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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

Я ТАК СК А ЖУ

СПЕЦПРОЕКТ

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

ТЕРРИТОРИЯ

Томский район: и город-
ской, и сельский

Штаб по повышению 
устойчивости социально-
экономического раз-
вития Томской области 
в условиях санкций 

Интервью с начальником 
Департамента професси-
онального образования 
Томской области
Калинюком Ю.В.   

Году народного искус-
ства и нематериального 
культурного наследия 
посвящается

с. 2

с. 10

Александр Анатольевич Терещенко: 
“Мы развиваемся, строим планы на будущее, 
но не забываем, что живем в настоящем, где 
жители ставят перед нами ежедневные задачи” 

с. 4

с. 29
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О главных событиях в жизни Совета муниципальных образований

14 февраля
Заочное заседание 
Президиума Совета

30 марта
Секция секретарей 
административных комиссий 
муниципальных образований 
Томской области

Заочное заседание 
Президиума Совета

10 марта

ДЕРЖИМ САНКЦИОННЫЙ УДАР : 
УВЕРЕНЫ, ЧТО СПРАВИМСЯ

18 марта 2022 года - первое (расширенное) заседание штаба по повышению устойчивости 
социально-экономического развития Томской области в условиях санкций

Источник фото - https://tomsk.gov.ru

В марте текущего года начал свою работу штаб по повышению устойчивости социально-
экономического развития Томской области в условиях санкций. В его состав также включена 
Лиманская Наталья Викторовна, исполнительный директор Совета муниципальных 
образований Томской области.

Сегодня наша страна стол-
кнулась с небывалыми 
ранее внешними вызова-

ми. С февраля этого года снеж-
ный ком санкций против России  
растет с каждым днем. 

Однако эти чрезвычайные 
обстоятельства не отменили 
тех ежедневных задач, которые 
нужно решать органам местной 
власти. Напротив, преодоление 
сложной ситуации вновь потре-
бовало консолидации сил всех 
уровней власти, ведущих пред-
приятий и организаций региона. 

В ходе первого (расширенно-
го) заседания штаба Губернатор 
Томской области Сергей Анато-
льевич Жвачкин отметил, что 
сегодня в первую очередь важно 

поддержать людей, обеспечить 
бесперебойную работу комму-
нальных объектов, качествен-
ное предоставление медицин-
ской помощи, государственных 
и муниципальных  услуг. При 
этом он призвал всех искать но-
вые решения, новые способы и 
варианты действий в существу-
ющих условиях, мыслить си-
стемно и креативно.

– Именно от каждого из нас 
сегодня зависит устойчивость 
предприятий, выпуск и постав-
ки продукции, климат в кол-
лективах, формирование реги-
онального, муниципальных и 
семейных бюджетов, работа уч-
реждений и инфраструктуры, – 
обратился Губернатор к участ-
никам встречи.

На сегодняшний день перед 
региональным штабом поставле-
но четыре основные задачи: 

1  мониторинг ситуации в от-
раслях и на системообразующих 
предприятиях; 

2  мониторинг ситуации на по-
требительском рынке, т.е. кон-
троль за наличием товаров и 
ценами;

3  создание стимулирующих ус-
ловий для более широкого 
импортозамещения;

4  формирование резервов.

– Это не сокращение бюд-
жета, – подчеркнул Губернатор, 
говоря о формировании резер-
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РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО ПОДДЕРЖКЕ 
РЫНКА ТРУДА И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО ПОВЫШЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И АПК

РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПОДДЕРЖКЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ,
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВНЕДРЕНИЮ ЛУЧШИХ 
ПРАКТИК УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Руководитель:
Антонов Андрей Александро-
вич, заместитель Губернатора 
Томской области по экономике

Руководитель: 
Кнорр Андрей Филиппович, 
заместитель Губернатора 
Томской области по агро-
промышленной политике и 
природопользованию

Руководитель: 
Рожков Анатолий Михайло-
вич, заместитель Губернатора 
Томской области по внутренней 
политике и территориальному 
развитию

Руководитель: 
Гурдин Юрий Михайлович, заместитель 
Губернатора Томской области по инвестици-
онной политике и имущественным отноше-
ниям

РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО ФИНАНСАМ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ЗАКУПКАМ

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО 
ПОДДЕРЖКЕ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА И 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

РАБОЧАЯ ГРУППА 
ПО СОХРАНЕНИЮ 
ДОСТУПНОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ И 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВНЕДРЕНИЮ 
НОВЫХ АНТИКРИЗИСНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ 
ЭКОНОМИКИ

Руководитель: 
Феденев Александр Михайло-
вич, заместитель Губернатора 
Томской области – начальник 
Департамента финансов Том-
ской области

Руководитель: 
Огородова Людмила Михай-
ловна, заместитель Губер-
натора Томской области по 
научно-образовательному 
комплексу и цифровой транс-
формации

Руководитель:
Левко Алена Николаевна, заме-
ститель Губернатора Томской 
области по социальной политике

Руководители: 
Паршуто Евгений Валерьянович, заместитель 
Губернатора Томской области по строитель-
ству и инфраструктуре
Шатурный Игорь Николаевич, заместитель 
Губернатора Томской области по промышлен-
ной политике

Рабочие группы, созданные в региональном штабе по повышению 
устойчивости социально-экономического развития Томской области в условиях санкций

вов. – Под оптимизацию не по-
падут социальные расходы, фи-
нансирование национальных 
проектов, поддержка малого и 
среднего бизнеса и экономи-
ки. Команду о формировании 
резервов я дал и муниципали-
тетам. Считаю, что и бизнес 
может последовать моему при-
меру. Но ни в коем случае опти-
мизация не должна затронуть 
фонды оплаты труда, исполне-
ние обязательств работодате-
ля по коллективным договорам 
и социальные программы на 
предприятиях.

В целях выработки предложе-
ний по повышению устойчиво-
го социально-экономического 
развития Томской области в ус-
ловиях санкций в региональном 
штабе создано восемь рабочих 
групп. Одну из них – по обеспе-
чению устойчивого развития 
муниципальных образований, 
куда вошли представители Со-
вета, возглавляет заместитель 
Губернатора по внутренней по-
литике и территориальному 
развитию Анатолий Михайло-
вич Рожков.

Разработанный штабом про-
ект плана первоочередных ме-
роприятий в общей сложности 

содержит 108 пунктов по 11-ти 
отраслевым направлениям:

    

Помимо ряда законодатель-
ных предложений, он включа-
ет такие меры как обеспече-
ние доведения межбюджетных 
трансфертов до администраций 
муниципальных образований 
Томской области в целях ока-
зания оперативной поддержки 
субъектов МСП в муниципали-
тетах региона:

 на докапитализацию муни-
ципальных микрофинансовых  
организаций - 32 млн рублей;

 на поддержку стартующего 
бизнеса - 35 млн рублей.

Также  в план мероприятий 
включено рассмотрение вопро-
са о предоставлении субсидии:

 бюджетам муниципальных 
образований Томской области 
на компенсацию расходов за 
электроэнергию предприятиям 
рыбохозяйственного комплекса, 
на реализацию мероприятий по 
развитию рыбохозяйственного 
комплекса, рыбоконсервных 
производств;

 субъектам туристической 
деятельности на возмещение 
части транспортных расходов, 
связанных с приемом и обслу-
живанием туристов в регионе.

1 Общесистемные меры

2 Институциональные меры

3 Ускорение использова-
ния бюджетных средств и 
средств государственных 
компаний

4 Поддержка субъектов МСП

5
Поддержка системообра-
зующих организаций

6 Отраслевые меры 
поддержки

7 Диверсификация экспорта 
и меры по борьбе с ограни-
чениями интеграции Рос-
сии в мировую экономику

8 Обеспечение крити-
ческого импорта

9 Социальная поддержка, 
в том числе поддержка 
рынка труда

10 Поддержка инвестиций

11 Мониторинг и стабилиза-
ция ситуации с ценами

О ГЛАВНОМ
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И ГОРОДСКОЙ, И СЕЛЬСКИЙ
«Томский район – уникальная территория»,- любит повторять глава муниципалитета 
Александр Анатольевич Терещенко. И хоть так говорит каждый глава, нам, в исполнительной 
дирекции, сложно с этим не согласиться - большая часть нашего коллектива начинала карьеру 
в муниципальной службе именно в пригородном районе. И многие его особенности до сих пор 
храним в памяти. 

ТЕРРИТОРИЯ

ОБЪЯТЬЯ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

Когда любой житель Том-
ска собирается ехать в со-
седний Новосибирск, он 

проезжает через Заречное сель-
ское поселение. Черная Речка, 
Тахтамышево, Кафтанчиково – 
названия населенных пунктов, 
знакомых каждому, кто хоть 
раз обращал внимание на зна-
ки, установленные вдоль трас-
сы. А если путь лежит в соседнее 
Асино, то проедешь мимо Копы-
лова, Октябрьского, Малиновки 
и Итатки. Встречая гостей в аэ-
ропорту «Томск», оказываешь-
ся на территории Мирненского 
сельского поселения. 

В какую бы сторону из Томска 
не направлялся - везде населен-
ные пункты Томского района. 
Все потому, что именно этот му-
ниципалитет заключил в свои 
объятья областной центр. 

Такого числа сельских посе-
лений, как в Томском, нет ни в 
одном другом районе области. 
Здесь их целых 19. Все они ком-
пактно расположились на пло-

щади в 10 тысяч квадратных 
километров. А это чуть мень-
ше, чем территория государства 
Кипр.

Существенной частью транс-
портных артерий Томского 
района являются трассы регио-
нального значения, общая про-
тяженность которых составляет 
почти 500 километров. Безус-
ловно, это большой плюс для сел 
и деревень – внимание этим 
трассам уделяется достаточно 
много. Однако такого же отно-
шения люди хотят и к дорогам 
внутри поселений. 

Александр Терещенко отме-
чает, что возможности дорож-
ных фондов района и поселений 
крайне скромны. 

— Каждый год Томский рай-
он по губернаторской програм-
ме получает на ремонт внутри-
поселковых дорог порядка 60 
млн рублей, которые распреде-
ляются между поселениями в 
соответствии с протяженностью 

Большинство муниципальных об-
разований в нашей стране имеют 
свой символ, который изображен 
на его официальном гербе. Для 
Томского района таким особым 
знаком стала Церковь Спаса Неру-
котворного Образа в селе Коларо-
во. История храма уходит своими 
корнями в 17 век. В то время на 
этом месте стояла деревянная 
церковь. А каменный храм возвели 
в 1890-х годах. Название церкви 
связано с утраченной иконой Спа-
са Нерукотворного, одной из трех 
чудотворных икон Томска. Напи-
сана она в 1666 году иконописцем 
Герасимом Ивановым.

дорог. Есть у нас еще один «ко-
зырь» - на территории добы-
вают инертные материалы, и 
карьеры в рамках соглашений 
предоставляют гравий и песок. 
Их мы тоже направляем на лик-
видацию наиболее проблемных 
мест на дорогах. 

В решении вопросов с ремон-
том дорог областного и район-
ного уровня помогает нацио-
нальный проект «Безопасные и 
качественные дороги». В этом 
году в его рамках будут отре-
монтированы участки на 4 ма-
гистралях: дорога на Корнилово 
и Аркашево, трасса Томск – Ма-
риинск (два участка), а также 
трасса Томск – Самусь. 

К СЛОВУ
С 2019 года в общей сложности 
в Томском районе отремонтиро-
вано 59 км. автодорог местного 
значения. Кроме того, приведены 
в соответствие с национальны-
ми стандартами 11 пешеходных 
переходов.



ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 5  

ЯНВАРЬ-МАРТ, 2022

ПРИГОРОДНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Томский район - самый 
крупный по численности 
населения сельский район 

области. Здесь живут свыше 81 
тысячи человек, а в летнее время 
вдвое больше. За последнюю пя-
тилетку демографические пока-
затели стремительно выросли, а 
значит и район развивается. 

Например, в 2021 году в му-
ниципалитете было построено 
223,3 тыс.кв.м. жилья. И на до-
стигнутых цифрах строители 
останавливаться не собираются. 

Готовится к расширению по-
селок Зональная Станция, где 
ТДСК планирует строить микро-
район «Южные Ворота – 2». 

Компания «Карьероуправле-
ние» уже в следующем году пла-
нирует заселить первых жильцов 
в новом микрорайоне «Левобе-
режный Лайф» в Кисловке. 

Многоквартирная застройка в 
районе уютно соседствует с ин-
дивидуальной частной. С верх-
них этажей домов в Южных во-
ротах видны аккуратные домики 
Зональной Станции. А когда по-
падаешь в микрорайон Север-
ный Парк, возникает ощущение, 
что это небольшой европейский 
городок с комфортной средой и 
современными ландшафтами. 
Местные жители отмечают, что 
им не хочется лишний раз выез-
жать за его пределы. 

— Здесь главное преимуще-
ство - это транспортная доступ-
ность. Из близлежащих поселков 
можно за короткое время до-
браться до центра Томска. Так-
же наши жители имеют возмож-
ность приобрести на территории 
района жилье по программе 
«Сельская ипотека» или «Губер-
наторская ипотека», — отмечает 
глава.

Сделать жизнь на селе гораздо 
привлекательней может и дру-
гой фактор – благоустройство 
территории. 

Людям нужна инфраструктура, мы 
постоянно получаем обращения по 

поводу ремонта того или иного участка 
дорог. И, чтобы закрыть все потребно-
сти в районе, нужны огромные сред-
ства. На сегодняшний день без под-
держки областного и федерального 

бюджетов, думаю, ни одному району не 
по силам решить дорожные проблемы.

