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ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКАМИ! 
Общероссийский Конгресс муниципальных образований удостоил Почетного знака «За заслуги 
в развитии местного самоуправления в Российской Федерации» главу Бакчарского района 
Реверу Сергея Петровича, а также наградил почетными грамотами управляющего делами 
администрации Александровского района Кауфман Марину Владимировну и управляющего 
делами администрации Кривошеинского района Сагееву Ирину Владимировну.

Почетный знак «За заслуги в раз-
витии местного самоуправления в 
Российской Федерации» учрежден 
в целях поощрения граждан за 
многолетний труд и существенный 
вклад в развитие местного само-
управления. Знаком награждают-
ся выборные должностные лица 
МСУ, лица, занимающие должности 
муниципальной службы, депута-
ты, члены выборного органа МСУ, 
муниципальные служащие, пред-
седатели, члены органов управле-
ния, руководители и сотрудники 
исполнительных органов сове-
тов муниципальных образований, 
депутаты Государственной Думы 
РФ, члены Совета Федерации РФ,
внесшие существенный вклад в 
развитие местного самоуправле-
ния, ученые и научные работники, 
занимающиеся изучением проблем 
развития местного самоуправления.

Справка:

Из наградного листа
Реверы Сергея Петровича
Свою трудовую деятельность начал в 1994 году с должно-
сти преподавателя. В ноябре 2008 года переведен в Админи-
страцию Бакчарского сельского поселения ведущим специ-
алистом по благоустройству, где завоевал доверие жителей 
села Бакчар и близлежащих населенных пунктов. В октябре 
2012 года избран главой Поротниковского сельского посе-
ления, а в 2015 стал главой Бакчарского района, в 2020 
году переизбран на новый срок. 
За это время под руководством Сергея Петровича в Бак-
чарском районе отмечены значительные успехи по основным социально-эконо-
мическим направлениям развития территории.
Так, в 6 населенных пунктах установлены локальные водоочистные комплексы, а в Бак-
чаре - построена станция водоподготовки. 81 человек переехал из аварийного жилья в 
построенные для них новые дома. Благодаря привлечению средств из областного бюд-
жета проведен ремонт 7 объектов сферы образования района. Для комфортного под-
воза школьников приобретены 2 автобуса и обустроены 13 остановочных павильонов. 
В спортивной сфере района Сергею Петровичу удалось реализовать масштабный про-
ект в с.Бакчар по строительству крытого каркасно-тентового хоккейного корта и осве-
щению лыжной трассы. Высокими темпами идет благоустройство: обновленные дворы, 
новый облик Парка семейного отдыха и обустройство Северного сада - яркие тому 
доказательства.
Положительные результаты от всесторонней помощи фермерам и позитивные преоб-
разования благодаря ежегодной реализации в сельских поселениях проектов инициа-
тивного бюджетирования - все это также характеризует Сергея Петровича как эффек-
тивного и умелого руководителя.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ирина Владимировна Сагеева 
работает в органах местного 
самоуправления с 1994 года. 
За время работы на должно-
стях от землеустроителя до 
управляющего делами за-
рекомендовала себя как профес-
сиональный, инициативный и квалифицированный 
специалист. На сегодняшний день под ее руководством в 
сфере кадровой политики ведется обучение и повышение 
квалификации как сотрудников структурных подразделе-
ний районной администрации, так и работников сельских 
поселений, успешно реализуется ряд муниципальных про-
грамм в сфере оказания муниципальных услуг.

Из наградного листа
Сагеевой Ирины 
Владимировны

Из наградного листа
Кауфман Марины 
Владимировны

Вся трудовая деятельность 
Кауфман Марины Владими-
ровны неразрывно связана с 
Александровским районом. 
Более чем 18-летний опыт 
работы в местном отделении 
налоговой инспекции пригодился ей, ког-
да в 2010 году она пришла в администрацию на должность 
управляющего делами. За время работы проявила себя гра-
мотным  руководителем, на высоком уровне организуя вза-
имодействие с органами местного самоуправления поселе-
ний, оказывая консультативную помощь в кадровой работе 
и способствуя развитию муниципальной службы.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О главных событиях в жизни Совета муниципальных образований

15 октября
Деловой клуб «Экономика»

21 декабря
Заседание 
Президиума Совета

Секция секретарей администра-
тивных комиссий муниципальных 
образований Томской области

28 октября

Последний раз норматив 
численности специали-
стов комиссий по делам 

несовершеннолетних, работаю-
щих на постоянной основе, пе-
ресматривался в 2008 году. 

Согласно приня-
той тогда методике   
все районы и горо-
да делились на 4 
группы:
1) там, где прожива-
ло до 6000 несовер-
шеннолетних была 
установлена 1 став-
ка специалиста;
2) от 6001 до 10000 
— 1,5 ставки;
3) от 10001 до 25000 
— 2,0 ставки;
4) от 25000 и выше 
— 9 ставок.

Поскольку указан-
ный диапазон был 

достаточно широк, и единый 
норматив нагрузки для секре-
тарей КДН не был установлен, 
в разных муниципалитетах на-
грузка специалистов постепен-
но стала кратно отличаться. 

Например, в Кедровом на 
одну штатную единицу прихо-
дилось 800 несовершеннолет-
них, в Шегарском районе – око-
ло 4 тысяч человек, в  Томске 
– более 13 тысяч человек.

Региональный парламент поддержал инициативу 
Совета, касающуюся внесения изменений в 
закон Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по созданию 
и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»

Внесенные в Закон изменения 
коснулись шести муниципальных 
образований: Асиновского, Кол-
пашевского и Томского районов, 
а также городских округов Томск, 
Северск, Стрежевой. В целом об-
щее число специалистов КДН, ра-
ботающих на постоянной основе, 
увеличилось на 19,3 штатные еди-
ницы. На их содержание из об-
ластного бюджета дополнительно 
выделено 10,5 млн рублей. 

Таким образом, с течением 
времени сложилась существен-
ная диспропорция в кадровом 
и финансовом обеспечении му-
ниципальных образований на 
исполнение переданных госу-
дарственных полномочий, что 
в свою очередь стало негатив-
но отражаться на обеспечении 
прав и законных интересов не-
совершеннолетних граждан.

Анализ деятельности КДН за 
последние несколько лет пока-
зал снижение объема и качества 
профилактической работы. Это, 
в первую очередь, проявилось 
ростом численности несовер-
шеннолетних, привлеченных к 
административной и уголовной 
ответственности. 

Путем выборочных изме-
рений Совет муниципальных 
образований оценил фактиче-
ские затраты рабочего времени 
специалистов КДН и на основе 
этих сведений в качестве до-
полнительных мер по кадрово-
му обеспечению муниципаль-
ных КДН предложил установить 
единый верхний порог нагрузки 
для 1 ставки специалиста КДН, 
равный 5000 человек (но не ме-
нее 1 ставки в  каждом муници-
пальном образовании).

Закон вступает в силу с 1 ян-
варя 2022 года.
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С ПРИЦЕЛОМ НА 22-й 

Очередное заседание Президиума Совета муниципальных образований Томской области 
состоялось 21 декабря 2021 года в формате ВКС

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

За 2019-2020гг. завершено строительство 9 детских садов в 
Томске, Томском, Шегарском,Зырянском, Кожевниковском, Перво-

майском, Молчановском районах. Также введены в эксплуатацию 
две школы: в городе Томске и Томском районе. 

Фото: Геннадий Ткаченко

Благодаря национальным 
проектам повсеместно об-
новляется инфраструктура 

соцсферы. За последние несколь-
ко лет интенсивно вводятся в 
эксплуатацию новые школы,  со-
временные детские сады и ком-
фортные учреждения культуры. 

Однако вместе с поло-
жительным социальным 
эффектом муниципаль-
ным образованиям это 
принесло дополнитель-
ную нагрузку на казну, 
так как возрос размер 
налога на имущество 
организаций, подлежа-
щего уплате в областной 
бюджет.

Напомним, что в Том-
ской области с 1 января 
2017 года были отмене-
ны льготы по уплате на-
лога на имущество ор-
ганизаций для органов 
государственной вла-
сти и органов местно-
го самоуправления, ка-
зенных, бюджетных и 

автономных учреждений. Той 
компенсации, которая поступает 
из областного бюджета, сейчас 
уже не хватает: сумма дотации 
несколько лет остается неизмен-
ной, а налоговые выплаты из-за 
роста налогооблагаемой базы 
ежегодно растут. 

По инициативе заместите-
лей глав районов и городов по 
экономическим вопросам, Со-
ветом проведен анализ прак-
тики уплаты налога на имуще-
ство, закрепленное за органами 
местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями.

В ходе мониторинга 
большинство районов 
и городских округов 
отметили, что вопрос 
компенсации местным 
бюджетам уплаченных 
сумм налога является 
для них актуальным. 

С 2020 года потреб-
ность в средствах для 
уплаты налога зна-
чительно увеличи-
лась, суммы стано-
вятся неподъемными 
для муниципальных 
бюджетов. 

Наиболее остро 
проблема ощущается 
в Томском районе, где 
муниципалитет до-

В ходе заключительного заседания в этом году Президиум Совета поддержал несколько 
муниципальных инициатив. Они касаются компенсации местным бюджетам уплаченного 
налога на имущество и необходимости приобретения единого программного продукта 
для автоматизации 
деятельности 
административных 
комиссий муниципальных 
образований Томской 
области. После обсуждения 
Президиум отклонил 
инициативу об изменении 
доли отчислений в местные 
бюджеты от акцизов на 
нефтепродукты и отправил 
на доработку предложение 
о пересмотре порядка 
определения нормативов 
потребления коммунальных 
услуг по отоплению.
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ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ

полнительно должен изыскать 
58 млн рублей, а  также в горо-
де Томске, где дополнительные 
расходы на уплату налога соста-
вят более 330 млн рублей. 

В связи с этим большинство 
муниципалитетов поддержали 
предложение обратиться в Ад-
министрацию Томской области 
и совместно обсудить возмож-

ные варианты  сокращения на-
логовой нагрузки и примене-
ния более сбалансированного 
подхода при расчете размера 
дотации.

Сегодня дорожное хозяйство 
остается для муниципалов 
в числе самых проблем-

ных сфер деятельности. Дороги, 
особенно в сибирских услови-
ях, постоянно нуждаются в се-
зонном содержании, текущем и 
капитальном ремонте. А  сие – 
дело не только хлопотное, но и 
затратное.

Несмотря на то, что с 2014 
года в муниципалитетах дей-
ствует целевой принцип фи-
нансирования дорожных работ, 
дефицит средств все-таки со-
храняется. Это показал монито-
ринг муниципальных дорожных 
фондов, проведенный Советом 
по инициативе  администрации 
Молчановского поселения. 

В большинстве муниципали-
тетов значительную долю до-
рожного фонда (более 50%) фор-
мируют поступления от акцизов 
на бензин, топливо и моторные 
масла, размер которых в 2021 
году составил порядка 240 млн 
рублей.

Этих средств в большинстве 
случаев хватает только лишь на 
текущее содержание: очистку до-
рог от снега зимой и латание дыр 
летом. Особенно этот вопрос ак-
туален для сельских поселений, 
где капитальный ремонт автодо-
рог, обустройство пешеходных 
переходов и тротуаров стало воз-
можным с принятием губерна-
торской программы «Дороги», по 
которой в местные бюджеты еже-
годно направляется 500 млн ру-
блей областных средств.

Поскольку акцизы на нефте-
продукты — один из основных 
источников наполнения дорож-
ных фондов, молчановцы предло-
жили обсудить возможность уве-
личения норматива отчислений в 
местные бюджеты от них. 

Однако Президиум посчитал, 
что сейчас это нерационально, по-
скольку увеличение собственных 
поступлений может повлечь сни-
жение областных дотаций,  объ-
ем которых в два раза превышает 
размер отчислений от акцизов.

Общий бюджет губернаторской программы 
«Дороги» в 2021 году с учетом софинанси-

рования муниципальных образований соста-
вил 634 млн рублей. За счет этих средств 

отремонтировано 85 км дорог местного 
значения. Кроме того, в нормативное состоя-
ние приведено восемь участков пешеходных 

дорожек общей протяженностью 4,86 км и 
в соответствии с требованиями националь-
ных стандартов обустроено 12 пешеходных 

переходов.

Приказом областного Де-
партамента ЖКХ и госу-
дарственного жилищно-

го надзора от 30.11.2012 № 47 
утверждены нормативы потре-
бления коммунальной услуги по 
отоплению в жилых и нежилых 
помещениях на территории ре-
гиона в отопительный период. 

Данные нормативы определя-
ются в зависимости от этажности 
домов, материала их стен, а так-

же от года постройки дома – ра-
нее или позже 1999 года. Одна-
ко, при такой градации в разряд 
наиболее благополучных, с точки 
зрения тепловой защиты, с каж-
дым годом попадают здания с бо-
лее длительным сроком службы, 
в то время как в процессе эксплу-
атации объектов недвижимости 
происходит износ ограждающих 
конструкций и инженерного обо-
рудования, снижаются теплотех-
нические качества зданий. 

В связи с этим администрация 
Бакчарского района предложи-
ла совместно с администрацией 
Томской области обсудить воз-
можность внесения изменений 
в 47-й приказ и установить иной 
критерий разграничения домов 
в целях установления норматива 
по отоплению: не год постройки, 
а срок службы дома, например, 
«до 20 лет» и «старше 20 лет», 
либо учитывать степень износа.

