозгу, что нужно мобилизоваться, в ответ мозг выбрасывает нейромедиаторы, которые
усиливают состояние тревоги,
волнения, страха. Задержка дыхания усиливает напряжение.
Возникает порочный круг. Порочный круг необходимо разомкнуть, чтобы выйти из состояния тревоги.

ВЕСТНИК

Состояние тревоги
— это базовое состояние современного
человека. Ему легко «разволноваться»
и трудно вернуться
в спокойствие.
Если вы чувствуете тревогу, если вам предстоит выступать публично, если вы ожидаете трудного разговора, обратите
внимание на свое дыхание.
Как вы дышите? Если ваше
дыхание гармонично, глубоко, равномерно, то вы находитесь в равновесии. Если дыхание сбивчиво, если вам хочется
вздохнуть, или оно у вас стеснено, начните дышать со счетом:
раз-вдох, два-выдох, три-вдох,
четыре-выдох , пять – вдох, продолжайте до десяти и сделайте два-три таких цикла. Самое
главное – отдайтесь этому процессу полностью. Станьте дыханием и счетом. Не спешите.
Эти «потерянные» минуты могут стать вашим выигрышем,
вашей наградой. Влияя на дыхание, вы обращаетесь к древнему
отделу мозга и можете изменить
состояние.
Когда вы вдыхаете, вы активизируете себя, когда выдыхаете —
успокаиваетесь и расслабляетесь.
Это простое знание делает воз-
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можным изменения ситуативные и изменения более глубокие.
Что мы можем сделать для того,
чтобы вернуть себе глубокое дыхание? Как можем обращаться к
дару дыхания для мягких и естественных переходов в необходимые состояния ума и чувств?

ДЫХАНИЕ
ОДНОЙ НОЗДРЕЙ
Чтобы успокоиться
и сосредоточиться
Рекомендуется сесть или лечь с
открытыми глазами или (лучше)
закрытыми. Зажать пальцем правую ноздрю, через левую произвести полный вдох. Затем зажать
пальцем левую ноздрю, а правую
открыть и через нее выдохнуть.
Затем тоже самое – наоборот.
И так далее, от двух до 20 минут.
Чем хороша эта техника: вход и
выход дыхательного воздухопотока в два раза суживаются – это
заставляет в два раза сильнее работать дыхательную мускулатуру.
В два раза мощнее оказывается
воздействие воздухопотока на
слизистую дыхательных путей, а
это и успокаивает, и тонизирует.
Волей-неволей сосредотачиваешься на дыхании – и на это время
выпадаешь из суеты, отдыхаешь.
Это не только прекрасный способ
успокоиться и сосредоточиться, но
и могучее общеоздоровительное
мероприятие. Особенно при свежем насморке.
Упражнения из книги советского и российского писателя, врача-психотерапевта,
к.м.н. Владимира Леви «Ближе к телу»

«ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ»
Вам знакомо выражение «выйти из себя?». Оно означает – отдаться
во власть эмоций, чаще всего гнева, агрессии, злобы. При таком состоянии у человека отключается разум, и человек не чувствует тела.
Дыхательная техника «Возвращение к себе» — это возвращение к собственному телу
и дыханию. Этот метод взят
из медитативной практики. Медитация – это не иллюзия, не витание в облаках, это концентрация на том, что необходимо.