ТЕРРИТОРИЯ

С 2019 по 2021 годы в поселениях Томского района введено 604 794 кв.м. жилья, 
благоустроено 3 дворовых территории и 4 общественных пространства

Александр Анатольевич Терещенко, 
глава Томского района
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Отвечая на вопрос 
о главной движу-
щей силе эконо-

мики района, Александр 
Анатольевич отмечает: 
— У нас нет ведущей об-
ласти экономики. Мож-
но сказать, что мы гар-
монично развиваемся в 
разных направлениях. 

Промышленный сек-
тор представлен, на-
пример, горно-обогати-
тельным комбинатом 
«Ильменит» (с. Октябрьское). 
Завод начал свою работу в кон-
це 2021 года, но при этом уже 
обеспечил работой 140 человек. 
Планируется, что основными 
потребителями продукции ком-
бината станут одно из предпри-
ятий Росатома и корпорация 
«ВСМПО-Ависма». 

С 2019 года производствен-
ные силы района пополнились 

также новым заводом по пере-
работке рапса (ООО «Сибирская 
Олива»), рыбоводной линией по 
выращиванию товарной стерля-
ди (ООО «Томский научно-про-
изводственный рыбоводный 
комплекс»).

В окрестностях села Калтай 
интенсивно развивается еще 
одно производство – томской 
компании «Артлайф», которая 

более 20 лет выпускает 
биологически актив-
ные добавки, продукты 
функционального пи-
тания и твердые жела-
тиновые капсулы. 

Статистика говорит 
о том, что наибольшее 
число занятых в эконо-
мике трудятся в сфере 
сельского хозяйства – 
23,6% жителей района.  

Да и в целом в этой 
отрасли фиксируется достаточ-
но высокий рост объема инве-
стиций, обусловленный дея-
тельностью холдинга «Сибагро», 
ООО  «Спас», ООО «Колпаков», 
СПК «Межениновский», а также 
СПК «Нелюбино» - старейшего 
молочного хозяйства района.

Племенной завод СПК «Не-
любино» через три года отметит 
полувековой юбилей. И все эти 

В общей сложности сельское хозяйство Томского района 
насчитывает 29 крупных предприятий, 78 фермерских хозяйств 

и 25 тысяч личных подворий

Знаковые места: природные и рукотворные

             Камень «Боец»  высотой  около 3 метров 
– геологическое обнажение на берегу 

Томи, возле села Яр. Происхождение 
его названия имеет несколько вер-

сий. По одной из них камень ког-
да-то полностью перегораживал 
Томь, и чтобы установить судоход-
ство в начале прошлого века его 
взорвали. Об оставшуюся часть 
скального выступа во время ве-

сеннего половодья на реке бьются 
глыбы льда, из-за чего и возникло 

название.

Есть в Томском районе и свой Грааль – «Та-
ловские чаши». Это крупные известко-

вые образования с горной породой 
(травертином), изнутри покрытые 
редким минералом и доверху на-
полненные водой, которую неко-
торые считают целебной. Всего 
чаш – 7, длина самой большой 
– около 4-х метров. Свое на-
звание родники получили по не-

большому селу Таловка, которое 
когда-то находилось недалеко от 

этого места.

В  этом вопросе помогает еще 
один национальный проект - 
«Жилье и городская среда». 

Так,  за последние пять лет 
преобразились центральная ал-
лея по ул. 40 лет Победы и Татья-
нин сквер в Зональной Станции, 
«Парк СССР» в Рыбалове, спорт-
площадка в Межениновке, обще-
ственное пространство в Копыло-
ве, сквер в Моряковском Затоне и 
парк отдыха «Авиатор» в поселке 
Аэропорт. Общая стоимость ра-

бот составила порядка 50,5 млн 
рублей. 

На 2022 год в результате рей-
тингового голосования жителями 
района были выбраны проекты 
по благоустройству сквера в Кор-
нилово и общественной террито-
рии в Рассвете. 

В первом случае появится сце-
на-ракушка, скамейки для от-
дыха и фонтан, во втором – дет-
ская и спортивные площадки, 

велосипедные дорожки, скамей-
ки для отдыха и комплексное 
освещение. 

Благодаря еще одному на-
правлению нацпроекта - регио-
нальному проекту «Обеспечение 
устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жи-
лищного фонда» в Моряковском 
сельском поселении 74 семьи пе-
реехали в новые квартиры из ава-
рийных домов. На эти цели было 
выделено 130,1 млн рублей.
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ОТВЕТЫ НА ИЗВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ

Если в начале 2000-х 
для сферы ЖКХ Том-
ского района был ак-

туален призыв «тепло и 
свет в каждый дом», то с 
ростом общего качества 
жизни - возрастают и за-
просы жителей. 

— При активном раз-
витии територии и мас-
штабном планировании, 
мы не забываем, что жи-
вем в настоящем. У нас 
такие же проблемы, как 
и на многих территори-
ях области – водоснаб-
жение, газоснабжение, свалки, 
бродячие собаки. Это те «боле-
вые точки», которые мы пыта-
емся лечить ежедневно, парал-
лельно с большими планами и 
проектами, — отмечает Алек-
сандр Терещенко. 

Имеющий колосальный опыт 
работы в сфере ЖКХ, глава рай-
она очень хорошо понимает, как 
важны вопросы качественного 
предоставления ресурсов и ком-
мунальных услуг. Как подтверж-
дение этого – район третий год 
выделяет не менее 40 миллио-

нов рублей на содержание объ-
ектов коммунального хозяй-
ства. Раньше эта цифра была в 
четыре раза меньше…

Также за последние три года 
существенно сократилось коли-
чество коммунальных аварий 
на водопроводных сетях. 

Благодаря губернаторской 
программе «Чистая вода» по-
являются и новые станции во-
доочистки – в Губине, Курлеке, 
Кандинке, Кафтанчикове, Арка-
шеве и Лучанове. 

Приятную весть в 
ответ на извечный во-
прос о том, когда будет 
газ, получили в этом 
году жители Итатки. 
Здесь введены в экс-
плуатацию газораспре-
делительная станция, 
межпоселковые сети и 
внутрипоселковый га-
зопровод протяженно-
стью 29 километров. 
Также установлены 
4  пункта редуцирова-
ния газа. Первые 5 до-
мов уже подключили к 
долгожданному голу-

бому топливу. Еще одна газовая 
котельная построена для ото-
пления жилого фонда и объек-
тов соцкультбыта близлежащего 
села Томское.

Всего за три года к газорас-
пределительным сетям в Том-
ском районе подключено 1545 
домов в 34 населенных пун-
ктах района, среди которых 
с.  Итатка, с. Моряковский За-
тон, д.  Поросино, с. Корнилово, 
мкр. Мирный.

ТЕРРИТОРИЯ

Семилуженский казачий острог - восстанов-
ленная казачья крепость. Помимо остро-

га со сторожевыми башнями и стеной 
крепости, устроены часовня, рус-

ская изба, кузница, трапезная, ла-
баз, колодцы и другие постройки. 
Автор проекта – местный житель, 
Ильин Владимир Федорович. 
Много лет он проработал в Семи-
лужках. Уйдя на заслуженный от-

дых, построил этот комплекс соб-
ственными силами.

Парк «Околица» у села Зоркальцево - му-
зей под открытым небом, наполнен-

ный необычными деревянными 
скульптурами, башнями, беседка-
ми и другими достижениями ма-
стеров по дереву. С 2013 года 
парк является местом прове-
дения международного фести-
валя-конкурса «Праздник То-
пора», собирающего плотников 

и резчиков по дереву со всего 
мира и сотни тысяч зрителей со 

всей страны.

годы в деревнях Нелюбино и Ку-
дринский участок действуют два 
отделения, надежно обеспечива-
ющие рабочие места для сельчан.

Здесь же в Зоркальцевском 
поселении расположился завод 
ООО «Томское молоко» - веду-
щий производитель и поставщик 
молочной продукции в регионе. 

В поселке Трубачево есть зна-
менитое предприятие с одно-
именным названием, которое 
занимается производством ово-
щей, выращиванием рассады и  
цветов. 

В 2019 году в окрестностях 
д.  Кандинка заложена новая 
плантация жимолости компании 

«Северный сад» - единственная в 
России плантация с механиче-
ской уборкой урожая по передо-
вым технологиям.

Одним словом, Томский рай-
он - на страже продовольствен-
ной стабильности региона.

Подключение домов к системе газоснабжения в Итатке
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Вместе с инженерными сетями 
за ростом демографических 
показателей  старается успе-

вать и социальная инфраструктура 
- строятся и открываются школы, 
сады и ясли. 

Так, в минувшем сентябре свои 
двери распахнуло новое здание Гу-
бернаторского Светленского ли-
цея. Дети из Северного Парка и 
Серебряного Бора получили воз-
можность учиться в современных 
классах с  уникальной концепци-
ей эмоционального образования. 
А еще год назад в Южных Воротах 
открылась самая крупная школа в 
сельской местности региона. Так-
же в новых микрорайонах постро-
ено три детских сада и ясли на 1015 
мест.

Только за 2021 год в шести шко-
лах района заработали центры 
«Точка роста». В них ученики ос-
ваивают программы дополнитель-
ного образования по биологии, 
химии, физике, экологии, робо-
тотехнике. А всего в пригородных 
школах открыто 15 таких центров, 
к сентябрю 2022-го начнут работу 
еще семь.

Также в минувшем году район 
впервые принял российский этап 
крупнейшего чемпионата по робо-
тотехнике RoboCup Russia. Он про-
шел на базе школы «Интеграция» 
в Зональненском сельском посе-
лении, куда съехались команды 
школьников и студентов из 11 ре-
гионов страны.

Радуют регулярными достиже-
ниями в сфере образования и педа-
гоги, и дети. К примеру, в 2021 году 
музыкальный руководитель детско-
го сада «Северный Парк» Елена Вла-
сова стала победителем региональ-
ного этапа конкурса «Воспитатель 
года России». 

Четыре школы района (Моря-
ковская, Корниловская, Копылов-
ская, Калтайская) получили ме-
дали международной выставки 
«Учебная Сибирь», дошкольники 
из Зональной Станции, Воронино 
и поселка Аэропорт стали победи-
телями в региональном конкурсе 
«Детский Абилимпикс-2021», а во-
лонтерские отряды Малиновской и 
Семилуженской школ выиграли во 
всероссийском конкурсе «Добро не 
уходит на каникулы», получив де-
нежные гранты на реализацию сво-
их проектов. 

Говоря о школьниках, нельзя не 
обратить  внимание на интересный 
факт: Томский район - один из не-
многих муниципалитетов в обла-
сти, где есть специализированные 
кадетские классы. 

В  Синем Утесе уже третий год 
обучаются лицеисты ФСБ. В 2021 
году Спасская школа была переи-
менована в лицей имени И.В. Авд-
зейко, в честь полковника, возглав-
лявшего отдел Управления КГБ по 
Томской области. Сотня лицеистов 
готовятся к поступлению в специа-
лизированные вузы с профилем по 
госбезопасности.

ОБРАЗОВАНИЕ НЕ ПО КЛАССИКЕ

Участники чемпионта RoboCup Russia соревновались в трех лигах: робофутбол, роботы-спасатели 
и шоу с роботами. Фото: Таисия Воронцова

Некоторые пришедшие 
осваивать Сибирь казаки 
не осели в Томской крепо-
сти. Оставив ратное дело, 
они вернулись к исконно 
крестьянскому труду, благо 
земель вокруг было не-
мерено. Так в предместье 
Томска появились села 
Кафтанчиково, Вершини-
но, Лучаново, Турунтае-
во, Рыбалово, Нелюбино, 
Сеченово, Лаврово... Эти 
и многие другие назва-
ния сел носят имена своих 
основателей и лишь не-
многим моложе Томска. 
Впрочем, есть и более ста-
рые, например, Эушта, где 
до прихода казаков жили 
местные племена. 

Первое упоминание Том-
ского района, как само-
стоятельной администра-
тивно-территориальной 
единицы, относится к 
первой четверти ХХ века. 
В процессе реформиро-
вания Сибири в 1924-25 
годах была ликвидирована 
Томская губерния и стали 
создаваться районы. Так и 
был  основан район, прав-
да, сначала в двух частях: 
Томский 1-й (еще он име-
новался Томским Север-
ным районом) и Томский 
2-й (Южный или Коларов-
ский). В состав первого 
входили 23 сельских Сове-
та, Томский второй объе-
динял 29. Районирование 
Сибирского края было за-
кончено в 1925 году, отсю-
да и отсчет рождения Том-
ского района. Два Томских 
района просуществовали 
до 1930 года, а затем были 
объединены в один. 

За годы своей истории 
район пережил еще не-
мало трансформаций: 
его делили, объединяли, 
ликвидировали (в 1933 г.), 
передав часть населен-
ных пунктов в подчине-
ние Анжеро-Судженского 
городского Совета, осталь-
ные - Томского городского, 
вновь организовывали, но 
в составе Новосибирской 
области, наконец, пере-
вели в Томскую область в 
1944 году. 

По материалам книги 
«Томский район. 80 лет»

Немного истории
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СПОРТ КАК НОРМА ЖИЗНИ

В Томском районе заложена 
крепкая основа для веде-
ния здорового образа жиз-

ни и регулярных занятий спор-
том. А  это чрезвычайно важно 
в непростое для российских  
спортсменов время.