ОТОПЛЕНИЕ:
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
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ДОСТИГНУТЬ «ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ»

Такая задача поставлена се-
годня перед государствен-
ными и муниципальными 

управленцами. Использование 
органами власти информацион-
ных технологий — это давно уже 
не дань моде, а насущная необ-
ходимость, которая позволяет 
повышать качество предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг и эффектив-
ность управления. 

28 октября на площадке Со-
вета состоялась презентация 
программного продукта для 
автоматизации деятельно-
сти административных комис-
сий (разработчик ООО «Анге-
лы АйТи», г. Воронеж), который 
успешно функционирует в Ка-
зани, Калуге, Южно-Сахалинске, 
Чебоксарах, Пензе, Новороссий-
ске, Воронеже и Твери. 

По информации разработ-
чиков, в настоящее время дан-
ная система также внедряется 
в Симферополе, Санкт-Петер-
бурге, Альметьевске, Саранске, 
Йошкар-Оле, Краснодаре, Уфе, 
Перми, Сарове и Сочи.

Программное обеспечение 
позволяет автоматизировать 
все стадии административно-
го делопроизводства в муници-
пальных образованиях, начиная 

с фиксации факта правонару-
шения и заканчивая контролем 
исполнения вынесенного поста-
новления. Техническое решение  
ускоряет не только процесс ра-
боты административной комис-
сии, но и работу должностных 
лиц, уполномоченных на состав-
ление протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

Среди других преимуществ: 
интуитивно понятный интер-
фейс и готовый алгоритм рабо-
ты; быстрое оформление любого 

документа с помощью готовых 
шаблонов документов, формули-
ровок и справочников; исполь-
зование электронной цифровой 
подписи  и передача материалов 
по каналам СМЭВ; общая база 
хранения документов и форми-
рование истории администра-
тивных правонарушений; ин-
теграция и обмен данными с 
различными информационными 
системами: ФССП, ГИС ГМП, ИС 
ЭПС; управление работой адми-
нистративных комиссий. 

В ходе презентации секрета-
ри административных комиссий 
отметили, что имеющееся у них 
в распоряжении программное 
обеспечение разработано более 
15 лет назад и не отвечает сегод-
няшним запросам. Кроме того, 
имея одинаковый программный 
продукт, все административные 
комиссии будут работать в еди-
ном цифровом пространстве.

В связи с этим Президиум 
принял решение направить в Ад-
министрацию Томской области 
обращение о рассмотрении воз-
можности приобретения единого 
программного продукта любого 
разработчика для автоматизации 
деятельности административ-
ных комиссий муниципальных 
образований Томской области.

В ходе обсуждения Президи-
ум Совета решил более детально 
проработать поступившее пред-

ложение. Исполнительной ди-
рекции было поручено изучить 
вопрос совместно с областными 

Департаментами, курирующими 
сферу ЖКХ и тарифную политику.

Практика регионов 
показывает, что ис-

пользование подобных 
цифровых решений 

экономит время на об-
работку документов, 

нивелирует человече-
ский фактор, дает воз-
можность оперативно 
получать статистиче-
скую информацию и 

формировать отчет, как 
в разрезе отдельной ко-
миссии, так и сводный 

по всем комиссиям, 
включенным в систему.
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ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
«Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть». 
Этот принцип Теодора Рузвельта вдохновляет в работе главу 
Верхнекетского района Светлану Александровну Альсевич, 
которая пришла на этот пост чуть более полутора лет назад 
(после 30-летней муниципальной службы). На дворе был март 
2020, самое начало пандемии... Однако жизнь в Верхнекетье не 
замерла в ожидании лучших времен, реализация задуманного 
продолжилась, да и новые проекты затеялись. И так, шаг за 
шагом —к намеченным целям.

ТЕРРИТОРИЯ

ШАГ ПЕРВЫЙ: 
ПРИРОДА НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКУ

Если нефть в мире приня-
то называть «черным золо-
том», а газ – «голубым», то 

лесные богатства по праву заслу-
живают называться «зеленым зо-
лотом». Именно на нем сегодня 
базируется экономика Верхне-
кетского района. Здесь в лесной 
промышленности задействовано 
порядка 100 частных предпри-
ятий, в которых трудятся около 
900 человек.

Стремительно меняющиеся 
требования к лесозаготовкам, в 
том числе ограничения на вывоз 
круглого леса, повлекли суще-
ственные обновления в местном 
лесопромышленном комплексе. 
Предприятия закупают совре-
менную лесозаготовительную  
технику и лесопильное обору-
дование, внедряют первичную 
переработку продукции, и вме-
сте с властью находят способы 
«полезной утилизации»  отходов 
лесопиления. 

Так, в рамках государствен-
ных и муниципальных программ 
по модернизации и повышению 
энергетической эффективности 
коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района реализу-
ется пилотный проект по пере-
воду существующих угольных ко-
тельных на топливо из древесной 
щепы. За несколько лет запусти-
ли четыре котельные на биото-
пливе: две построены, две были 
модернизированы. В  результа-
те чего завоз каменного угля в 
район сократился с 12 до 5 тысяч 
тонн.

Сегодня стоит задача строи-
тельства в райцентре еще пяти 
котельных на древесной щепе и 
тепловых сетей к ним. Этот инве-
стиционный проект позволит не 
только перевести все котельные 
Белого Яра на биотопливо, но и 
решить ряд экологических и со-
циальных проблем. 

Верхнекетский район два года 
назад отметил свое 80-летие. 
Он был образован в предвоен-
ном 1939-м, в советское время 
– край спецпереселенцев, раз-
витого лесопромышленного 
комплекса, славных трудовых 
достижений и молодых отча-
янных людей, приезжающих 
осваивать сибирские земли со 
всех уголков огромной страны. 

Но есть у таежного края в 
верховьях Кети и, как сейчас 
принято говорить, длинная 
история. В 2013 году на верх-
некетской земле были обнару-
жены предметы быта кулай-
ской культуры (древнейших 
предков современных сель-
купов). Этот факт доказывает, 
что впервые люди появились и 
заселили это место в эпоху не-
олита IV – III тыс. лет до н. э.  

Первые письменные описания 
путешествия по Кети оста-
вил Н. Спафарий, посол царя 
Алексея Михайловича, в 1675 
году. До прошлого века мож-
но было видеть в километрах 
7 от Катайги следы древних 
поселений Урлюкова городи-
ща. Недалеко отсюда был по-
строен Обь-Енисейский канал 
– сыгравший важную роль в 
экономическом развитии этих 
мест. А участники экспеди-
ции под руководством члена 
Томского отделения русско-
го географического общества 
Алексея Гапонова утверждают, 
что в верховьях реки Орловки 
ими обнаружены следы зна-
менитого Кетского острога, об 
истинном месте нахождения 
которого спорят ученые не-
скольких регионов. 

Словом, край интересен и 
по-своему уникален.

Репортаж из Верхнекетского района

Площадь лесного фон-
да района составляет 
4305,2 тыс.га. Лесистость 
– 58,5% (лесистость 
Томской области – 62%), 
заболоченность – 39,2%. 
Объем лесозаготовок за 
девять месяцев текуще-
го года достиг 670 тыс. 
кубометров, что на 160 % 
выше чем в прошлом 
году.
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В целом жилищно-комму-
нальный комплекс района име-
ет стандартный набор «болячек»: 
высокий износ инфраструктуры 
и сетей, строительство которых 
массово проходило в 70-80 годы, 
низкий КПД оборудования. 

— Мы направили 20 млн ру-
блей на подготовку к отопитель-
ному сезону: половина – местные 
деньги, столько же – средства об-
ластного бюджета, — рассказы-
вает Светлана Александровна. 
—  Но, к сожалению, текущий ре-
монт – это временная мера, кото-
рая лишь позволяет работать без 
крупных аварий и остановок. 

Безусловно, коммунальное хо-
зяйство нуждается в комплекс-
ном масштабном преображении, 
и верхнекетцы шаг за шагом про-
двигаются к намеченным целям. 

Наряду с модернизацией котель-
ных планируют использовать 
солнечную энергию при произ-
водстве электричества автоном-
ными дизельными станциями.

— Сейчас мы разрабатываем 
концессионные соглашения по 
строительству и эксплуатации ав-
тономных гибридных дизель-сол-
нечных установок в поселках Ка-
тайга и Степановка, а также по 
реконструкции всего электросе-
тевого хозяйства, — поясняет гла-
ва района. — Огромную  помощь  
в  этом  вопросе  оказывает  об-
ластной департамент  ЖКХ и АНО 
«Томский центр ресурсосбере-
жения и энергоэффективности». 
В дальнейшем планируем вне-
дрить гибридные электроуста-
новки на дизельных электростан-
циях Орловского и Макзырского 
поселений. Солнечная электро-

станция фактически дополняет 
дизель-генераторные установки. 
Она может обеспечивать допол-
нительную энергию при высоких 
нагрузках или разгружать генера-
торную установку, что позволит 
экономить часть топлива.

Что касается водоснабжения, то 
в 2017-2019 гг. по губернаторской 
программе «Чистая вода» в  ше-
сти из восьми поселениях района 
были установлены девять локаль-
ных водоочистных комплексов. 
Возможность пользоваться чи-
стой водой получили более 6 тыс. 
сельских жителей. В планах — 
дальнейшая установка водоочист-
ных комплексов на источниках 
в поселках с централизованным 
водоснабжением и замена сетей, 
чтобы из кранов у всех бежала 
вода хорошего качества.

ШАГ ВТОРОЙ: БОЙ БЕЗДОРОЖЬЮ

Сотни километров по боло-
тистой местности, постоян-
но разрушающиеся под на-

тиском природных катаклизмов 
дороги, нередко вносят свои кор-
рективы в жизнь верхнекетцев: 
есть свои сложности с достав-
кой грузов, привлечением под-
рядчиков, организацией пас-
сажирского сообщения между 
поселками. 

Так исторически сложилось, 
что дороги здесь практически 
не строили – в советское время 
не было особой необходимости. 
С ноября по март пользовались 
зимниками, в остальные меся-
цы – летали малой авиацией. 

И  теперь это более чем острая 
проблема. Ведь зачастую речь 
идет не о ремонте покрытия, а о 
новом строительстве десятков, а 
то и сотен километров дорог. 

— Вопрос постепенно решаем 
вместе с ДРСУ, — делится Светла-
на Александровна. — В 2021 году 
в рамках фонда на содержание 
дорог дополнительно отремон-

тировали мосты через реки Ру-
чей и Карбинская Анга, а также 
провели предупредительные 
работы по пропуску паводко-
вых вод и восстановлению зем-
ляного полотна на участках 
Колпашево – Белый Яр и Пер-
вомайское – Белый Яр. Расходы 
составили чуть больше 13 млн 
рублей. 

В следующем году здесь пла-
нируется отремонтировать не-
сколько проблемных участков. 

 Светлана Александровна Альсевич 
глава Верхнекетского района

Радует, что появляются молодые предпринимате-
ли, которые чутко реагируют на потребности жи-
телей в определенных услугах: и сами работают,  
и обеспечивают рабочие места односельчанам. 

Так, у нас открылись детская игровая, суши-бар, 
пиццерия, косметологический и массажный ка-
бинеты. Еще есть много ниш, которые можно и 
нужно заполнять, а мы со своей стороны готовы 

оказывать всю возможную помощь.

Протяженность дорог Верхнекетского района со-
ставляет 640,8 км., по этому показателю он занимает 

второе место в области после Каргасокского

ТЕРРИТОРИЯ
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ШАГ ТРЕТИЙ: ПРИЯТНЫЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

А вот решать зада-
чи по повышению 
привлекательности 

территории и созданию 
комфортных условий для 
жизни людей здесь сра-
зу взялись в нескольких 
направлениях. 

Во-первых, Верхнекет-
ский район среди первых 
включился в областную 
программу по инициативному 
бюджетированию. С 2018 по 2021 
годы по этой программе реализо-
вано 15 проектов в 8 поселениях 
района. Это в общей сложности 
позволило привлечь более 12 млн 
рублей, из которых 9,8 млн – сред-
ства областного бюджета, 0,8 млн  
получено от граждан, 0,17 млн 
– от предпринимателей. Но са-
мым бесценным стало нефинан-
совое участие жителей, причем на 
всех этапах – от обсуждения идей 
до непосредственного участия в 
работах.

Во-вторых, верхнекетцы ак-
тивно привлекают средства, уча-
ствуя в разных федеральных и 
региональных проектах. Так, в са-
мом центре Белого Яра за послед-
ние два года в рамках региональ-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
обустраивается парк семейного 
отдыха. Территория, соседству-
ющая с двумя детскими садами, 
школой и многоквартирными до-

мами, из заброшенного пустыря 
превращается в привлекательное  
пространство.

Пешеходные дорожки из тер-
расной доски, памп-трек и игро-
вые площадки из высокотехноло-
гичных материалов, оживленная 
деревьями и кустарниками зона 
отдыха — задают новый уровень 
комфорта. Основной цикл работ 
уже завершен, окончательный 
вид парк семейного отдыха при-
обретет в следующем году. 

Озеро Светлое – уникальный 
природный объект и излюблен-
ное место отдыха белоярцев: 
песчаный пляж, устремленные 
ввысь корабельные сосны… При-
дать ему современный вид было 
мечтой многих жителей, и воз-
можность приступить к ее реа-
лизации появилась в 2017 году 
в рамках все того же проекта по 
формированию комфортной го-
родской среды. В 2019 году его об-
устройство продолжилось уже в 

рамках федеральной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий». 

Всего на реализацию проекта 
направлено около 6 млн рублей. 
Окончательно благоустройство 
будет завершено в будущем году, 
и на это понадобится еще поряд-
ка 1,5 млн рублей. Но уже сейчас 
прогуляться здесь – настоящее 
удовольствие в любое время года.