Поставьте таймер на 5 минут
и отдайтесь наблюдению за физическими проявлениями вашего дыхания.
Садимся прямо на стуле.
Ступни прижаты к полу. Ноги не
скрещены. Спина выпрямлена.
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ДЛЯ ОСОБЫХ
СИТУАЦИЙ
При повышенном возбуждении,
беспокойстве.
Медленный вдох в течение 5 секунд, пауза 5 секунд и выдох также
в течение 5 секунд, однако постепенно время можно увеличивать,
но продолжительность паузы не
должна составлять более 10 секунд.
Это дыхание оказывает заметный
успокаивающий эффект.
Для снятия тревожности
и расслабления
Короткий вдох и более продолжительный выдох. Например, попробуйте дышать так, чтобы выдох
длился в 5-6 раз дольше, чем вдох.
Это очень эффективное упражнение, поскольку сердечный ритм
увеличивается на вдохе и снижается
на выдохе. Задерживая выдох, мы
усиливаем эти эффекты.
Для повышения общего тонуса
(плохое настроение, апатия)
Рекомендуется упражнение со
следующим чередованием фаз:
вдох – выдох – задержка дыхания.
Временные показатели аналогичны
представленным выше. Однако продолжительность дыхательных фаз
(каждой в отдельности) и длительность самого упражнения не должны сильно увеличиваться, а проводить упражнение следует с большей
осторожностью.
Для экстренной активации
внутренних ресурсов
Вдох должен совершаться относительно менее активно, а выдох,
напротив, форсированно, достаточно резко, с искусственно создаваемым затруднением. Сидя с прямой
спиной, плечи чуть-чуть вперед, необходимо сделать спокойный вдох
в течение 3 секунд, а затем выдох с
силой в течение 6 секунд. Желательно создать сопротивление проходящему воздуху, для этого необходимо
напрячь мышцы языка и гортани, а
также напрягать мышцы верхнего
плечевого пояса, груди и живота одновременно с выдохом. Количество
раз — не более 5-6.
Упражнения из книги практикующих
врачей-психотерапевтов – А.В.Курпатова
и Г.Г.Аверьянова «Руководство по системной поведенческой психотерапии»
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Плечи расслаблены (для расслабления с напряжением
поднять и опустить). Подбородок чуть втянут. Руки
лежат на коленях ладонями
вверх или вниз, так как вам
удобно, они расслаблены. Глаза закрыты и смотрят в точку
между бровями. На вдохе живот
расширяется, на выдохе опадает. Грудная клетка чуть расширяется и возвращается в обычное состояние. Воздух касается
ноздрей на вдохе и выдохе.

недель может увеличить плотность серого вещества в областях
мозга, связанных с памятью, реакциями на стресс и сопереживанием. Изменить навсегда.

Не нужно ставить никаких целей для этой практики, не нужно
желать расслабиться или успокоиться. Вы просто дышите, наблюдая ритм, наблюдая физические проявления дыхания.Если
мысли захватывают ваше внимание, вы опять возвращаетесь
к позиции тела и дыханию.

«Возвращение к себе» - отличное упражнение для того, чтобы
дисциплинировать мозг. Постоянное практикование приводит
к тому, что вы начинаете управлять своими мыслями, а не случайные мысли – вами.

Эта практика успокаивает,
она создает связь между умом,
эмоциями и телом. Если вы решите делать хотя бы только одну
эту практику и создадите полезную привычку 5 (10, 20.30!) минут наблюдения за дыханием, вы
заметите, как постепенно становитесь более равновесными,
сконцентрированными.
Исследование,
опубликованное в журнале «Psychiatry
Research:
Neuroimaging»,
(Vol.191, I1) в январе 2011г.
утверждает, что практика медитации в течение всего лишь 30
минут в день в течение восьми

Как инструктор йоги с восьмилетним стажем и тренер по
управлению стрессом с опытом
более 12 лет могу подтвердить,
что обращение к дыханию, выбор его в качестве опоры в стрессовых ситуациях очень эффективно и, несомненно, доступно.

Ну что же, если вы услышите
совет: «не волнуйтесь», вы теперь знаете, что делать. Вы делаете вдох чуть продолжительнее, чем выдох. Или делаете
вдох-выдох-паузу на одинаковое количество счетов (4-8).
Чем чаще вы обращаетесь
к дыханию, просто наблюдая
его, даже в те моменты, когда
вам нечем заняться, когда вы
вынуждены ожидать, «убиваете
время», тем полнее у вас будет
контакт с собственным состоянием и с жизнью внутри, тем
мягче и на более ранних стадиях возникновения состояния вы
сможете их трансформировать.