— Я рад, что наши ребята име-
ют возможность заниматься раз-
личными видами спорта. Лыжи, 
коньки, рафтинг, тайский бокс, 
городошный спорт – лишь малая 
часть направлений деятельности, 
организованной в спортивных 
школах и клубах района, —  отме-
чает глава. 

Конечно, гордость района, ре-
гиона и уже всей страны – это ко-
пыловский клуб «Одиссей», по-
коряющий мировую арену с 2011 
года. В прошлом году в составе 
сборной Томской области воспи-
танники клуба вновь стали по-
бедителями и призерами кубка 
мира по рафтингу. В апреле 2021 
года Томский район принимал 
первенство России по рафтингу – 

в Копылово съехались спортсме-
ны из десяти регионов страны. 

Копыловских спортсменов 
уже называют «красная маши-
на», сильнейшая команда мира, 
становящаяся легендой мирово-
го рафтинга. В этом уникальная 
особенность района – на малень-
кой реке Киргизка из года в год 
воспитываются настоящие чем-
пионы. Да и в том месте, где нет 
шумных и быстрых горных рек, 
как, например, на Алтае. 

В Рыбаловской школе осе-
нью прошлого года открыли два 
профильных спортивных клас-
са: 5А и 6А. Всего в них зачислен 
31 человек. Ребята занимаются  
углубленной теоретической под-
готовкой, а также специализиру-
ются в одной из спортивных дис-
циплин: самбо, карате, лыжные 
гонки и мини-футбол. Эти заня-
тия проводятся дополнительно к 
обязательным урокам физкуль-
туры. Школьники также знако-
мятся с историей спорта, изучая 

информацию о достижениях 
олимпийских чемпионов и дру-
гих спортсменов. 

— По количеству видов спорта 
сельские территории всегда усту-
пают городским, но мы хотим 
исправить эту ситуацию. И  по-
этому уже со школьной скамьи 
прививаем любовь к здоровому 
образу жизни. Возможно, никто 
из них не станет в будущем чем-
пионом, но эти занятия точно 
пойдут им на пользу, — заключил 
глава района. 

Занятия рыбаловских школь-
ников проходят на новом физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе, построенном по 
программе «Спорт – норма жиз-
ни» национального проекта 
«Демография». 

Комплекс включает в себя 
трибуны, стадион, современные 
тренажеры и беговые дорожки. 
Зимой площадка работает в ка-
честве хоккейной коробки и ле-
дового катка. А в летний сезон бу-
дет уложен искусственный газон, 
что позволит проводить игры по 
футболу. Заниматься на террито-
рии комплекса могут не только 
школьники, но и все, кто захо-
чет провести свободное время с 
пользой для своего здоровья. 

— Томский район - это не толь-
ко комфортное место для жизни 
чуть поодаль от городской суеты, 
это еще свой колорит, плодород-
ная земля, успешные производ-
ства, - подытоживает Александр 
Анатольевич. - У нас большие 
планы на дальнейшее развитие, и 
мы постоянно работаем над при-
влечением инвесторов на свою 
территорию. Надеюсь, что все за-
думанное удастся реализовать.

В школе поселка Мирный уже 
не первый год набирают специ-
ализированные классы МЧС (в 
этом году таких 7). А школа в по-
селке Семилужки славится свои-
ми казачатами. 

— Когда смотрю на этих ребят - 
чувства переполняют. Они учатся 
по основной программе и с успе-
хом осваивают специализиро-
ванные дисциплины. Каждый из 
них точно знает, как, например, 

оказывать первую помощь. Сло-
ва «честь, отвага и героизм» - для 
них не пустой звук. И это, конеч-
но, радует, — отмечает Александр 
Анатольевич Терещенко.

Занятия на открытой ледовой арене в новом 
физкультурно-оздоровительном комплексе в селе Рыбалово
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PRO ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ

Какие меры принимаются в нашем регионе 
для того, чтобы с раннего детства 
прививать экологичное мышление – об этом 
мы говорим с заместителем председателя 
Межведомственного координационного совета 
Томской области по вопросам экологического 
образования и формирования экологической 
культуры, начальником Департамента 
профессионального образования Томской 
области Юрием Владимировичем Калинюком.

— Юрий Владимирович, расскажите 
об истории экологического образования в 
Томской области? 

— В нашем регионе накоплен 
солидный опыт в сфере экологи-
ческого образования, и уже много 
было сделано для формирования 
экокультуры у детей, молодежи 
и взрослых. Основы природоох-
ранного просвещения зарожда-
лись в наших университетах еще 
в середине 20 века, а к началу 
2000-х появилась необходимость 
использовать системные управ-
ленческие подходы к этой задаче. 

В итоге в 2005 году был сфор-
мирован областной Коорди-

национный совет по вопросам 
непрерывного экологического 
образования и просвещения на-
селения, в 2006 году появилась 
первая профильная Стратегия. 
Позже, в 2010 году – уже вторая, 
до 2020 года. 

Общими усилиями природо-
охранных ведомств, образова-
тельных организаций и учреж-
дений культуры выстроилась 
целая система экологических 
центров. Они проводят огром-
ное количество разнообразных  
мероприятий, в которых уча-
ствует почти треть населения 
нашей области. 

— А какие события минувшего года в 
сфере экологического просвещения Вы 
считаете самыми значительными?

— Как только в стране на-
чали реализовываться нацио-
нальные проекты «Экология», 
«Образование» и «Культура», 
областная система тоже вы-
шла на новый виток развития. 
В конце 2020 года серьезно из-
менилась региональная нор-
мативная база: был утвержден 
областной закон  № 172-ОЗ «Об 
экологическом образовании и 
формировании экологической 
культуры в Томской области». 
Он создал основу для комплекс-
ной реализации государствен-
ной политики в сфере экологии 
и открыл новые возможности 
для образования. Закон закре-
пил полномочия законодатель-
ных и исполнительных орга-
нов власти в регионе, права 
граждан и юридических лиц в 
этом направлении. Был обнов-
лен состав Межведомственно-
го совета, в который вошли но-
вые участники, ответственные 
за реализацию национальных 
проектов в регионе. 

Юрий Владимирович Калинюк
начальник Департамента профессионального образования 

Томской области

Одно из решений для сохранения окружающей среды в современном мире 
кроется в обретении людьми экологического мышления и экологической 
культуры. Важно, как можно раньше создать в обществе модель 
ответственного потребления и помочь людям сформировать экопривычки. 

Я ТАК СКАЖУ

Передовым опытом Томская область регулярно делится с коллегами из других регионов. 
Более 10 лет на томской земле проходит научно-практическая конференция, которая сначала 

была межрегиональной, а сейчас уже в четвертый раз проходит в статусе Всероссийской. 
В 2021 году в конференции, проходившей в онлайн-формате, приняли участие около 1000 

слушателей и спикеров из 54 регионов России, а также  Белоруссии и Казахстана.
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Я ТАК СКАЖУ

В 2021 году рабочей группой 
были сформированы, а затем и 
утверждены межведомственны-
ми распоряжениями Концепция 
непрерывного экологического 
образования и формирования 
экологической культуры до 2030 
года и программа по ее испол-
нению на 5-летний срок. 

Сейчас новое развитие полу-
чит сеть экологических центров 
на региональном и муници-
пальном уровнях. 

— Решения по развитию системы эко-
логического просвещения принимается 
на региональном уровне. А какая роль у  
муниципалитетов?

— Во-первых, важно отме-
тить, что самый большой объ-
ем непосредственной работы 
по экологическому воспитанию 
ведется именно на местах – в 
наших городах и сельских райо-
нах. В каждом из них работают 
экологические центры на базе 
образовательных организаций 
или учреждений культуры, ко-
торые реализуют программы 
для детей и молодежи; проводят 
выставки, конкурсы и другие 
мероприятия. 

Во-вторых, полезным опытом 
системной организации работы 
по экологическому просвеще-
нию граждан на уровне муни-
ципалитетов стала реализация 
в 2011-2016 годах специально 
разработанных муниципальных 
программ. В ряде територий уже 
тогда применяли межведом-
ственное взаимодействие. На-
пример, в Асиновском районе к 

Итоги Дней защиты от экологической опасности в регионе в 2021 году

Высажено более 14 
тысяч саженцев 

Более 250 тысяч человек 
приняли участие в 600 
экомероприятиях

Ликвидировано более 
1000 несанкционирован-
ных свалок 

Во всех муниципальных 
образованиях проведе-
ны двухмесячники по 
благоустройству 

Организовано более 200 
проверок природоохран-
ного законодательства

Очищено от мусора 
33 км берегов водных 
объектов

общему делу подключались дет-
ские сады, школы, учреждения 
дополнительного и професси-
онального образования. И это 
была первая попытка объеди-
нить усилия и через экологи-
ческое просвещение и инфор-
мирование людей решать часть 
экологических проблем района. 
К слову, когда стартовала мусор-
ная реформа, такой опыт мог бы 
помочь стимулировать граждан 
участвовать в раздельном сборе 
бытовых отходов.

— Поделитесь, какие проекты будут 
реализовываться в этом году?

— В 2022 году начнем созда-
ние межведомственных муни-
ципальных советов, в работе 
которых будут участвовать как 
местные управления образо-
вания и культуры и подведом-
ственные им учреждения, так 
и региональные организации, 

Радует, что на местах работа кипит - в райо-
нах области закладываются припоселковые 
кедровники и Сады Победы, оформляются 
экологические тропы, организуются акции 
по очистке берегов рек и озер, городских и 
припоселковых лесов как по инициативе 

местных жителей, так и в рамках Всероссий-
ских акций «Зеленая Весна», «Зеленая Рос-
сия», «Лес Победы». Особенно массовыми и 

разнообразными становятся мероприятия во 
время Всероссийских Дней защиты от эколо-
гической опасности, которые ежегодно про-

ходят с 15 апреля по 5 июня. 

располагающиеся на террито-
рии. Такие структуры необхо-
димы для координации работы 
при проведении в муниципали-
тете совместных мероприятий. 

Также запланировано в этом 
году создание Единого инфор-
мационного ресурса – реги-
онального портала, где будет 
собираться вся информация о 
мероприятиях по экологиче-
скому образованию и форми-
рованию экологической куль-
туры. Здесь же в открытом 
доступе будет размещена база 
методических и информацион-
ных материалов.

— А как сейчас жители городов и сел 
могут узнать о предстоящих экологиче-
ских мероприятиях?

— Ежегодно формируется 
Межведомственный план ос-
новных мероприятий по эко-
логическому просвящению в 
регионе. Все события и акции  
сгруппированы по разделам для 
целевых групп – для учителей, 
преподавателей и педагогов, 
для воспитанников детских са-
дов, для школьников, студентов 
и для широких слоев населения. 

Любой заинтересованный 
гражданин может найти ин-
формацию на сайтах организа-
ций, подведомственных Депар-
таменту природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
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Томской области (ОГБУ «Обл-
комприрода»), Департаменту 
общего образования Томской 
области (ОГБОУДО «Областной 
центр дополнительного обра-
зования») и Департаменту про-
фессионального образования 
Томской области. А когда зара-
ботает Единый информацион-
ный ресурс - сделать это будет 
еще проще.

Если житель захочет поуча-
ствовать в каком-либо меропри-
ятии, например, в Чемпионате 
по спортивному сбору мусора 
или в конкурсе «Молодежь – за 
здоровый лес», то он может свя-
заться с ответственным за его 
проведение учреждением и уз-
нать, как включиться в проведе-
ние этого события.

 — И последний вопрос лично к Вам. 
Юрий Владимирович, почему считаете 
важным заниматься экологическим об-
разованием и почему сами продолжаете 
развивать это направление?

— Я много лет после оконча-
ния Педагогического универси-
тета проработал учителем био-
логии и экологии в городской, 
потом в сельской школе. Затем 
преподавал эту дисциплину в 
техникуме в Асине, даже ста-
новился несколько раз победи-
телем в областных конкурсах в 
номинации «Лучший педагог – 
экологический лидер». И никог-
да не сомневался, что для любо-
го человека, независимо от того, 
кем он станет в будущем, очень 
важно знать экологические за-
коны, чтобы каждый понимал 
последствия своих действий и 
решений, как в обыденной жиз-
ни, так и в профессиональной 

Я ТАК СКАЖУ

Так рассудили мы в исполнительной дирекции Совета муниципальных 
образований Томской области и сделали эти первые шаги. Мы пере-
шли на электронный документооборот, отказавшись от бумаг, где это 
возможно. Отслужившую офисную технику передаем специализиро-
ванным организациям на переработку и регулярно сдаем макулатуру и 
батарейки. Приглашаем все органы местного самоуправления присое-
диниться к эко-путешествию и вместе сделать нашу планету лучше!

Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага

деятельности. От этого зависит 
не только будущее человече-
ства, но и сегодняшнее качество 
жизни людей в каждом отдель-
но взятом регионе, в каждом го-
роде или селе. 

Поэтому, например, в си-
стеме профессионального об-
разования Томской области 
был введен предмет «Эколо-
гия в профессиональной дея-
тельности». Выпускники наших 
организаций – от парикмахе-
ра-стилиста до газосварщика – 
осведомлены об экологических 
рисках, которые может нести 
его будущая профессия, и знают, 
как их минимизировать. Я счи-
таю это правильным подходом!

Но не менее важно, чтобы 
этим принципам следовал каж-
дый и начинал с себя, со сво-
ей семьи, со своего трудового 
коллектива. Можно выработать 
множество простых экологиче-
ских привычек, снизив тем са-
мым нагрузку на окружающую 
среду. Наример, постараться 
уменьшить количество быто-
вых отходов или сдавать их на 
вторичную переработку, раци-
онально использовать ресурсы 
(воду, электроэнергию и т.д.). 
Тем более, что в наших муници-
пальных образованиях появля-
ются новые инфраструктурные 
возможности для этого, а наш 
Межведомственный совет будет 
прилагать все усилия для эколо-
гического воспитания подрас-
тающего поколения и вовлече-
ния жителей региона в самые 
разнообразные природоохран-
ные активности!

