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КОНКУРС

СПЕЦПРОЕКТ

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

ТЕРРИТОРИЯ

О том, как выглядит се-
годня и чем живет самый 
большой из шестнадцати 
районов Томской области 
– Каргасокский

17 съезд Совета 
муниципальных об-
разований Томской 
области

Обзор муниципальных 
практик, ставших лучшими  
в конкурсе Совета «Инно-
вации в муниципальном 
управлении» 

В Год науки — об ученых 
и научных достижениях, 
которыми гордится Том-
ская область

с. 3

с. 23

Андрей Петрович Ащеулов: 
“Мы не стоим на месте - строим, 
ремонтируем, планируем и рассчитываем на 
то, что так будет и дальше...” 

с. 7

с. 28
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ
Указом Президента России от 15 марта 2021 года № 142 «О награждении 
государственными наградами Российской Федерации» председатель Совета 
муниципальных образований Томской области, спикер Думы ЗАТО Северск 
Григорий Андреевич Шамин награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

Столь высокая награда вруча-
ется главой государства за 
достигнутые трудовые успе-

хи и многолетнюю добросовест-
ную работу.

Григорий Андреевич более 
тридцати лет работает в системе 
государственного и муниципаль-
ного управления Томской области. 
Стоял у истоков формирования 
региональной законодательной 
системы, стал одним из непосред-
ственных авторов первой редак-
ции Устава Томской области.  

За время его работы в долж-
ности мэра-председателя Думы 
ЗАТО Северск по всем основным 
направлениям развития терри-
тории произошли масштабные, 
позитивные преобразования. 
В деятельности Ассоциации «Со-
вет муниципальных образова-
ний Томской области» под его 
руководством также отмечаются 
достойные результаты. 

Искренне поздравляем Гри-
гория Андреевича с заслуженной 
наградой - прямым подтвержде-
нием высоких профессиональных 
и личностных качеств!

В 1979 году окончил Московский 
инженерно-физический институт 
(МИФИ) и в этом же году начал ра-
ботать на Сибирском химическом 
комбинате. Одновременно учился 
в аспирантуре, затем преподавал в 
отделении №1 Томского политехни-

ческого института (ныне Северский технологический институт 
НИЯУ МИФИ), руководил кафедрой.
В 1990 году избран депутатом и заместителем председателя 
Томского областного Совета народных депутатов, с 1992 года 
– депутат и председатель Томского областного Совета народ-
ных депутатов, с 1994 года – начальник Томского областного 
управления труда и занятости населения, с 1996 года – заме-
ститель главы администрации Томской области, с 1997 года 
– депутат Законодательной Думы Томской области трех со-
зывов, заместитель председателя Думы, председатель право-
вого комитета, с октября 2010 года – Мэр ЗАТО Северск. В 
2015 году избран из состава депутатов Думы ЗАТО Северск на 
должность Мэра - председателя Думы ЗАТО Северск – Главы 
городского округа ЗАТО Северск во второй раз. По результа-
там выборов 13 сентября 2020 г. избран депутатом Думы ЗАТО 
Северск четвертого созыва. 16 октября 2020 г. избран депута-
тами Председателем Думы ЗАТО Северск четвертого созыва. 
Совет муниципальных образований Томской области Григорий 
Андреевич Шамин возглавляет с 2013 года.

Из наградного листа
Григория Андреевича 
Шамина

Медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
из серебра, имеет форму 
круга диаметром 32 мм 
с выпуклым бортиком с 
обеих сторон. Автором 
рисунка медали явля-
ется главный художник 
Санкт-Петербургского 
монетного двора, народ-

ный художник России 
А.В. Бакланов. На лице-
вой стороне — изобра-
жение знака ордена «За 
заслуги перед Отече-
ством». На оборотной 
стороне по окружности — 
девиз: «Польза, честь и 
слава». В центре — дата 
учреждения медали — 

1994. В нижней части — 
рельефное изображение 
лавровых ветвей и номер 
медали. Медаль при по-
мощи ушка и кольца сое-
диняется с пятиугольной 
колодкой, обтянутой шёл-
ковой муаровой лентой 
красного цвета. Ширина 
ленты 24 мм. 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О главных событиях в жизни Совета муниципальных образований

ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА

17 Съезд Совета муниципальных 
образований Томской области

31 марта 

10 февраля
Заседание ревизионной 
комиссии Совета 

12 марта
Заочное заседание Президиума 
Совета

Заседание региональной рабочей 
группы в сфере ЖКХ

10 февраля
Издревле на Руси календарный год начинался 
не с января, а с марта. Именно с пробуждением 
природы, с началом полевых работ связывалась 
пора обновления. Отправной точкой для Совета 
муниципальных образований Томской области тоже 
послужил первый весенний месяц. 15 лет назад — 
31 марта 2006 года — муниципальные образования 
Томской области, на тот момент их было 140, на 
первом съезде договорились о создании Ассоциации, 
которая будет представлять их общие интересы. 
Так был учрежден Совет муниципальных образований 
Томской области - профессиональное сообщество 
муниципалов, пространство для конструктивных 
диалогов и полезных инициатив. Символично, что 
очередной, уже 17-й по счету, Съезд Совета состоялся 
в эту же знаковую дату.

17-й Съезд Совета муниципальных образований Томской области прошел 31 марта 2021 года в онлайн-формате

Выступая с приветствен-
ным словом, Губернатор 
Томской области Сергей 

Анатольевич Жвачкин отметил, 
что круглая дата – это отлич-
ная возможность подвести ито-
ги работы, наградить лучших, 
сверить часы в решении задач 

ассоциации муниципалитетов, 
главная из которых – улучшение 
качества жизни людей.

Пользуясь случаем, он об-
ратил внимание глав муни-
ципалитетов на те моменты, 
которые сегодня имеют пер-

востепенную важность. Уже не 
говоря о сохранении темпов 
вакцинации жителей области 
от COVID-19, в  первую очередь 
нужно основательно подгото-
виться к паводку и пожароопас-
ному сезону.
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О ГЛАВНОМ

 Сергей Анатольевич Жвачкин
Губернатор Томской области

Работа на местном уровне далеко 
не «сахар», учитывая, что многие 
проблемы приходится решать в 
условиях дефицита людей и ре-
сурсов. Созданная 15 лет назад в 
Томской области ассоциация му-
ниципалитетов как раз и призва-
на помогать в решении этих про-
блем на уровне законодательной 

и исполнительной власти

– Это не только строительство 
и укрепление защитных соору-
жений, формирование запасов 
техники и других ресурсов. Это 
и своевременный вывоз снега 
из населенных пунктов, – ска-
зал Губернатор. – Комиссия цен-
трального аппарата МЧС России 
проверила готовность Томской 
области к тушению лесных по-
жаров, признав ее удовлетво-
рительной. Но это не повод  
расслабляться, а стимул для уси-
ления работы. 

Также в числе приоритетных 
задач – выполнение националь-
ных проектов и восстановление 
занятости населения, уровень 
которой должен быть не ниже 
«доковидного». 

– А это значит – зеленый свет 
для бизнеса, для инвестицион-
ных проектов, исключение любых 
административных проволочек, 
– уточнил Сергей Анатольевич. 
– Особое внимание необходимо 
уделить организации сезонных 

рабочих мест, помощи самозаня-
тым и попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию.

Завершая выступление, глава 
региона поздравил Совет муни-
ципальных образований с юби-
лейным для него событием, по-
благодарил за сотрудничество, 
пожелал дальнейшей плодотвор-
ной работы в постоянном кон-
такте с людьми.

Совету муниципальных обра-
зований предоставлено право 
законодательной инициативы в 
Законодательной Думе Том-
ской области

регламентом работы Администрации 
Томской области предусмотрено, что все 
нормативные правовые акты по вопросам 
местного самоуправления направляются 
на экспертизу в Совет муниципальных 
образований

принят Закон Томской области 
«О взаимодействии органов го-
сударственной власти Томской 
области с ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Том-
ской области»

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЛ СВОЙ ПУТЬ 

ХРОНОГРАФ

С отчетным докладом 
о деятельности Сове-
та муниципальных об-

разований выступил его Пред-
седатель – спикер Думы ЗАТО 
Северск Григорий Андреевич 
Шамин. 

Обобщая 15-летний опыт ра-
боты ассоциации, он отметил, 

что в Томской области отрабо-
таны механизмы поиска согла-
сованной позиции муниципа-
литетов всех уровней, налажено 
взаимодействие с органами го-
сударственной власти, и Совет 
муниципальных образований 
занял достойное место в систе-
ме государственного и муници-
пального управления. 

— В 2006 году, когда в субъ-
ектах Российской Федерации 
создавались советы муници-
пальных образований, не был 
установлен порядок их работы, 
не были определены форматы 
взаимодействия между ассоци-
ацией, муниципалитетами и ор-
ганами государственной власти, 
— отметил Григорий Андреевич. 
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— Каждый субъект федерации 
пошел по своему пути. И сегод-
ня советы муниципальных об-
разований в разных регионах 
работают по-разному. 

Томский Совет, по словам его 
председателя, сразу сфокусиро-
вал свое внимание на форми-
ровании правовой базы в сфере 
местного самоуправления, мо-
ниториге муниципальной прак-
тики и повышении квалифика-
ции муниципальных служащих.

Ежегодно Ассоциация про-
водит экспертизу нескольких 
сотен законопроектов, и такой 

«муниципальный фильтр» при-
носит свои плоды при форми-
ровании нормативного поля 
Томской области – принима-
ется до 80% предложений, вно-
симых муниципалитетами по 
законопроектам.

— Мониторинг муниципаль-
ной практики, который прово-
дит Совет, в целом составляет 
значительный объем нашей ра-
боты, — продолжил Григорий 
Андреевич. — В 2020 году такие 
срезы правоприменения прово-
дились более чем по шестидеся-
ти вопросам. Результаты анали-
тической работы направляются 

в органы государственной вла-
сти, а также становятся осно-
вой для разработки законода-
тельных инициатив, подготовки 
предложений для рассмотрения 
на заседаниях Президиума Со-
вета и планирования мероприя-
тий по повышению квалифика-
ции муниципальных служащих. 

К слову, реализуя право за-
конодательной инициативы в 
Законодательной Думе Томской 
области, Советом было внесе-
но в областной парламент более 
десяти законопроектов. 

О ГЛАВНОМ

Совет муниципальных образова-
ний включен в число социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций

Совет муниципальных образований включен в число организаций  — источ-
ников  комплектования фондов Государственного Архива Томской области. 
К настоящему времени на государственное хранение передано более двух-
сот дел, в том числе материалов, которые сегодня уже являются историей 
развития местного самоуправления в Томской области

ХРОНОГРАФ

В настоящее время на рассмотрении За-
конодательной Думы Томской области, 
находится разработанный Советом проект 
закона о внесении изменений в методику 
расчета субвенций на реализацию орга-
нами местного самоуправления регио-
нальных полномочий по осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних. Законопроект предполагает 
дополнительное финансирование передан-
ных полномочий и нацелен на устранение 
дисбаланса в нагрузке секретарей комис-
сий на сельских и городских территориях. 
В городах и в Томском районе недостаточ-
но специалистов для качественного выпол-
нения работы по профилактике правонару-
шений несовершеннолетних.

Отдельно спикер оста-
новился на вопросах      
кадрового обеспечения 

органов местного самоуправле-
ния и повышения квалифика-
ции муниципальных служащих. 
Ежегодно Совет организует око-
ло пятидесяти обучающих ме-

роприятий, в которых участвуют 
более полутора тысяч специали-
стов местных администраций. 

Все мероприятия организу-
ются в сотрудничестве со специ-
алистами областных департа-
ментов, и тем самым решаются 

две задачи: освоение новых тре-
бований законодательства, а так-
же координация действий орга-
нов местного самоуправления и 
органов государственной власти 
Томской области по решению 
конкретных вопросов.

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ ПРИНЯТЫ
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О ГЛАВНОМ

Процедура награждения победителей и призеров ежегодных конкурсов Совета. 
Передовиком по числу наград стала Администрация города Томска. 