Дыхание есть наш двигатель внутреннего сгорания:
освобождает энергию жизнедеятельности. Там, в себе –
мы непрестанно горим-сгораем, и вот почему, наверное,
так завораживает зрелище огня – это ведь образ
того, что происходит у нас внутри! У дыхания, как и у
сердца, можно учиться жить и работать: это образец
совершенного целевого действия, полного соответствия
замысла и исполнения. Все сокровенные тайны жизни,
все составляющие ее чуда, все основы бессмертия
собрались тут и работают зримо и слышимо, обоняемо
и осязаемо!
Владимир Леви
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

Пунктом 21 Плана совместных действий исполнительных органов государственной власти
и органов местного самоуправления Томской области, принятого по итогам 14-го Съезда Совета,
главам муниципальных образований Томской области и областному Департаменту архитектуры
и строительства поручено обеспечить реализацию нормативных актов, предусматривающих
бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства
гражданам, имеющим трех и более детей. Что в этом направлении сделано и что предстоит
сделать в текущем году, обсуждалось в ходе первого семинара из цикла, традиционно организуемого
Советом совместно с Департаментом архитектуры и строительства Томской области.

НОРМАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Напомним, что в Томской
области предоставление многодетным семьям земельных
участков под ИЖС регулируется Законом от 9 июля 2015 года
№ 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области».
В прошлом году в соответствии с Законом Томской области от 11 декабря 2018 года
№ 147-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области
«О земельных отношениях в
Томской области» введены положения о наделении граждан,
имеющих трех и более детей,
правом на внеочередное предоставление земельного участка для ИЖС. До принятия данного закона земельные участки
во внеочередном порядке предоставлялись гражданам, имеющим четырех и более детей,
семьям с детьми-инвалидами.
— Стоит сказать, что в планах 2019 года также принятие
нормативных правовых актов Томской области, предус-

матривающих предоставление
многодетным семьям (с их согласия) иных мер социальной
поддержки по обеспечению
жилыми помещениями взамен
предоставления
земельного
участка, — уточнил в ходе семинара председатель комитета по архитектуре и градостроительству Юрий Дмитриевич
Недоговоров.

КАК ОНО ЕСТЬ НА ДЕЛЕ
По состоянию на 1 января
2019 года на учете для получения земельного участка в целях
индивидуального жилищного
строительства в целом по региону состояло 1437 многодетных
семей, — привел цифры Юрий
Дмитриевич Недоговоров. — За
первый квартал многодетным
семьям было предоставлено
10 земельных участков: в Томске – шесть, в Стрежевом – три
и в Кожевниковском районе
– один.

Справка
Для сокращения сроков предоставления многодетным семьям
земельных участков Администрацией Томской области принято распоряжение от 28.08.2018
№ 572-ра «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной
карты») «Реализация комплекса мер по бесплатному предоставлению земельных участков
для индивидуального жилищного строительства гражданам,
имеющим трех и более детей».
Данным распоряжением предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение
многодетных семей земельными участками, обустройство
земельных участков объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.
Кроме того, в соответствии с ним
ежегодно устанавливаются целевые показатели по количеству земельных участков, обязательных для предоставления
данной категории граждан.
Согласно утвержденным целевым
показателям, всем состоящим на
учете для получения земельного участка многодетным семьям
планируется их предоставить
в период 2019 – 2022 годов.
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Что касается сроков предоставления земельных участков,
то, по словам спикера, в разных
муниципальных образованиях
они весьма отличаются — все
в зависимости от численности
очереди и территориального
ресурса.
В муниципальных образованиях, где участки предоставляются на территориях сельских
поселений, очереди немногочисленны и продвигаются сравнительно быстро – в течение
трех лет.
К «проблемным» в части
предоставления
земельных
участков многодетным семьям
относятся три муниципальных образования: город Томск
с очередью в 929 семей, ЗАТО
Северск – 119 семей и Томский
район – 255 семей.
В этих муниципальных образованиях сроки предоставления земельных участков — зачастую более 5-ти лет.
Безусловно, сказывается то,
что бóльшая часть льготных
категорий граждан, вставших
на учет для бесплатного предоставления земельного участка, сконцентрирована именно
на этих территориях.
К тому же в Томске и Северске
существует проблема территориального ресурса для форми-