Российский бренд косметики Natura 
Siberica помогает восстановить мас-
сивы кедровых лесов в Сибири, ре-
ализуя программу «Поможем тайге 
вместе». Весной 2020 года компания 
высадила 3 Га сибирского кедра на 
своей органической ферме в Хака-
сии, а каждые три года планирует 
переносить подросшие и укрепив-
шиеся саженцы на участки тайги, 
пострадавшие от пожаров.

Дания решила сделать свою густона-
селенную столицу Копенганен пол-
ностью углеродно-нейтральной к 
2025 году. Поэтому местные власти 
обязывают застройщиков возводить 
новые здания только с озеленением 
на крышах. Также есть планы по-
крыть зеленью и старые дома. 

Власти бразильского города Курита-
ба, предложившие в обмен на мусор 
талоны, дающие право на льготы, 
практически очистили город от 
отходов. Контейнеры с наклейка-
ми «стекло», «пластик», «бумага» 
стали размещать в бедных райо-
нах города. Каждый, кто приносил 
мешок с мусором, получал талон, 
который можно было обменять на 
транспортные билеты, продукты 
питания и товары повседневного 
пользования.

Интересные 
экоинициативы
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ПО ДЕЛУ

Почти 300 тысяч жителей Томской области 
ежегодно участвуют в мероприятиях по защите 
окружающей среды. Много это или мало? В 
«Облкомприроде» считают, что при учете сложной 
эпидемиологической обстановки последних лет и 
невозможности проводить экологические акции 
полноформатно, это огромное достижение. Такого 
результата добилась команда всей региональной 
системы экологического образования, включая 
представителей территорий, которые эффективно 
взаимодействуют с гражданами на местах.

ЛУЧШИЕ ЭКОПРАКТИКИ 
Тему экологического просвящения продолжим обзором муниципальной 
практики в этой сфере, которую собрал и проанализировал региональный 
«экоагрегатор» - областной комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию (ОГБУ «Облкомприрода»).

С РАЗМАХОМ

По итогам 2021 года вовле-
ченность населения Том-
ской области в природоох-

ранную деятельность выросла на 
18%. За сухой цифрой статистики 
стоит кропотливый труд реаль-
ных людей и безусловно – заин-
тересованность неравнодушных 
жителей из разных районов. 

Самым масштабным проек-
том, направленным на оздоров-
ление окружающей среды, в про-
шлом году стали Дни защиты от 
экологической опасности. Под-
держали их 17 муниципалитетов: 
города Томск, Кедровый, Стреже-
вой, Северск, а также Алексан-
дровский, Асиновский, Бакчар-
ский, Верхнекетский, Зырянский, 
Каргасокский, Кожевниковский, 
Колпашевский, Молчановский, 
Парабельский, Первомайский, 
Томский и Чаинский районы.  
Мероприятие проводится в соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции «О проведении Дней защиты 
от экологической опасности» и 
распоряжением Администрации 
Томской области «О ежегодном 
проведении общероссийских 
Дней защиты от экологической 
опасности в Томской области». 

На мероприятия в рамках 
Дней защиты из местных бюд-
жетов направили более 2 млн 
рублей. Спонсорскую помощь 
оказали представители бизне-
са, выделившие дополнительно 
более 360 тыс. рублей. В течение 
двух месяцев в регионе провели 
более 600 экомероприятий, в ко-
торых приняли участие порядка 
250 тысяч человек, начиная с до-
школьного возраста. 

Лидерами по числу участни-
ков стали Бакчарский и Кожевни-
ковский районы. 

За высокую активность по ито-
гам Дней защиты в номинации 
«Городской округ» отмечен город 
Стрежевой. Стрежевчане явля-
ются лидерами с самого первого 
года проведения этого мероприя-
тия в Томской области. На втором 
месте среди городов – Северск и 
Кедровый, на третьем – Томск. 

Самым экологичным среди 
муниципальных районов стал 
Бакчарский район (удерживает 
первенство уже 5 лет), вторыми 
признаны колпашевцы, третье 
место поделили асиновцы и Том-
ский район.

Экологические акции и субботники в Бакчаре, 
Стрежевом и Кедровом в 2021 году 
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ПО ДЕЛУ

ЕСТЬ ПЛАН – ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

Все экологические меропри-
ятия в Томской области 
проводятся в соответствии 

с ежегодным Межведомствен-
ным планом по экологическому 
образованию и формированию 
экологической культуры. 

Самыми активными муници-
палитетами в природоохранных 
мероприятиях ежегодно стано-
вятся областной центр и Томский 
район. 

Не отстают от лидеров Бакчар 
и Стрежевой, подхватившие у 
Томска эстафету Чемпионата по 
спортивному сбору мусора. При-
мер стал заразителен, соревнова-
ния по плоггингу (так называет-
ся процесс сбора мусора во время 
забега. - Прим.ред.) теперь уверен-
но шагают из района в район, ох-
ватывая все больше участников 
и расширяя географию уборки. 
В Бакчаре работает Координа-
ционный экологический совет, 
каждый год организуются двух-
месячники по благоустройству, 
в которых активно принимают 
участие сельские поселения, ор-
ганизации, предприятия, учреж-
дения и малый бизнес.

Из года в год демонстриру-
ют небывалые масштабы эко-
логических инициатив жители 
Асиновского района. Именно в 
Асино зародился полюбившийся 
молодежи Всероссийский фести-
валь «Я живу на красивой пла-
нете», здесь проводят межрегио-
нальные экологические чтения и  
конкурс «Молодежь за здоровый 
лес». 

Колпашевцы на базе Детско-
го эколого-биологического цен-
тра проводят большую работу по 
воспитанию юных натуралистов, 
которые участвуют в настоящих 
научных исследованиях. Среди 
них - проект по выявлению коли-
чества пластикового мусора в ак-
ватории реки Обь и деятельность 
детского орнитологического объ-
единения. Опыт таких центров – 
гордость Томской области. 

Кожевниковский район – го-
степриимная территория с самым 
развитым сельским хозяйством,  
и вместе с тем – экологически 
благополучная. В прошлм году в 
ходе акции «Чистое село» активи-
сты расчистили самые проблем-
ные уголки во всем районе. 

Специалисты «Облкомприро-
ды» также особо отметили криво-
шеинцев с традиционным фести-

валем «Родники», конференцией 
«Территория жизни», молодеж-
ными экологическими квеста-
ми и социальным проектом «На-
дежда земли». Нельзя оставить 
без внимания интересный опыт 
молчановцев, у которых весомый 
вклад в воспитание экологически 
ответственного подрастающего 
поколения вносит районная би-
блиотечная сеть с тематическими 
экологическими акциями.

ЗАДАЧИ НА 2022

В планах на этот год - не сни-
жать темп экологической 
работы. В Томской обла-

сти запланированы чемпиона-
ты по плоггингу, всероссийская 
научно-практическая конферен-
ция, акции к Дням защиты от 
экологической опасности, кон-
курс экологической фотографии 
«Экоселфи — селфи с пользой», 
фестиваль «Я живу на красивой 
планете», экологический дик-
тант, межрегиональный фести-
валь школьных и студенческих 
лесничеств и другие традицион-
ные мероприятия. 

Есть и ноу-хау. Впервые на-
мечено проведение областно-
го экологического проекта для 
школьников и студентов «Хоро-
шая привычка», онлайн-встречи 
«С  заботой к миру», открытого 
семинара-практикума о биологи-
ческом разнообразии водно-бо-
лотных угодий Томской области. 

Приоритетным направлени-
ем выбрано развитие экологи-
ческих троп. Сегодня это одна из 
самых эффективных форм эко-
просвещения и развития экоту-
ризма. В 15 муниципалитетах 
работают более 40 познаватель-
ных маршрутов на природных 
территориях. По подсчетам эко-
логов, в год экотропы посещают 
более 150 тысяч человек. Самы-
ми популярными традиционно 
остаются прогулки в Игумен-
ском парке, Ларинском заказ-
нике, Сибирском ботаническом 
саду, терренкур в Лагерном саду 
и геологические обнажения на 
правом берегу Томи. 

Экотропы при образователь-
ных учреждениях позволяют 
проводить занятия с детьми в 
течение всего года. Поэтому в 
регионе рассматривается воз-
можность обустройства новых 
экологических маршрутов.

В Днях защиты от экологической опасности приняло участие 82 % кожевниковцев (16,5 тыс. 
человек) – это лучший по области результат
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ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 
За 11 лет существования ежегодный конкурс Совета «Инновации в муниципальном 
управлении» стал одним из самых престижных в профессиональном сообществе региона. 
Здесь демонстрируются полезные новинки и необычные практики и подходы. Они отвечают 
современным вызовам и тенденциям и способствуют повышению эффективности муниципального 
управления. Предлагаем Вам познакомиться с главными трендами в проектах 2021 года. 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Этот тренд еще долго не 
утратит своей популярно-
сти, и не только потому что 

закреплен на законодательном 
уровне. Сегодняшний темп жиз-
ни и ожидания граждан, вку-
сивших  цифровых «плюшек» 
банков и торговых площадок, 
подстегивают органы власти 
внедрять новые диджитал-сер-
висы и решения. Глобально 
ускорила все процессы вспых-
нувшая пандемия. 

Северск давно занял место в 
авангарде региональной цифро-
визации. В минувшем году здесь 
приняли муниципальную про-
грамму по цифровому разви-

тию и планируют потратить на 
нее в 2022 году порядка 6,9 млн 
рублей. Поэтому на конкурс Со-
вета  ЗАТО представил сразу две 
диджитал-практики. 

В закрытом городе решили 
устроить апгрейд сфере учета 
и контроля имущества. «Циф-
ровая прокачка» понадобилась 
потому, как программный ком-
плекс, который здесь уже ис-
пользовался часто вызывал на-
рекания у специалистов из-за 
огрехов функционала. Обнов-
ления продукта стоили дорого, 
да и не отвечали всем требова-
ниям. Устранять проблему взя-
лись радикальным способом 
- разработкой  программного 
обеспечения «Оберон – Аренда 
имущества».  

Реализация силами сотруд-
ников, на базе отечественного 
ПО, да с использованием при-
вычного интерфейса «1С» - эти 
три очевидных плюса принесли 
проекту первое место, по мне-
нию жюри конкурса. В числе 
экспертов в этом году предста-
вители аппарата регионально-
го парламента, областного де-
партамента муниципального 

На конец 2021 года, по данным Минцифры РФ, 
на портале Госуслуг подтвержденную учетную 
запись имели свыше 93 млн человек (это 75 % 

от населения старше 14 лет). На портал еже-
дневно заходит почти 10 млн человек.

развития, Общественной Пала-
ты Томской области и команды 
десяти муниципалитетов, ко-
торые не принимали участие в 
конкурсе. 

Неплохие перспективы и у 
второго проекта, касающегося 
внедрения системы активного 
участия граждан в жизнедея-
тельности города под названием 
«Мой Северск», многие экспер-
ты отметили его актуальность. 

Информационная система 
электронного взаимодействия 
с жителями ЗАТО была спро-
ектирована еще в 2018 году в 
рамках реализации федераль-
ной концепции «Умный город». 
20  функциональных модулей 
помогут облегчить жизнь лю-
дям: это и оперативное опове-
щение о новостях и происше-
ствиях, упрощенная процедура 
оформления пропуска для въез-
да в город, удобное получение 
муниципальных услуг. Уже пер-
вые результаты тестовой ра-
боты системы показали, что 
снизилось число очных обра-
щений - люди  стали активно 
пользоваться дистанционным 
сервисом. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Тренд на «цифру» переко-
чевал и в сферу культу-
ры, где новая реальность 

с ковидными ограничениями 
серьезно сбила биоритмы. Но 
выяснилось, что пандемия ста-

ла для творческих людей своего 
рода вдохновением. В области 
культуры произошел расцвет 
онлайн-технологий, артисты на-
учились репетировать по скайпу 
или зуму, а музыканты - высту-

пать перед пустым залом для 
трансляции в интернете с неви-
димыми зрителями. 

Например, Централизован-
ная клубная система Первомай-



16 ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЯНВАРЬ-МАРТ, 2022

КОНКУРСЫ

ТРЕНД НА СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

ского района (МАУ «ЦКС»), что-
бы не оставлять жителей без 
привычного досуга, продолжила 
проведение традиционных кон-
цертов и фестивалей на интер-
нет-площадках. Оказалось, что 
подготовка виртуальных меро-
приятий требует от организа-
торов гораздо больше времени, 
знаний технологий, а от участ-
ников творческих коллективов 
– терпения и умения работать 
без «живого дыхания» и обмена 
энергией со зрителем. 

Приятным и неожиданным 
бонусом стало расширение ау-
дитории: местные фестивали, 
концерты и конкурсы стали бо-
лее доступными для жителей 
отдаленных сел, инвалидов, 
пожилых людей, мам в декре-
те и тех, кто покинул район, но 
продолжает интересоваться его 
жизнью. МАУ «ЦКС» первым в 
Томской области начал вести 
трансляции своих мероприятий 
через портал «Культура.РФ». 