— Ситуация, связанная в про-
шлом году с распространением 
новой коронавирусной инфек-
ции потребовала от нас при-
нятия быстрых решений по 
трансформации своей работы, 
— отметил Григорий Андрее-
вич. — Все семинары и дискус-
сии мы перевели в онлайн. Уже 
через три недели после введения 
ограничительных мер, был про-
веден первый семинар в дистан-
ционном формате. Такой темп 
мы смогли обеспечить благодаря 
нашим совместным усилиям, и 
я выражаю огромную благодар-
ность главам районов и город-
ских округов! 

За счет внедрения цифро-
вых технологий, в 2020-м году 
в целом возросло число участ-
ников семинаров, проведенных 
на площадке Совета. Возмож-
ность участвовать в семинарах,  
без ограничения по числу слу-
шателей, получили  северные 
территории. 

Прошедший год стал зна-
ковым для всего муни-
ципального сообщества 

нашей страны – государством 
взят курс на повышение согла-
сованности функционирования 
и усиление координации дея-
тельности органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления. 

В соответствии с поправка-
ми, внесенными в Конституцию 
России, местное самоуправление 
включено в единую систему пу-
бличной власти. 

По итогам  заседания Совета 
при Президенте России по раз-
витию местного самоуправле-
ния Правительству совместно с 
межмуниципальными ассоци-
ациями поручено подготовить 
проект основ государственной 
политики Российской Федера-
ции в области развития местного 
самоуправления. В связи с этим 
возрастает роль межмуници-
пальных объединений, кото-
рые призваны консолидировать 
опыт муниципалитетов и содей-
ствовать тому, чтобы их мнение 
учитывалось при создании феде-
ральных документов.

— Считаю очень важной ту 
работу, которую мы проводим 

на федеральном уровне во взаи-
модействии с Общероссийским 
Конгрессом муниципальных об-
разований и Всероссийской ас-
социацией развития местного 
самоуправления, — сказал Гри-
горий Андреевич. — Совет му-
ниципальных образований Том-
ской области активно участвует 
в обсуждениях, которые орга-
низуются на федеральных пло-
щадках, а также в подготовке 
предложений по совершенство-
ванию практики муниципально-
го управления.

Так, в прошлом году, уже тра-
диционно, Совет участвовал в 
формировании Доклада Прави-
тельству РФ о состоянии  местно-
го самоуправления. Также Совет 
участвовал в подготовке Доклада 
Правительству РФ о роли орга-
нов местного самоуправления в 
реализации национальных про-
ектов. Эта работа была прове-
дена во взаимодействии с заме-
стителями Губернатора Томской 
области. 

Практика Томской области 
включена в итоговый доклад  
Минэкономразвития о лучших 
муниципальных практиках уча-
стия в реализации националь-
ных проектов.

ВЗЯТ НОВЫЙ КУРС

Благодаря целевым 
взносам муниципаль-
ных районов и городских 
округов Совет оперативно 
установил оборудование 
видеоконференцсвязи и 
приобрел лицензию на ис-
пользование российского 
программного комплекса 
TrueConf.
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СОВРЕМЕННЫЙ
МЕДВЕЖИЙ УГОЛ—
КАКОВ ОН?
О том, как выглядит сегодня и чем живет самый 
большой из шестнадцати районов Томской 
области – Каргасокский.

СВОЯ ГЕОГРАФИЯ

Каргасокский район — се-
вер Томской области. Он не 
похож на другие муници-

палитеты. Уж очень много у него 
особенностей, по большей части 
географических. 

Во-первых, оторванность от 
областного центра — порядка 460 
километров, и почти четверть 
этого расстояния — дорога с гра-
вийным покрытием. И очень важ-
но, что последние несколько лет 
асфальт километр за километром 
продвигается на север в рамках 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги». 

А ведь еще лет 25 назад кру-
глогодичного автотранспортно-
го сообщения между Томском и 
Каргаском и вовсе не было. В ве-
сенне-осенний период можно 
было добраться исключительно 
по реке: на «Восходе» или на па-
роме. В доперестроечные времена 
проблема транспортной доступ-
ности решалась еще и с помощью 
малой авиации. И она сегодня 
возрождается: осенью 2017 года 

Губернатор Томской области от-
крыл после длительного переры-
ва авиамаршрут Томск — Карга-
сок, продлив его, немного погодя, 
до Нового Васюгана. 

Во-вторых, внутрирайонная 
география. Каргасокский район 
— самый большой в масштабах 
региона, на его площади, состав-
ляющей 86,9 тыс. кв. километров, 
могли бы разместиться две Швей-
царии, четыре Словении, 172 
Андорры…

Десять из двенадцати сель-
ских поселений района относят-
ся к числу труднодоступных. По 
круглогодичным автодорогам до 
них не доехать, потому что их нет. 
Летом до «большой земли» люди 
добираются исключительно во-
дным или авиатранспортом. Что-
бы удешевить для них стоимость 
проездных билетов ежегодно на 
субсидирование авиационных и 
речных пассажирских перевозок 
из бюджета района выделяется 
порядка 30 млн рублей. И это без  
учета содержания зимников! 

Нынешний глава Каргасокского 
района Андрей Петрович Ащеу-
лов всегда добрым словом вспо-
минает своих предшественни-
ков на этом посту — Владимира 
Николаевича Меренкова, на 
долю которого выпали непро-
стые перестроечные времена, 
когда важно было удержать тер-
риторию, не допустить ее стре-
мительного падения в эконо-
мическую пропасть, и Анатолия 
Михайловича Рожкова, ныне 
отвечающего за взаимодей-
ствие с муниципалитетами и 
территориальное развитие ре-
гиона в должности заместителя 
Губернатора Томской области.
Будучи главой Каргасокского 
района Анатолий Михайлович 
многое сделал для развития 
учреждений социальной сферы. 
Построенные и отремонтиро-
ванные в начале двухтысячных 
детские сады, школы, медуч-
реждения по-прежнему радуют 
глаз и обеспечивают комфорт. 
Сегодня сохраняется тради-
ция предоставления служеб-
ного жилья молодым врачам, 
педагогам, культработникам. 
Продолжает действовать внут- 
рирайонная программа по 
предоставлению социального 
жилья тем жителям труднодос- 
тупных сел, которые достигли 
преклонного возраста и хотят 
быть поближе к районной боль-
нице и жить в благоустроенных 
квартирах, где ни печь топить 
не надо, ни по воду ходить. 
Таких социальных квартир в 
райцентре сейчас больше 70.
Есть у Каргасокского райо-
на своя традиция поощрения 
талантливых студентов ВУЗов 
из числа выпускников местных 
школ. За особые достижения в 
учебе, спорте, творчестве, на-
учной деятельности и активное 
участие в общественной жизни 
ежегодно на конкурсной осно-
ве определяются имена пяти 
стипендиатов. Эта стипендия 
названа именем Владимира 
Николаевича Меренкова. Тра-
диция введена больше десятка 
лет назад при поддержке Ана-
толия Михайловича Рожкова. 

На надежном 
фундаменте

 Численность населения района составляет 18781 человек, из них 7087 человек проживают в 
отдаленных населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с районным 

центром из-за отсутствия дорог и мостовых переходов через многочисленные таежные реки.
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На их строительство и содер-
жание нужны дополнительные 
финансовые ресурсы —  прибли-
зительно 19 млн руб.

Каргасок в переводе с сель-
купского означает «Мед-
вежий Мыс». В своих со-

временных границах район 
существует с 1959 года, с момен-
та расформирования и присо-
единения к нему Васюганского 
района. А Тымский туземный 
округ стал его частью на десять 
лет раньше, в 1949-м.

Крайней точкой по Тыму явля-
ется Напас. До него по зимнику — 
километров 320. Ванжиль-Кынак, 
в котором прежде кипела жизнь, 
теперь уже не в счет. Там нет 
ничего, кроме метеостанции. А 
форпостом района и всей Том-
ской области на Васюганье по 
праву считается село Новый Ва-
сюган, до которого от райцентра 
зимой можно доехать часов за 
восемь-девять, преодолев рассто-
яние в 430 километров.

Тымская и Васюганская части 
Каргасокского района… Вроде бы 

два рукава одной рубахи, но они 
такие разные. Васюганье по боль-
шей части образовано потом и 
кровью спецпереселенцев в 30-е 
годы прошлого века. В  селе Но-
вый Тевриз, основанном ссыль-
ными, в здании дизельной элек-
тростанции вплоть до последнего 
времени на стене висел портрет 
Сталина. Местные жители гово-
рили, что он для них — важное 
напоминание о том, что было…

Васюганье оставило неод-
нозначный след в истории: оно 
отняло у страны талантливую 
поэтессу, прозаика, литератур-
ного критика Марию Карамзину, 
умершую в Новом Васюгане от 
истощения в 1942 году, но сфор-
мировало как личность талантли-
вого писателя, журналиста Вади-
ма Макшеева. Пережитое в годы 
ссылки стало основой для твор-
чества Вадима Николаевича. Он 
горячо поддержал гуманитарный 
проект «Прощение и память», 

стартовавший в 2006 году по ини-
циативе учителя-краеведа Ва-
лентины Михайловны Зарубиной 
и при поддержке администрации 
Каргасокского района. 

 Андрей Петрович Ащеулов 
глава Каргасокского района

ДВЕ ЧАСТИ ОДНОГО ЦЕЛОГО

Мыс Любви – красивейшее место в Карга-
сокском районе, овеянное легендами и сказа-

ниями о том, почему береза и кедр растут из 
одного корня (фото И.В. Крамаренко)

Отказаться от строительства и со-
держания зимников, даже если обе-
спечение транспортной доступно-
сти не входило бы в полномочия 
органов местного самоуправле-

ния, мы навряд ли смогли бы. Ведь 
это значительно усложнит условия 

жизни наших людей.

Протяженность автозимников, со-
единяющих между собой населен-
ные пункты Каргасокского района, 
около 630 километров. При этом, 
например, расстояние между 
селами Новый Васюган и Напас 
составляет 750 километров. Вот 
такая география!

Действуют зимние автодороги 
недолго, обычно с конца декабря 
до начала апреля. Объем затрат 
и срок эксплуатации, конечно, 
несоизмеримы. Дороговато для 
бюджета получается. 

Но, с другой стороны, как лю-
дям обойтись без зимников? 
Именно на зимний период, как 
правило, приходится выезд ме-
дицинской бригады, состоящей 
из узких специалистов — вра-

чей Каргасокской районной 
больницы. 

Кроме того, жители трудно-
доступных сельских поселений 
зимой закупают и по зимнику 
завозят мебель, технику, строй-
материалы, продукты питания, 
не относящиеся к категории ско-
ропортящихся, активно решают 
внутрисемейные вопросы, выез-
жая за пределы своих поселений. 
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За несколько лет в ходе лет-
них экспедиций школьников по 
всему Васюганью, в тех местах, 
где прежде размещались поселки 
спецпереселенцев, были установ-
лены памятные кресты. Собраны 
воспоминания очевидцев, изда-
ны книги, лейтмотивом которых 
стали слова: «Без прошлого не 
может быть будущего...»

Образовательные экспедиции 
«Сокровища реки Тым» тоже были 
организованы при поддержке 
районной администрации. А идея 
принадлежит местным учителям 
Воробьевым-Исаевым, в разные 
годы представлявшим Томскую 
область на всероссийском этапе 
конкурса «Учитель года России». 

Тым был и остается колыбе-
лью устоев и традиций коренных 
малочисленных народов Севе-
ра. Там охотники, зачастую, от-
правляясь на охоту, как и много 
лет назад, в самом начале свое-
го пути преподносят дары Хозя-
ину тайги в виде разноцветных 

ленточек, повязанных на вет-
ви деревьев. Во дворах некото-
рых усадеб сохранились настоя-
щие селькупские уличные печи, 
предназначенные для выпекания 
хлеба… 

Гостеприимной, богатой на 
грибные и ягодные места, вер-
ной традициям — такой малую 
родину, путешествуя по Тыму, 
увидели и открыли для себя де-
сятки каргасокских школьников, 
впоследствии ставших автора-
ми исследовательских проектов, 
одержавших победы в конкурсах 
самых разных уровней.

Отмечая в 2019 году 60-летие 
с момента образования Карга-
сокского района в его современ-
ных границах, 12 июня — в День 
России — в райцентре организо-
вали фестиваль малых городов 
и сел «Медвежий угол» под звуч-
ным девизом: «Для интересных 
идей и больших свершений раз-
мер населенных пунктов не имеет 
значения».