Аналогично, путем синхрони-
зации разных программ в 2019 
году в п. Сайга появилась мно-
гофункциональная спортивная 
площадка. Общая сумма средств, 
направленная на ее строитель-
ство составила 2,8 млн рублей. 
В  2020 так же была построена 
детская площадка в п.  Клюквин-
ка: чуть более 700 тыс. — за счет 
программы «Комфортная город-
ская среда», еще 600 тыс. — за 
счет конкурса по инициативному 
бюджетированию.

По программе инициативного бюд-
жетирования в Белом Яре обустро-
ены новые общественные простран-
ства, благоустроены центральная 
площадь и кладбище. В Сайге, 
Ягодном и Степановке появились 
современные детские игровые пло-
щадки, в Центральном – памятная 
стела защитникам Родины и труже-
никам тыла. 
На фото – новый детский городок 
«Солнечный город».

Сегодня пляжная зона 
имеет современное ограж-
дение и освещение. На 
берегу озера установле-
ны шезлонги для отдыха, 
кабинки для переодевания, 
детская площадка. Среди 
сосен появились пешеход-
ные дорожки, выложенные 
тротуарной плиткой, лавоч-
ки для отдыха. 

На ремонт 30 км дороги до Кол-
пашева запланировано 192,5 млн 
рублей, на автодорогу Первомай-
ское-Белый Яр — 50 млн рублей, 
от Белого Яра до Степановки — 
почти 19,5 млн рублей. 

— Кроме того, 12 миллионов 
на условиях софинансирования 
с областным бюджетом будут 
направлены на ремонт дороги 
Степановка-Катайга, — добав-
ляет Светлана Александровна. 

— В свете того, что масштабных 
вливаний в наши дороги не было 
с 2008 года, это, конечно, не ис-
правит ситуацию полностью, но 
движение к лучшему есть. 
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ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: АМИКАН НЕ ВПАДАЕТ В СПЯЧКУ

Местная культурная жизнь 
– разнообразна, а широ-
кое привлечение жите-

лей к культурным, творческим 
и спортивным мероприятиям – 
дело здесь довольно привычное. 
В масштабные творческие ма-
рафоны включаются коллекти-
вы врачей, учителей, служащих и 
предпринимателей.

Еще в 2013 была придума-
на «Битва верхнекетских хоров» 
- аналог популярного тогда теле-
проекта. В нем состязались ко-
манды всех сельских поселений 
и два десятка трудовых коллек-
тивов районного центра. Потом 
были «Верхнекетский марафон» 
(в честь юбилея района), «Версты 
Победы» (в честь юбилея самого 
главного события в жизни стра-
ны), «Радуга над Кетью» (85 лет 
Белому Яру), «Мой адрес – Совет-
ский Союз!» (100 лет революции). 

— Но хотелось придумать со-
бытие, которое бы выходило за 
пределы района и привлекало 
бы особым колоритом, — делится 
Светлана Александровна, — как в 
Томском районе – «Праздник то-
пора», в Парабели – «Этюды Севе-
ра», в Кривошеино – «Братина»…

По словам организаторов, 
«изюминку» искали долго. Ездили 
в другие регионы, искали на про-
сторах Интернета. А когда идея 
родилась, в нее мало кто поверил. 
Праздник охотника – это что? Это 
как? Когда проводить: зимой? 
Летом? Понравится ли праздник 
жителям? По силам ли будет все 
сделать? Но если идея родилась, 
от нее уже невозможно отказать-
ся. Вот так и появился Празд-
ник «Большой Амикан», который 
впервые состоялся в марте 2018 
года. 

—  Нам было важно, чтобы он 
был разноплановым, колоритным 
и развлекательным, — продолжа-
ет глава района. — И очень не хо-
телось, чтобы на нем были ску-
чающие. Хотели, чтобы первый 
праздник запомнился.

А он и запомнился! Состяза-
ниями охотников и буранистов, 
этническими локациями и ма-
стер-классами коренных народов, 
игровыми площадками для детей 
и взрослых, выставками собак и 
охотничьих трофеев (таксидер-
мии), торговыми рядами со вся-
кой снедью… Каждый, кто играл, 
бегал и стрелял, получал цветные 
ленточки, которые можно было 
обменять на охотничьи сувениры. 

Праздник ширился и рос, не-
изменно привлекая все больше 
гостей и участников. Так, в 2020 
году, кроме большой армии ра-
ботников культуры в нем уча-

ствовало около 500 добровольцев. 
Внушительную организационную 
и финансовую поддержку оказала 
областная власть. 

К сожалению, коронавирус-
ные обстоятельства внесли свои 
коррективы, и в марте 2021 года 
праздник не состоялся, но это не 
значит, что работа остановилась. 
Проекты МАУ «Культура» «По сле-
дам Большого Амикана» и «МЕД-
вежение» стали победителями 
всероссийского конкурса проек-
тов Фонда Тимченко «Культурная 
мозаика» и «Культурная мозаика. 
Партнерская сеть», что дало воз-
можность привлечь дополнитель-
ное финансирование и искать 
новые возможности реализации 
проекта. 

Сегодня праздник преобразо-
ван в фестиваль, и этот формат 
позволяет в течение всего года 
проводить мероприятия для раз-
личных целевых групп. Открыта 
школа экскурсоводов; один раз 
в месяц проходит тематическое 
«Медвежье воскресенье», куда 
приглашаются любители семей-
ного отдыха. Театральная сту-
дия подготовила цикл спекта-
клей в «Театре на подушках» для 
самых маленьких по мотивам 
эвенкийских сказок. Для органи-
заций-партнеров организована 
возможность обучения социаль-
ному проектированию с привле-
чением специалистов-экспертов 
из Томска и Новосибирска. И все 
это сделано в этом году. А еще в 
разработке туристические марш-
руты внутри района! 

Следом за развитием этих ини-
циатив совершенствуется и мате-
риально-техническая база отрас-
ли культуры. В 2019 году построен 
новый Дом культуры в Клюквин-
ке. В 2021 году получена субсидия 
из областного бюджета в сумме 
1 млн рублей на оборудование мо-
дельной библиотеки в Белом Яре. 
В 2022 году в рамках националь-
ного проекта «Культура» начнется 
капитальный ремонт Дома куль-
туры в п. Степановка.

С приходом «Большого Амикана» меняет-
ся и облик поселка: в усадьбах жителей и 

на общественных пространствах вырастают 
скульптуры медведей, появляются фотозоны 

на охотничью и медвежью тематику.

Уже первый «Большой 
Амикан» вошел в двад-
цатку лидеров «Топ-200 

лучших событий 2018 
года в России» по ре-

зультатам народного го-
лосования. В 2019 и 2020 
годах он не потерял ли-

дирующие позиции.

ТЕРРИТОРИЯ
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В неофициальном рейтинге муниципалитетов 
по реализации ВФСК «Готов к труду и оборо-
не» Верхнекетский район на протяжении пяти 
лет удерживает лидирующую позицию. В рай-
оне установлены 5 площадок для сдачи норм 
ГТО: в Белом Яре, Сайге, Степановке, Катайге 
и Клюквинке. В следующем году такая площад-
ка появится в Ягодном.На сегодняшний день 
в сдаче нормативов приняли участие более 
2000 человек, получили знаки отличия ГТО — 
1146, что составляет 8% населения в возрасте 
от 6 до 79 лет. 
На фото — Верхнекетский велоквест, 2021

Если говорить 
о развитии 
физической 

культуры и спор-
та в Верхнекет-
ском районе, то 
здесь уместно от-
метить сочетание 
крепких спортив-
ных традиций, 
преемственности поколений и 
новых тенденций, которые реали-
зуются в рамках национального 
проекта «Демография».

За более чем сорок лет своего 
существования (с 20 февраля 1978 
года) ДЮСШ им. А.Карпова вы-
пустила не одну спортивную ди-
настию. Сегодня здесь обучаются 
порядка 400 подрастающих спор-
тсменов на 7-ми спортивных от-
делениях: волейбол, футбол, пла-
вание, шахматы, легкая атлетика, 
лыжные гонки, каратэ. 

Традиционно спортивную сла-
ву района создают и верхнекет-
ские футболисты. Футбольный 
клуб «Белый Яр» является дей-
ствующим чемпионом областных 

зимних сельских спортивных игр 
«Снежные узоры» и обладателем 
Большого Кубка Томской области 
по футболу среди команд массо-
вой лиги 2020-2021 годов. Воспи-
танники ДЮСШ входят в состав 
сборных команд Томской области 
по баскетболу. 

Мужская сборная команда 
по лыжным гонкам – чемпионы 
эстафетной гонки 3х5 км област-
ных игр «Снежные узоры», а ма-
стер спорта по лыжным гонкам 
Трофим Снегирев — чемпион 
Томской области в гонке на 10 км 
и в лыжном марафоне на 50 км.

В 2020 году в Верхнекетье на-
чал успешно развиваться новый 
вид спорта – пауэрлифтинг. Семен 

Богдан — мастер спорта, чемпион 
Кубка России 2021 года по класси-
ческому троеборью — пожарный 
МЧС, а в свободное время работа-
ет инструктором по спорту в Бело-
ярском поселении. За год работы 
три его воспитанника получили 
спортивные разряды.

— Конечно, мы стараемся под-
держивать соответствующую 
спортивную инфраструктуру, — 
рассказывает глава района. — За 
2020 и 2021 годы в рамках регио-
нального проекта «Спорт — норма 
жизни» только спортивного ин-
вентаря и оборудования мы при-
обрели на 3,5 млн рублей — за счет 
федерального, областного и мест-
ного бюджетов.

ШАГ ШЕСТОЙ: ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
— Все детские сады в райо-

не объединены в одно дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Верхнекетский детский сад», — 
продолжает экскурс по социаль-
ной сфере глава района. — Это, на 
наш взгляд, позволяет аккумули-
ровать средства и задает общие 
условия для развития системы в 
целом. Коллектив детского сада – 
настоящая команда увлеченных 
педагогов. Именно они стали за-
чинателями регионального фо-
рума «Ярмарка педагогических 
идей», который проводится уже в 
течение нескольких лет.

Зарождалось это мероприя-
тие ради обмена опытом и твор-
ческими проектами в рамках од-
ного учреждения. Но постепенно 
верхнекетская «ярмарка» вышла 
на межмуниципальный, а затем 

и на региональный уровень. По-
следние два года она проводится 
в дистанционном формате, но это 

не сказалось на активности и за-
интересованности специалистов. 
В общей сложности в работе фо-
рума  приняли участие 245 педа-
гогов дошкольного образования 
практически из всех городов и 
районов Томской области. 

Стоит сказать, что проблема 
нехватки мест в детских садах 
для детей от 3 лет в районе отсут-
ствует уже с 2015 года. В 2014 году 
построен образовательный ком-
плекс Белоярской средней школы 
№2, где разместился и детский 
сад, в 2015 году в Белом Яру вве-
дено в эксплуатацию новое со-
временное здание детского сада 
на 220 мест. 

В 2017 году был начат капи-
тальный ремонт Белоярской сред-
ней школы №1. Вопрос решался 

ШАГ ПЯТЫЙ: СПОРТ

В двух детских садах Белого Яра оборудо-
ваны соляные комнаты, где ребятишки могут 
укрепить иммунитет. Специалисты утвержда-

ют, что курс посещений такой комнаты для 
ребенка заменяет несколько дней, проведен-
ных у моря. Для северного холодного края – 

это настоящая ценность.



12 ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ,  2021

ТЕРРИТОРИЯ

сложно и вызывал особую соци-
альную напряженность. Более 700 
учащихся несколько лет учились 
в здании техникума и второй 
школы, тесня «местных» учени-
ков и студентов. Не сразу удалось 
найти надежного застройщика, 
да и проект нуждался в серьез-
ной доработке, затем уже панде-
мия внесла свои коррективы. Но 
при поддержке областной власти, 
личном участии руководителей 
АО «Газсервис» капремонт был за-
кончен в установленные сроки, и 
обновленное здание школы 1 сен-
тября этого года распахнуло для 
учеников свои двери. 

— В рамках нацпроекта «Обра-
зование» мы существенно обно-
вили материально-техническую 
базу многих учреждений, — до-
бавляет Светлана Александровна. 
—  С 2019 года на базе 4 район-
ных школ (Клюквинской, Сайгин-
ской, Степановской и Белоярской 
№2) открыты центры образова-
ния цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». Теперь 
здесь реализуются не только об-

щеобразовательные программы 
по «Технологии», «Информати-
ке», «ОБЖ» с использованием но-
вейшей техники, но и программы 
дополнительного образования 
по IT-технологиям, медиатворче-
ству, шахматному образованию, 
проектной и внеурочной деятель-
ности, а также социокультурные 
мероприятия.

Кроме того, с 2020 года в ряде 
школ района (Ягоднинской, Сте-
пановской, Катайгинской, Сай-
гинской и Клюквинской) реализу-
ются мероприятия федерального 
проекта «Цифровая образователь-
ная среда» национального про-
екта «Образование» по их осна-
щению современным цифровым 
оборудованием.

В 2021 году в рамках федераль-
ного проекта «Успех каждого ре-
бенка» школьникам созданы ус-
ловия для реализации новых по 
содержанию программ: «Творче-
ская лаборатория» (Белоярская 
СОШ №1) и «Я – исследователь» 
(Степановская СОШ). Охватить 

данными программами планиру-
ется 90 детей. 