рования земельных участков,
предназначенных под ИЖС,
в том числе для предоставления
льготным категориям граждан.
Проблемой для всех муниципальных образований является слабая обеспеченность земельных участков объектами
инженерной и транспортной
инфраструктуры.
Из 260 земельных участков,
предоставленных многодетным
семьям за период с 2015 года по
настоящее время, инфраструктурой (дороги, вода, электричество, газ) обеспечены только 87
участков, что составляет 33,5%.
Ввиду недостаточной обеспеченности участков объектами инженерной и транспортной
инфраструктуры
отмечаются
многочисленные отказы многодетных семей от предлагаемых
земельных участков.
Например, в городе Томске
с 2013 по 2018 год земельные
участки были предложены 520
многодетным семьям, из них
247 семей отказались от данных
предложений.
Также среди причин отказов
зачастую озвучивается отсутствие средств для строительства
жилого дома и неудобное месторасположение
предложенных
участков.

ЯНВАРЬ-МАРТ, 2019

ИНФРАСТРУКТУРА
ДЛЯ ЖИЗНИ
Обеспечение
предоставляемых земельных участков
(площадок) необходимой инфраструктурой сегодня осуществляется в рамках государственной программы «Обеспечение
доступности жилья и улучшения
качества жилищных условий
населения Томской области»,
утвержденной постановлением
Администрации Томской области от 12.12.2014 № 490а.
Последние три года финансирование мероприятий по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков,
предназначенных для многодетных семей, из областного
бюджета не осуществлялось.
Однако и в этом направлении
есть определенные подвижки.
Так, на основании заявки администрации города Томска
и соответствующего предложения Департамента архитектуры и строительства Томской области областным бюджетом на
2019 год предусмотрено финансирование в размере 74,2 млн.
рублей по обеспечению сетями
электроснабжения территории
в районе Кузовлевского тракта в
г.Томске, предназначенной для
предоставления 590 земельных

За период с 2011 года
по настоящее время
в целом по Томской
области многодетным
семьям предоставлено
622 земельных участка.
Основной пик пришелся на 2013 и 2014 годы
– были предоставлены 121 и 108 участков
соответственно.
В последующие годы
этот показатель варьировался в пределах 60.
Первый семинар из ежегодного цикла, организуемого Советом муниципальных образований совместно
с Департаментом архитектуры и строительства Томской области состоялся 27 марта
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Однако эти показатели можно считать репетицией, поскольку темпы предоставления
земельных участков в последующие годы, согласно установленным показателям, кратно
возрастут: в 2020 необходимо
будет предоставить 370 участков, в 2021 — 420, в 2022 — 434.

Муниципальное
образование

Спикером семинара выступил председатель комитета по архитектуре и градостроительству
Департамента архитектуры и строительства Томской области Юрий Дмитриевич Недоговоров

Количество
земельных
участков,
предоставленных
за 2019 год
(план)

Город Томск

78

ЗАТО Северск

3

участков многодетным семьям
и иным льготным категориям
граждан.

планировалось к предоставлению многодетным семьям 424
земельных участка.

Город Стрежевой

5

Город Кедровый

0

В настоящее время на данной
территории предоставлено 292
земельных участка льготным
категориям граждан, в том числе многодетным семьям.