Программа фестиваля вклю-
чала экскурсию по маршруту 
«Тайны старого кедра», различ-
ные конкурсы, развлекательные 
и концертные программы. Цен-
тральным событием стало от-
крытие арт-объекта на главной 
площади Каргаска. 

Медведя, изготовленного из 
металлических прутьев, сразу же 
окрестили Потапычем. Он застыл 
в ожидании новых встреч на кар-
гасокской земле. В 2020-м они не 
состоялись из-за пандемии. Но 
она обязательно пройдет, а зна-
чит в Медвежьем углу вновь бу-
дут принимать гостей...

 В 2019 году в рамках межрайонного фестиваля малых городов и сел «Медвежий угол» на центральной площади села Каргасок 
установлен арт-объект «Медведь - символ Каргаска»

В первом фестивале приняли 
участие творческие коллективы, 
солисты, мастера декоративно-при-
кладного искусства, съехавшиеся в 
Каргасок более чем из двух десятков 
населенных пунктов, расположенных 
не только на территории Карга-
сокского района, но и соседних — 
Колпашевского и Парабельского. 

ПРИМЕТЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Да, Каргасок раньше был 
совсем другим: призе-
мистым, деревянным... 

Помните, это расхожее: «Карга-
сок, Каргасок, тротуары из до-
сок...» Классика. Она теперь уже 
не совсем актуальна. После стар-
та губернаторской программы 
по ремонту дорог здесь взяли за 
правило, наряду с обновлением 
дорожного полотна, делать  со-
временные тротуары. И  теперь 

они то тут, то там — в асфальто-
вом исполнении. Красиво. Удоб-
но. И более долговечно.

Финансирование по феде-
ральному проекту «Формирова-

ние комфортной городской сре-
ды» превысило сумму в 5  млн 
рублей. 

На эти средства в райцентре на-
чалась масштабная реконструк-
ция привокзальной площади, ко-
торая продолжится и в текущем 
году, была обновлена и дополне-
на игровыми элементами дет-
ская площадка в большом микро-
районе многоквартирников.

СПРАВКА
В прошедшем 2020 году на ремонт 
дорог, обустройство пешеходных 
переходов, строительство новых 
тротуаров и парковок было на-
правлено более 32 млн рублей.
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А еще продолжена рекон-
струкция парка Победы, нача-
тая в преддверии 75-летнего 
юбилея Великой Победы, кото-
рый в прошедшем году отмеча-
ла вся наша страна.

Сегодня парк Победы выгля-
дит совсем иначе. Там установ-
лены «пушкинские» фонари, 
появилась новая тротуарная 
плитка, перестроены клум-
бы, которые размещаются на 
центральной аллее. Строите-
ли полностью разобрали и по-
строили заново из особо проч-
ного кирпича, привезенного 
из Новосибирска, новые опор-
ные стены для гранитных плит 
с фамилиями воинов-земляков, 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

Подводя итоги прошедшего 
2020 года, Андрей Петрович Аще-
улов отмечает, что значительный 
объем средств также был направ-
лен на укрепление материаль-
но-технической базы предприя-
тий ЖКХ.  

Это позволило начать реали-
зацию двухлетнего проекта по 
строительству новой котельной 
«Геологическая». Общая его сто-
имость составит 48,5 млн рублей, 

Тымска и Новоюгино, отремон-
тирована находящаяся в ветхом 
состоянии линия электропере-
дачи между Старой Березовкой 
и Усть-Чижапкой, приобретен 
новый дизель-генератор для по-
селка Киевский.

Грандиозным в плане раз-
вития коммунальной инфра-
структуры обещает стать 2021 
год. В  селе Средний Васюган в 
рамках государственной про-
граммы «Чистая вода» будут по-
строены водопроводные сети 
и станция водоподготовки об-
щей стоимостью свыше 164 млн 
рублей.

Стоит сказать и о результатах 
реализации нацпроекта «Жилье 
и городская среда». В прошлом 
году Каргасокский район получил 
порядка 7 млн рублей на пересе-
ление граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. На эти средства 
для четырех семей были приоб-
ретены квартиры в новостройке, 
и в них уже отметили новоселье. 
В  период до 2024 года заплани-
ровано расселение трех домов, а 
это еще 28 квартир. Очередной 
транш, по предварительным пла-
нам, район получит в 2022 году.

из них 37,5 млн рублей - средства 
областного бюджета. В  прошлом 
году подрядная организация вы-
полняла подготовительные рабо-
ты, а на текущий 2021-й намече-
ны установка блочно-модульной 
котельной и пусконаладочные 
работы.

Еще порядка 11 млн рублей 
в рамках государственной про-
граммы «Развитие коммуналь-
ной инфраструктуры» регион 
выделил на подготовку к пред-
стоящему отопительному сезону. 
Благодаря этому, были замене-
ны дымовые трубы в котельных 

ТЕРРИТОРИЯ

РАЗМАХ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Памятуя о том, что не только 
«хлебом единым жив че-
ловек», в последние годы 

в Каргасокском районе изыски-
вают финансовые возможности, 
чтобы создавать сотрудникам 
учреждений культуры достой-
ные условия для работы. Минув-

ший год стал в этом плане очень 
даже плодотворным.

Ютившийся всего лишь в двух 
небольших помещениях музей 
искусств народов Севера, после 
проведения реконструкции, занял 
целый этаж здания и смог значи-

тельно расширить выставочные 
площади. Отметили новоселье 
культработники из небольшого 
поселка Восток Сосновского сель-
ского поселения. Для того чтобы 
реализовать эти два проекта, из 
бюджета района было выделено 
порядка 2,3 млн рублей.

На строительных площадках Каргасокского района 

На двух отдельно стоящих кирпичных осно-
ваниях, обрамляющих центральную стелу, 

установлены два новых обелиска с именами 
каргасокцев-героев: уроженца села Тымск, 

Героя Советского Союза, летчика Афри-
канта Ерофеевского и жителя села Старо-

югино, полного кавалера Ордена Славы, 
снайпера Виктора Едакина
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И это еще не все. На протя-
жении целого ряда последних 
лет одной из главных проблем, по 
мнению жителей села Павлово и 
расположенной неподалеку Паш-
ни, оставалось отсутствие вмести-
тельного клуба. 

Все культурно-массовые ме-
роприятия проводились в одной 
половине обыкновенного двух-
квартирника, на площади око-
ло 60 квадратных метров. Там в 
свое время даже постарались обо-
рудовать сцену, но 
получилась в боль-
шей степени только 
ее имитация. Мак-
симальная и очень 
плотная вмести-
мость в старом зри-
тельном зале — не 
более 35 человек. 
Для двух населен-
ных пунктов, в ко-
торых насчитыва-
ется не менее 700 
жителей, это, конеч-
но, маловато.

Начала строительства в Пав-
лово ждали, и очень надеялись на 
его скорое окончание. Эти ожида-
ния оправдались. Сегодня куль-
турная новостройка выглядит 
внушительно — как снаружи, так 
и внутри. Она обошлась в 12 млн 
рублей, которые в рамках соци-
ального партнерства выделила 
компания Томскнефть. 

Приблизительно такая же сум-
ма заложена в бюджете района 
2021. По павловскому проекту ве-
дется строительство еще в одном 
населенном пункте — селе Новою-
гино. Сегодня там тоже очень ждут 
переезда в светлый и просторный 
новый клуб.

Что тут дополнить? С такими 
инвестициями в сферу культуры, 
безусловно, возрастает и твор-
ческий подъем. Практически в 
самом начале 2020 года именно 

с территории Каргасокского рай-
она стартовал межрегиональный 
проект «Красный обоз».

— Мы вспоминали о событи-
ях 40-х годов прошлого века, ког-
да нарымские рыбаки приняли 
решение об отправке рыбы в по-
мощь рабочим Кузбасса, — гово-
рит глава района. — Реконструк-
ция шествия «Красного обоза» 

получилась настолько правдопо-
добной и реалистичной, что мно-
гие не могли сдержать слез. Этот 
поистине важный проект состо-
ялся благодаря стараниям куль-
тработников и неравнодушных 
людей...

Забегая вперед, остается доба-
вить, что на этом планы по обнов-
лению учреждений культуры не 
заканчиваются. В 2021 году Карга-
сок войдет в число участников на-
ционального проекта «Культура». 

По нему на ремонт районно-
го Дома культуры будет выделе-
но 17,4 млн рублей. А районная 
библиотека примет участие в фе-
деральном проекте «Модельная 
библиотека», уже заручившись 
финансовой поддержкой в раз-
мере 10 млн рублей.

Открытие нового клуба в Пав-
лово. Теперь в распоряжении 
местных культработников и 
участников художественной 
самодеятельности около 300 
квадратных метров, на которых 
вполне комфортно размещают-
ся и зрительный зал с самой на-
стоящей сценой, рассчитанный 
на 80 мест, и сельская библио-
тека, и даже свой собственный 
репетиционный зал, о котором 
раньше сотрудники местного 
учреждения культуры и артисты 
могли только мечтать.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

В настоящее время многие 
эксперты отмечают, что эф-
фективное инвестирование 

в будущее подрастающего поко-
ления базируется на трех состав-
ляющих: приобретение новых 
знаний и умений, формирование 
здорового образа мышления и 
благоприятная окружающая сре-
да. И этому сегодня уделяется са-
мое пристальное внимание. 

Квадрокоптеры, новые наборы 
для робототехники, шахматные 
зоны и свои пресс-центры — это 
и многое другое за два последних 

года появилось в четырех школах 
Каргасокского района в рамках 
проекта «Современная школа». 

Новое оборудование в двух 
школах Каргаска, Новом Васюгане 
и Среднем Васюгане активно вне-
дряют в образовательный про-
цесс. К примеру, совсем недавно, 
в середине февраля, на базе цен-
тра образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка 
роста» в Каргасокской школе №2 
были проведены онлайн-сорев-
нования по шахматам, участни-
ками которых стали несколько де-

Торжественная церемония открытия Центра 
образования  цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в Каргасокской 

школе № 2 состоялась 29 сентября 2020 года
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Все большую популяр-
ность в Каргасокском рай-
оне набирает региональ-

ная программа «Инициативное 
бюджетирование». 

Если в 2019 году для участия в 
конкурсе была подана всего лишь 
одна заявка, то уже к 2021 году их 
число увеличилось до пяти. К ре-
ализации были одобрены две из 
них, поступившие из сел Новою-
гино и Бондарка — там планируют 
благоустроить кладбища. 

В прошедшем 2020 году в чис-
ло участников программы вошли 
Сосновское поселение, где мест-

ные жители также занимались 
благоустройством кладбища; село 
Тымск с  проектом по строитель-
ству тротуаров и село Новый Ва-
сюган с проектом по обустройству 
сквера для семейного отдыха. Его 
центральным элементом стал 
игровой комплекс, везли его из 
Тольятти, через Нижневартовск, 
преодолев 2,2 тыс. км.

— Недавно с рабочим визитом 
я выезжал в Новый Васюган. Ко-
нечно, побывал в новом сельском 
сквере. Задумка, на мой взгляд, 
хорошая. Тем более, что ее реа-
лизация будет продолжена еще и 
в текущем году. Нововасюганцы 

планируют это место огородить 
и разбить там клумбы, — гово-
рит Андрей Петрович Ащеулов. 
— Думаю, что благодаря таким яр-
ким результатам общественной 
инициативы популярность про-
граммы «Инициативное бюдже-
тирование» будет только расти, 
а число ее участников — множить-
ся. А, подводя некий итог деятель-
ности органов местного самоу-
правления, могу сказать только 
одно: мы не стоим на месте. При 
поддержке областной админи-
страции мы строим, ремонтиру-
ем, планируем и рассчитываем на 
то, что так будет и дальше….

И ВСЕ-ТАКИ ВАЖНА ИНИЦИАТИВА

сятков шахматистов, в том числе 
проживающих в сотнях киломе-
трах от райцентра. 

По проекту «Цифровая обра-
зовательная среда» в минувшем 
году для пяти школ Каргасокского 
района были приобретены мно-
гофункциональные устройства, 
ноутбуки, интерактивные доски, 

Начало 2020 года. Объезд Васюганья рабочей группой из Каргаска, возглавляемой 
главой района Андреем Петровичем Ащеуловым

лицензионное программное обе-
спечение на общую сумму 7,5 млн 
рублей, которые были выделе-
ны из федерального и областного 
бюджетов.