Стоит сказать, что, несмотря 
на скромные возможности мест-
ного бюджета, для верхнекетских 
старшеклассников, добившихся 
особых результатов в учебе, обще-
ственной работе учреждены По-
четная грамота и денежный приз 
Главы района «Юные дарования». 
Ежегодно этого поощрения удо-
стаивается 10 человек, награда 
присуждается в области общего, 
дополнительного и профессио-
нального образования, культу-
ры, спорта, а также в номинациях 
«Активная жизненная позиция» и 
«Преодоление».    

Более 20 лет студентам техни-
кумов и ВУЗов, воспитывающим-
ся в малообеспеченных семьях, 
дважды в год в течение всего пе-
риода обучения также выплачи-
вается стипендия Главы района. 
В настоящее время данной мерой 
поддержки пользуется 21 студент.

ШАГ СЕДЬМОЙ: КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ

Без поддержки здесь не 
оставляют и молодых 
специалистов. Учителям, 

врачам, тренерам в течение пер-
вого года работы из местного 
бюджета компенсируются затра-
ты на аренду жилья. 

И вот к решению жилищного 
вопроса (а в районе он пока сто-
ит остро: ощутимый дефицит 
вторички и отсутствие новостро-
ек) тоже подступились. Несколь-
ко лет назад частный застрой-

щик начал комплексное освоение   
микрорайона «Юго – Восточный» 
в Белом Яре на участке, покры-
том лесом. В планах строитель-
ство 42  одноквартирных домов, 
линий электропередач, дорог. 
Достигнута договоренность по 
строительству малогабаритного 
жилья, если району удастся в бу-
дущем попасть в федеральные 
программы. 

— С таким же дальним прице-
лом занялись разработкой про-

екта микрорайона «Юго-Запад-
ный» на 152 жилых дома. Будем 
готовить участки под застройку, 
прокладывать коммуникации и 
дороги, — с оптимизмом отме-
чает Светлана Александровна. 
— И хоть это очень далекая пер-
спектива, но мы мечтаем, строим 
планы и все для их реализации 
просчитываем. Очевидно, что 
если мы сами не будем делать не-
больших шагов, то масштабных 
проектов можно никогда и не 
дождаться. 

Праздничные кадры 2021 года: отрытие Белоярской средней школы №1 после капитального ремонта и 90-летний юбилей Белого Яра
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Я ТАК СКАЖУ

ДЛЯ НОВОГО КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ В РЕГИОНЕ
В июле 2021 года была актуализирована 
Стратегия социально-экономического 
развития Томской области до 2030 года. 
О самом документе, точках роста региона, 
тенденциях развития муниципальных 
образований – в интервью заместителя 
Губернатора Томской области по экономике 
Андрея Александровича Антонова.

— Андрей Александрович, все мы 
помним предыдущую Стратегию до 2030 
года, которая была утверждена в 2015 
году. В чем отличие нового документа от 
прошлой версии?

— Главной целью актуализа-
ции Стратегии была необходи-
мость обновления и корректи-
ровки задач развития региона. 
За прошедшие шесть лет изме-
нилась федеральная повестка 
— реализуются национальные 
проекты, утверждены нацио-
нальные цели развития до 2030 
года, принят ряд новых отрасле-
вых стратегий: научно-техноло-
гического и пространственного 
развития.

Обновленная стратегия учи-
тывает внешние вызовы, кото-
рые негативно отразились на 
результатах социально-эконо-
мического развития, как стра-
ны в целом, так и Томской обла-
сти. Это пандемия, повлиявшая 
на снижение темпов развития 
отраслей и создание напряжен-
ности на рынке труда. И сделка 
ОПЕК+, сдерживающая объемы 
добычи нефти в странах-участ-
ницах, что больно ударило по 
нашей сырьевой отрасли.

Определяя вектор социаль-
но-экономического развития, 
мы опирались на достигну-
тые результаты: сильный на-
учно-образовательный и ин-

новационный сектор, базовый 
нефтегазовый сектор, рост обра-
батывающих производств, уско-
ренное развитие агропромыш-
ленного комплекса, высокий 
уровень развития технологиче-
ского предпринимательства.

Хотелось бы отметить, что 
в  актуализированной Страте-
гии сохранена миссия Томской 
области — обеспечение лучшего 
качества жизни в Сибири за счет 
реализации модели интенсив-
ного развития. 

В центре внимания Страте-
гии находится человек – регио-
ну необходимо сохранять и пре-
умножать человеческий капитал 
и повышать качество жизни лю-
дей. Жители Томской области 
должны иметь возможность по-
лучить достойное образование, 

найти интересную работу, со-
здать свое дело, получать каче-
ственную медицинскую помощь 
и меры социальной поддержки, 
жить в безопасности и иметь 
комфортное жилье.

— Чтобы Вы назвали ключевым в но-
вой Стратегии?

— Безусловно, это разви-
тие отраслей новой экономики. 
К  ним относятся микроэлек-
троника, программное обеспе-
чение, информационные тех-
нологии, сети, беспроводные 
технологии. Также развитие бу-
дет происходить за счет пере-
хода на новую технологическую 
базу зрелых секторов экономи-
ки региона, таких как нефтега-
зовый сектор и лесная промыш-
ленность, сельское хозяйство и 
пищевая промышленность.

Регион целенаправленно отрабатывает новые 
технологии кооперации науки и бизнеса. 

Флагманским проектом этого направления 
является разработка и реализация модели тер-
риториальной интеграции научно-образова-
тельного комплекса «Большой университет 
Томска», который будет базироваться на со-
временной инфраструктуре – для этого пла-

нируется построить современный многофунк-
циональный студенческий городок мирового 

уровня (кампус).

Андрей Александрович Антонов 
заместитель Губернатора Томской области по экономике
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Обновленная Стратегия 
включает шесть приоритетов 
развития – благополучие и ка-
чество жизни каждого жите-
ля, создание инфраструктуры 
цифрового общества, развитие 
глобально значимого техно-
логического центра с новыми 
специализациями, трансформа-
ция промышленности в сторону 
обрабатывающего сектора, раз-
витие регионального и между-
народного сетевого партнерства 
для трансформации экономи-
ки и занятости, создание усло-
вий для самореализации жи-
телей всех возрастов, развития 
новых профессий и креативных 
индустрий.

Одним из ключевых блоков 
стратегических инициатив яв-
ляется создание благоприятной 
окружающей среды и сохране-
ние здоровья населения. Здесь 
флагманским проектом явля-
ется развитие Томской области 
как региона здорового долголе-
тия за счет доступной ранней 
диагностики, качественной ме-
дицинской помощи, правиль-
ного питания и образа жизни. 
Программа модернизации пер-
вичного звена здравоохранения 
позволит повысить доступность 
и качество медицинской помо-
щи в сельской местности.

Кстати, особое внимание в 
Стратегии уделено именно по-
вышению уровня жизни на селе, 
в первую очередь за счет реа-
лизации программы комплекс-
ного развития сельских тер-
риторий, повышения качества 
социальных услуг, улучшения 
жилищных условий, развития 
инфраструктуры.

Стратегические инициативы 
Томской области касаются также 
лидерства в сфере образования 
и технологий, создающих но-
вую занятость за счет массового 
переобучения жителей разных 
возрастов, развития технологи-
ческого предпринимательства 
на стыке традиционных и новых 
секторов, таких как информаци-
онные технологии и энергети-

ка, новые материалы и лесная 
промышленность. 

За счет перехода на новую 
платформу технологий нефте-
газовый сектор сохранит свое 
ведущее положение в экономи-
ке. Флагманским проектом ста-
нет создание технологического 
полигона «Палеозой», который 
позволит получать доходы не 
только от добычи и переработ-
ки «трудной нефти», но и за счет 
интеллектуальной собственно-
сти, трансфера технологических 
решений и инжиниринга. Выход 
в новые сегменты энергетики, 
развитие экспорта образова-
тельных услуг планируется за 
счет реализации проекта в сфере 
ядерной энергетики «Прорыв».

Отдельным блоком в Страте-
гии выделено развитие транс-
портной и коммунальной ин-
фраструктуры. В условиях 
цифровой трансформации со-
циально-значимых сфер необ-
ходимо обеспечить доступ граж-
дан к современным услугам 
связи за счет развития сети сото-
вой связи стандарта 5G и ликви-
дации цифрового неравенства.

В рамках актуализированной 
Стратегии предполагается со-
здание современной креатив-
ной инфраструктуры, обеспе-
чивающей рост молодежного 
предпринимательства, новых 
пространств, привлекательных, 
прежде всего, для молодежи. 

— Как мы понимаем, следом муни-
ципалитетам предстоит актуализировать 
свои Стратегии развития?

— Да, эту работу муниципали-
теты уже проводят при поддерж-
ке региональной власти. Им нуж-
но будет определить приоритеты 
территориального развития на 
долгосрочную перспективу на ос-
нове оценки конкурентных преи-
муществ поселений и населенных 
пунктов. Муниципальные страте-
гии предстоит обсудить с обще-
ственностью. Сроки утверждения 
стратегий определены норма-
тивными документами муници-
пальных образований в период 

Цель проекта «Палеозой» — создание тех-
нологии поиска трудноизвлекаемых запасов 
нефти в отложениях доюрского комплекса. 
Для этих целей при поддержке ученых ТПУ 
будет создан  технологический полигон для 

тестирования и внедрения передовых 
инструментов поиска ресурсов. 

Фото Д. Кандинский

По проекту межуниверситетский студенче-
ский кампус представляет собой инноваци-
онный район с комфортными студенческими 

гостиницами, общественными простран-
ствами, физкультурно-оздоровительной 

инфраструктурой, R&D-центрами крупных 
компаний. Фото И.Волк 

Я ТАК СКАЖУ

Проект «Прорыв», один из главных инно-
вационных проектов в мировой атомной 

энергетике, предусматривает создание но-
вой технологической платформы на базе 
замкнутого ядерного топливного цикла с 
использованием реакторов на быстрых 

нейтронах.
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с декабря 2021 года по март 2022 
года.

Все последующие годы регио-
нальным и муниципальным ор-
ганам власти предстоит плодот-
ворно работать и претворять в 
жизнь разработанные проекты и 
инициативы развития.

— Андрей Александрович, в регионе 
Вы курируете и контрольно-надзорную де-
ятельность в органах власти. Не можем не 
спросить об этом.

— Все мы знаем, что в рам-
ках масштабной реформы кон-
трольно-надзорной деятельно-
сти принят Федеральный закон 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ, устанав-
ливающий новый порядок орга-
низации и осуществления госу-
дарственного и муниципального 
контроля.

Муниципальный контроль 
является важнейшей частью об-
щей регуляторной политики го-
сударства и оказывает заметное 
влияние на такие сферы обще-
ственной жизни как земельные 
отношения, благоустройство, ар-
хитектурный облик населенных 
пунктов, качество окружающей 
среды, развитие малого бизнеса 
и многое другое. 

На территории Томской об-
ласти муниципальный кон-
троль осуществляется на город-
ском, районном и поселенческом 
уровне. 

Хотелось бы отметить, что За-
кон о контроле устанавливает 
важнейший принцип приорите-
та профилактики при осущест-
влении контрольно-надзорной 
деятельности.

В частности, для муниципаль-
ного контроля требуется обяза-
тельно использовать два про-
филактических мероприятия 
из семи предусмотренных за-
коном, это - информирование и 
консультирование.

— По Вашей оценке, как органы мест-
ного самоуправления включились в дан-
ную работу?

— В настоящее время орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Томской области завершена раз-
работка основных документов, 
устанавливающих порядок ор-
ганизации и проведения прове-
рок муниципальными контро-
лерами, это - положения о виде 
контроля, которые должны быть 
утверждены представительным 
органом не позднее 1 января 
2022 года.

Одно из требований Закона 
— осуществлять контроль в элек-
тронном виде: оформлять до-
кументацию, обмениваться ин-

формацией с контролируемыми 
лицами, создавать и вести разно-
го вида реестры. 

Безусловно, органы местно-
го самоуправления, как полно-
правные участники контроль-
но-надзорной деятельности не 
могут оставаться в стороне от 
этих процессов. Вместе с тем, не-
обходимо учитывать и различия 
муниципальных образований по 
возможностям в использовании 
цифровых технологий. 

Для этого установлены пе-
реходные положения, предпо-
лагающие что обязательным 

осуществление муни-
ципального контроля в 
электронном виде ста-
нет с 1 января 2024 года.

Проведение необ-
ходимых мероприятий 
реформы в сфере муни-
ципального контроля 
приведет к достижению 
целей муниципально-
го контроля – обеспе-
чению благополучия 
населения на террито-
риях муниципальных 
образований.

В помощь органам местного самоуправления — сайт мунконтроль.рф 
о региональном и муниципальном контроле. Здесь размещены статьи, 
комментарии, разъяснения, анонсы и записи тематических семинаров и 
лекций, ссылки на полезные ресурсы. Здесь можно пройти тестирова-
ние на знание нового законодательства, а также получить комментарии 
экспертов.

Согласно новой Стратегии до 2030 года планируется достичь следующие зна-
чения основных показателей социально-экономического развития региона:

Новым подходом к 
осуществлению контроль-

ной (надзорной) деятельно-
сти является цифровизация, 

что сделает контроль про-
зрачным и позволит дистан-
ционно взаимодействовать 

с контролируемыми лицами, 
использовать существующие 
инструменты, такие как пор-

тал госуслуг.