Помимо прямых эфиров и за-
писей с концертов и фестивалей, 
в муниципальном учреждении 
придумали и запустили несколь-
ко оригинальных онлайн-про-
ектов. Проект «А дома лучше» в 
период введения самоизоляции 
стал отдушиной для первомай-
цев, вынужденных долгое время 
находиться дома. Ведущий про-
граммы из студии выходил на 
видеосвязь с известными жите-
лями района и вместе с ними об-
суждали различные темы. 

Для молодежи Первомай-
ского района была организова-
на серия интеллектуальных игр 
«В смысле?». В рамках видеокон-
ференции в скайпе участникам 
шоу предстояло пройти несколь-
ко испытаний. Главной техни-
ческой особенностью стало то, 
что организаторы использова-
ли видео- и аудио вопросы, ко-
торые отображались на экранах 
устройств участников. Зрители и 
болельщики наблюдали за транс-
ляцией игр в социальных сетях.

Город Кедровый представил 
на конкурс обобщенную за не-
сколько лет практику работы ли-
тературно-поэтической гостиной 
«Лазурь». Совместными усилия-
ми участников, работников би-
блиотеки и администрации го-
рода издано три поэтических 
сборника, в которых опублико-
ваны произведения 30 авторов. 
В местных библиотеках эти книги 
пользуются большой популярно-
стью у читателей. 

Ежегодно организуются поэ-
тические вечера и тематические 
литературные концерты, где на 
базе творчества местных авто-
ров ставят театральные поста-
новки. В школах и детских садах 
проходят встречи с кедровскими 
поэтами, ребята пишут сочине-
ния и доклады по произведениям 
земляков. Также школьники Ке-
дрового посещают поэтический 
кружок «Поющие строчки», где 
разбирают теорию стихосложе-
ния и впервые пробуют перо под 
руководством наставника. 

У кедровских авторов он-
лайн-коммуникации были в че-
сти задолго до того, как это стало 
мейнстримом. Этот формат по-
зволяет общаться с поэтами из 
соседних районов и других реги-
онов России. Во время пандемии 
творческие кедровчане отметили 
10-летие гостиной. Мероприятия 
и поздравления проходили в уже 
привычном дистанционном фор-
мате. А сейчас литераторы гото-
вятся провести отложенный из-за 
ограничений третий фестиваль 
«Поэтическая провинция». 

Как не потерять форму из-за 
отложенных культурных  
мероприятий – лайфхаком 

по этому поводу с удовольстви-
ем делятся верхнекетцы. Чтобы 
поддержать интерес к форпо-
сту местного событийного ту-
ризма - фестивалю «Большой 
Амикан» - здесь предложили 
сформировать межпраздничное 
пространство. 

Создать «След Амикана» по-
зволяет  круглогодичная рабо-
та с потенциальными участни-
ками праздника. Это конкурсы 
по благоустройству, школа экс-
курсоводов,  мини-праздник 
медведя, театрально-игровые 
программы в детских садах, те-
матические подборки книг о 
медведях, охоте и охотниках, с 
которыми можно познакомить-

ся в местных библиотеках. Та-
кой «прогрев» никого не оста-
вит равнодушным и позволит 
подготовить и провести главное 
событие на качественно новом 
уровне.

Бакчарцы как законодатели 
моды на сельский туризм (фе-
стиваль «Садам Бакчара-цве-
сти!», тур по жимолости, музей 

Программа «А дома лучше» стала лауреатом областного конкурса журналистского мастерства 
«Акулы пера» в номинации «Проект года»
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РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ

северного садоводства) про-
должают развивать этот тренд 
у себя на территории. Теперь в 
зоне внимания - маршруты для 
детей «Походы выходного дня 
на Васюган». В кружках район-
ного центра дополнительного 
образования дети отрабатывают 
навыки туристов, изучают ланд-
шафт и умение ориентировать-
ся на местности. 

Опыт бакчарцев уже был от-
мечен первым местом в ре-
гиональном этапе конкурса 
«Лучшие практики развития 
детского туризма». 

На качественно новый уро-
вень вышел турбизнес в Перо-
вомайском районе. Летом ми-
нувшего года сюда приехали 
профессиональные гиды и экс-

курсоводы с ознакомительным 
туром. По итогам «разведки» 
с одним из томских предпри-
нимателей первомайцы до-
говорились о постоянном со-
трудничестве в 
сфере организа-
ции поездок. 

Теперь помимо 
ранее известно-
го тура по исто-
рическим местам 
«Пышкино-Тро-
ицкого маршру-
та» и путешествия 
«От чулымских 
юрт до сибирской 
Эстонии» в Пер-
вомайский район 
можно будет при-
ехать по новым 
познавательным, 

гастрономическим и экологи-
ческим авторским программам. 

Например, гостей района 
ждет «Таежное застолье» в Ту-
ендате - познавательная экс-
курсия по деревне с посеще-
нием сувенирной мастерской, 
местного музея, исторических и 
природных объектов и застоль-
ной программой по таежному 
меню из мяса промысловых жи-
вотных, речной рыбы, традици-
онных домашних заготовок и 
деревенских закусок с душев-
ными песнями и танцами.

Среди вечно актуальных во-
просов для муниципалов - 
где найти дополнительные 

источники доходов для местной 
казны и как разумно вести рас-
ходы. Общая тенденция к эко-
номии объединила представ-
ленные на конкурс практики 
сельских поселений.

В Новосельцевском посе-
лении Парабельского района 
поставили механизм инициа-
тивного бюджетирования  на 
постоянные рельсы решения 
вопросов местного значения. 
Сельская администрация ра-
зобралась во всех тонкостях 
процесса и помогает инициа-
тивным группам с заявками, 
которые ежегодно приносят по-
селению победу в конкурсном 

отборе. За 4 года реализовано 
10 проектов на сумму около 4 
млн, из которых из областно-
го бюджета привлечено 2,9 млн 
рублей, из районного - 805 ты-
сяч, население и бизнес вложи-
ли 280 тысяч «кровных». 

Улучшить качество жизни 
сельчан без ощутимого удара по 
кошельку взялись в Могочино 
Молчановского района. Адми-
нистрации сельского поселения 
удалось одновременно сокра-
тить расходы на уличное осве-
щение на 62 % и полностью ос-
ветить территорию села. 

Проект по модернизации 
системы уличного освещения 
реализуется в рамках энерго-
сервисного контракта, заклю-

ченного на шесть лет. Испол-
нитель-инвестор за свой счет 
привез и установил оборудова-
ние, администрация будет опла-
чивать эти услуги из уже факти-
чески достигнутой экономии. 
А бонусом - гарантия на обору-
дование и светильники на весь 
срок действия контракта.

Нередко идеи эффективных 
инструментов для управления  
витают в воздухе, но следить за 
ведущими трендами – безуслов-
но полезное занятие. Оно помо-
жет получать от муниципальных 
практик и проектов максималь-
ную отдачу и не тратить время 
на долгие поиски.

Общая протяженность маршрута для походов юных бакчарцев на Васюган - 38,5 км, 
из них 22 на автотранспорте, 16,5 – пешком, зимой на лыжах -15 км

Основатель экскурсионной компании «АНИКА. Душевные туры» 
Дарья Буланцева размещает анонсы предстоящих авторских пу-

тешествии по Первомайскому району на своей странице в соцсети 
«ВКонтакте»
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АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ

 РИСКИ

ПРЕВЕНТИВНЫЕ

МЕРЫ

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Антимонопольный комплаенс
– это система внутренних мер и про-
цедур, которые необходимо принять 
органу местного самоуправления, 
чтобы избежать нарушения антимо-
нопольного законодательства. 
Правовое значение этого 
понятия и основные нормы, 
регулирующие данные отно-
шения содержатся в Феде-
ральном законе от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» (далее – Закон о за-
щите конкуренции).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЛИКБЕЗ
Дайджест мероприятий Совета муниципальных образований

27 января
Семинар: 
Государственная кадастровая 
оценка земельных участков

28 января
Семинар: 
Порядок заполнения справок о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера лицами, замещающими му-
ниципальные должности, за 2021 год

25 февраля

16 марта
Семинар:
Дополнительная мера социальной 
поддержки лиц, ранее относившихся 
к категории детей-сирот, в виде одно-
кратного предоставления социальной 
выплаты, удостоверяемой государ-
ственным жилищным сертификатом

Семинар: 
Внедрение антимонополь-
ного комплаенса в органах 
местного самоуправления

17 марта
Семинар: 
Охрана труда - новые тенденции 
и вызовы меняющегося 
законодательства

22 марта
Семинар:
Развитие социального предпри-
нимательства в Томской области

24 марта
Семинар: 
Обеспечение законности уставов 
муниципальных образований

АНТИМОНОПОЛЬНОМУ 
КОМПЛАЕНСУ БЫТЬ!

Главное, что хотели прояс-
нить для себя слушатели 
семинара – обязательно ли 

внедрять в органах местного са-
моуправления меры антимоно-
польного комплаенса? Если да, 
то как это сделать и каковы по-
следствия, если этого не делать?

Отвечая на первый вопрос, 
Азамат Фархадович пояснил, 
что принятие этих мер можно 
назвать скорее неизбежным, так 
как деятельность органов мест-
ного самоуправления по обеспе-
чению нужд муниципалитета 
затрагивает совершенно раз-
личные сферы хозяйственной 
деятельности. При этом необхо-
димо выстраивать оптимальные 

и законные отношения с пред-
принимателями.  И внедрение 
антимонопольного комплаенса 
позволит принять превентив-
ные меры, чтобы не столкнуться 
со сложностями в дальнейшем.

На этом пути, в первую оче-
редь, необходимо выявить ан-
тимонопольные риски, издать 
муниципальный правовой акт, 
регулирующий данные вопро-
сы, и назначить ответственных 
за проведение всех предусмо-
тренных процедур. 

При идентификации анти-
монопольных рисков задача по 
сути сводится к тому, чтобы от-
ветить всего на три вопроса:

В марте Совет муниципальных образований организовал 
онлайн-встречу с представителями Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Томской области. Спикерами 
выступили заместитель руководителя Томского УФАС 
Абдурахманов Азамат Фархадович и начальник отдела  
контроля  органов власти и  антиконкурентных соглашений 
Томского УФАС Фоминых Елена Петровна.
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Также участники семинара об-
судили методы выявления анти-
монопольных рисков, способы 
определения уровня риска (высо-
кий, средний, низкий) и состав-
ления дорожной карты снижения 
антимонопольных рисков. При-
веденные примеры из практики 
существенно облегчили понима-
ние непростого материала.

Отдельным предметом обсуж-
дения стали вопросы привлече-

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ. КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

В декабре прошедшего года 
Законодательной Думой Томской 
области принят закон, который 
дает возможность ребенку-сироте 
приобрести жилье в собственность 
на средства областного жилищного 
сертификата. О том, как будет 
работать этот совершенно новый 
механизм оказания социальной 
поддержки детям-сиротам в части 
их обеспечения жилыми помещениями, 
говорили на площадке Совета 
разработчики закона – специалисты 
Департамента по вопросам семьи и 
детей Томской области.

Открывая семинар, спике-
ры отметили, что прак-
тики внедрения меха-

низмов социальной поддержки 
детей-сирот посредством предо-
ставления жилищных сертифи-
катов в других регионах Россий-
ской Федерации на сегодняшний 
день крайне мало. И  как любое 
нововведение, предложенный 
порядок наверняка потребует 
уточнений и доработки. 

Однако оценить это можно 
будет только по итогам право-
применительной практики.

По словам разработчиков, 
идея закона состоит в том, что-
бы предоставить возможность 
приобретения жилья в собствен-
ность дееспособному человеку, 
который имеет постоянную  ра-
боту (или собственное дело), не 
злоупотребляет алкоголем, не 

обременен долгами перед госу-
дарством и т.д. Иными словами 
воспользоваться правом на по-
лучение жилищного сертифи-
ката смогут не все, а только те 
граждане из числа детей-сирот, 
которые на момент обращения 
являются социально адапти-
рованными. И купленное ими 
жилье действительно решит их 
жилищный вопрос, а не станет 
объектом спекуляции.

Спикерами семинара выступили (слева - направо) заместитель начальника Депар-
тамента по вопросам семьи и детей Томской области Крымская Светлана Марков-
на и главный специалист комитета правового обеспечения, организационно-кадро-

вой работы и государственного заказа Департамента Ярина Любовь Юрьевна.

 какие антимонопольные 
требования могут быть наруше-
ны при осуществлении тех или 
иных хозяйственных операций?

  кем именно (какими 
подразделениями) они могут 
быть нарушены?

 как (в какой форме) это 
может проявиться?

ния органов местного самоуправ-
ления к ответственности в случае 
нарушения ими антимонополь-
ных требований. В частности, от-
вечая на вопрос о разграничении 
составов нарушений в рамках ад-
министративного и уголовного 
законодательства, спикеры обра-
тили внимание на общий прин-
цип наказания: нельзя привле-
кать одно и то же лицо за одно и 
то же действие одновременно по 
административному и уголовно-
му кодексу.

И если, например, на руково-
дителя органа местного самоу-
правления наложено админи-
стративное наказание, то при 
выявлении признаков уголовно-
го, оно будет отменено. 

Исключение составляют те 
случаи, когда в рамках уголовной 
квалификации выявлены при-

знаки самостоятельного состава 
– такие как превышение полно-
мочий или злоупотребление пол-
номочиями. В этом случае адми-
нистративный и уголовный закон 
«работают» самостоятельно. 

В заключении  спикеры се-
минара призвали представите-
лей всех органов местного само-
управления проявлять бо́льшую 
инициативу в организации обу-
чения специалистов администра-
ций, ответственных за внедрение 
антимонопольного комплаенса. 