В рамках муниципаль-
ной инвестиционной адрес-
ной программы при финан-
совой поддержке компании 
«Газпромнефть Восток» капи-
тально отремонтировано зда-
ние Дома детского творчества в 
Каргаске. 

А при финансовой поддерж-
ке компании «Газпром трансгаз 
Томск» в 2020 году заверши-
лась долгосрочная программа 
по обеспечению населенных 
пунктов, даже самых удален-
ных от райцентра и труднодо-
ступных, современными дет-
скими площадками. 

Эта программа четыре года 
назад была инициирована об-
ластным депутатом А.И. Тито-
вым. Только в течение прошлого 
года на приобретение игровых 
элементов газовики направили 
порядка 2,4 млн рублей.

Районные онлайн-соревнования по шахматам 
на призы главы Каргасокского района среди 

учащихся 2003 года рождения и моложе 
собрали более 40 участников

Новые игровые комплексы появились в 12-ти от-
даленных поселках района: в Тымске, Усть-Тыме, 

Киевском, Сосновке, Неготке, Востоке, Верти-
косе, Лозунге, Пятом километре, Новоюгино, 

Староюгино и Мыльджино.
Источник фото www.tomsk.ru
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ВСЕ, ЧТО МЕШАЕТ, ДОЛОЙ!
Цикл публикаций о повышении эффективности процессов управления за счет 
внедрения технологий бережливого управления

Любому руководителю знакома ситуация, когда сотрудники работают на пределе 
возможностей, а сроки все равно горят, и качество работы страдает. Именно для решения 
этой проблемы авторитетные эксперты советуют внедрять в деятельность любой 
организации систему бережливого производства, позволяющую усовершенствовать рабочие 
процессы, «заточить инструменты» и снизить потерю времени и ресурсов. В этом году в 
рубрике «Руководителю на заметку» Исполнительная дирекция и томский Инжиниринговый 
центр организации и нормирования труда поделятся эффективными инструментами 
бережливого управления.

ЛИШНЕЕ ОТСЕЧЬ, НО БЕРЕЖНО!

Картинка про дровосеков 
отлично иллюстрирует 
сразу две идеи о том, что 

для эффективного управления, 
во-первых, нужно отсечь лиш-
нее, а во-вторых, делать это нуж-
но «бережно» — заточенным 
инструментом. 

Чтобы понять, чем отличается 
бережливое управление от тради-
ционного, приведем всего лишь 
несколько примеров. 

Так, в традиционном сценарии 
руководитель ставит перед кол-
лективом цели и каждому беско-
нечно проговаривает, что делать  
пошагово. В бережливом — со-
трудники сами понимают, как их 
работа соответствует целям орга-
низации, и они сами проявляют 
инициативу. 

Или другой пример: в тради-
ционном сценарии, когда что-то 
идет не так, персонал быстро ис-
правляет возникший инцидент, 
чтобы работа двигалась дальше. 
В  бережливом — сотрудники не 
корректируют видимые симпто-
мы, а выявляют и исправляют си-
стемную причину проблемы.

Кроме того, внедрение бе-
режливого управления подра-
зумевает оптимизацию всех 
структурных элементов: систем 
организации и нормирования 

труда, систем оцен-
ки, оплаты и стиму-
лирования труда.

Многие ошибоч-
но полагают, что 
принципы береж-
ливого управления 
обычно внедряют-
ся в цехах. Однако 
они прекрасно ра-
ботают в любом офисе, включая 
администрацию муниципального 
образования.  Это на своем опыте 
показал глава Тутаевского райо-
на Ярославской области Дмитрий 
Рафаэлевич Юнусов. 

— Когда я пришел на работу в 
конце 2016 года в администра-
цию, я увидел все признаки демо-
тивации людей, — рассказывает в 
своем интервью Дмитрий Рафаэ-
левич. — Специалисты - большие 
профессионалы. Но они не были 
единой командой, и сложно было 
сказать, что администрация ра-
ботает в унисон и достигает уста-
новленных целей. Поэтому с 2017 
года мы стали заниматься раз-
витием команды: внедрили про-
ектное управление, бережливые 
технологии, поменяли систему 
оплаты труда, предусмотрели для 
всех сотрудников бонусную систе-
му за участие в проектах.

По его словам, все это привело 
к тому, что в сознании специали-

Бережливое производство (на 
англ. языке «lean manufacturing» 
или «lean production») – это осо-
бый подход к управлению пред-
приятием, позволяющий по-
вышать качество работы через 
сокращение потерь. Под поте-
рями понимается все, что сни-
жает эффективность работы. 

Бережливое управление - это 
система организации деятель-
ности управленческих структур 
с применением принципов 
бережливого производства.

 Для бережливого управления 
важно пересмотреть и улуч-
шить существующую систему 
с двух точек зрения: с точки 
зрения клиента (например, 
получателя государственных 
или муниципальных услуг), 
чьи пожелания в отношении 
доступности, индивидуально-
сти, качества и цены должны 
быть выполнены как можно 
оптимальнее, и с точки зрения 
перспектив самой организа-
ции, которая должна рабо-
тать наиболее эффективно. 
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ВРАГА НУЖНО ЗНАТЬ В ЛИЦО

В наших материалах мы де-
тально разберем все техно-
логии бережливого управ-

ления. Но начнем, пожалуй, 
с  базовых вещей. С потерь! При 
неэффективной организации тру-
да во всей системе управления 

возникают потери. Это любая ра-
бота или деятельность, которая 
потребляет ресурсы, но не созда-
ет ценности конечному  продук-
ту управления: решению, поста-
новлению, программе, закону, 
услуге.

Для того чтобы устранять по-
тери, их необходимо «знать в 
лицо»: уметь определять, отли-
чать друг от друга и понимать их 
негативное воздействие. Специ-
алисты выделяют семь основ-
ных видов потерь.

стов администрации произошел 
некий апгрейд. У  людей засияли 
глаза, появилось желание рабо-
тать и настроенность на результат. 
Несмотря на рост объемов работы 
и ее сложность, все происходит го-
раздо легче.

— Бережливые технологии мы 
начали с того, с чего традиционно 
начинают многие - с «5С», — про-
должает разговор глава района. — 
Недавний опрос показал, что 68% 
наших сотрудников регулярно 
поддерживают «5С» на рабочем 
месте. Но мы поставили для себя 

задачу достигнуть в этом году 
100-процентного уровня. 

Второе, что сделали в адми-
нистрации Тутаевского района, 
это сфокусировали внимание на 
потерях. Картировали все управ-
ленческие процессы, потом их 
упростили и «упаковали» в береж-
ливые проекты. За прошлый год 
было реализовано более 20 таких 
проектов. 

Кроме того, здесь активно ис-
пользуются Кайдзен-идеи (в пе-
реводе с японского и по факту оз-

начает постоянное улучшение), 
а  также принципы корпоратив-
ной школы. 

Как говорит Дмитрий Рафаэле-
вич, у них проводится две святые 
планерки в неделю. В  понедель-
ник – Кайдзен, в пятницу – часо-
вая планерка для обучения. В ходе 
первой рассматривается до 10 
предложений по оптимизации, 
которые за неделю должен со всех 
сотрудников собрать руководи-
тель проектной деятельности. Эти 
предложения либо принимают, 
либо отправляют на доработку. 

 Дмитрий Рафаэлевич Юнусов
глава Тутаевского района Ярославской области

Я не верю в изменения без наличия 
человека, который бы эти изменения 
продвигал. Поэтому мы создали свое 
управление бережливых технологий 

и проектной деятельности. Там рабо-
тает всего два человека, но они очень 
активные и талантливые. И они на-
стойчиво внедряют все изменения.

из интервью эксперту «Деловой России» Андрею 
Крылову (https://youtu.be/o6Y3RuwtNm0)

ИЗЛИШНИЕ 
ЗАПАСЫ

ПРИМЕРЫ 
Залежи канцелярских 
товаров, бумаги
Накопление нерас-
смотренных вопросов, 
задач, документов
Хранение неисполь-
зуемых документов

НЕНУЖНАЯ 
ТРАНСПОР-

ТИРОВКА
ПРИМЕРЫ 

Передача доку-
ментов вручную
Потеря времени в 
пути на совещание 
вместо решения во-
проса дистанционно

ПЕРЕДЕЛКА,
БРАК

ПРИМЕРЫ 
Ошибки при подго-
товке материалов
Разные замеча-
ния при повторных 
согласованиях
Запрос информации, 
требующий уточнений

ПРИМЕРЫ 
Больше копий, чем 
нужно
Ненужные или слиш-
ком большие отчеты
Дублирование пору-
чений, информации 
в разных документах

ПЕРЕ-
ПРОИЗВОДСТВО

ОЖИДАНИЕ

ПРИМЕРЫ 

Долгое ожида-
ние согласований, 
принятия решений
Медленная работа 
IT-системы
Ожидание опоздавших

ЛИШНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ

ПРИМЕРЫ 
Неудобное располо-
жение оргтехники/
мебели
Поиск необходимого 
файла в компьютере/ 
документов в шкафу

ИЗБЫТОЧНАЯ 
ОБРАБОТКА

ПРИМЕРЫ 

Наполнение пре-
зентаций, отчетов 
излишней и ненужной 
информацией
Ненужные 
согласования
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РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

В заключении разберем конкретный пример устранения потерь, относя-
щихся к «лишним движениям». Они регулярно встречаются в офисном 
пространстве. Это могут быть избыточные передвижения людей, мате-

риалов, инструментов, оргтехники и канцелярии.

БЕЗ «ЛИШНИХ ДВИЖЕНИЙ»

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА ПО ТЕХНОЛОГИИ «5С»

Система «5С» получила свое название 
от первых букв пяти слов

Технология «5С» — это пер-
вое, что специалисты сове-
туют внедрять при устра-

нении потерь. По сути дела, это 
пять шагов к рациональной орга-
низации рабочего пространства, 
способствующей повышению 
производительности, качества и 
безопасности труда. 

Шаг 1 — «сортировка» — чет-
кое разделение вещей на нуж-
ные и ненужные и избавление от 
последних.

Шаг 2 — «соблюдение порядка» 
— удобная организация хранения 
документов, файлов, оборудова-
ния, которая позволяет быстро и 
просто их найти и использовать.

Шаг 3 — «систематическая 
уборка» — соблюдение чистоты на 
рабочем месте.

Шаг 4 — «стандартизация» —
создание единого подхода к вы-
полнению заданий и процедур, 
включая выполнение первых трех 
шагов.

Шаг 5 — «совершенствование» 
или «самодисциплина» — улуч-
шение, поддержание результатов, 
достигнутых ранее.

Казалось бы, все просто. Но 
внедрение системы «5С» может 
вызвать у работников возраже-
ния: «Я и так хорошо ориенти-
руюсь на своем рабочем месте», 
«Мне так неудобно», «Я сторон-
ник творческого беспорядка». По-
этому рекомендуеся все делать 
поэтапно. 

На первом — эксперименталь-
ном —  этапе, по сути, отрабатыва-
ется проект организации рабоче-
го места. С этой целью выбирается 
несколько рабочих мест в одном 
подразделении. Занимающие эти 
места сотрудники, так называе-
мые сторонники изменений, про-

ходят анкетирование, анализиру-
ют факторы, способствующие и 
препятствующие внедрению «5С», 
ведут фото и видеофиксацию  вы-
полнения операций. Данный этап 
считается завершенным, когда 
«первопроходцы», преодолев пер-
вые, самые сложные для них пси-
хологические барьеры, ощутили 
свою причастность к общему делу 
и увидели первые результаты от 
нововведений на основе метода 
«5С».

Следующий этап – распро-
странение полученного опыта. 
Здесь формируются целые коман-
ды «5С», которые разрабатывают 
программы введения метода «5С» 
на рабочих местах;  реализуют эти 
программы, оценивают достигну-
тые результаты, проводят коррек-
тирующие действия. 

Впоследствии привычка от-
дельных работников становится 
обычной практикой всего коллек-
тива. Формируется новая орга-
низационная среда с определен-
ными требованиями бережливых 
технологий, в которую вовлека-
ются  и вновь принятые работни-
ки, для которых «5С» становится 
нормой. 