Прирост реально располагае-
мых денежных доходов насе-
ления по отношению к уровню 
2020 года - 21,11%

Стабилизация численности по-
стоянного населения на уровне 
1053,7 тыс. человек;

Прирост валового регионально-
го продукта в сопоставимых це-
нах в 2030 году по отношению к 
уровню 2020 года - 40,66%;

Прирост объема производ-
ства по виду экономической 
деятельности «Обрабатыва-
ющие производства» в сопо-
ставимых ценах в 2030 году 
по отношению к уровню 2020 
года - 82,79%;

Рост экспорта товаров в 
2030 году по отношению к 
уровню 2020 года в 1,8 раз.
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К ЮБИЛЕЮ СОВЕТА

ЛЕТ 
ВМЕСТЕ

Продуктивность Совета складывается из активной работы его членов – муниципальных 
образований, а значит - их руководителей. Однако собираться каждый раз на съезд, чтобы решить 
острые вопросы, сложно, долго и непрактично. Поэтому между съездами «верховную власть» в 
Ассоциации осуществляет Президиум. Представители всех муниципальных районов и городских 
округов, которые за эти 15 лет входили в состав Президиума, всегда в поиске новых управленческих 
технологий и искренне заинтересованы в укреплении системы местного самоуправления.

Первый Президиум Со-
вета... Созыв боевой, 
и даже можно сказать 
дерзкий. Было непросто 
в год старта реформы 
местного самоуправле-
ния. Многое было новым 
и непривычным, и, конеч-
но, терзали сомнения, но 
глаза горели, хотелось 
сделать все  и сразу. 

Много людей трудилось 
в Президиуме - одно-
го разворота точно 
не хватит, чтобы всех 
разместить. Бок о бок в 
спорах и рассуждениях 
- опытные руководители 
и молодые управленцы, 
среди которых как гла-
вы районов и городов, 
так и главы сельских 
поселений.
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К большому сожалению, за 
эти годы у нас есть и потери. 
Трошин Алексей Васильевич, 
Кузьменко Николай Ивано-
вич, Шорец Юрий Фомич, 
Шафрыгин Владимир Ивано-
вич.... Эти люди остаются с 
нами на наших фотографиях, 
на страницах «Вестника» и 
в наших сердцах. И общее 
дело, в которое они вложили 
свои силы и энергию, живет и 
продолжается. 
С марта 2018 года действует 
уже четвертый созыв Прези-
диума. И в нынешней непро-
стой обстановке благодаря 
дистанционным технологиям, 
работа не прекращается.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЛИКБЕЗ
Дайджест мероприятий Совета муниципальных образований

22 октября
Семинар: 
Исполнение требований зако-
нодательства в области техни-
ческого состояния и эксплу-
атации самоходных машин 
и иных видов техники

25 октября
Семинар: 
Вопросы совершения долж-
ностными лицами ОМСУ 
нотариальных действий

27 октября

17 ноября
Семинар:
Реализация Порядка работы 
по подготовке к возвращению 
ребенка в биологическую семью

Круглый стол:
Итоги конкурсного отбора про-
ектов инициативного бюдже-
тирования для получения из 
областного бюджета субсидий 
на их реализацию в 2021 году

25 ноября
Семинар: 
Исполнение требований зако-
нодательства в сфере градо-
строительной деятельности

26 ноября
Семинар:
Порядок выдачи специально-
го разрешения на движение 
по автомобильным дорогам 
тяжеловесного транспортного 
средства. Расчет вреда, при-
чиняемого автомобильным 
дорогам местного значения 

ПРОВЕРКИ НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ 
В октябре на площадке Совета муниципальных образований 
была организована онлайн-встреча с представителями 
Государственной инспекции технического надзора Томской 
области. Спикерами выступили заместитель начальника 
инспекции Майоров Алексей Борисович и начальник отдела - 
главный государственный инженер - инспектор по г. Томску, 
Томскому району, ЗАТО Северск Юричев Александр 
Владимирович.

Тема проверок испол-
нения требований к 
эксплуатации техники 

напрямую связана с жизнью 
и здоровьем людей. Норма-
тивные правила возникают 
не на пустом месте, а в боль-
шинстве своем основаны на 
печальном опыте, приоб-
ретенном по неосторожно-
сти или безответственности. 
Примерно такой лейтмотив 
сопровождал все, что было 
сказано на семинаре.

Говоря об итогах работы по 
техосмотру самоходных машин 
в текущем году, Майоров Алек-
сей Борисович привел данные 
по каждому муниципалитету. 
По его словам, есть территории, 
где доля «осмотренной» техники 
составляет всего 12-17 процен-
тов. А значит, остальные более 
80 процентов не могут эксплуа-
тироваться, поскольку потенци-
ально создают уже упомянутые 
риски и угрозы. 

В связи с этим представите-
ли Гостехнадзора призвали глав 
муниципальных образований 
проявить бо́льшую активность и 
инициативность в вопросах ор-
ганизации взаимодействия Ин-
спекции и владельцев техники. 

Также спикер обратил вни-
мание аудитории на то, что 
с  28  сентября 2021 года всту-
пили в силу новые требования 
к техническому состоянию и 
эксплуатации самоходных ма-
шин и других видов техники, 
утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 19.09.2020 
№ 1503, и привел некоторые из 
них. 

Так, теперь в каждом хозяй-
ствующем субъекте в обязатель-
ном порядке нужно назначить 
должностное лицо, ответствен-
ное за техническое состояние и 
безопасную эксплуатацию са-
моходных машин. Эксплуатация 
машин без документов теперь 

Графики техосмотров согласуются заблаговре-
менно во всех районных администрациях 
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НОТАРИАТ: ИТОГИ, ОШИБКИ, ВЫВОДЫ
В третьей декаде октября представители Томской областной нотариальной палаты (ТОНП), 
Управления Минюста России по Томской области и муниципалитетов собрались на площадке 
Совета муниципальных образований, чтобы подвести ежегодные итоги работы должностных 
лиц местных администраций по совершению нотариальных действий.

СПРАВКА
Согласно Основам законодатель-
ства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 
4462-1 сведения об удостоверении 
или отмене доверенности должны 
быть направлены органом, в котором 
работает должностное лицо, удосто-
верившее доверенность, в нотари-
альную палату субъекта РФ в форме 
электронного документа, подписан-
ного квалифицированной электрон-
ной подписью в течение 5 рабочих 
дней со дня совершения нотариаль-
ного действия для внесения таких 
сведений в реестр нотариальных 
действий единой информационной 
системы нотариата.

чревата административной от-
ветственностью, даже если про-
сто забыли их дома.

В качестве дополнительной 
мотивации спикеры заострили 
внимание на том, что техника, 
подлежащая техосмотру и по-
становке на госучет, дорогосто-
ящая и часто куплена за счет 
бюджетной поддержки. В этом 
случае соблюдение обязатель-
ных процедур – это вопрос не 
только общей безопасности, но 
и ответственности за расходова-
ние бюджетных средств.

Часть разговора, посвящен-
ная детским горкам, вышла чуть 
более эмоциональной по понят-
ным причинам. С одной сто-
роны тема связана с зимними 
праздниками и развлечениями, 
с другой – речь идет о безопас-
ности жизни и здоровья детей. 

– Поймите, – говорит Алек-
сей Борисович, – дети доверя-
ют словам родителей, и если 
мама сказала «можно», зна-
чит это безопасно. И чтобы это 
действительно было так, нужно 
строго соблюдать требования к 

возводимым горкам, начиная 
со стадии закупки материалов и 
работ. 

Согласно ГОСТ Р 56987-2016 
«Безопасность устройств для 
развлечений. Горки зимние. 
Требования безопасности при 
эксплуатации», горки относятся 
к немеханизированным аттрак-
ционам и им присваивается 
степень биометрического риска 
в зависимости от высоты, кон-
струкции и других параметров. 
И здесь действительно должен 
быть строгий контроль.

Основная часть разговора 
была посвящена вопро-
сам удостоверения и от-

мены доверенностей – именно 
они составляют большую часть 
нотариальных действий, со-
вершаемых в органах местного 
самоуправления.

Прежде всего спикеры косну-
лись основных нарушений, ко-
торые допускаются должност-
ными лицами муниципалитетов 
при передаче сведений в еди-
ную информационную систему 
нотариата (ЕИС нотариата). 

Наиболее востребованные нотариальные действия

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 2018 2019 2020

Удостоверение доверенностей 3322 3354 2742

Свидетельствование верности 
копий документов и выписок из них

2247 2399 1788

Свидетельствование подлинности 
подписи на документах

891 806 937

Удостоверение завещаний 27 20 0

По данным ТОНП, переда-
ваемые сведения не всегда яв-
ляются исчерпывающими и 
достаточными, в связи с чем  
в  их приеме отказывают. Так, 
в 2019 году было зарегистриро-
вано 125 таких отказов, в 2020 
году – уже 320. 

Зачастую должностными ли-
цами не указываются дата и ме-
сто совершения нотариально-
го действия, информация, где 
и по каким вопросам доверен-
ное лицо вправе представлять 
доверителя. Также допускают-
ся ошибки в заполнении сведе-
ний о лицах, обратившихся за 

совершением нотариального 
действия – могут отсутствовать 
данные о регистрации, дате и 
месте их рождения и так далее. 
Не всегда определен срок дей-
ствия доверенности. Здесь надо 
отметить, что по Гражданскому 
кодексу РФ срок таких доверен-
ностей составляет один год, но 
чтобы по его истечении не было 
«сюрпризов», лучше все-таки 
его указывать. 

Еще спикеры обратили вни-
мание на такое нарушение, как 
заверение должностными лица-
ми муниципалитетов доверен-
ности на операции с недвижи-
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В конце октября Советом был организован круглый стол, участники которого подвели итоги 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования для получения из областного 
бюджета субсидий на их реализацию в 2021 году и рассказали о новшествах предстоящего года.

мым имуществом. С 1 сентября 
2019 этого делать нельзя, по та-
кой доверенности никакие дей-
ствия совершить не получится. 
Не разрешается совершать но-
тариальные действия и в отно-
шении своих родственников, 
каким бы оптимальным этот ва-
риант не казался. Это грубое на-
рушение и повод для внеплано-
вой проверки. 

Так, по итогам пяти внепла-
новых проверок в адрес глав  
муниципальных образований 

направлены четыре представ-
ления о прекращении полно-
мочий должностного лица ад-
министрации по совершению 
нотариальных действий и одна 
рекомендация по улучшению 
такой деятельности.

В свою очередь, представи-
тели муниципалитетов в ходе 
разговора указали на то, что ряд 
ошибок и нарушений, вклю-
чая несоблюдение сроков пе-
редачи информации, могут 
возникать из-за нестабильной 

ИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ-2021

По словам спикера семи-
нара, председателя ко-
митета методологии и 

бюджетной политики Департа-
мента финансов Томской обла-
сти Дедовой Анастасии Михай-
ловны, количество заявок на 
участие в отборе растет с каж-
дым годом. 

В текущем году было пода-
но 103 заявки (в 2020 их было 
92, в 2019 – 88). Конкурсная ко-
миссия определила 66 победи-
телей. Самыми активными в 
этом сезоне стали Первомай-
ский и Парабельский райо-
ны, они подали 17 и 12 заявок 
соответственно.

— Наиболее востребован-
ным направлением инициа-
тивного бюджетирования в 
2021 году стало благоустрой-
ство мест захоронения (15 
проектов). По-прежнему ак-
туально обустройство детских 
площадок (14 проектов),  спор-
тивных объектов (7 проек-
тов) и мест массового отдыха 
(5 проектов). В 12 населенных 
пунктах жители озаботились 
решением проблем в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и уличного освещения, в 
7 - ремонтом местных дорог. 
Впервые был заявлен проект по 

обеспечению безопасности: 
в деревне Красная горка Бе-
регаевского сельского посе-
ления Тегульдетского района 
отремонтировали гараж для 
пожарной техники, - отмети-
ла Анастасия Михайловна.

Также она рассказала му-
ниципалам, что со следую-
щего года планируется вне-
сение изменений в порядок 
предоставления субсидии, 
в соответствии с которыми 
можно будет заявлять проек-
ты по благоустройству тер-
риторий возле образователь-
ных учреждений. А проверку 
достоверности сметной сто-
имости будут проходить 
проекты-победители, объем 
финансирования которых 
превышает 400 тысяч рублей, 
до этого порог был 300 тысяч. 

При заполнении заявок 
муниципалитетам необхо-
димо обратить внимание 
на то, что изменились фор-
мы подаваемых в заявке до-
кументов. Со всей актуаль-
ной информацией можно 
ознакомиться на сайте ре-
гионального Департамента 
финансов  в разделе «Иници-
ативное бюджетирование».

работы сервера ЕИС нотариата, 
и этот вопрос спикеры взяли на 
карандаш. 

Но, тем не менее, показатели 
работы говорят о том, что муни-
ципалам нужно учиться не толь-
ко на своих ошибках, и поэтому 
по ходатайству Совета муници-
пальных образований Департа-
мент государственной граждан-
ской службы Администрации 
Томской области организовал в 
2022 году соответствующие кур-
сы повышения квалификации.

В д. Березкино Томского района реализован 
«народный проект» по обустройству много-

функциональной спортивно-игровой площадки. 
В окрестностях местного пруда разместились 

футбольно-волейбольное поле, детский уголок и 
зона с тренажерами для  молодежи. 
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ПРИВЕЗЕТ ЛИ ДОХОД ТЯЖЕЛОВОЗ?
В ноябре Совет муниципальных образований совместно с 
Департаментом транспорта, дорожной деятельности и 
связи Томской области провел ряд мероприятий, посвященных 
порядку выдачи специальных разрешений  на проезд 
тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. 

По результатам анализа 
формирования и исполне-
ния бюджетов 2019-2020 

годов Контрольно-счетная па-
лата Томской области обратила 
внимание на то, что муниципа-
литетами практически не взима-
ется плата за вред, причиняемый 
дорогам местного значения при 
движении по ним тяжеловесного 
и крупногабаритного транспор-
та. Между тем платежи в счет 
возмещения вреда автодорогам, 
которые уплачивают собствен-
ники тяжеловозов, являются до-
полнительным доходным источ-
ником как регионального, так и 
местных бюджетов. 