Только в одном Томском районе подготовлено 8 проектов
планировки территорий микрорайонов для ИЖС, земельные
участки на которых подлежат
предоставлению многодетным
семьям и льготным категориям
граждан.

Александровский район

0

Асиновский район

3

Бакчарский район

0

Верхнекетский район

0

Зырянский район

0

Каргасокский район

5

Кожевниковский район

4

Колпашевский район

1

Кривошеинский район

0

Молчановский район

0

Парабельский район

13

Первомайский район

0

Тегульдетский район

0

Томский район

28

Чаинский район

1

Шегарский район

12

— На данный момент Комитетом капитального строительства Департамента рассматриваются предварительные заявки
от 6-ти муниципальных образований, — отметил Ю.Д. Недоговоров. — Это город Томск,
ЗАТО Северск, Стрежевой, Каргасокский, Парабельский и Чаинский районы.
Однако, по его словам, на
карте еще достаточно много необустроенных территорий.
Так, в 2013-2014 годах для
формирования
земельных
участков под ИЖС в рамках
госпрограммы «Развитие малоэтажного строительства в
Томской области на 2013- 2017
годы» были подготовлены проекты планировок территорий
на 27 площадок.
На данных площадках предусмотрено размещение 3317 земельных участков, из которых
по заявкам муниципалитетов

Проектами планировки предусмотрено формирование 1373
земельных участков (общей
площадью 275,4 га), из которых
по заявке Томского района планировалось к предоставлению
многодетным семьям 134 земельных участка.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Распоряжением Администрации Томской области от 18 марта
2019 года № 167-ра «О внесении
изменений в распоряжение Администрации Томской области
от 28.08.2018 № 572-ра» на текущий год утверждены целевые показатели по количеству земельных участков, которые должны
быть предоставлены многодетным семьям. Всего в регионе
должно быть предоставлено 153
участка.

Томская область 153
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ЛЮБОЙ ЖАНР,
КРОМЕ СКУЧНОГО
2019 год объявлен в России годом театра. Ожидаются —
помимо встреч, премьер и семинаров — Летний фестиваль
губернских театров и Фестиваль театров малых
городов России. Все это пройдет в 85 регионах России
с участием 600 профессиональных театральных
коллективов. В год театра мы решили провести
творческую инвентаризацию театральных сил в наших муниципальных
образованиях. Вполне заслуженно, начинаем смотр с ЗАТО Северск. Потому
что он — не только самый большой из закрытых городов Росатома,
но и, без преувеличения, самый театральный.

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

С

еверский музыкальный
театр — самый старший
в городе атомщиков. Он
ненамного моложе самого города Томск-7. Рабочий
поселок №816 появился в 1949
году, статус города Томск-7 получил в 1954-ом, а театральный
коллектив организовался спустя
всего три года.

вался соответствующий интеллектуальный вид досуга. И просто танцами в ДК было никак не
обойтись.

В 1968 году театр был переименован в Томский театр музыкальной комедии. В 1979 году
переехал из ДК им.Н. Островского в собственное помещение
в новом центре города площадью почти 8 тысяч квадратных
метров. Зал на 860 мест, с большой сценой и оркестровой ямой,
репетиционные залы и постановочные цеха позволяли реализовывать самые масштабные творческие задачи.

Да какой коллектив! Музыкально-драматический
театр
— именно так значилось в распоряжении Совета Министров
РСФСР — открыл свой первый
сезон осенью 1958 года искрометной опереттой Ю.Милютина
«Поцелуй Чаниты».
Организовать музыкальный
театр в сибирском уголке, где
мало кто слышал об оперетте и
музыкальной комедии, это была
задача, наверно, не менее сложная, чем обеспечение режима секретности строящегося Сибирского химического комбината.
Где взять профессиональных
актеров, певцов, солистов, музыкантов оркестра, дирижера?
Народные театры создаются на
энтузиазме, а собранным на
строительстве Атомграда лучшим инженерно-техническим
и рабочим силам страны требо-

за пределами Томской области, и это позволило преодолеть
главную беду театров закрытых
городов: дефицит зрителя, снижение уровня творческих амбиций и потенциала актеров.