КАК УСТРАНИТЬ?

Поиск файлов;
Постоянное обращение к справочникам, ба-
зам данных в поисках информации;
Поиск, сбор, сверка данных в раз-
личных системах учета;
Перемещение клавиатуры или монито-
ра, расчистка рабочего места от папок;
Поиск нужного предмета;
Необходимость ходить в другое помеще-
ние за распечатанным документом.

ПРИЧИНЫ: 

Неэффективная организация фай-
лов в компьютере, папок в картотеке;
Беспорядок на рабочем столе;
Частое переключе-
ние между задачами;
Нечеткие требования к вы-
полнению задач;
Неудобное расположе-
ние оргтехники, мебели.

Организация зоны с обще-
доступной информацией, 
оборудованием, техникой; 
Организация труда «5С»;
Перестановка мебели;
Организация мебели в 
«П»-образные и «Т»-образ-
ные ячейки для сокращения 
передвижения сотрудников 
между рабочими местами.

ПРИМЕРЫ: 
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К ЮБИЛЕЮ СОВЕТА

ЛЕТ 
ВМЕСТЕ

31 марта 2006 года состоялся учредительный Съезд Совета муниципальных образований Томской области, 
на котором главы муниципалитетов приняли решение о создании региональной ассоциации муниципальных 
образований. В юбилейный для Совета год предлагаем вспомнить, как все начиналось...

В первые же дни была определена 
миссия: «За счет координации дея-
тельности муниципальных образова-
ний по решению вопросов местного 
значения и представления их общих 
интересов способствовать развитию 
местного самоуправления и повыше-
нию доверия граждан к его органам 
с целью улучшения качества жизни 
населения». 

В итоге соглаше-
ние о создании в 
Томской области 
Ассоциации «Со-
вет муниципаль-
ных образований 
Томской области» 
подписали 140 глав 
муниципальных 
образований.

31 марта 2006 года было 
очень тепло, и кое-где уже 
рухнули переправы. Из-за 
этого на учредительный 
съезд не смогли приехать 
главы некоторых поселе-
ний Каргасокского района. 
И эти муниципалитеты были 
приняты в Совет в следую-
щем году. 
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К ЮБИЛЕЮ СОВЕТА

Первый Председатель Совета — Емельянов Александр Ми-
хайлович. Очень точную характеристику ему, как управленцу 
с 40-летним стажем, дал его преемник на посту главы Ко-
жевниковского района Александр Малолетко: «Не заброн-
зовел…, не искал корысти, а собрал вокруг себя настоящих 
профессионалов». Александр Михайлович 29 лет возглав-
лял Администрацию Кожевниковского района, также был 
депутатом двух созывов Думы Томской области. Его глубо-
кое знание муниципальной проблематики и опыт законотвор-
ческой деятельности помогли в становлении Совету. По его 
собственному признанию, «когда проблемные вопросы под-
нимаются и подкрепляются мнением большинства членов  
Ассоциации, то вероятность решения этих вопросов увели-
чивается» (из интервью «Вестнику Совета»).

Первый Исполнительный директор — 
Мещерякова Надежда Гавриловна. Опыт 
плюс авторитет, умноженные на высокий 
профессионализм — и все это возведено 
в квадрат ответственности. Это ее рабо-
тающая формула успеха. При этом всегда 
и везде — образец настоящей женщины, 
яркой и элегантной. Надежда Гавриловна 
сформировала работоспособную команду 
дирекции и под ее руководством оттачи-
вались основные направления работы. 
За время ее деятельности томский Совет 
несколько лет подряд становился побе-
дителем конкурса, который проводился 
Минрегионом среди советов муниципаль-
ных образований субъектов РФ. В 2010 
году нашему Совету присвоили статус 
Лучшего Совета в России, и конкурс боль-
ше не проводился.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЛИКБЕЗ
Дайджест мероприятий Совета муниципальных образований

28 января 
День консультаций: 
Вопросы исполнения законода-
тельства о персональных данных

29 января
Семинар:
Порядок заполнения справок 
о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера лицами, 
замещающими муниципаль-
ные должности, за 2020 год

5 февраля

12 февраля
Семинар: 
Предоставление государствен-
ной социальной помощи на ос-
новании социального контракта

Секция секретарей администра-
тивных комиссий муниципаль-
ных образований Томской области

Какие меры помогут усилить защиту персональных данных 
граждан и создать безопасную и комфортную цифровую среду? 
Как научить школьников безопасному поведению в сети?  
Ответы на эти вопросы представители муниципалитетов 
получили во время онлайн-встречи в январе со специалистами 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Томской области (Роскомнадзор).

Совет муниципальных обра-
зований ежегодно пригла-
шает специалистов ведом-

ства для проведения подобных 
консультаций. 

По словам Светланы Анато-
льевны Сергеевой, начальника 
отдела по защите прав субъектов 
персональных данных, надзора 
в сфере связи, информационных 
технологий Управления Роском-
надзора, в 2020 году контроль за 
исполнением операторами  за-
конодательства о персональных 
данных осуществлялся преиму-
щественно в виде систематиче-
ского наблюдения. Из-за действу-
ющих ограничений выездных 

проверок было проведено только 
четыре. 

Среди типовых нарушений — 
отсутствие на сайте оператора 
опубликованной политики в отно-
шении обработки персональных 
данных, а также несоответствие 
информации, представленной 
организацией в  уведомлении об 
обработке персональных данных, 
фактической ситуации.

Согласно ст.13.31 КоАП РФ раз-
мер административного штрафа 
за нарушения в этой сфере для 
юридических лиц может дости-
гать 6 млн рублей.

К СЛОВУ

Эксперты «Лаборатории Кас-
перского» утверждают, что 
в  начале 2020 года количество 
атак на россиян через сайты, 
где под разными предлогами 
выманивают деньги, возрос-
ло в 10 раз — до 15 миллионов, 
а число таких страниц увеличи-
лось вдвое — до 10 тысяч. В ито-
ге за 2020 год более 100 милли-
онов личных данных россиян 
оказались в открытом доступе. 
Такие фейковые сайты, исполь-
зуемые мошенниками, получи-
ли название скам-ресурсы. 

БЕЗОПАСНЫЕ СЕТИ

18 февраля
Семинар: 
Осуществление органами МСУ 
нормативно-правового регулиро-
вания муниципального контроля

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

Специалисты Роскомнадзо-
ра проводят в школах Томска 
открытые уроки на тему за-
щиты персональных данных в 
сети. Детям рассказывают, как 
избежать заражения электрон-
ных устройств вредоносны-
ми программами, какие дей-
ствия следует предпринимать, 
если был взломан интернет-ак-

каунт или узнали о действиях 
мошенников. 

Для проведения профилакти-
ческих занятий в школах специ-
алисты Роскомнадзора создали 
портал «Персональныеданные.
дети». Этот виртуальный по-
мощник наглядно демонстриру-
ет последствия, которые инфор-

мационные технологии могут 
оказать на личную жизнь под-
ростка. Здесь дети сами могут 
найти инструменты и информа-
цию, необходимые для безопас-
ного существования в виртуаль-
ном пространстве.

В этот раз поводом для 
встречи послужило приня-
тие закона Томской обла-

сти от 29.12.2020 №177-ОЗ «Об 
отдельных вопросах обеспече-
ния права граждан на отдых на 
территории Томской области».

Нарушение тишины и покоя 
граждан — эта статья област-
ного Кодекса об администра-

Законом № 177-ОЗ расширен перечень мест, 
помещений и территорий, где предусмотрена 
защита от шума. Теперь это не только много-

квартирные дома, но и гостиницы, общежи-
тия, санатории, больницы, интернаты 

тивных правонарушениях чаще 
других встречается в протоко-
лах на заседаниях администра-
тивных комиссий. Как отметила 
консультант Департамента му-
ниципального развития Адми-
нистрации Томской области На-
талия Николаевна Семенчукова, 
порядка 40% протоколов, рас-
сматриваемых административ-
ными комиссиями в прошлом 
году, касались нарушения прав 
граждан на тишину. 

Вступивший в силу с нача-
ла года закон Томской области 
№177-ОЗ установил четкие пра-
вила в  сфере обеспечения права 
на отдых. 

Как пояснил секретарям ад-
министративных комиссий 
один из разработчиков закона, 
председатель комитета регио-
нального парламента по зако-
нодательству, государственно-
му устройству и безопасности 
Дмитрий Борисович Лаптев, в 
законе установлен конкретный 
перечень действий, которые 
расцениваются как нарушаю-
щие тишину и покой людей:

 использование звуковос-
производящей аппаратуры, 
в  том числе в автомобилях, на 
балконах или подоконниках; 

 проведение в помещени-
ях ремонта, переустройства и 
перепланировки; 

  крик, свист, пение и тан-
цы, стук или игра на музыкаль-
ных инструментах; 

 проведение погрузочно- 
разгрузочных работ. 

Также Дмитрий Борисович 
отметил одну из главных новелл 
— запрет на проведение с 13 до 
15 часов в будни и субботу шум-
ных ремонтных и строительных 
работ. 

Правило распространяется 
на многоквартирники, жилые 
дома блокированной застройки. 
Проводить такие работы мож-
но в рабочие дни и в субботу с 
08:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00. 
В воскресенье и дни, на кото-
рые выпадают государственные 
праздники, проведение шумных 
ремонтных работ запрещается в 
течение всего времени суток.

ПРАВО ГРАЖДАН НА ОТДЫХ

Более двух лет при Совете 
работает секция секретарей 
административных комиссий. 24 
24 секретаря из муниципалитетов 
области и районов Томска, входящие 
в «консилиум», совместно находят 
решения в нестандартных ситуациях и 
обмениваются опытом.

Спикеры мероприятия (слева-направо): Семенчукова Н.Н., 
Ефимова Л.Н., Табакаева Е.В. 
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СТИМУЛ К ДЕЙСТВИЮ
За минувший год выплаты по социальным контрактам на 
общую сумму 174,6 млн рублей получили 3990 жителей Томской 
области. Главная цель социального контракта – обеспечить 
устойчивый рост доходов семьи. Об этом на площадке Совета 
рассказала Куракина Ирина Анатольевна, заместитель 
начальника Департамента социальной защиты населения 
Томской области.

Семьи Томской области 
с доходом ниже прожиточ-
ного минимума заключали 

в минувшем году социальные 
контракты по четырем направ-
лениям: поиск работы, обуче-
ние, трудная жизненная ситуа-
ция или открытие ИП. 

Наибольшую активность про-
явили жители Зырянского райо-
на, с ними было заключено 582 
контакта. Также среди лиде-
ров — Октябрьский и Советский 
районы областного центра, Том-
ский и Первомайский районы.

Чаще всего люди обращались 
за поиском работы. По этому 
направлению было заключе-
но 1559 контрактов. Однако по 
итогам отчета результативность 
здесь составила всего 13%. Те-
перь требования по этому на-
правлению ужесточены: по-
мощь смогут получить только 
те, кто зарегистрирован в служ-
бе занятости как безработный 
или ищущий работу. При этом 
выплата будет предоставлять-

ся за один месяц поиска работы 
и в течение трех месяцев после 
официального трудоустройства.

Самым эффективным на-
правлением Ирина Анатольевна 
назвала заключение контрактов 
на ведение предприниматель-
ской деятельности. 

На сегодняшний день дей-
ствуют все 153 ИП, открытых при 
помощи выплат по социальным 
контрактам. 30 человек начали 
бизнес в сфере косметических и 
парикмахерских услуг, 19 — за-
нялись животноводством и рас-
тениеводством, 11 — направили 
деньги на развитие фермерского 
хозяйства, еще столько же — на 
организацию грузоперевозок.

В 2021 году помощь также 
можно будет получить на от-
крытие личного подсобного хо-
зяйства. А приоритет при заклю-
чении социальных контрактов 
будет предоставлен малоиму-
щим семьям с детьми.

Олеся Дементьева из 
села Зырянское заключи-
ла социальный контракт 
на развитие  малого 
бизнеса. Претендентам 
на такой вид помощи, 
помимо документов о до-
ходах, нужно представить 
бизнес-план.
За счет средств поддерж-
ки Олеся приобрела мой-
ку, кресло и стеллажи 
для своей недавно откры-
той парикмахерской.