В итоге, при формировании 
бюджетов на следующий год, 
муниципалитетам были суще-
ственно увеличены прогнозные 
значения поступлений по нена-
логовым доходам от взимания 
платы за выдачу специальных 
разрешений, а также в счет воз-
мещения вреда, причиняемого 
тяжеловесным транспортом. 

Однако, по мнению муни-
ципалов, получение таких до-
ходов в предложенном размере 
нереально. В первую очередь, в 

связи с тем, что основная масса 
тяжеловесного транспорта, ко-
торый перемещается по мест-
ным дорогам – это лесовозы, и 
перевозимый ими груз является 
делимым. В соответствии с фе-
деральным законом в данном 
случае разрешение на проезд 
не выдается и, соответственно,  
плата не взимается.

По инициативе администра-
ции Верхнекетского района в на-
чале ноября Советом было орга-
низовано совещание с участием 
представителей муниципаль-
ных образований, Департамента 
транспорта, дорожной деятель-
ности и связи Томской области, 
Департамента экономики и Кон-
трольно-счетной палаты Том-
ской области.  

Тяжеловесным называется транспортное средство, масса которого или нагрузка на ось кото-
рого более чем на 2 % превышают допустимую массу транспортного средства или допустимую 

нагрузку на ось. Двигаться по дорогам тяжеловозы могут только при наличии 
специального разрешения, выдаваемого владельцем дороги.

СПРАВКА

В 2020 году «Томскавтодор» 
согласовал с муниципали-
тетами выдачу 1081 раз-
решения, из них только 48 
были с возмещением вре-
да, причиняемого дорогам 
местного значения. Начис-
ления производили: ЗАТО 
Северск, города Стрежевой 
и Кедровый.

8 декабря
Семинар:
Предварительные итоги ра-
боты органов опеки и попе-
чительства муниципальных 
образований Томской области 
в 2021 году. Планы на 2022 год

22 декабря
Консультационное совещание:
Вопросы, связанные с про-
цедурой оформления гара-
жей в упрощенном поряд-
ке («гаражная амнистия»)

23 декабря
Семинар: 
Внедрение в регионе Поряд-
ка  работы по сопровожде-
нию семьи после возврата 
ребенка (детей) в семью

В ходе совещания предста-
вители областной администра-
ции отметили, что прогнозные 
значения доходов определены 
на основе данных прошлых лет. 
При этом во многих муниципа-
литетах эта работа совсем не ве-
лась. Сейчас необходимо за нее 
браться, начиная с принятия 
требуемых  нормативных актов.  

Для разъяснения порядка 
организации работы по выда-
че специальных разрешений на 
проезд тяжеловесного транспор-
та, а также освоения методики 
расчета вреда, причиняемого до-
рогам, решено организовать для 
органов местного самоуправле-
ния семинар.  К слову, такое ме-
роприятие состоялось на пло-
щадке Совета 26 ноября, и его 
видеозапись можно запросить в 
Исполнительной дирекции. 

Участники совещания при-
шли к выводу, что сейчас нет 
оснований для изменения про-
гнозных значений доходов по 
данному источнику на 2022 год, 
однако они могут быть пересмо-
трены по итогам работы муни-
ципалитетов при формировании 
бюджетов на 2023 год.
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ЦЕННЫЙ КАДР

ПРИЗВАНИЕ - НЕСТИ ТЕПЛО
Так сложилось в последние годы, что у системы местного самоуправления 
Верхнекетья – женское лицо. Глава района, восемь из девяти глав поселений, 
начальники управлений и управляющий 
делами, многие начальники отделов – 
женщины. В нашей рубрике зарисовка о судьбе 
и работе специалиста - женщины, отвечающей 
за непростую сферу ЖКХ, глазами ее коллег.

ТЯГА К ТОЧНЫМ НАУКАМ – ЭТО ГЕНЫ

Татьяна Николаевна Колчанова – начальник 
отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Верхнекетского района. 
Человек неординарный, преданный делу, с  
твердой позицией и волевым характером.  Для 
«возрастной» системы ЖКХ района со сложными 
коммуникациями, дизельными заречными 
электростанциями и еще множеством проблем – 
кадр не просто ценный – бесценный.

Родилась и выросла Та-
тьяна Николаевна в селе 
Нижние Сиры в Хакасии. 

Самое первое воспоминание 
детства: отец катает ее на ав-
томобиле, который смастерил 
сам – деревянная рама, а под 
кабину приспособлены… ста-
рые раскладушки. Он вооб-
ще был такой «местный Кули-
бин». Работал в Сельхозхимии, 
устраивал для совхоза систему 
орошения полей, хотя никако-

го специального образования 
не имел. С одного взгляда мог 
понять, как устроен магнито-
фон, телевизор или радиопри-
емник, занимался их починкой 
для односельчан. И с дизельной 
поселковой станцией мог спра-
виться. Татьяна Николаевна 
уверена – тяга к точным наукам 
– это его, отцовские, гены. 

После окончания школы в 
1972 году Татьяна поступи-

ла в Красноярский 
политехнический 
институт на элек-
тротехнический фа-
культет. Первые два 
года – сплошная ма-
тематика, значит 
учеба в радость. 

А в конце второ-
го курса переманил 
студенток к себе де-
кан теплоэнергети-
ческого факультета, 
для него это была 
обычная практика, 
а девчонки приба-
вили себе дополни-
тельно еще по году 
обучения.

Незаметно пролетели годы 
учебы. Студенты Советского 
Союза вместе с дипломами по-
лучали и обязательства по рас-
пределению. Татьяне Никола-
евне досталось направление 
в далекую Башкирию, в город 
Туймазы на строящийся фар-
форовый завод. Из полюбив-
шегося Красноярского края ей, 
молодой девушке, уезжать не 
хотелось, тянула до последнего.  

Приехала уже в сентябре, а 
мест в общежитии нет. Вокруг 
стройка грандиозная, возводят-
ся и промышленные цеха, и об-
щежития для рабочих. В ту пору 
молодых специалистов привле-
кали для выполнения отделоч-
ных работ в заводоуправлении. 
Работа была знакома по сту-
денческому строительному от-
ряду. Шустрая девушка ловко 
управлялась на самых сложных 
участках: хорошо делала углы. 

– Вот благодаря этим углам я 
и была замечена начальством, 
- улыбаясь говорит Татьяна 
Николаевна.

Кроме Татьяны (справа) в группе электротехнического факуль-
тета учились еще три девушки, остальные двадцать человек – 

парни. Помимо учебы - дружба, общение и романтика 
студенческих отрядов. 
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ЦЕННЫЙ КАДР

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ОБМЕН

Работа была сложная, но 
интересная. Команди-
ровки в Москву, Таш-

кент, Ригу, Фергану. Бывали 
на разных заводах, изучали 
производство. Сколько всего 
удалось увидеть, сколько ин-
тересных людей повстречать! 

Но душой Татьяна Башки-
рию не приняла, тосковала 
по родным местам. Как толь-
ко получила квартиру, затея-
ла переезд. Вариант  нашелся 
с тройным обменом: сначала 
Томск, а только потом родной 

Абакан. Процедуру с Томском 
уладили быстро, в вот у аба-
канского владельца квартиры 
документы оказались не в по-
рядке, нужно было подождать.

Татьяна Николаевна при-
ехала в Томск и буквально с 
первого дня влюбилась в го-
род и в людей, с которыми 
свела ее судьба. Томск пода-
рил ей самых надежных дру-
зей, поэтому через полгода 
на предложение продолжить 
обмен и все-таки переехать в 
Абакан, она ответила отказом. 

На работу в Томске устрои-
лась в первый же день. Причем 
очень удачно: сразу приняли 
на должность начальника тех-
нологической котельной про-
изводственного объединения 
«Сибкабель». Здесь в скором 
времени Татьяна Николаевна 
стала заместителем началь-
ника паро-силового цеха. Ра-
бота открывала широкие пер-
спективы, но по семейным 
обстоятельствам она перееха-
ла в Белый Яр.

ОПЫТ, ТРУДОЛЮБИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОТ МАСТЕРА ДО ДИРЕКТОРА

В 1991 году Татьяна Нико-
лаевна была назначена 
мастером тепловых сетей 

Белоярского лесопромышлен-
ного комбината. В 1994 году ста-
ла работать инженером-тепло-
техником «Производственного 
объединения жилищно-комму-
нального хозяйства» р.п. Белый 
Яр Верхнекетского района. В 
2000 году Татьяна Николаевна 
возглавила ПОЖКХ. 

Это был один из самых слож-
ных периодов в развитии жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Верхнекетского района. 
Необходимо было выстраивать 
новую систему во взаимоотно-
шениях с руководителями пред-
приятий и организаций, за-
ниматься целым комплексом 
технологических решений. 

Татьяне Николаевне приходи-
лось решать вопросы, связанные 
с нехваткой оборудования, не-

достатком квалифицированных 
кадров, привлечением финанси-
рования. Предприятие включало 
в себя все жилищно-коммуналь-
ные составляющие: энерго-, теп-
ло-, водоснабжение. 

Еще именно на ее женские 
плечи легло полное переобо-

рудование всей системы те-
плоснабжения районного цен-
тра. Благодаря масштабной 
реконструкции, проведенной 
под руководством Колчановой, 
стабильное тепло пришло в 
первую школу Белого Яра, в бла-
гоустроенные квартиры рай-
центра. Были ликвидированы 
маленькие котельные, отапли-
вающие отдельные учреждения. 
Именно тогда тепловой контур 
районного центра обрел свой 
сегодняшний вид.  

А спустя 3 года Татьяна Ни-
колаевна, оставшись без рабо-
ты (закрывалось муниципаль-

ное предприятие, создавались 
первые ООО), вынуждена была 
заниматься всеми процедура-
ми, связанными с закрытием 
предприятия. Она тщательно и 
скрупулезно сдавала документы 
в муниципальный архив, пони-
мая, что это важно для людей. 

На посту директора муниципального предприятия 
Татьяна Николаевна Колчанова занималась фор-

мированием единого топливно-энергетического 
комплекса поселка, принимая на содержание и 

обслуживание котельные, переданные с баланса 
других предприятий.

С 2004 года Татьяна Никола-
евна работает в Админи-
страции Верхнекетского 

района. Сколько всего было за 
это время… Начинала работать 
специалистом по защите прав 

потребителей, затем – специа-
листом по труду, после уже не-
посредственно по специаль-
ности – решая вопросы ЖКХ. 
Аномально холодные зимы, 
аварийные ситуации и множе-

ство случаев, когда аварии были 
предотвращены благодаря ее 
профессионализму. Она – не са-
мый «удобный» сотрудник для 
руководителя: никогда не про-
молчит, решая вопросы в ин-
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тересах дела, всегда имеет 
собственную точку зрения. 
Были в ее управленческой 
биографии перерывы, она 
уходила и возвращалась 
снова. 

Татьяна Николаевна на-
лаживала работу нового 
бассейна, занималась пре-
подавательской деятель-
ностью: любую работу по-

стигала с азов, разбираясь в 
тонкостях, вникая в нюансы. 
Она досконально знает все об 
устройстве котельных и систем 
теплоснабжения в поселках рай-
она, в ее руках — формирование 
муниципальных ведомствен-
ных программ. Смело прини-
мает нужные решения и уме-
ет действовать в критических 
ситуациях. 

НЕ ТОЛЬКО РАБОТА

Татьяна Николаевна - че-
ловек увлеченный. При 
огромной загруженности 

на работе она всегда находит 
время для любимых занятий. 
В ее огороде вы увидите уди-
вительный сад камней – дань 
любви к ландшафту родной 
Хакасии, она привозит кам-
ни из командировок, а еще 
их примечают на дорогах и 
прихватывают с собой знако-
мые водители. 

Ее дом всегда открыт для го-
стей. В летний день здесь ще-
дро угостят отборной свежей 
клубникой, на исходе августа – 
сладкими сибирскими арбуза-
ми. Вообще-то, считается, что 
вырастить их в Сибири невоз-
можно. Но в Татьяне Никола-
евне столько трудолюбия, теп-
ла и жизненного оптимизма, 
что и арбузы созревают. 

С супругом Сергеем Петровичем воспитали 
сына и вместе ведут домашнее хозяйство 

А еще вместе с супругом Сер-
геем Петровичем они много лет 
собирают интересные предметы 
русского быта. 

На полочках веранды разме-
стилась целая коллекция ста-
ринных утюгов: паровых, на 
углях, тех, которые специально 
нагревали на печи, больших и 
маленьких.  Чуть поодаль при-
мостился самовар, настоящий 
тульский, разменявший не пер-
вую сотню лет. На полочке в 
комнате уютно пристроились 
подстаканники, почти забы-
тый элемент сервировки. Утюги, 
подстаканники, самовары – «те-
плые» люди коллекционируют 
вещи, несущие тепло…     

Вместо заключения хотелось 
бы отметить интересный пара-
докс, который ярко олицетворя-
ет героиня публикации. 

Из всех слов, которыми мож-
но охарактеризовать Татьяну 
Николаевну, ей меньше все-
го подходит слово «чиновник». 
Она точно не кабинетный ра-
ботник. Ее день — это всегда 
разъезды в сельские поселения, 
по всем объектам ЖКХ. Смелая, 
решительная, работоспособная, 
с глубокими профессиональны-
ми знаниями и практическим 
опытом. 