Сбор заявок от муниципалите-
тов на курсы повышения квали-
фикации ежегодно организуется 
Департаментом государственной 
гражданской службы Админи-
страции Томской области.
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Часть документов, подтверж-
дающих соответствие заявителя 
требованиям закона, гражданам 
необходимо предоставить са-
мостоятельно (копию паспор-
та, трудовой книжки, справку 
об отсутствии судимости и т.п.), 
а часть – органы местного са-
моуправления могут получить 
в рамках межведомственного 
взаимодействия. 

В данном случае непосред-
ственным участником событий 
становится суд, принявший до 
01.01.2021 года в первой инстан-
ции решение о возложении на 
орган местного самоуправления 
обязанности по обеспечению 
гражданина жилым помещени-
ем. Только после вступления в 
силу его решения об утвержде-
нии мирового соглашения глава 
муниципального образования 
вправе подписать жилищный 
сертификат.

Далее следуют стадии заклю-
чения договора купли-прода-
жи и перечисления средств из 
бюджета Томской области на 
счет продавца жилого помеще-
ния. Здесь от органов местно-
го самоуправления требуется, 
во-первых, проанализировать 
проект «купчей» (который пре-
доставит заявитель), а также по-
дать в Администрацию Томской 
области ходатайство о том, что 
необходимо выделение денеж-

ных средств для приобретения 
жилого помещения конкрет-
ным получателем жилищного 
сертификата.

Спикеры подчеркнули, что 
в ходе реализации процедур, 
предусмотренных Законом о жи-
лищных сертификатах, следует 
особо щепетильно относиться к 
срокам совершения действий и 
правильности оформления до-
кументов – на кону существен-
ные бюджетные средства.

В свою очередь представи-
тели Департамента выразили 
готовность оказывать муни-
ципалитетам самую активную 
поддержку в реализации нового 
закона.  В частности, участники 
встречи договорились аккуму-
лировать вопросы и предложе-
ния, которые будут возникать в 
ходе применения норм закона, 
затем по истечении года вновь 
встретиться, обсудить итоги и 
отшлифовать процедуру.

ОХРАНА ТРУДА. ЧТО НОВОГО?
Профессиональные риски есть везде и всегда. Да, они разные как по видам, так и по степени 
вероятности их наступления, и зависят от специфики производственного процесса. Но, даже 
находясь в офисе, можно порезаться, поскользнуться на мокром полу или получить травму от 
оргтехники. Задача работодателя – обеспечить максимум безопасности рабочих процессов, 
даже там, где они по определению являются опасными – таков был мотивационный посыл 
ведущих семинара, организованного Советом совместно с областным Департаментом труда и 
занятости населения.

Но все же главная причи-
на обсудить тему охра-
ны труда состояла в том, 

что с 1 марта 2022 года вступи-
ли в силу изменения Трудового 
кодекса РФ (утверждены Феде-
ральным законом от 02.07.2021 
№ 311-ФЗ «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации»), а так-
же принят ряд подзаконных 
актов, регулирующих данные 
отношения. 

Теперь охране труда посвя-
щено не 29, как раньше, а 38 
статей Трудового кодекса. По-

явились отдельные главы Ко-
декса, регулирующие права и 
обязанности работодателя и ра-
ботника в области охраны тру-
да, порядок оформления и учета 
микротравм и несчастных слу-
чаев, вопросы их расследования. 

В частности, работодателям 
предоставлено право требовать 
от работников соблюдения пра-
вил охраны труда и обязанность 
отстранять от работы тех работ-
ников, которые вопреки это-
му не применяют выданные им 
средства индивидуальной за-
щиты (СИЗ). 

Главным юридиче-
ски значимым фактом 

всей системы отно-
шений по выдаче жи-
лищного сертификата 
является заключение 

мирового соглаше-
ния между местной 
администрацией и 

гражданином из числа 
детей-сирот.

С1 марта 2022 года вступили в силу суще-
ственные изменения Трудового кодекса РФ  

в области охраны труда
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В ходе семинара отдель-
ное внимание было уделено 
вопросам разработки Поло-
жения о системе управления 
охраной труда (примерное 
положение утверждено При-
казом Минтруда России от 
29.10.2021 № 776н), вопросам 
оценки профессиональных 
рисков и снижению уровней 
таких рисков. Также шел раз-
говор об организации обуче-
ния и проверке знаний по ох-
ране труда. 

Например, проведение 
первичных инструктажей те-
перь не обязательно для ко-
мандировочных и тех, кто 
работает только за компью-
тером. Повторный инструк-
таж необходимо проводить не 
реже одного раза в полгода, но 
в локальном нормативном акте 
(ЛНА) обязательно прописать 
точную периодичность – напри-
мер, раз в три месяца. 

Внеплановый инструктаж 
проводится при изменении тех-
нологических процессов, сырья, 
материалов или в случае, если 
произошло событие, требующее 
такого инструктажа. И, опять же, 
в ЛНА нужно установить сроки 
– например, в течение 3 дней с 
момента события. 

Целевой инструктаж – новое 
понятие. Проводить его необ-
ходимо перед началом перио-
дических работ с повышенным 
уровнем опасности. И при опре-
делении сроков важно помнить, 
что теперь все сроки устанавли-
ваются в календарных, а не в ра-
бочих днях.

Микротравмы на производ-
стве – порезы, ссадины, ушибы и 
другие поверхностные повреж-
дения – теперь также охвачены 
нормами системы охраны тру-
да. Задача работника при полу-
чении такой травмы – известить 
работодателя. Задача работода-
теля – обеспечить оказание по-
мощи и принять меры к тому, 
чтобы такое не повторилось. 

А если работник после такой 
травмы взял больничный хотя 
бы на один день – это уже не ми-
кротравма, а несчастный случай.

Также спикеры подробно рас-
сказали участникам семинара о 
том, какие локальные акты по 
охране труда необходимо при-
нять (полный перечень можно 
увидеть в выпуске Обозрения за 
март 2022 года), какие разделы 
нужно в них включить и как по-
дойти к содержанию ЛНА, что-
бы оно соответствовало новым 
требованиям.

ДАЙДЖЕСТ

Специалисты Департамента труда и занятости 
населения Томской области подготовили для 

участников семинара образцы документов, кото-
рые требуется иметь работодателю. 

За что им отдельное спасибо!

ДЕЙСТВИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО 
Основные требования к порядку 
разработки и содержанию правил 
и инструкций по охране труда, 
разрабатываемых работодате-
лем были утверждены приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 29.10.2021 № 772н. 
До 1 января 2023 года основные 
требования к порядку разработки 
и содержанию правил, а также ин-
струкций по охране труда приме-
няться не будут.
Такое решение принято, чтобы 
снять излишнюю нагрузку на 
российскую экономику в условиях 
внешнего санкционного давления.

В 2021 году в Томской 
области общая численность 

пострадавших в результате 
несчастных случаев на произ-
водстве с утратой трудоспособ-
ности на один рабочий день и 
более по сравнению с 2020 
годом снизилась на 7 % (с 296 
до 274 случаев).

По данным Государственной 
инспекции труда в Томской 

области (ГИТ ТО), в 2021 году 
произошло 30 несчастных 
случаев с тяжелыми послед-
ствиями, что ниже показателей 
2020 года на 19% (7 человек). 
Большинство несчастных 
случаев приходятся на обраба-
тывающие производства, 
транспортировку и хранение.

Основными видами не-
счастных случаев являются:

- падение при разности уровней 
высот;
- удары падающими предме-
тами и деталями (включая их 
осколки и частицы) при работе 
(обращении) с ними.

Более 80 % несчастных 
случаев вызваны причина-

ми организационного характе-
ра, такими как неудовлетвори-
тельная организация 
производства работ, нарушения 
требований охраны труда.

По данным ГИТ ТО, в 2021 
году зафиксировано 14 

смертельных несчастных 
случаев.

Численность лиц с впервые 
установленным профессио-

нальным заболеванием увели-
чилась в сравнении с 2020 
годом на 50 % и достигло 
показателя - 21 человек.

Показатель профессиональ-
ной заболеваемости соста-

вил 0,41 случая на 10 000 рабо-
тающих, в 2020 году данный 
показатель находился на уровне 
0,64.

По данным Федерального 
бюро медико-социальной 

экспертизы количество лиц, 
получивших инвалидность в 
результате производственной 
деятельности, составило 14 
человек, что выше показателей 
2020 года на 75 % (8 человек).

Говоря языком цифр
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Материалы мероприятия, включая перечень документов, необходимых для получения статуса 
социального предпринимателя размещены на сайте Совета в разделе «Семинары»

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ  

Основным спикером ме-
роприятия выступила 
Анисимова Дарья Серге-

евна – председатель АНО «Науч-
но-проектное сообщество соци-
ального предпринимательства». 

– Сегодня вся сложность в том, 
что термин «социальное пред-
принимательство» использует-
ся абсолютно в разных контек-
стах, – начала свое выступление 
Дарья Сергеевна. – До сих пор к 
этой сфере относят деятельность 
и коммерческих, и некоммерче-
ских организаций, и даже  граж-
дан, реализующих социальные 
проекты.

Чтобы не возникало пута-
ницы, и слушатели одинако-
во понимали ситуацию, спикер 
подчеркнула, что с 2019 года 
социальное предприятие – это 
исключительно статус индиви-
дуального предпринимателя 
или ООО, который регулирует-
ся относительно новой статьей 
24.1. Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации». 

Получение статуса «социаль-
ного» возможно в случаях, если 
предприниматель: 

 обеспечивает занятость лиц, 
отнесенных к категориям соци-
ально уязвимых граждан; 

 реализует товары (работы, ус-
луги), произведенные гражда-
нами, относящимися к катего-
риям социально уязвимых;

 производит товары (работы, 
услуги) для граждан, отнесен-
ных к категориям социально 
уязвимых;

 осуществляет деятельность, 
направленную на достижение 
общественно полезных целей и 
способствующую решению со-
циальных проблем общества.

Департаментом по развитию 
инновационной и предпри-
нимательской деятельности 
Томской области при участии 
представителей бизнес-
сообщества разработан сер-
вис для предпринимателей 
«Маркетплейс мер поддерж-
ки» - https://biz.tomsk.life/.

На площадке представлены 
все виды доступных компа-
ниям федеральных и реги-
ональных мер поддержки: 
финансовые, консультаци-
онные, имущественные и 
инфраструктурные. 

Система анализирует все 
меры, которые подходят 
для конкретной органи-
зации и предлагает их для 
рассмотрения. 

Предпринимателю нет не-
обходимости специально 
ехать в центры поддерж-
ки предпринимательства, 
чтобы получить первичную 
консультацию или подать 
заявку на меру поддержки, 
которая подходит для него. 
Вся информация для бизнеса 
доступна в любом месте, где 
есть интернет.

Полезные сервисы

Как явление социальное предпринимательство появилось в России давно. Однако свой 
официальный статус этот вид деятельности получил лишь в 2019 году, и на сегодняшний день 
в целях его развития предусмотрена государственная финансовая поддержка. Как распознать 
на своей территории социальные предприятия и помочь им финансово, выясняли слушатели 
семинара, организованного Советом совестно с региональным Департаментом по развитию 
инновационной и предпринимательской деятельности.

ДВА РЕЕСТРА
На сайте rmsp.nalog.ru  можно 
ознакомиться с единым Реестром 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (Реестр МСП), ко-
торый формируется автоматически 
при регистрации предпринимателя 
в Федеральной налоговой службе.
В отличие от Реестра МСП для 
попадания в Реестр социальных 
предприятий необходимо пройти 
несложную процедуру регистрации.

ДАЙДЖЕСТ



ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 23  

ЯНВАРЬ-МАРТ, 2022

УСТАВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
– ВНИМАНИЕ К СОДЕРЖАНИЮ

То, что устав – это главный 
документ муниципального 
образования, известно всем. Из 
него, как из паспорта черпается 
вся информация о муниципалитете 
и особенностях его «личности». 
Важно, чтобы содержание 
устава соответствовало всем 
требованиям закона. О том, 
как этого достичь шла речь 
в ходе очередного семинара, 
организованного на площадке 
Совета.

Начать нужно со статьи 
44  Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
- в ней закреплены 10 основных 
позиций, которые должны быть 
отражены в уставе любого муни-
ципального образования. Таков 
был первый тезис доклада Анто-
новой Анастасии Сергеевны. 

Уставом муниципального об-
разования могут регулировать-
ся и иные вопросы организа-
ции местного самоуправления, 
предусмотренные федеральны-
ми законами и законами субъ-
ектов РФ. Однако переписывать 
в устав все положения этих зако-

нов без их тщательного осмыс-
ления не стоит. 

Так, если перечень вопросов 
местного значения, закреплен-
ный в законе № 131-ФЗ, необ-
ходимо перенести в устав (фор-
мулировки закона не позволяют 
сделать просто отсылку к нему), 
то в части других положений 
следует избирательно подхо-
дить к тому, что указывать в 
уставе, а что нет. 

Тогда при изменении феде-
ральных норм не возникнет не-
обходимости запускать всю про-
цедуру внесения изменений в 
устав – оформлять соответству-
ющее решение, формировать и 
подавать на регистрацию пакет 

документов, ожидать регистра-
ции и публиковать новый текст 
устава, воспроизводящий поло-
жения закона.

Богуш Александра Михай-
ловна напомнила собравшим-
ся порядок подачи уставов му-
ниципальных образований на 
регистрацию. В том числе, рас-
сказала о перспективном и не-
сложном способе подачи уставов 
и изменений к ним в электрон-
ном формате. Сегодня он ис-
пользуется муниципалитетами 
не очень активно, но достаточно 
один раз его применить и преи-
мущества такого формата рабо-
ты будут очевидны.