18 марта
Семинар:

Современное правовое, 
нормативное и методиче-

ское регулирование делопро-
изводства. Архивное дело

23 марта
Семинар для специалистов ор-
ганов опеки и попечительства:

 Работа с персональными 
данными детей и их закон-

ных представителей

26 марта
Онлайн-семинар: 

Исполнение требований зако-
нодательства о контрактной 

системе в сфере закупок

12 марта
Семинар-совещание: 

Вопросы реализации законода-
тельства в сфере обращения с  ТКО

19 марта
Семинар-совещание 

для депутатов Думы города Томска

29 марта
День консультаций: 

Распространение наружной 
рекламы на объектах культур-

ного наследия, их территориях 

25 марта
Семинар для специалистов ор-
ганов опеки и попечительства:

Порядок осуществления де-
ятельности по сопровожде-
нию семей опекунов (попе-

чителей), усыновителей
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ВРЕМЯ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Тенденция по поддержке отечественных производителей в рамках закупок будет только 
набирать обороты. Эта тема стала лейтмотивом семинара Совета муниципальных 
образований Томской области по актуальным вопросам применения законодательства 
о контрактной системе, организованного совместно с региональным Департаментом 
государственного заказа.

На традиционном семина-
ре, состоявшемся в конце 
марта, специалисты Де-

партамента представили участ-
никам обзор изменений в зако-
нодательстве о муниципальных 
закупках.

Сизухина Маргарита Влади-
мировна, заместитель началь-
ника Департамента, отметила, 
что в  2020 году вступила в силу 
статья 30.1 закона №  44-ФЗ, ко-
торую в  народе назвали «кво-
тирование». Это обязательная 
минимальная доля закупок рос-
сийских товаров.

Постановлением Правитель-
ства РФ № 2014 установлен раз-
мер минимальной доли отече-
ственных товаров в процентном 
отношении к общему объему за-
купок. В перечень вошло более 
100 наименований таких товаров. 
Для каждого из них установлена 
доля в объеме закупок на период 

с 2021 по 2023 годы. Те же правила 
распространяются и на евразий-
скую продукцию. Так, например, 
для осветительного оборудова-
ния минимальная доля составля-
ет 50%, по другим категориям ва-
рьируется от 2 до 95 %.

Также в целях выполнения ми-
нимальной обязательной доли 
закупок российских товаров уста-

Благодаря введению закона 
о квотировании долю рос-
сийских товаров в рамках 
госзаказа уже удалось на-
растить с 50% в 2019 году 
до 85% — в 2020. Об этом 
говорили на XVI Всерос-
сийском форуме-выставке 
«ГОСЗАКАЗ», который со-
брал более  5 тысяч пред-
ставителей крупнейших 
компаний, органов власти, 
среднего и малого бизнеса 
из 85 регионов.

новлен ряд особенностей опреде-
ления НМЦК. 

Контроль за квотирова-
нием закупок закреплен за 
Минпромторгом: министерство 
будет собирать данные, анализи-
ровать и давать оценку соблюде-
ния заказчиками требований по 
закупке отечественных товаров. 

ДОНАСТРОЙКА СИСТЕМЫ
Во всех регионах продолжается отладка механизмов реализации «мусорной реформы». 
За два года немало сделано для создания комплексной системы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). Однако вопросов остается много, особенно в части затрат 
скромных местных бюджетов. 

Для получения оперативных 
экспертных ответов Совет  
начал цикл семинаров – со-

вещаний по реализации требова-
ний законодательства в сфере об-
ращения с ТКО. 

Исполнительная дирекция Со-
вета собрала более 80 предложе-
ний и вопросов от муниципалов 
по реализации «мусорной рефор-
мы». Чтобы скоординировать ра-
боту, участники семинара-сове-

щания договорились о создании 
на площадке Совета нескольких 
рабочих групп  с участием пред-
ставителей муниципалитетов. 

Задача первой рабочей груп-
пы — предложить оптимальные 
варианты правового регулирова-
ния вопросов обращения с ТКО 
в правилах благоустройства тер-
риторий муниципальных обра-
зований.  Вторая рабочая группа 
рассмотрит вопросы взаимодей-

ствия органов местного самоу-
правления и региональных опе-
раторов в ходе формирования 
графиков вывоза ТКО.

Кроме того, специалисты Де-
партамента природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Томской области рассказали о но-
вых требованиях к содержанию 
и обустройству контейнерных 
площадок, к накоплению отрабо-
танных люминесцентных ламп, 
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Количество мусоросборников на контейнерных площадках должно быть не более 8 контей-
неров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 — для раздельно-

го накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления крупногабаритных отходов.

а также к периодичности вывоза 
ТКО с контейнерных площадок. 

По новым нормам СанПиН 
2.1.3684-21 у контейнерных пло-
щадок должно быть твердое – ас-
фальтовое или бетонное – по-
крытие. Уточнено расстояние до 
контейнерных площадок от жи-
лых домов и других объектов: не 
менее 20 метров, но не более 100 
метров; до территорий медицин-
ских организаций в городских на-
селенных пунктах - не менее 25 
метров, в сельских населенных 
пунктах — не менее 15 метров.

Особые требования, в зависи-
мости от температурных режи-
мов, предъявляются к графику 
вывоза ТКО, кратности дезинфек-
ции и дератизации контейнеров. 
Например, при температуре + 5°C 
и выше вывоз должен быть еже-
дневным, а если столбик термо-
метра показывает + 4°C и ниже, 
то мусор должен вывозиться не 
реже, чем раз в три дня.

Кроме того, на федеральном 
уровне закреплен механизм обра-
щения с ртутьсодержащими лам-
пами. Так, согласно Постановле-
нию Правительства Российской 
Федерации № 2314 от 28.12.2020, 
органы местного самоуправления 
организуют создание мест нако-
пления отработанных ртутьсо-
держащих ламп и информируют о 
них потребителей. 

Также сведения о специали-
зированных местах накопления 
должны быть отражены в тер-
риториальной схеме обращения 
с отходами. Сбор отработанных 
ртутьсодержащих ламп у потре-
бителей осуществляют операторы 
на основании договора об обра-
щении с отходами. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХРАНИТЕЛИ

Так, в рамках очередного се-
минара специалисты депра-
тамента знакомили участ-

ников с тонкостями правовых и 
организационных вопросов, ус-
ловно разделив их на 3 блока. 

В ходе традиционной презен-
тации новелл законодательства 
об архивном деле специалисты 
рассказали о внедрении новых 
правил, которыми определен по-
рядок хранения, комплектования, 
учета и использования докумен-
тов Архивного фонда РФ и других 

подобных материалов в органах 
государственной власти, местного 
самоуправления и организациях. 

Согласно правилам органы 
местного самоуправления муни-
ципального района, городского 
округа и внутригородского райо-
на обязаны создавать архивы, для 
организаций — это остается пра-
вом. Также правила урегулирова-
ли вопросы создания архивных 
фондов и закрепили требования к 
хранилищам документов.

Следующим вопросом обсуди-
ли нюансы проведения эксперти-
зы ценности документов. 

В завершении были озвуче-
ны итоги работы муниципаль-
ных архивов за 2020 год и наме-
чены планы на 2021. К слову, в 
декабре муниципальным архи-
вам предстоит отчитываться за 3 
года, поэтому уже сейчас спикеры 
рекомендовали везде навести по-
рядок, провести анализ и устра-
нить недостатки. 

Современный архив – давно уже не просто хранилище 
документации. В этой сфере, как и во многих других, 
внедряются цифровые технологии и совершенствуется 
нормативно-правовая база. Специалистам архивного 
дела, чтобы всегда быть во всеоружии, необходимо 
постоянно пополнять багаж знаний. Для этого Совет 
муниципальных образований совместно с региональным 
Департаментом по культуре регулярно проводит 
обучение муниципалов. 

ДАЙДЖЕСТ
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КОНКУРС

ТОП-5 ПОЛЕЗНЫХ ПРАКТИК
«В споре рождается истина», — гласит крылатая фраза. 
Следуя этой мудрости, Совет ежегодно иницирует «профессиональные 
споры» между муниципалитетами, где на кону звание лучшего. В прошлом 
году территории соревновались в конкурсах «Инновации в муниципальном 
управлении»  и «Открытый муниципалитет Томской области». Предлагаем 
вашему вниманию обзор муниципальных практик, по праву ставших лучшими по 
итогам 2020 года.

УМНЫЙ ГОРОД ДОБРЫХ ДЕЛ

В этом году передовыми 
идеями щедро делился об-
ластной центр. Из пяти 

представленных на конкурс, сра-
зу три управленческие практи-
ки заняли три призовых места. 
Две  из них предлагают модели 
работы с волонтерами — «Волон-
теры Техно» и Мастерская про-
фессионального развития до-
бровольцев #ВолонтеромБыть. 

Апрель 2020 года — разгар 
пандемии, объявлен масочный 
режим и повсеместная «удален-
ка». Для многих мир сузился до 
размеров мониторов. 

В семьях к домашнему ком-
пьютеру выстраивается очередь: 
сын-школьник, дочь-студентка и 
работающие дистанционно ро-
дители. Хорошо, если семья мо-
жет себе позволить покупку еще 
одного гаджета, а если такой воз-
можности нет…

По информации заместите-
ля министра просвещения Дми-
трия Евгеньевича Глушко, в мае 
2020 года, в нашей стране 700 
тысяч детей не имели техни-
ческой возможности учиться 
дистанционно. 

Для решения проблемы том-
ские волонтеры организовали 
«ТехноШеринг» — сбор у горо-
жан и организаций ненужной, 
либо неисправной техники.

В первую «короноволну» ре-
бята собрали для многодет-
ных и малообеспеченных семей 

«Волонтеры Техно» плани-
руют расширять как тер-
риторию, так и аудиторию 
проекта. В перспективе 
ребята хотят оказывать по-
мощь техникой инвалидам 
и пенсионерам в отдален-
ных селах региона. Сбор  
техники будет организован 
через социальные сети, го-
родские порталы. К проек-
ту планируют подключать  
профкомы предприятий и 
крупных организаций.

  
Название «шеринг» 

происходит от английского 
глагола to share, что 
в буквальном смысле 
означает «делиться». 

В основе концепции 
лежит идея о совместном 

использовании вещей.
Делиться можно чем 
угодно, тем самым 

сокращая потребность в 
новых покупках.

37  компьютеров. Что-то, конеч-
но, пришлось подремонтиро-
вать, где-то обновить программ-
ное обеспечение. Но главное 
— проект оказался востребован-
ным, и заявки на технику от ро-
дителей школьников продол-
жили поступать. В ближайшее 
время техно-помощь будет ока-
зана еще 40 ученикам. 

Дальше проект только на-
бирал обороты, расширялся и 

трансформировался. Теперь это 
не просто помощь техникой, ее 
ремонт и доукомплектование. 
Волонтеры поставили цель при-
влечь как можно больше жите-
лей Томска к шеринг-движению 
и популизировать в обществе 
идею совместного и разумного 
потребления. 

Кроме того, в рамках проекта 
организована IT-поддержка се-
мей-участниц. В формате кон-
сультаций по вопросам поль-
зования гаджетами, волонтеры 
мотивируют школьников ближе 
познакомиться с техно-сферой. 

На новый уровень вышло и 
все волонтерское движение Том-
ска, которое выбирают как стиль 
жизни все больше молодых то-
мичей. И сегодня уже  мало про-
сто стать волонтером — нужно 
«Волонтером Быть». Под таким 
названием в Томске работает 
Мастерская  профессионального 
развития добровольцев. 
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съемки 3D-модели территории 
обновляются на портале. 

На «виртуальной копии горо-
да» жители могут посмотреть бу-
дущие проекты, а в специальном 
разделе обсудить их или оставить  
свои комментарии. 

КОНКУРС

По данным проведенного опроса, в Томской 
области — 32 тысячи волонтеров

Любопытно

В Томске 1 апреля 1925 года 
при университете было ор-
ганизовано общество сту-
дентов «Друзья детей», 
миссия которого заключа-
лась в борьбе с беспризор-
ностью. 38 студентов со всех 
факультетов взяли шефство 
над детьми, помогали им 
социализироваться.

А первые добровольцы в 
России работали в систе-
ме воспитательных домов 
для детей-сирот и незакон-
норожденных младенцев, 
которая была создана при 
императрице Екатерине 
Второй в конце XVIII века.