Первый же спектакль сделал
актеров нового театра любимцами публики, ведь в маленьком
сибирском городе все были соседями, а не только зрителями
или служителями Мельпомены.
Труппа много гастролировала,
получила известность далеко

В 1993 году, не самом простом
для страны, когда россиян больше заботил хлеб насущный, театр получил статус «Музыкального театра». Помощь городской
администрации,
градообразующего предприятия позволили пережить непростые времена полупустых залов, сохранить
творческий и профессиональный уровень.
Сегодня здесь работают 222
человека, 98 из которых — актеры: такова особенность музыкального театра.
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Всей России и Томской области известна его солистка Людмила Травкина, лирико-драматическое сопрано, любимица
публики, которая работает в театре с 1976 года. Здесь она стала заслуженной, а в 2007 и народной артисткой России. Более
120 ролей, от субреток до классических Виолетты в «Травиате» и Сильвы в «Королеве чардаша» — в творческом багаже
Людмилы Травкиной. Ее голос,
как говорят северчане, действует на всех просто чарующе.
Почетный гражданин города,
неоднократный лауреат областного театрального фестиваля
«Маска», победитель областного
конкурса «Человек года—2000»
в номинации «Лучшая актриса» и сегодня остается в строю,
хотя театр трансформируется,
как того и требует время. Поэтому он неизменно собирает
залы и становится победителем
региональных и всероссийских
фестивалей.

ВЕСТНИК

шаются молодые артисты и постановщики из разных городов
России, здесь не боятся новых
форм и они появились в театре, привлекая новую молодую
публику: музыкальная драма,
модерн-балет, барочная опера, спектакли камерной формы,
мюзиклы...
Подрастающее
поколение
оценило образовательный проект «Волшебный мир музыкального театра», социально
незащищенные - социальный
проект «Театр для всех», молодежь с удовольствием ходит на
квест «Охота на Призрака», дети
— в «Гостиную Деда Мороза».
Совместно с детской школой искусств Северска в театре
организована балетная студия.
В 2014 году открыта Вокаль-
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но-театральная студия – второй совместный проект детской школы искусств и театра.
В программе обучения – вокал,
актерское мастерство, сценические движение и речь.
В апреле 2018 года Северский музыкальный театр отметил свой 60-летний юбилей.
В масштабном гала-концерте приняла участие вся труппа
театра, костюмеры «стряхнули
пыль» со 180 костюмов. Поздравить коллег приехали артисты
и режиссеры из музыкальных
театров Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Иркутска,
Новосибирска…
Старейший Северский театр
и сегодня молод и полон далеко
идущих планов.

Северский музыкальный
театр постоянно осваивает новые сценографические решения: в
мюзикле «Призрак замка
Кентервиль» используются современные 3D-технологии, а в композиции
«Ожидание» — видеомэппинг. Также поставлена
первая экспериментальная докудрама «Первые».
Это смелый шаг, так как
постановки такого жанра
характерны только для
драматических театров.

Новая страница в истории
жизни музыкального театра
началась в 2011 году, когда его
возглавила Светлана Бунакова. Именно тогда выяснилось,
что потерял томский ТЮЗ и что
приобрел музыкальный театр.
Бунакова сумела сделать театр
закрытого города открытым для
страны и мира: в театр пригла-

ПЯТЬ И ПЯТЬ: ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

К

ак только молодые жители города атомщиков стали обзаводиться
детьми, стало понятно,
что без театра для детей и юношества не обойтись.

В 1964 году в жилом здании
приспособили помещение под
театр кукол. Именно сюда приехала работать молодая выпускница института культуры Александра Южакова, которая в 1967
году возглавила театр и превратила его в театральный флагман
закрытого города.