В роли спикеров традиционно выступили (слева-направо) Богуш Александра Михай-
ловна, начальник отдела по вопросам регионального законодательства и регистра-
ции уставов муниципальных образований Управления Минюста по Томской области 

и Антонова Анастасия Сергеевна, старший помощник прокурора Томской области  
по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными 

органами госвласти и органами местного самоуправления.

Причем нужно иметь в виду, 
что к соблюдению этих крите-
риев подойти формально не по-
лучится. Например, в первом из 
перечисленных случаев необхо-
димо, чтобы граждане из соци-
ально уязвимых категорий зани-
мали не менее 50% рабочих мест 
на предприятии и фонд оплаты 
труда для них составлял не ме-
нее 25 %. 

Многих смущает возмож-
ность совмещения одним лицом 

коммерческой деятельности, то 
есть имеющей цель – извлечение 
прибыли, и социальной ее на-
правленности. Однако противо-
речий здесь нет, если понимать, 
что социальная деятельность 
бизнеса – это по сути государ-
ственная функция, которую он 
обязуется выполнять с выгодой 
для себя.   

Более того, спикер обратила 
внимание слушателей, что ка-
ких-либо ограничений в виде от-

четности или дополнительных 
проверок получение статуса со-
циального предпринимателя  не 
предусматривает. Зато дает воз-
можность получить предусмо-
тренные государством меры 
поддержки, в том числе выи-
грать грант в размере до 500 тыс. 
рублей. Такие гранты выделяют-
ся ежегодно, но только один раз 
для одного субъекта предпри-
нимательства за все время его 
существования.

ДАЙДЖЕСТ
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РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

ОСТАЕМСЯ НА СВЯЗИ!
Как бы не менялась сегодня окружающая действительность, и не трансформировалось поле 
социальных медиа, коммуникация с жителями остается в числе наиболее важных задач для 
органов власти. Чтобы быстрее адаптироваться к новой реальности и легко ориентироваться 
в соцсетях и мессенджерах, предлагаем вашему вниманию обзор возможностей наиболее 
популярных из них и свежую аналитику по данной теме.

ГДЕ ВСЕ?

ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ

Сейчас мы наблюдаем мас-
совую миграцию пользо-
вателей с закрытых пло-

щадок на такие платформы как 
Telegram, «ВКонтакте» и «Одно-
классники». Например, за месяц 
российская аудитория Telegram 
увеличилась на 51% , с 31 до 47 
млн пользователей.

Платформа «Одноклассники», 
которой в марте этого года испол-
нилось 16-лет, также фиксирует 
значительный рост: число восста-
новлений профиля увеличилось 
на 36%, а новых регистраций – на 
рекордные 66%. При этом наибо-
лее часто здесь стали регистриро-
ваться люди в возрасте от 25 до 45 
лет, общая доля мужчин – 49% и 
женщин –  51%.

Пресс-служба «ВКонтакте» в 
марте 2022 года сообщила, что 
ежемесячная аудитория впервые 
превысила 100 миллионов поль-
зователей.  В компании это объ-
яснили, в том числе, резким при-
током новых авторов. В марте их  
стало больше в 4,5 раза по сравне-
нию с февралем.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Когда пользователи бук-
вально на ходу меняют 
приоритеты при выборе 

каналов общения, у PR-служб 
возникает задача – не потерять 
аудиторию. 

Специалистам приходится «с 
колес» корректировать стратегию 
и планы по информированию. 
И тут немного проще тем, кто вел 
одновременно аккаунты в не-
скольких соцсетях.

Для оценки происходящих из-
менений консалтинговая компа-
ния «Управление пониманием» в 
марте провела опрос среди ком-
паний и организаций из 17 отрас-
лей, включая органы власти. 

Его итоги показали, что 52% 
респондентов сформировали со-
вершенно новую коммуникаци-
онную стратегию, 35% работают в 
прежнем режиме, 33% запустили 
информационные проекты, кото-
рые были готовы до изменений в 
стране, 28% ждут, пока прояснит-
ся ситуация. 

В ответ на вопрос о новых 
платформах коммуникации 36% 
организаций ответили, что ис-
пользуют Telegram как основной 
канал, 25% планируют начать 
его использование, 33% намере-
ваются увеличить присутствие в 
«ВКонтакте», 18 % меняют комму-
никационный контент, добавив 
неиспользуемые ранее форматы.

Может показаться, что 
функционал всех попу-
лярных социальных се-

тей одинаков: везде можно пи-
сать тексты,  выложить фото и 
прикрепить видео. 

Но свои фишки есть у каждой 
платформы. Зная их, можно эф-
фективнее управлять сообще-
ствами, привлекая на свои стра-
ницы больше подписчиков.

В первую очередь стоит 
помнить, что условно все ме-
диа делятся на три типа. Хро-
нологические, когда посты в 
ленте отображаются по време-
ни размещения (это Telegram), 
алгоритмические, где так на-
зываемая «умная лента» пока-
зывает выборочный контент, 
ориентируясь на предпочтения 
пользователя («ВКонтакте») и 
рекомендательные, когда в вы-

дачу попадают новые авторы и 
сообщества, на которых пользо-
ватель не был подписан, но они 
могут ему понравиться («Яндекс. 
Дзен», TikTok, «Одноклассники»).

Кроме того, все платфор-
мы активно начали адаптацию 
к запросам новых пользовате-
лей, массово сменивших место 
дислокации.

По данным Brand Analytics за 
период с 24 февраля по 24 мар-
та лидерами роста по объему 
контента стали: ВКонтакте – 
рост на 11%, Telegram – на 6%, 
ОК – на 3%. 
В тройке лидеров по росту 
активных авторов все те же: 
Telegram – плюс 23%, ВКонтак-
те – плюс 14%, ОК – плюс 6%.

Одноклассники ВКонтакте Telegram

+23%

+6%

+14%

+3%

+6%

Объем контента
Число активных авторов

+11%
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РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

Telegram, являясь мес-
сенджером, находит-
ся ближе к потреби-
телю контента. Здесь 

удобнее передавать 
оперативную информацию, в от-
личие от соцсети, которая требу-
ет от пользователей целого ряда 
действий.

Мессенджер лояльнее соцсе-
тей относится к гиперссылкам на 
сторонние сайты. Большинство 
платформ снижают охваты та-
ким постам. Для текстов, как и на 
сайтах, предусмотрено более сво-
бодное форматирование, в том 
числе вставка кликабельных слов 
или фраз.

Также ТГ позволяет без слож-
ностей выложить видео с друго-
го ресурса. Удобно, что ссылка на 
видеосервис автоматически под-
гружает виджет, который можно 
смотреть не выходя из Telegram. 
Еще и тайм-код можно устано-
вить, чтобы ваш подписчик по-
смотрел видео с нужной минуты.

У постов есть общедоступный 
счетчик охватов с реальным чис-
лом просмотров. А значит, нет 
погони за количеством лайков, 
репостов и комментариев. 

Есть возможность запускать 
трансляции без ограничений на 
количество участников. Также 
удобно распределять все чаты 
по разным папкам, управлять 
раскладкой фото и загрузками. 
Вложения могут быть размером 
до 2 Гб, а в распоряжении поль-
зователя — безлимитное и бес-
платное облачное хранилище 
платформы, доступное с любого 
устройства.

 В соцсети разрабо-
тана масштабная 
система инстру-
ментов для авторов 

и сообществ, о кото-
рых можно прочитать в разделе 
«ВКонтакте с авторами». Здесь 
размещены советы для тех, кто 
ведет паблики, информация о 
важных изменениях в работе 
алгоритмов, новых возможно-
стях платформы, мероприяти-
ях и конкурсах для создателей 
контента. 

Так, для виртуального сооб-
щества будет полезным прой-
ти процедуру верификации 
- она покажет аудитории, что 
ваша страница подлинная, за 
ней стоит реальная персона или 
организация. 

Продвигать новость помо-
гают и тематические ленты, 
которые собирают записи по 
конкретным темам (при публи-
кации записи можно выбрать 
подходящее: «Наука», «Спорт», 
«Туризм»). 

Если же сообщество отмече-
но Прометеем - специальным 
алгоритмом VK, который на ин-
тересный контент ставит метку 
«огонек» - ближайшую неделю 
вас будут читать не только ваши 
подписчики, но и другие поль-
зователи, которым нравятся по-

добные материалы.

Еще в арсена-
ле VK - платформа 
для монетизации 
контента в сообще-
ствах VK Donut и 
грантовая програм-
ма VK Talents.

 Социальная сеть «Од-
ноклассники» всегда 
пользовалась у му-
ниципалов популяр-

ностью. Об этом сви-
детельствуют данные опроса, 
который Совет проводил чуть 
больше года назад.

Соцсеть организовала свежие 
сервисы для авторов: оператив-
ную верификацию профилей и 
групп, возможность получить 
консультации по ведению стра-
ницы, а также дополнительную 
поддержку как для новых акка-
унтов, так и для активных созда-
телей контента. 

Чтобы готовить и выпускать 
посты в ОК было удобнее, об-
новлен редактор публикаций. На 
платформе лонгридов (больших 
текстов) можно применять к вы-
деленным фрагментам форма-
тирование, добавлять раздели-
тели, списки, а также цитаты и 
подписи к фотографиям. 

Информацию о полезных ин-
струментах для поиска и привле-
чения подписчиков в паблики 
можно найти в разделе «ОК для 
бизнеса». Например, здесь есть 
советы, как правильно прове-
сти марафон, конкурс или опрос; 
подборки с инфоповодами и 
чек-листы по проверке эффек-
тивности SMM. 

Вместе с тем эксперты отмеча-
ют, что какими бы ни были плат-

форма для общения и фишки 
контента, аудитория приходит к 
тем, кто пишет прямо, искренне 
и простым разговорным языком. 

И всегда остается на связи.
Приглашения, мимо которых не пройдешь (извлечения из постов)
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ЦЕННЫЙ КАДР

ТОМСКИЙ РАЙОН 
ДЛЯ МЕНЯ - КАК 
РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК 
В детстве она занималась спортом и мечтала 
связать свою жизнь с космосом или небом, 
но вот уже 28 лет ее профессиональная 
деятельность касается муниципальных 
финансов. Знакомьтесь, героиня рубрики 
«Ценный кадр» – заместитель главы 
Томского района – начальник управления 
финансов администрации района Чернова 
Надежда Николаевна. 

 Надежда Николаевна Чернова, 
заместитель главы Томского района 

– начальник управления финансов 
администрации Томского района

— Если откровенно, я не лю-
блю интервью, – говорит наша 
героиня, – предпочитаю дер-
жаться в тени и обеспечивать на-
дежный тыл. На работе – для ру-
ководителя, а в семье – для мужа. 
Еще у родителей так было: мама 
руководила совхозом, а отец был 
простым водителем там же. Но 
он – главный в семье и дома. Так 
и у меня сложилось: муж никогда 
не занимал высоких должностей, 
но все семейные вопросы и про-
блемы решал именно он. Я же у 
него была на подхвате. И в про-
фессиональной сфере моя глав-
ная задача – проанализировать, 
просчитать и разложить на мето-
дики, а продвигать задуманные 
проекты дальше – это уже глава. 

Более 20 лет Надежда Нико-
лаевна занимает одну из руко-
водящих должностей в админи-
страции большого пригородного 
района. А в школьные годы и 
подумать не могла, что свяжет 
свою судьбу с финансами. Ро-
дилась она в селе Новоархан-
гельское Томского района. Как и 
многие дети мечтала о космосе 
и небе: когда маленькой Наде 
должно было исполниться 5 лет 
(ее день рождения 13 апреля), 
случилось знаменательное для 

всей страны событие – Юрий Га-
гарин полетел в космос.

— Помню тот день, как вче-
ра. Вся деревня веселилась, ра-
довалась этому событию. И я, 
естественно, хотела получить 
«космическую» специальность. 
Долго и серьезно занималась 
спортом, собиралась поступать 
на спортфак. Но все-таки меня 
отговорили, – с улыбкой вспо-
минает Надежда Николаевна.

После института она устрои-
лась работать на «Сибэлектро-
мотор» инженером-конструкто-
ром, и в целом все неплохо там 
наладилось. Но грянула пере-
стройка, заводы встали, и мо-
лодая девушка не побоялась по-
пробовать себя в чем-то новом. 
Закончила вечерние курсы бух-
галтеров Центрального банка и 
дальше пошла по бухгалтерской 
стезе. 

— Здесь мой первый опыт 
оказался довольно печальным. 
Работала на одного коопера-
тора, он тогда закупил в Юрге 
дрожжи, а тара для них была 
возвратная. Я этого не учла – 
рассчиталась и за продукцию, 
и за тару. Деньги нам, конечно, 

не вернули, и в итоге я месяца 
четыре вела бухучет бесплатно. 
Но эта ситуация стала для меня 
очень полезным уроком. Поэто-
му я убеждена, что многие ра-
ботодатели оказывают медве-
жью услугу своим сотрудникам, 
оплачивая штрафы или пени за 
их недоработки, например, за 
несданные вовремя отчеты. Го-
ворю – чтобы за счет виновни-
ка и оплачивали. Да, это сурово, 
но для воспитания личности – 
очень эффективная мера. 

В должности заместителя гла-
вы района Надежда Николаевна 
работает с 2001 года. К тому вре-
мени она окончила Томский го-
сударственный университет по 
специальности «Государствен-
ное регулирование рыночной 
экономики» и уже в какой-то 
степени была знакома с финан-
совой базой родного края.