При этом, она легко справля-
ется с аналитикой. Ей по плечу 
как документы стратегического 
планирования, так и разработ-

ка программ в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

И парадокс кроется в том, что 
таким и должен быть настоящий 
чиновник.

Семейное хобби супругов Колчановых: 
ландшафтный дизайн и коллекционирование 

старинных предметов быта

ЦЕННЫЙ КАДР

Бассейн в Белом Яру строился два года и был 
открыт в 2014 году, в нем четыре плавательные 

дорожки по 25 метров, трибуны на 70 зрителей и 
тренажерный зал. Фото Л.Чащина

Кузнецова О.Н.
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РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

НАС МНОГО - 
ПОТРЕБИТЕЛЬ ОДИН
Заключительная статья из цикла о бережливом управлении, как и обещали,  
посвящена клиентоцентричным подходам — когда в постоянном фокусе 
внимания находятся интересы конечного потребителя продукта либо услуг, 
предоставляемых органами власти. 

ВНЕШНИЙ КЛИЕНТ В РАБОТЕ СЛУЖАЩЕГО

Теперь подобное поведение 
уже неприемлемо. Спра-
ведливое возмущение, об-

ращение к руководству органи-
зации или отрицательный  отзыв 
в соцсетях — будут наиболее ве-
роятной реакцией посетителя. 

Нормы общественного пове-
дения ощутимо меняются в сто-
рону большего человеколюбия: 
вежливости, заботы, предупре-

дительности, продуманности 
процессов с учетом интересов 
и потребностей человека. Луч-
шие практики взаимодействия 
с гражданами распространяются 
и внедряются в государственном 
и муниципальном управлении.

Общий курс государства 
на переосмысление системы 
управления диктует необхо-
димость ставить на первое ме-

сто рядового гражданина 
и выстраивать все серви-
сы государства вокруг его 
потребностей.

Цифровая трансформа-
ция как новая философия для 
органов власти также пред-
усматривает современные 
модели развития и принци-
пы клиентоцентричности 
при создании сервисов для 
работы с гражданами.

Еще один плюс человекоори-
ентированного подхода в воз-
можности преодолеть историче-
ски сложившуюся особенность 
российской системы управле-
ния, при которой непростые вза-
имоотношения между разными 
подразделениями и отдельными 
органами власти нередко меша-
ют договориться о решении ка-
кого-либо вопроса.

 Удобно ли гражданину обращать-
ся за государственной или муници-
пальной услугой?

 Насколько быстро, полно и 
удобно предоставляется информа-
ция и осуществляется 
взаимодействие?

 Есть ли препятствия для граж-
дан, которые хотят подать обраще-
ние, предложение или жалобу?

Ключевые вопросы работы 
с внешним клиентом:

В конце прошлого 
столетия и начале 
нынешнего граждане 
почти всегда сталкивались 
с откровенным 
неуважением и хамством 
в сфере обслуживания. И 
даже в «присутственных 
местах» нередко можно 
было услышать фразы 
«Ходят тут всякие» или 
«Вас много, а я одна».

При создании продуктов и 
услуг многое зависит от 
того, для кого они созда-

ются — для внешнего или вну-
треннего клиента. 

Внешние клиенты — гражда-
не или представители организа-
ции, взаимодействующие с орга-
ном местного самоуправления. 
В таком качестве могут высту-
пать другие органы власти, под-
ведомственные организации, 
коммерческие структуры, об-
щественные объединения, СМИ 
и др. Предоставление государ-
ственных или муниципальных 

услуг — это работа с внешним 
клиентом. 

Круг внешних клиентов мо-
жет быть достаточно широк, не 
определен и изменчив. Клиенто-
центричный подход предпола-
гает изучение, классификацию, 
выявление потребностей внеш-
них клиентов и поиск наилуч-
ших способов удовлетворения 
этих потребностей. 

При создании простых серви-
сов и услуг, рассчитанных на не-
определенно широкий круг по-
требителей, бывает достаточно 
опереться на здравый смысл и 
поставить себя на место клиента. 
При разработке сложных либо 
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РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

НА ПУТИ К ПЕРЕМЕНАМ

 Кто мой внутренний клиент и 
для кого я являюсь внутренним 
клиентом?

 Как перестроить свое отноше-
ние и начать воспринимать 
коллегу как клиента, которому 
нужно помочь?

 Как помочь коллегам лучше и 
эффективнее исполнять их 
обязанности?

 Как сократить и упростить 
рабочие процедуры, чтобы 
внутренним клиентам было 
удобнее и проще работать со 
мной?

 Как облегчить подчиненным 
(внутренним клиентам) выполне-
ние трудных задач?

 Как быстро и качественно 
обеспечить руководителя как 
клиента необходимой достовер-
ной информацией?

Ключевые вопросы 
взаимодействия с вну-
тренними клиентами:

Повышение клиентоцен-
тричности достигается без 
радикального изменения 

структуры или процессов внутри 
организации. Менять культуру 
можно начиная с малого, и пер-
вый шаг будет совсем простым. 

В регламентах и других вну-
тренних документах легко най-
ти положения, которые можно 
улучшить и сделать более кли-

узкоспециальных продуктов и 
сервисов важно учесть потребно-
сти конкретных клиентов или ка-
тегорий клиентов.

Продукт или услуга, созданные 
с применением клиентоцентрич-
ного подхода, интуитивно по-
нятны. Во время использования 
сервиса клиент отмечает, что сам 
процесс проходит просто, быстро 
и комфортно, возникает желание 
пользоваться им в дальнейшем.  

ентоцентричными, в частности 
за счет изменения устоявшихся 
в организации негласных норм. 
Например, подробно и развер-
нуто ответить на запрос по те-
лефону, чтобы получателю было 
понятно и удобно. Главное — за-
хотеть улучшить сложившийся 
порядок. 

Как показывают результаты 
социологического исследования, 

проведенного ВШГУ РАНХиГС 
среди государственных и муни-
ципальных служащих, степень 
инициативности сотрудников 
на разных уровнях иерархии в 
организации кратно отличает-
ся. В большинстве случаев рядо-
вые сотрудники гораздо менее 
склонны проявлять инициативу 
и отступать от регламентов, по-
скольку справедливо опасают-
ся наказания за эти нарушения, 

Внутренние клиенты — это 
сотрудники организации 
по отношению друг к дру-

гу. Например, для специалистов 
органов местного самоуправ-
ления, исполняющих органи-
зационные, информационные, 
финансово-экономические, хо-
зяйственные и иные функции, 
клиент — это все остальные со-
трудники. Одно подразделение 
может быть внутренним клиен-
том для другого подразделения, 
если они каким-либо образом 
взаимодействуют в процессе ра-
боты. Внутренним клиентом мо-
жет быть руководитель своего 
отдела, для которого регулярно 
создается какой-то продукт (на-
пример, отчет). 

Внутренние клиенты относи-
тельно постоянны. Чем больше 
заботы будет по отношению к 
ним проявлено, тем более каче-
ственным будет итоговый резуль-
тат работы всей организации. 

ВНУТРЕННИЕ КЛИЕНТЫ

В ГБУ РО «МФЦ Рязанской об-
ласти» провели опрос пользова-
телей сервиса по предваритель-
ной записи в МФЦ и выяснили, 
что привычный и понятный 
разработчикам и сотрудни-
кам ведомства интерфейс не 
устраивает конечного пользо-
вателя: содержит неудобное 
меню и сложные для восприятия 
разделы. В итоге было приня-
то решение о видоизменении 
интерфейса услуги, после чего 
увеличилось количество пользо-
вателей сервиса и повысилась 
их удовлетворенность.

В клиентоцентричной орга-
низации подчиненные не испы-
тывают страха, а руководители 
не страдают от стресса, опаса-
ясь за результат работы. Более 
развитые горизонтальные связи 
способствуют ускорению взаи-
модействия и создают комфорт-
ную атмосферу. 

И внешние, и внутренние 
клиенты в равной степени впра-
ве ожидать хорошего качества 
сервиса. Невозможно заставить 
сотрудника улыбаться и помо-
гать внешнему клиенту, когда 
сам сотрудник не видит тако-
го же внимательного и друже-
любного отношения к себе как к 
внутреннему клиенту.

При работе с оптимизацией процессов 
в МФЦ Белгородской области обратили 
внимание на то, что каждое утро тра-
тится драгоценное время на включение 
компьютеров и загрузку необходимых 
программ. Решили поручить дежурному 
сотруднику приходить на 15 минут рань-
ше и включать всю технику.
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РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

Для внедрения клиенто-
центричного подхода в 
организации необходимо  

принять и затем последователь-
но соблюдать 5 базовых правил.

Необходимо, чтобы ру-
ководитель поддерживал 
изменение организаци-
онной культуры в пользу 
клиентоцентричности.

Недостаточно заявить об 
этом по привычным каналам 
коммуникации, на общих со-
браниях и планерках. Руководи-
тель должен демонстрировать 
это собственными действиями, 
публично поддерживать нестан-
дартные клиентоцентричные 
решения. Он может, например, 
периодически вставать на ме-
сто клиента, чтобы понять его 
запрос, или сотрудника, чтобы 
найти оптимальную практику.

В клиентоцентричной 
организации любой со-
трудник, независимо от 
положения в иерархии, 

готов сам встать на место кли-
ента, чтобы понять его. 

Имея возможность решить 
задачу простыми действиями 
(звонок непосредственному ис-
полнителю, ответ на запрос не 
в последний день выделенного 
срока, а в первый), он ежеднев-
но помогает клиентам.

Клиентоцентричность 
неизбежно проявляется 
в культуре речи и в лек-
сике (не только в фор-

мальном, но особенно в нефор-
мальном общении). 

Нередки ситуации, когда с 
клиентом сотрудник вежлив 
и корректен, а разговаривая 
с  коллегами, обсуждает клиен-

тов (внутренних и внешних) с 
использованием уничижитель-
ной лексики, раскрывая сугу-
бо личную информацию и т. д. 
Подобные двойные стандарты 
недопустимы, поскольку в этом 
случае клиентоцентричный 
подход в культуре, по сути, не 
закрепляется, создается лишь 
его имитация. 

Люди верят действи-
ям больше, чем сло-
вам. Действия сотруд-
ников, чье поведение 
является примером 

для большинства (зачастую это 
руководители), должны чет-
ко соответствовать принципам 
клиентоцентричного подхода.  
Сотрудники осознанно или нео-

сознанно реагируют на поведе-
ние лидера.

Нужно собирать и ана-
лизировать обратную 
связь в отношении каж-
дого сотрудника, свя-
занного с предостав-

лением услуги, в идеальной 
ситуации — в каждой точке вза-
имодействия с посетителем. 
Для этого можно использовать 
опросы, анкетирование, интер-
вью посетителей.

По индикаторам обрат-
ной связи можно сравни-
вать работу отдельных слу-
жащих или подразделений, 
фиксировать прогресс или па-
дение клиентоцентричности. 

При работе с обратной связью важно, чтобы благодарность посетителей доходила до кон-
кретных сотрудников, которые помогли людям. А негатив от клиента должен быть корректно 

донесен до каждого в цепочке, кто не смог предоставить услугу достаточно качественно, но без 
перехода на личности. Низкие показатели обратной связи должны быть поводом для разбора 

причин, почему посетитель остался недоволен, а не для наказания сотрудников. 

5 ПРАВИЛ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Неукоснительное соблюде-
ние вышеперечисленных 
правил на практике по-

казывает, что клиентоцентрич-
ность быстрее распространяется 
в коллективе. 

Если соответствующей так-
тики придерживаются несколь-
ко человек, и так выстраивают 
процессы взаимодействия друг 
с другом и с окружающими, то 
они служат дальнейшему про-

движению новой культуры во 
всей организации. 

Тем, кто хочет глубже по-
грузиться в тему публикации, 
предлагаем воспользоваться 
сборником «Клиентоцентрич-
ный подход в государственном 
управлении» от Центра подго-
товки руководителей цифровой 
трансформации ВШГУ РАНХиГС, 
материалы из которого исполь-
зованы в данной статье.  

В ПОМОЩЬ

при этом не верят в возмож-
ность поощрения, даже когда 
конкретная задача требует ме-
нее формального подхода.

В то же время большинство 
руководителей положительно 
относится к инициативе и так-
тическим изменениям, если они 

способны улучшить качество ока-
зываемых услуг и принимаемых 
решений. Поэтому нужно чаще 
«сверять часы» в коллективе.
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ПО ДЕЛУ

ГОВОРИТ ОБЛАСТЬ
Информационный проект под таким названием Совет реализовал вместе с «Радио России 
Томск» на волне 102,9 FM. Задуманный как один из инструментов информирования о 15-летии 
Ассоциации и жизни территорий, цикл прямых эфиров стал еще и своего рода ликбезом для 
слушателей и журналистов на тему работы органов местной власти.

Вместе с журналистами ре-
гиональной телерадио-
компании была организо-

вана серия пятничных прямых 
эфиров, объединенных общей 
целью: повысить узнаваемость 
сельских территорий. В ходе ди-
алога с гостями студии выясня-
ли, насколько изменилась жизнь 
в деревнях и селах Томской об-
ласти, как обстоят дела с жи-
льем, дорогами, водой, образо-
ванием  и местами отдыха.

Так, глава Первомайского 
района Ирина Ивановна Сиберт 
отвечая на вопросы ведущей 
Натальи Корсаковой, рассказала 
об инициативных проектах жи-

телей и темпах благо-
устройства в населен-
ных пунктах. 

Глава Бакчарского 
района Сергей Петро-
вич Ревера поделился 
успехами местных фер-
меров, особенностями  
организации «ягодного 
туризма» и информа-
цией о мерах поддерж-
ки молодых специа-
листов, приезжающих 
работать на село.