Она добилась, чтобы в непростые годы перестройки новое
здание театра в историческом
центре Северска, в сосновом
бору, было закончено. Сказочный теремок, чем-то напоминающий образцовский театр в
Москве, позволил театру выйти
на новый творческий уровень.
Появились не только кукольные
спектакли, но и спектакли для
молодежи и взрослых.
Здесь зажглись такие звезды как заслуженные артисты
РФ Татьяна Угрюмова и Евге-

ний Казаков. Моноспектакль
последнего «Господин Ибрагим
и цветы Корана» одно из ярчайших театральных событий
последнего десятилетия в Томской области. Здесь долгое время трудилась заслуженный деятель искусств РФ, театральный
режиссер Наталья Корлякова
К своему 55-летнему юбилею Северский театр для детей
и юношества подошел одним
из самых популярных театральных коллективов региона, получившим профессиональное

30
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признание не только в Томской
области, но и за ее пределами.
Главные аспекты такого успеха
– грамотная репертуарная и кадровая политика, работа со зрительской аудиторией, общественная деятельность.
В репертуаре Театра – спектакли по пьесам Шекспира,
Островского, Генри, Гоголя, Гуркина,
Андерсена,
Пушкина,
Шварца, Володина, Гернет...
Северчане регулярно приглашают на постановки лучших режиссеров Сибири: заслуженного
деятеля искусств республики Хакассия, дважды лауреата национальной премии «Золотая маска»
С.Иванникова, заслуженного де-
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нейший актерский ансамбль, что
нередко отмечалось театральными критиками.
С приходом в прошлом сезоне нового главного художника
Владимира Кана – талантливого
конструктора кукол, члена Союза художников России – афиша
«кукольных» спектаклей пополнилась новыми оригинальными
постановками. Развитие именно
кукольного направления обрело
второе дыхание.
Говоря о творческом составе, нельзя не отметить «золотые
руки» работников театральных
цехов: швейного, костюмерного, бутафорского и других. Эти
«бойцы невидимого фронта» от-

Подтверждением
высокого
уровня развития театра можно
считать результаты участия в
профессиональных фестивалях,
отзывы театральных критиков,
оценки экспертных комиссий
различных конкурсов. В 2017
году, например, сразу двое северчан стали победителями XIII
областного театрального фестиваля «Маска».
«Лучшей женской ролью»
признана Энн Салливан в исполнении актрисы Натальи Гитлиц в
спектакле «Сотворившая чудо», а
«лучшей мужской» - Эндрю Макдаффи в спектакле «Макдаффи. Весельчаки, храни вас Бог!»
в исполнении актера Сергея
Иванова.

Северский театр для детей и юношества — ретроспектива

ятеля искусств РФ гениального
новосибирца Сергея Афанасьева
и др.
В текущем репертуаре театра
около 40 наименований спектаклей. Он настолько разнообразен, что зритель любого возраста может найти в афише «свою»
постановку.
Большое внимание уделяется и так называемым «семейным» спектаклям, позволяющим
найти точки соприкосновения
и тему для обсуждения разным
поколениям. Да и на сцене играет три поколения актеров, профессионализм и талант которых
обеспечивает весьма интерес-

личаются высоким профессионализмом, беззаветной преданностью театральному искусству
и своему театру. Зрители всегда
отмечают изысканные костюмы, сочетающие в себе красоту
и смысл декорации, филигранность работы бутафоров.
В уютном 200-местном зале
побывал практически каждый
второй северчанин. Еще десять
лет назад театр символически
отметил посещение полуторамиллионного зрителя, что для
театра закрытого города – большой успех. При аншлагах проходят и выездные спектакли театра на сценических площадках
областного центра.