ТРЕХМЕРНЫЙ ТОМСК

Увидеть, как будет выгля-
деть в реальности еще не 
построенный детский сад, 

или оценить новый проект по 
благоустройству — вот далеко не 
полный перечень возможностей 
3D-портала Томска «Строим го-
род вместе». По словам разра-
ботчиков, это первый городской 
3D-портал, запущенный в России. 

Трехмерная модель города 
была получена с использованием 
беспилотных летательных аппа-
ратов Geoscan 101 и программно-
го комплекса Agisoft Photoscan.

На сегодняшний день пор-
тал «Строим город вместе» — это 
площадка для совместной рабо-
ты администрации, экспертов и 
жителей города, которая помога-
ет найти эффективные и компро-
миссные решения по развитию 
Томска. 

Пока портал работает в усе-
ченном формате, но в планах 
администрации доработать ряд 
сервисов и запустить полностью 
функциональный инструмент.

Уже сейчас цифровая платфор-
ма позволяет избежать ошибок 
при проектировании и адекватно 
оценить предпроектные предло-
жения. Также есть возможность 
отслеживать ввод в  эксплуата-
цию и реальные размеры объек-
тов капитального строительства. 
Ежегодно с помощью аэрофото-

Специалисты комитета геоинформационного обеспечения департамента 
архитектуры и градостроительства создали на 3D-портале раздел «Дом за рубль»

И если раньше обучение про-
ходило в школах волонтеров, то 
сейчас это скорее высшее учеб-
ное заведение. Здесь молодежи 
помогают выбрать специализа-
цию из 8 направлений волон-
терства: социальное, спортив-
ное, культурное, экологическое, 
донорство, событийное, медиа и 
безопасность. 

Так, например, волонте-
ров, выбравших социальное на-
правление, обучают базовым 
инструментам методики «Ки-
нестетикс», необходимым для 
реабилитации пациентов с тяже-
лыми травмами и ДЦП.

Углубленные знания и специ-
альные навыки по выбранному 
профилю ребята приобретают 
по современным образователь-
ным технологиям: тренинги, ин-

терактивные лекции, воркшопы, 
митапы и бранч-токи. За траек-
торией профессионального ро-
ста и психологическим настроем 
добровольца следит наставник 
— опытный волонтер, а иногда и 
целая команда.
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Для перехода на портал «Стро-
им город вместе» отсканируйте 

QR-код и пройдите по ссылке  

КОНКУРС

В 2019 году на интерактивной 
карте был проложен маршрут 
Первого томского марафона, что-
бы участникам было удобно гото-
виться к соревнованиям. А в про-
шлом году на портале был создан 
раздел с информацией о домах, 
предлагаемых инвесторам в рам-
ках муниципальной программы 
«Аренда за рубль».

Потенциальным инвесто-
рам 3D-карта позволяет рассмо-

треть не только дома, но и окру-
жающую городскую среду. Здесь 
же можно узнать об уже восста-
новленных домах, посмотерть 
их на трехмерной карте, а так-
же оценить развитие проекта. 
Все дома-участники обозначены 
специальными метками, кото-
рые соответствуют определенно-
му состоянию здания в  проекте. 
Дома, восстановленные и в про-
цессе восстановления — помече-
ны зеленым, готовые к аукциону 

КУЛЬТУРНЫЕ КАНИКУЛЫ

Обычный сельский 
школьник, к сожале-
нию, не всегда может 

похвастаться большим вы-
бором летних развлечений. 
Что уж говорить о минувшем 
пандемийном лете с длин-
ным списком ограничений. 

Но бакчарским ребятам 
повезло! После традицион-
ной пришкольной площадки 
в июне дети из многодетных 
и малообеспеченных семей 
поучаствовали еще и в нео-
бычном проекте «Культурное 
лето». 

Десять нескучных и позна-
вательных дней в прошлогод-
нем июле организовали сотруд-
ники районного дома культуры, 
библиотеки и музея при помощи 
волонтеров-старшеклассников. 

Например, понедельник на-
чинался с мастер-класса по изго-
товлению открыток в библиоте-

ке, затем игровая программа 
в Доме культуры, а потом экс-
курсия в музей – знакомить-
ся с играми, в которые играли 
наши предки.

В детской библиотеке ре-
бятам, например, предложат 
краеведческое лото «Мой лю-
бимый Бакчар» и дети узна-
ют, как называли самолеты 
Бакчарского аэропорта, кто 
основатель Бакчарского сада, 
какое название носила столо-
вая в Бакчаре и другие позна-
вательные факты о родном 
селе.

Первую обкатку про-
ект проходил годом ранее 

с группой ребятишек разных 
возрастов. 

— сиреневым, готовящиеся к тор-
гам — синим.

Знакомство ребятишек 
с увлекательным миром 
истории и культуры про-

ходило по всем проти-
воковидным правилам. 

У каждой семьи — инди-
видуальный маршрутный 
лист с расписанием и про-

граммой на день. 

Первую обкатку проект «Культурное лето» 
прошел в 2019 году
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ПАЗЛЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

КОНКУРС

Как и у многих территорий, 
у Комсольского поселения 
есть возможность участво-

вать в федеральных и областных 
программах. Отличие в том, что 
здесь решили не распыляться на 
«точечные» проекты.  

И чтобы достичь цели по улуч-
шению качества жизни в поселе-
нии решено было комбинировать 
и дополнять ресурсы нескольких 
государственных и региональных 
программ, местного бюджета, 
бизнеса и жителей. 

При поддержке администра-
ции Первомайского района по-
селение каждый год участвует в 
среднем в 9 программах и про-

Дворовая териитория с. Комсомольск, 
состояние  «До»

Дворовая территория с. Комсомольск, 
состояние  «После»

Общественную терииторию укарашают 
новые уличные фонари

ектах, таких как: «Жилье и го-
родская среда», «Безопасные и 
качественные дороги», «Ини-
циативное бюджетирование», 
«Развитие коммунальной ин-
фраструктуры», программы ка-
питального ремонта ресурсных 
организций и социального пар-
тнерства с компаниями.

Сквер, детская и спортивная 
площадки, удобные трибуны на 
стадионе, ухоженные клумбы, со-
временное освещение и скамей-
ки, рыночный павильон, новые 
дороги и мощенные плиткой тро-
туары, обновленные коммуника-
ции и, как завершающий штрих, 
фотозона с артобъектом «Я лю-
блю Комсомольск» — все эти паз-
лы сложились в одну радующую 
глаз картинку.

Дано: 
-низкий уровень 
благоустройства; 
-заброшенные постройки; 
-отсутствие мест для 
отдыха;
-требующие ремонта 
объекты ЖКХ; 
- разбитые дороги.

Задача: 

За три года навести в 
центре села «европейский 
лоск».

С ней успешно справилась 
администрация  
Комсомольского поселения, 
и стала, благодаря этому, 
лауреатом конкурса 
Совета 

Решение:

И  после успешной реализации ми-
нувшим летом, получил новое продол-
жение уже на коротких осенних кани-
кулах. В  таком всесезонном формате 
администрация Бакчарского района за-
явила муниципальную практику «Куль-
турные каникулы» на конкурс «100 
грантов Президента». 
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КОНКУРС

И ТАМ, И ТУТ ПЕРЕДАЮТ
Что важно для жителя города или села? Оперативно узнавать об изменениях в жизни 
территории, быстро решать проблемы, следить за качеством работы муниципальных 
служб, предлагать идеи и обмениваться опытом. И если у муниципалитета есть подходящие 
инструменты для каждого запроса, то его смело можно называть «открытым».

Почетный знак вручался победителям в 
каждой группе

Конкурс Совета «Открытый 
муниципалитет» проводит-
ся третий год подряд. И цель 

его  остается неизменной — най-
ти новые технологии маневри-
рования в информационном 
море либо отточить проверенные 
инструменты. 

Социальные сети, ставшие се-
годня наиболее массовыми ин-
формационными площадками, в 
абсолютном тренде практически 
у всех муниципалов. 

Сейчас уже сложно предста-
вить, что у города или района нет 
официального паблика. Нередко 
это группы, которые ведутся па-
раллельно в «Одноклассниках» и 
«ВКонтакте», как у Бакчарского, 
Первомайского районов и Асинов-
скогого поселения. Или полный 
«боекомплект» из четырех соци-
альных сетей как у неизменного 
лидера среди городских округов 
— Администрации Томска.  К сло-
ву, за год аудитория официальных 
групп мэрии в социальных сетях 
увеличилась практически вдвое, с 
12 до 20 тысяч.

А если еще руководитель ис-
пользует свой личный аккаунт в 
социальной сети для общения с 
жителями, как это делает мэр Ст-
режевого, или депутаты Думы 
Томска в своих телеграмм-кана-
лах, то эксперты добавляли баллы 
конкурсной заявке за персональ-
ное позиционирование. 

К слову, в числе экспертов кон-
курса в этом году: руководитель 
аппарата законодательной Думы, 
председатель Общественной Па-
латы Томской области, главы об-
ластных департаментов и пред-
ставители муниципалитетов, не 

принимавших участие в конкурсе. 
Они оценивали и ранжировали 10 
заявок от территорий.

Несмотря на все возрастаю-
щую популярность новых медиа, 
люди по-прежнему смотрят но-
вости по телевизору, читают га-
зеты и слушают радио. Участники 
представили на конкурс серьез-
ный арсенал из традиционных 
местных СМИ, которым доверяют 
жители региона. 

Еженедельная 24-полосная 
«Газета Колпашевская», выходя-
щая с 2005 года, удостоена знака 
отличия «Золотой фонд прессы» 
и трижды становилась победите-
лем областного конкурса «Акулы 
пера». В газете «Северная звезда», 
которая без малого 80 лет расска-
зывает о жизни самой северной 
территории, 27 (!) рубрик посвя-
щены работе администрации 
Стрежевого. 

Сюжеты Первомайской студии 
телевидения показывают на реги-
ональных и федеральных каналах. 
А  зарегистрированный в качестве 
СМИ сайт администрации принес 
в копилку Асиновского поселения 
дополнительные баллы. 

Но самый короткий мостик от 
власти к жителям выстраивается 
при помощи прямых форм рабо-
ты с людьми. Так, в Томске стре-
мительно растет число органов 
территориального общественно-
го самоуправления. На сегодняш-
ний день в областном центре на-
считывается 51 ТОС. Благие дела 
общественников администрация 
Томска всячески поддержива-
ет. Например, проводит конкурс 
«Лучший ТОС», в котором у  лю-
дей есть  возможность получить 
«живые деньги» на реализацию 
проектов. 

Общественники Совета ста-
рейшин Асиновского городского 
поселения организовали проект 
«Бабушкин патруль»,  в котором 
люди пожилого возраста помо-
гают сотрудникам ГИБДД прово-
дить профилактические акции на 
дорогах. 

Есть у муниципалов свои 
лайфхаки, такие как мобильное 
приложение Стрежевого «Сити 
Алерт», которое оповещает  1741 
жителя о городских событиях и 
происшествиях. 

В заключении можно сказать, 
что какие бы инструменты не вы-
бирали органы местного самоу-
правлении — современные или 
традиционные — главное, чтобы 
выстраивался открытый диалог  
между властью и жителями и до-
стигалось взаимопонимание.
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ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

О создании в Сибири выс-
шего учебного заведения 
впервые заговорили бо-

лее 200 лет назад. За право от-
крытия университета боролись 
семь крупных сибирских горо-
дов, но именно Томску выпала 
такая честь. Томский Импера-
торский университет стал девя-
тым в России и первым в Сибири 
высшим учебным заведением. 

Долгое время в Томском уни-
верситете был один факультет 
– медицинский. Следующий 
факультет – юридический – от-
крылся только через десять лет, 
и лишь в 1917 году, при Вре-
менном правительстве появи-
лись физико-математический 

и историко-филологический 
факультеты.

Поэтому неудивительно, что 
в дореволюционный период в 
Томском университете сформи-
ровались научные направления 
именно в области медицины.

Так, физиолог А.А.Кулябко 
впервые в мире оживил изоли-
рованное сердце ребенка спустя 
20 часов после смерти, насту-
пившей от воспаления легких. 
Патологоанатом К.Н.Виногра-
дов описал морфологию сибир-
ской двуустки, вызывающей 
такую широко известную кра-
евую патологию в Сибири, как 
описторхоз. 