«Край прекрасных видов и 
гостепреимных людей, раздолье 
полей, крутые яры над широкой 
Обью, уютные базы, Руян-го-
род... и роща танцующих бе-
рез» - эта лирическая визитная 
карточка предваряла интерес-
ный выпуск о Кожевниковском 
районе. Как и чем живет самый 
южный район Томской области, 
слушатели узнали из интервью 
главы района Александра Алек-
сандровича Малолетко. В пер-
вый летний месяц говорили о 
развитии малого и среднего 
бизнеса, сельскохозяйственном 
сезоне, благоустройстве и капи-
тальных ремонтах.

Новые инфраструктурные 
проекты, помощь предприни-
мательству, достижения соци-
альной сферы и текущий ре-
монт дорог - эти темы обсудили 
в эфире с главой Шегарского 
района Александром Карлови-
чем Михкельсоном.

Важным подспорьем в своей 
работе главы назвали ключевые 
нацпроекты, государственные и 
областные программы, реализу-
емые в районах при поддержке 
федеральной и региональной 
власти.

Главы районов - гости студии

Помимо информационной 
составляющей радиопроект 
осуществлял и просветитель-
скую функцию. Например, в 
программе с участием исполни-
тельного директора Совета Ли-
манской Натальи Викторовны 
и многоопытных глав сельских 
поселений Лобыни Виктора Ни-
колаевича, Вариводовой Гали-
ны Николаевны и Петровой Ра-
исы Петровны за сорок минут 
рассказали не только об исто-
рии местного самоуправления 
и о том, как устроена местная 
власть, но и познакомили ау-
диторию радиостанции с людь-
ми, на которых держится село, и 
проектами - драйверами разви-
тия сельских территорий. 

Не менее полезным получил-
ся эфир, гостями которого ста-
ли секретари административ-
ных комиссий Ефимова Любовь 
Николаевна (Томск), Табакаева 
Елена Владимировна (Северск) 
и Шилова Наталья Александров-
на (Молчановский район). Речь 
шла о правилах, за нарушение 
которых может грозить адми-
нистративная ответственность.

Если вы пропустили прямые 
эфиры, подкасты с ними можно 
послушать на сайте tvtomsk.ru в 
разделе «Радио». 

Прямой эфир ко Дню местного самоуправления
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ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Исторически медицин-
ское образование в ази-
атской части России раз-

вивалось в стенах Сибирского 
государственного медицинско-
го университета. За более чем 
130 лет медицинский факультет 
Томского императорского уни-
верситета трансформировался 
в один из лучших медицинских 
вузов России.

И вот уже на протяжении 
семи  последних лет СибГМУ 
удерживает позиции лучше-
го нестоличного медицинско-
го вуза России. Еще в 2017 году 
он стал единственным меди-
цинским вузом, вошедшим в 
программу «Опорные универ-
ситеты». Тогда же был запущен 
стратегический проект по соз-
данию сетевого медицинского 
ИТ-парка – экосистемы для эф-
фективной разработки меди-
цинских технологий на основе 
цифровых решений.

Благодаря инновационной 
инфраструктуре, в которую вхо-
дит центр трансляции медицин-
ских технологий, центр внедре-
ния технологий и центральная 

Цикл, посвященный Году науки и технологий, 
закономерно завершает статья о четвертом победителе 
программы академического лидерства «Приоритет-2030» 
— Сибирском государственном медицинском университете.

СИБГМУ МЕНЯЕТ ОТНОШЕНИЕ 
К ЗДОРОВЬЮ

научно-исследовательская ла-
боратория, в вузе проходит пол-
ный цикл производства лекар-
ственных препаратов от идеи 
до промышленного образца. 
Имея лицензию Минпромторга 
России, СибГМУ изготавлива-
ет малые партии лекарств для 
клинических исследований, все 
четыре фазы которых проводит 
собственный Центр клиниче-
ских исследований. 

Еще одно уни-
кальное преимуще-
ство университета 
- это многопрофиль-
ные клиники, ин-
тегрированные с 
системой здраво-
охранения Томской 
области. Медицин-
скую помощь в них 
ежегодно получают 
более 100 тысяч па-
циентов из России и 
зарубежья. 

В период панде-
мии СибГМУ в чис-
ле первых перепро-
филировал клиники 
в респираторный 

госпиталь для лечения пациен-
тов с COVID-19. Кроме того вуз 
предложил создать кадровый 
резерв для оперативного под-
бора сотрудников на вакантные 
должности в больницы, поли-
клиники и COVID-госпитали 
Томской области. Это нововве-
дение прижилось и продолжает 
содействовать трудоустройству 
студентов и выпускников.

Комплексная работа вуза по 
снижению кадрового голода 
в отрасли постепенно прино-
сит свои плоды. Так, ежегодная 
кампания СибГМУ по профори-
ентации школьников региона 
(дни открытых дверей, медклас-
сы, презентации) позволила до-
биться стабильного роста чис-
ленности студентов из Томской 
области. Растут и контрольные 
цифры целевого приема, как на 
специалитет, так и в ординатуру.

Убедиться в правильности выбора профессии и подготовиться 
к поступлению старшеклассникам помогают профильные меди-
цинские классы СибГМУ.Учащиеся 12 таких классов, открытых 

в школах Томской области (в Асине, Молчанове, Стрежевом, 
Северске, Томске) и городах Сибири, проходят обучение в ла-

бораториях и клиниках, выполняют научные проекты совместно 
с сотрудниками университета.

В 2021 году 
СибГМУ получил 
международную 
институциональ-
ную аккредита-
цию, подтвердив 
качество деятель-
ности университе-
та и реализуемых 
образователь-
ных программ в 
соответствии с 
международными 
стандартами Все-
мирной федера-
ции медицинского 
образования 
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ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

В «ПРИОРИТЕТЕ»

Пройдя отбор в програм-
му стратегического ака-
демического лидерства 

«Приоритет-2030», универ-
ситет получил базовую часть 
гранта в размере 100 млн 
рублей, а также спец-
грант в размере 142 
млн рублей за по-
беду во втором 
этапе конкурса 
по треку «Тер-
риториальное 
или отраслевое 
лидерство».

— Это большой шаг 
вперед  и знак того, что 
СибГМУ развивается в соответ-
ствии с национальной повест-
кой. В подготовке программы 
развития были задействованы 
все ключевые подразделения 

университета. И сегодня она 
отвечает на два основных вы-
зова – это «новые кадры» и 
«технологии». Тем самым мы 

стремимся к достижению наци-
ональных целей в сфере здра-
воохранения, прежде всего, к 
увеличению продолжительно-

сти жизни россиян и измене-
нию отношения к своему здо-
ровью», – отметил ректор вуза 
Евгений Сергеевич Куликов.

В рамках программы раз-
вития СибГМУ ставит пе-

ред собой амбициозные 
цели – стать универ-

ситетом мирового 
класса, крупнейшим 
в стране сетевым 
хабом разработки и 

внедрения медицин-
ских технологий.

Программа развития 
СибГМУ предполагает реа-

лизацию ряда стратегических 
проектов, среди которых био-
нические цифровые платфор-
мы, прецизионная медицина и 
другие.

Стратегический проект 
«Бионические цифровые 
платформы» отвечает на 

вызовы глобальной системы ох-
раны здоровья - цифровой ме-
дицины и персонализирован-
ного здравоохранения. И здесь 
СибГМУ имеет значительный 
задел в цифровизации универ-
ситетских клиник, где создана 
и пополняется огромная база 
медицинских данных, ко-
торая используется 
для разработки тех-
нологий на осно-
ве искусственного 
интеллекта.

В рамках проек-
та реализуются про-
рывные исследования 
в области нейрореабили-
тации, которые ведутся уче-
ными с 2013 года. Например, 
команда кафедры медицин-
ской и биологической кибер-
нетики и кафедры неврологии 
и нейрохирургии СибГМУ раз-
работала систему для реабили-
тации после инсульта с помо-
щью видеоигры Dr. Numo. 

Восстановление после ин-
сульта – сложный, долгий и до-
рогой процесс. Обычно ее про-
водят в медицинских центрах, 
но пандемия практически ли-
шила людей этой возможности. 
Для реабилитации в домашних 
условиях ученые СибГМУ разра-
батывают видеоигру, где паци-

ент «прокачивает» своего пер-
сонажа, совершая определенные 
движения. Игра устанавливается 
на персональный компьютер, в 
процессе используется 3D-каме-
ра Intel RealSense. Также поль-
зователь должен скачать при-

ложение, чтобы связать игру с 
акселерометром, который встро-
ен в каждый смартфон — это до-
полнительный способ оценки 
функции баланса у пациента.

Во время реабилитационной 
тренировки пациент выполня-
ет действия, которые диктует 
ему сценарий игры. Последо-

вательность упражнений 
и конкретные зада-

ния разрабатывали 
врачи-неврологи. 

Данные о поло-
жении частей 
тела и об уско-
рении движе-

ний программа 
передает в реа-

б и л и т а ц и о н н ы й 
центр лечащему врачу, 

который по набору физи-
ологических параметров оце-
нивает состояние пациента и 
корректирует набор упражне-
ний. В дальнейшем разработ-
чики хотят добиться того, что-
бы система меняла программу 
самостоятельно.



ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 31  

ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ, 2021

Проект по прецизионной 
медицине тоже в числе 
глобальных трендов. Это 

один из элементов «медицины 
4П», ориентированной не на ле-
чение локальных проявлений 
болезни, а на внимание к функ-
циональным молекулярным 
и клеточным изменени-
ям, предсказание раз-
вития заболеваний 
и разработку мер 
профилактики.

Так, коллектив 
ученых СибГМУ 
и НИИ кардиоло-
гии Томского НИМЦ 
нашел маркеры ишеми-
ческой кардиомиопатии в 
крови. Результат исследований 
позволит диагностировать не-
излечимое заболевание на ран-
ней стадии и помочь пациен-
там, нуждающимся в пересадке 
сердца.

При ишемической кардио-
миопатии (ИКМП) происходит 
расширение левого желудочка 
и истончение его стенок. Из-за 
этого повреждаются клетки ми-
окарда и снижается способность 
сердца перекачивать кровь. 
ИКМП развивается у 5-8% паци-

По материалам 
пресс-службы СибГМУ

ПРЕДОТВРАТИТЬ НЕИЗЛЕЧИМУЮ БОЛЕЗНЬ

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

ентов, страдающих ишемиче-
ской болезнью сердца, и у 30% 
перенесших инфаркт миокарда. 
Она является одной из основных 
причин смертности от хрониче-
ской сердечной недостаточности.

В постинфарктный период на 
пораженных участках миокар-
да поочередно происходят два 
процесса: сначала в очаг погиб-
шей ткани привлекаются макро-
фаги М1 – клетки-мусорщики, 
которые ликвидируют мертвую 
ткань. Затем их заменяют макро-
фаги М2, стимулирующие синтез 
соединительной ткани и запол-
няющие образовавшийся дефект. 
У больных с ИКМП процесс син-
теза соединительной ткани не 
заканчивается. В итоге из-за раз-

растания соединительной тка-
ни мощность сердечной мышцы 
начинает уменьшаться, а клетки 
миокарда хуже кровоснабжаются 
и сокращаются. Этот процесс не-
обратим, помочь может только 
пересадка сердца.

ИКМП трудно выявить 
на ранних стадиях – 

сначала она «маски-
руется» под обыч-
ную ишемическую 
болезнь сердца с 
хронической сер-
дечной недостаточ-

ностью. Коллективы 
ученых СибГМУ и НИИ 

кардиологии Томского 
НИМЦ обнаружили признаки, 

по которым ИКМП можно диа-
гностировать до начала необра-
тимых изменений, а также ме-
ханизмы возникновения этого 
заболевания.

В исследовании СибГМУ при-
няли участие 56 пациентов. С ян-
варя 2017 года по май 2020 года 
участники наблюдались в НИИ 
кардиологии Томского НИМЦ. 
И это далеко не единственный 
опыт интеграции с научно-об-
разовательными организациями 
Томской области.

В БОЛЬШОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ТОМСКА

Благодаря объединению 
компетенций в рамках 
Большого университета 

СибГМУ получил грант в разме-
ре более 260 млн рублей на раз-
работку передовых генетиче-
ских технологий для блокировки 
метастазов основных онкологи-
ческих заболеваний. Финанси-
рование получено в рамках фе-
деральной научно-технической 
программы развития генетиче-
ских технологий. Всего на кон-
курс было подано 128 заявок из 
8 федеральных округов и 35 ре-
гионов страны.

Группе ученых на основе ис-
следований СибГМУ предстоит 

разработать и применить наи-
более передовые генетические 
технологии для блокировки ме-
тастазов ключевых онкологиче-
ских заболеваний, приводящих 
к высокой смертности и инва-
лидности как в России, так и во 
всем мире.

Для реализации проекта в 
СибГМУ открыта лаборатория 
генетических технологий, а так-
же будет создан и оснащен уни-
кальным оборудованием центр 
коллективного пользования 
NanoString. Ученые разработа-
ют универсальные технологии 
для прогноза течения и оценки 
эффективности терапии злока-

чественных опухолей разной 
локализации, а также создадут 
прототипы геннотерапевтиче-
ских препаратов для предотвра-
щения развития метастазов. 

Образовательные програм-
мы по генетическим технологи-
ям планируется интегрировать 
в учебный процесс участников 
консорциума, в который поми-
мо СибГМУ и ТГУ входят веду-
щие российские  научные цен-
тры из Томска, Уфы и Москвы. 
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