55-й юбилейный сезон 20182019 гг открыла постановка
Александра Загораева «Собаки-якудза», рефреном которой
могла бы стать реплика одного
из героев: «Перегрызи поводок,
хозяин не придет!»
Грандиозны планы и на год
театра:
помимо
юбилейных
торжеств готовятся две премьеры. Ответственная — «Маленькие трагедии» по Пушкину.
Детективная — «Восемь любящих женщин» по Роберу Тома.
Для маленьких — «Двенадцать
месяцев» по Маршаку.

2019, ЯНВАРЬ-МАРТ

ВЕСТНИК

ЭТО НАШ МИР!

С

амый
молодой
северский театр
появился вместе
с новой Россией в 1991 году как ответ
на глобальные перемены
в жизни страны и закрытого города.
Братья Виктор и Геннадий
Шошины
начинали как шоу-мены
в эстрадной группе «Дублеры звезд», но им всегда хотелось сказать миру что-то
большое и вечное. Так родился
театр «Наш мир», который поначалу обосновался в здании бывшего кинотеатра «Комета». Так
и вошел в культурную жизнь, как
шумная и яркая комета.
Но постепенно эстрадный
крен менялся на драматический.
А с 2012 года «Наш мир» является структурным подразделением муниципального автономного учреждения «Городской дом
культуры им.Н.Островского».
С
помощью
собственной
школы-студии актерского мастерства и Ярославского государственного театрального института молодежный театр «Наш
мир» смог подготовить отличные профессиональные кадры.
Есть свои ведущие мастера сцены – Елена Титова, Андрей Гусев, Максим Шмелев – их стаж
работы в «Нашем мире» составляет более 20 лет, есть молодые
и обаятельные артисты. В труппе
театра начинала блистать яркая
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проходят практически
как в театральном вузе.
Это настоящая кузница
кадров, через которую
прошло
большинство
артистов.
Труппа театра немногочисленна – всего
17 человек, но мобильна
и энергична, постоянно
гастролирует по Томской области, причем
спектакли проходят не
Труппа театра «Наш мир» только в районных центрах, но и в небольших
поселках и деревнях,
актриса Лариса Окишева. Здесь где очень давно никого не было
работают специалисты техни- с гастролями. По результатам
ческих служб Вадим Варламов таких поездок сложилось со(художник по свету), Дмитрий трудничество театра с КаргаМаманков (заведующий звуко- сокским, Верхнекетским, Асицехом) - лучшие в своем деле ма- новским, Зырянским районами.
стера в Северске.
Театр также выезжал с гастролями в города Новосибирск, Кемерово, Юрга, Анжеро-Судженск.

Синтез драматургии,
музыки, пластики,
света — вот, чем мы
сегодня занимаемся,
— говорит худрук театра Виктор Шошин.
— А целью для нас
была и остается живая
человеческая эмоция
— и на сцене, и в зрительном зале.

При театре действует школа-студия актерского мастерства «Наш мир Junior», в которой занимаются талантливые
старшеклассники, а занятия

Новая сцена молодежного
театра в Городском Доме культуры (действует с 2013 г.) – это
комфортное театральное пространство на 75 посадочных
мест, которое очень нравится
публике. Театр «Наш мир» создавал его с огромным энтузиазмом и успешно пропагандирует
идею малых театральных форм.
Девиз «Нашего мира» – «Любой жанр, кроме скучного». Северчане (да и многие томичи)
любят этот театр, ведь каждое
его представление, будь то драма, комедия, мюзикл или триллер – это всегда что-то неожиданное и неординарное.

В 2018 году, благодаря участию в Федеральном проекте «Культура малой
Родины», театр осуществил постановку
пьесы Е.Шварца «Обыкновенное чудо».
Премьера прошла с большим успехом, спектакль пользуется спросом у зрителей.
Не менее удачными стали
и другие премьеры года – «Мой милый
Плюшкин» (трагикомедия по пьесе
В.Ольшанского) и «Белоснежка и семь
гномов» (сказка для детей и взрослых
по пьесе Л.Устинова и О.Табакова).
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