ПЕРВЫЙ В СИБИРИ

2021 год объявлен в России Годом науки 
и технологий. И это, безусловно, знаковое 
событие для Томской области, где 
развитие образования, науки и высоких 
технологий - основной стратегический 
ресурс. Редакция «Вестника» совместно с 
ведущими ВУЗами Томска решила рассказать  
об ученых и научных достижениях, которыми 
гордится наш регион.  

ТГУ - ВУЗ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

  Общепризнанная особен-
ность Томска в том, что в свое 
время этот город стал первым 
форпостом науки за Уралом, 
откуда она начала распро-
страняться по всей обширной 
территории Сибири и Дальне-
го Востока.

Сегодня здесь расположе-
ны 6 университетов (клас-
сический, политехнический, 
медицинский, архитектур-
но-строительный, педагоги-
ческий, систем управления и 
радиоэлектроники), 1 негосу-
дарственный институт, а также 
4 филиала ВУЗов из других 
городов. Получают образова-
ние около 58 тысяч человек 
из 78 регионов России и 93 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

В Томске работают 10 НИИ 
Сибирского отделения Россий-
ской академии наук и Особая 
экономическая зона техни-
ко-внедренческого типа.

По данным Томскстата, в ре-
гионе исследованиями и раз-
работками занято 9676 чело-
век. Из них непосредственно 
производят новые знания — 
4391 человек.  Средний воз-
раст томских исследователей 
42 года – это самый низкий 
средний возраст ученых в Си-
бири. Доля деятелей науки в 
возрасте до 39 лет в 2019 году 
составила 56,8 %. Среднее зна-
чение по России –  44,2 %.

Томская область открыла Год науки и технологий циклом лекций ведущих ученых Большого 
университета. ТГУ начал эстафету знаний лекциями по биомедицине. 



ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 29  

ЯНВАРЬ-МАРТ, 2021

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Аэрощуп – технология, соз-
данная биологами ТГУ   для 
очистки донных отложе-

ний водоёмов от нефти и нефте-
продуктов. Очистка водоёмов 
производится без использования 
препаратов и выемки грунтов, что 
является основой большинства 
существующих методов. Техно-
логия «Аэрощуп», единственная в 
России, имеет положительное за-
ключение государственной эко-
логической экспертизы Роспри-
роднадзора.

Эта технология уже актив-
но используется по всей стране, 
но сейчас ученые провели моди-
фикацию и сделали зимний вари-
ант, позволяющий работать при 
наличии ледового покрова.

– В северных регионах, где 
добывается большая часть рос-
сийской нефти, бывает трудно 
добраться к месту устранения 
аварии. Именно по этой при-

чине последствия нештатных 
ситуаций иногда устраняются 
с  задержкой. Поэтому здесь ис-
пользование зимней технологии 
– это оптимальный вариант, – го-
ворит директор Биологического 
института ТГУ Данил Воробьев. 
– Наряду с этим, плюсом зимней 
очистки является её максималь-
ная экологичность. В холодное 
время года вмешательство в эко-
систему водоемов происходит с 
минимальным ущербом.

Объект, на котором сей-
час работает команда биологов 
ТГУ, находится в Ухтинском рай-
оне Республики Коми. Это ручей 
Малый Войвож, который имеет 
протяженность в несколько ки-
лометров и впадает в реку Яре-
га (приток Ухты). От его состоя-
ния зависит благополучие других 
экосистем.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАНЕТЫ

ТОЧНОСТЬ ПЛОДОРОДИЯ

Междисциплинарная груп-
па учёных ТГУ – почво-
веды, физики и метео-

рологи – разрабатывает систему 
маркеров для использования в 
точном земледелии. 

Основной источник инфор-
мации – данные дистанци-
онного зондирования Земли 
– космоснимки, на которых ис-
следователи выделяют визуаль-
ные характеристики, свойствен-
ные тем или иным показателям 
почвы. 

Когда библиотека данных по-
лучит достаточное наполнение, 
группа перейдёт к машинному 
обучению компьютерной модели. 
Искусственный интеллект будет 
учиться вычленять специфиче-
ские визуальные характеристики, 
свидетельствующие о недостатке 
элементов и о состоянии почвы 
на каждом участке. Поскольку все 
участки имеют привязку к систе-
ме координат, итоговый резуль-
тат анализа, проведённого нейро-
сетью, покажет «слабые» места с 
такой привязкой.

Профессор П.Н. Лащенков, 
многие годы возглавлявший 
кафедру гигиены, впервые в 
мире на основании экспери-
ментальных исследований 
установил бактерицидное 
действие куриного белка, об-
условленное наличием в нем 
особого вещества – лизоци-
ма – антибиотика животного 
происхождения.

Еще одна важная веха в 
развитии науки связана с от-
крытием Сибирского физи-
ко-технического института 
в 1928 году. 

Уже в 1930—40-х годах уче-
ными СФТИ была решена за-
дача повышения прочности 
железнодорожных рельсов в 
условиях сибирских морозов, 
создана ионосферная стан-
ция для контроля устойчиво-
сти радиосвязи, разработаны 
научные основы высокоско-
ростного резания металлов.

В наши дни в Томском го-
сударственном университете, 
который сейчас входит в топ-
250 сильнейших вузов мира, 
ведутся исследования более 
чем по 100 научным направ-
лениям. Каждое из них имеет 
конкретную цель – изменить 
качество жизни людей в луч-
шую сторону. Охвачены сфе-
ры от биомедицины до новых 
социогуманитарных наук, от 
биофотоники до создания но-
вых материалов. Над реали-
зацией важных для человека 
задач работают междисци-
плинарные коллективы, к ис-
следованиям привлекаются 
зарубежные организации, все 
работы ведутся в тесном со-
трудничестве с предприятия-
ми реального сектора. 

Многие разработки дав-
но применяются, в том числе 
в районах томского региона. 
Какие проекты уже реали-
зовали и планируют осуще-
ствить в ближайшее время 
ученые ТГУ – читайте в на-
шем обзоре. 
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СВЧ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Избежать ампутации ко-
нечностей при сильном 
обморожении позволяет 

прибор, разработанный ради-
офизиками ТГУ. Используя по 
принципу микроволн, он позво-
ляет отогревать не только верх-
ние ткани, но и внутренние со-
суды. Отличие, прежде всего, 
в мощности излучения – 
она в сотни раз мень-
ше, чем в СВЧ-печи. 
Кроме того, в  ми-
кроволновке для 
равномерного про-
гревания предусмо-
трено вращение 
нагреваемого пред-
мета, за счет чего под 
воздействие поля попа-
дают все его участки. Здесь 

же нельзя заставить крутиться 
руку или ногу пациента, поэтому 
пришлось предусмотреть враще-
ние самого поля.

Прибор для лечения обморо-
жения конечностей разработан 

командой учёных под руковод-
ством профессора Григория Ду-
наевского на кафедре радиоэ-
лектроники РФФ ТГУ

В декабре прибор установи-
ли в 3-й городской больнице 
Томска для применения экспе-

риментального метода ле-
чения на добровольцах. 

Это позволит нарас-
тить базу исследо-

ваний и отпра-
вить прибор на 
клинические ис-
пытания, а затем  
в производство. 

Ученые ТГУ гото-
вы транспортировать 

свою установку в другие 
учреждения.

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

– Картинку можно загружать 
в беспилотную сельхозтехнику и 
использовать, к примеру, для то-
чечного внесения удобрений. Это 
экономически и экологически 
более выгодно, нежели посыпать 
удобрением всё поле. Ведь такая 
посыпка не только не даёт желае-
мого результата, но может пагуб-

но сказаться на посевах, посколь-
ку переизбыток микроэлементов 
тоже нежелателен, – говорит до-
цент кафедры почвоведения и 
экологии почв Биологического 
института ТГУ Олег Мерзляков. – 
Данные, полученные с помощью 
нового подхода, могут иметь и 
другую точку применения. На-

пример, для анализа участков, с 
которых собрано меньше урожая. 
Если наложить цифровую картин-
ку, полученную после анализа, 
можно определить причины низ-
кой урожайности и подобрать ва-
рианты решения этой проблемы.

ЗАМЕТИТЬ ПОЖАРЫ ЗАРАНЕЕ

Ученые механико-матема-
тического факультета 
в ходе совместных 

исследований с Ин-
ститутом оптики ат-
мосферы СО РАН 
выявили характе-
ристики атмосфе-
ры, которые помо-
гут обнаруживать 
удалённые полевые 
пожары на раннем 
этапе. 

Эти параметры могут быть за-
фиксированы с помощью инфра-
структуры, которая уже имеется 
на постах мониторинга – вышках 
сотовой связи, наземных станци-
ях метеорологического наблюде-
ния и других. На основе этих дан-

ных в ТГУ разработали систему 
раннего выявления пожаров.

– Наша разработка позволяет 
находить удаленные пожары, что 
в конечном счете приведет к ми-

нимизации затрат сил и средств 
авиалесоохраны на поиск 

новых пожаров и борь-
бу с ними. Также она 

позволяет исполь-
зовать результа-
ты мониторинга 
распределенной 
сети датчиков 

на посту дежур-
ного МЧС, в ситу-

ационных центрах 
и интегрировать их в 

комплексные геоинформа-
ционные системы, – рассказывает 
Егор Лобода, доктор физико-ма-
тематических наук, заведующий 
кафедрой физической и вычисли-
тельной механики ММФ ТГУ.
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ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

  Медицина 
будущего

В конце 2020 года 
учёные Томско-
го государствен-

ного университета вы-
играли два мегагранта 
Правительства РФ в обла-
сти биомедицины. 

Один из них нацелен 
на разработку методов 
скрининговой неинва-
зивной диагностики ви-
русных и бактериальных 
респираторных инфек-
ций с использованием ла-
зерной спектроскопии и 
методов искусственного 
интеллекта. 

Над созданием новых 
диагностических подхо-
дов будет работать боль-
шая меж- дисциплинар-
ная группа, в которую 
вошли специалисты в 
области биофотони-
ки, IT-технологий и вра-
чи-клиницисты России и 
Америки.

Второй грант будут вы-
полнять физики-мате-
риаловеды из СФТИ ТГУ 
совместно со специали-
стами в области медицин-
ского материаловедения 
из Америки, Германии, 
Канады и Южной Кореи. 

Все научные проекты, 
выполняемые в ТГУ при 
поддержке разных фон-
дов и предприятий, помо-
гают усиливать научный и 
интеллектуальный потен-
циал страны. 

По материалам пресс-службы ТГУ

К СЛОВУ 
К работе над проектом были допущены старше-
классники, планирующие поступать в ТГУ. Школь-
ники наравне с молодыми учеными проводили 
исследования. До этого их вооружили теорией в 
дистанционном режиме. После стажировки работа 
с будущими абитуриентами продолжится. Ребят и 
дальше планируют привлекать к научным проектам 
и приглашать на онлайн-лекции. 

ЕСТЬ ЛИ АНТИБИОТИКИ?

Ученые-физики готовят-
ся представить бюджет-
ный метод, определя-

ющий наличие антибиотика 
в пищевых продуктах. Суще-
ствующие способы либо по-
казывают только его нали-
чие (есть или нет), либо очень 
затратны. 

– Это актуальное исследо-
вание – определение анти-
биотиков в животноводче-

ской продукции. Сейчас их 
много где используют, чтобы 
ускорить рост животных, уве-
личить срок хранения про-
дуктов, а также для лечения 
животных. Случается, что не 
выдерживаются сроки, после 
которых можно употреблять 
животноводческие продук-
ты, – тогда у людей, ко торые 
едят эти продукты, может вы-
работаться антибиотикорези-
стентность, – рассказывает о 
проекте его автор Влада Чай-
донова, аспирантка кафедры 
оптики и спектроскопии фи-
зического факультета ТГУ. 

Спектральный экспресс- 
метод определения анти-
биотиков в пищевых про-
дуктах с использованием 
флуоресцентного маркера 
будет использоваться, в пер-
вую очередь, для молочных 
продуктов.

Новый метод               
позволит сокра-

тить время на             
пробоподготовку 

продуктов и анализ                                 
с двух дней5 
до 15 минут.
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