СПРАВКА
С 1994 года Чернова Н.Н. рабо-
тала ревизором в финансовом 
управлении Томского района, 
год спустя стала старшим реви-
зором. В 1998-м она хоть и пере-
ходила в областное КРУ Минфи-
на России, но и там курировала 
Томский сельский.
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За все эти годы работы и в ко-
манде уже третьего главы (!), у 
Надежды Николаевны вырабо-
тался свой стиль работы и своя 
особая философия.

— Мне нравится выражение, 
что бюджет – это равномерное 
распределение разочарований. 
Но все-таки в нашей работе 
всегда нужно искать компро-
миссы, балансировать между 
желаниями и возможностями. 
Не получается выбирать только 
черное либо белое. Иногда, из-
за нехватки средств, приходит-
ся принимать очень непростые 
решения. Но, в любом случае 
мы ищем варианты, как будет 
лучше для района, изыскива-
ем дополнительные источники 
доходов.

Надежда Николаевна вспо-
минает, что бюджетные отно-
шения по сравнению с 2000-ми 
сильно изменились. Если рань-
ше финансовая помощь терри-
ториям зачастую оказывалась 
индивидуально, то в наши дни 
все стало строго упорядоченно 
– все финансовые потоки опре-
делены методиками, и каждую 
цифру муниципалитету нуж-
но доказать нормативны-
ми документами. Если не 
можешь доказать и объ-
яснить, бюджет ничего не 
получит. 

— Все муниципальные 
проекты проходят кон-
курсный отбор, а личное  
не идет в расчет, – добав-
ляет наша собеседница. – 
Я же со многими знакома, 
ведь больше 20 лет уже в 
финансах. Мы можем улы-
баться, чай пить вместе, 
но от этого ничего не из-
менится. Если показатели 
не достигнуты, то ничего 
и не будет. По такому же 
принципу распределяют-
ся средства из районного 
бюджета сельским поселе-
ниям. Главное – выровнять 
их бюджетную обеспечен-
ность. Хотя территории у 
нас, конечно, очень раз-

ные: и по плотности населения,  
и по площади, и протяженно-
сти дорог. Мы вместе с главами 
анализируем, сколько они могут 
собрать налогов и каков индекс 
бюджетных расходов. Разумеет-
ся, нередко спорим и доказыва-
ем друг другу свою позицию.  

В 2022 году бюджет Томско-
го района сохраняет свою со-
циальную направленность. На-
пример, на сферу образования 
предусмотрено 2,24 млрд ру-
блей, что составляет более 70% 
всего бюджета. 

Порядка 21 млн рублей пла-
нируется выделить на органи-
зацию питания льготных кате-
горий школьников – из расчета 
70 рублей на один обед. И если 
раньше бесплатное питание по-
лучали только кадетские клас-
сы ФСБ в Синем Утесе, где ребя-

та находятся круглосуточно, то 
теперь появится возможность 
обеспечить бесплатными обе-
дами детей из других специа-
лизированных классов района. 
Благодаря этому, ребята смогут 
оставаться в школе и продол-
жать занятия по специальным 
дисциплинам. 

—  Для меня эта тема, как 
для всех мам и бабушек, осо-
бенно актуальна. Да и в школь-
ную пору я сама два года жила 
в Турунтаевском интернате и 
могу себе представить, как ре-
бятишкам хочется покушать 
вкусно и по-домашнему. А раз-
ве можно приготовить пол-
ноценный обед на 45 рублей, 
которые выделялись? Хотя, 
конечно, у нас всякое бывало. 
Помню, как мы с Анатолием 
Николаевичем Каплуновым, 
бывшим главой района, объез-
жали школы и договаривались, 
чтобы они сажали свою кар-
тошку и другие овощи. В Алек-
сандровской школе так и вовсе 
джемы варили из своих ягод. 
Сегодня, конечно, мы сделали 
большой шаг. Даже рассматри-
вали двухразовое питание, но 
пока бюджет не потянет.

СПРАВКА
Поселения Томского района 
–  дотационные. Исключение 
составляет только Копыловское: 
здесь располагаются стабильные 
градообразующие предприятия.

Надежда Николаевна Чернова в составе постоянной комиссии по бюджету 
бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской области с 2016 года 
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Жить без долгов – это, по-
жалуй, основное профессио-
нальное кредо Надежды Нико-
лаевны. Первые годы работы в 
должности заместителя главы 
района ей пришлось много уси-
лий направить на сокращение 
муниципального долга, с 2006 
года у Томского района его про-
сто нет. 

Даже в кризисные периоды 
2008-2010 годов район не прибе-
гал к муниципальным внутрен-
ним заимствованиям и привле-
чению кредитных ресурсов. 

— Бывает, конечно, испыты-
ваешь такую досаду, что слож-
но описать словами. Напри-
мер, так было в 2009 году, когда 
секвестрировали бюджет. Мы 
еле концы с концами сводили, 
хватало только на заработную 
плату. Даже за коммунальные 
услуги в конце года не могли за-
платить. Понимали, что подво-
дим предприятия коммуналь-
ной сферы, ведь им тоже нужно 
платить и по своим счетам, и 
зарплату людям. Но, все-таки 
мы не пошли по пути привле-
чения кредитов, чтобы не допу-
скать затрат на обслуживание 
муниципального долга. Сегодня 
еще много объектов, которые 
требуют внимания и финансо-
вых вливаний. Но денег на все 
сразу не хватает, и поэтому все 
делается поступательно. 

Надежда Николаев-
на признается - с Том-
ским районом у нее 
слишком много свя-
зано, и когда пошаго-
во реализуются про-
граммы его развития, 
воспринимает это как 
личную победу и ис-
пытывает неподдель-
ное чувство гордости.

—  Я всегда мечта-
ла побывать в Амери-
ке, узнать поближе ее 
культуру и традиции, 
увидеть и познако-
миться с бытом про-
стых американцев. И в 
2003 году мне довелось 
исполнить эту мечту – 
по программе обмена 
опытом «Открытый 
мир». Поездка была 
очень насыщенной, 
интересной, но уже на 
десятый день пребы-
вания там мне захоте-
лось домой – в Сибирь.

Здесь живут ее родные люди, 
здесь дорогие ее сердцу места 
– Турунтаевское и Новорожде-
ственское поселения, куда рань-
ше они с мужем нередко приез-
жали. Летом всегда рыбачили на 
реке Яя. А сейчас все чаще похо-
ды с внуками за грибами в лес, 
да осенние поездки с сыном на 
Томь в районе села Вершинино. 

Вот так и выходит, что Наде-
жда Николаевна – ценный кадр 
для Томского района, а Томский 
район ценен для нее. И этот 
«союз» точно создан по любви, 
а не по расчету. 

 2003 год, поездка в Америку по программе обмена опытом «Открытый мир»

Для меня Томский район, как родной 
человек. Ведь не обязательно, чтобы он был 

идеальным красавцем. Ты его любишь со 
всеми изъянами и недостатками. Я пони-

маю, сколько у него проблем, как все устро-
ено, и каким он бывает суровым. Но все рав-

но – он родной.

Одно из любимых хобби – походы с внуками 
в сибирский лес за грибами
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МЫ РАЗНЫЕ, 
НО МЫ ВМЕСТЕ
Исторически Россия – это многонациональная страна с 
богатейшей и уникальной культурой, которая объединяет 
традиции, обычаи и жизненный опыт разных народов. В 
Томской области проживают представители более 140 
народностей и 16 конфессий. Сюда стремится молодежь из 
разных стран мира, регионов и республик нашей большой 
страны. Томская область говорит на разных языках, но мы 
все понимаем друг друга.

Народы, проживающие в 
регионе, имеют свою уни-
кальную культуру, обычаи, 

традиции, собственное историче-
ское прошлое и свои индивиду-
альные пути развития. Народное 
искусство и культурное наследие 
– основы этноса, которые помога-
ют людям сохранить националь-
ную идентичность и духовные 
ценности предков. 

Томская земля на протяже-
нии веков славилась мастерами 
и умельцами — талантливыми 
людьми, творящими яркие и ори-
гинальные предметы, изделия, 
украшения. Это и томские зодчие, 
создавшие неповторимый облик 
деревянного Томска, и кожевни-
ки, и кузнецы, и гончары, и рез-
чики по дереву, и живописцы. 

Некоторые из народных про-
мыслов стали негласными симво-

НАС МНОГОЕ ОБЪЕДИНЯЕТ
лами  нашей страны. К примеру, 
Асиновская береста вошла в спи-
сок «Сокровищ России» по вер-
сии журнала National Geographic 
Traveler. 

Передающийся из уст в уста 
фольклор, богат и разнообразен. 
В нем, как в зеркале, отражается 
опыт предыдущих поколений жи-
телей региона. Многогранны тра-
диции, обычаи и обряды наших 
народов. Сегодня они соблюдают-
ся не так часто, но тем не менее, в 
некоторых семьях им следуют, их 
чтут и бережно хранят. 

В регионе трепетно относятся 
к истории томской земли и сохра-
няют ее наследие. На родине сель-
купов, в Парабельском районе 
создан музей под открытым не-
бом «Чумэл чвэч» («Селькупская 
земля»), в Томске возвращают 
деревянным домам их первоз-

В начале XX века 
в Томске возникло 
общество любителей 
художеств, члены 
которого продвигали 
идею так называемого 
«сибирского стиля» в 
искусстве и архитек-
туре. Считалось, что 
стиль сформировался 
на стыке влияний се-
верных мотивов и ев-
ропейских тенденций. 
Его элементы можно 
увидеть в деревянных 
кружевах томских 
домов.

данный вид благодаря проектам 
«Аренда за рубль» и «Том Сойер 
Фест». 

Во всех  муниципалитетах про-
водят культурно-просветитель-
ские мероприятия и праздники с 
народным колоритом. Это фести-
вали народных ремесел «Празд-
ник топора», казачьей культуры 
«Сибирская братина», коренных 
малочисленных народов Сиби-
ри «Этюды Севера», эстонской 
культуры «Янов день», праздник 
охотника «Большой Амикан». Их 
роднит глубинная народность и 
душевность, а собирают они сот-
ни тысяч гостей.

В регионе набирает обороты 
общественное движение, объеди-
няющее молодых людей разных 
национальностей и вероиспове-
дания, которые хотят лучше узна-
вать друг друга и не забывать свои 
корни - Молодежная Ассамблея 
народов России в Томской обла-
сти «Мы-россияне». В ее состав 
вошли 15 молодежных нацио-
нально-культурных организаций 
и 6 студенческих клубов – в целом 
более ста молодых людей. За три 
года работы активисты успели 
организовать свою медиашколу, 
провести ряд культурно-этниче-
ских фестивалей, круглых столов 
и тренингов,  снять несколько 
фильмов и придумать видеопро-
ект про иностранных студентов. 
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 Для «Волонтеров дружбы» были организованы образовательная программа, сессия 
дизайн-мышления, дискуссии и лаборатория народных ремесел

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ДИАЛОГА КУЛЬТУР

Одно из первых меро-
приятий молодежного 
движения – областной 

фестиваль «ВотЭТнОда!» был ор-
ганизован в 2019 году совместно 
с региональным Департамен-
том по молодежной политике, 
физической культуре и спорту. 

Фестиваль объединил пред-
ставителей 22 народов, про-
живающих в Томской об-
ласти. Они рассказывали о 
своей культуре на девяти ярких 
этно-площадках.

Локация «Этно-мы» пригла-
шала всех желающих на выстав-
ку народного творчества, где 
молодые представители различ-
ных землячеств, автономий и 
содружеств напребой знакоми-
ли со своими национальными 
особенностями.

На музыкальной площадке 
исполнители импровизирова-
ли на своих традиционных ин-
струментах. Тувинцы - на двух-
струнном дошпулууре, казахи  
- на изящных домбрах, а якуты 
- на завораживающем хомусе.

На танцевальной площад-
ке гостей фестиваля увлекли в  
славянский хоровод. А корей-
ские танцоры создали из вее-
ров цветок, символ Кореи, кото-
рый называется «мугунхва» или, 
по-другому — «гибискус». Греки 
провели мастер-класс по рит-
мичным движениям народного 
танца сиртаки.

Не было недостатка и в стиль-
ных фотозонах, где гости фото-
графировались в разных нацио-
нальных костюмах и любовались 
оригинальными работами фина-
листов областного фотоконкурса 
«Этно-взгляд». На прикладных 
мастер-классах создавали на-
циональные атрибуты на любой 
вкус: расписывали дощечки в 
русском народном стиле, плели 
узлы счастья, лепили фигурок из 
полимерной глины.

И, конечно, не обошлось без 
дегустации традиционных блюд 
и напитков разных народов. 
Здесь хозяева праздника ще-
дро делились рецептами своих 
кухонь.

Завершился фестиваль мно-
гонациональным гала-концер-
том с этно-дефиле моделей в 
национальных костюмах и твор-
ческими номерами.  

Также молодые активисты со-
здали онлайн-площадку, канал 
EthnoLike, на котором выходит  
познавательно-развлекатель-
ное шоу «Hello, Россия!». Герои 
роликов, иностранцы из разных 
стран, пробуют и готовят наци-
ональные блюда российских на-
родов, пляшут кадриль, приме-
ряют традиционные костюмы и 
поют русские песни. 

Более 1000 гостей посетили этно-площадки фестиваля «ВотЭТнОда!», который был удосто-
ен победы в региональном этапе национальной премии «Гражданская инициатива»

Главная цель проекта - по-
мочь иностранным студентам 
томских университетов быстрее 
и легче осваиваться в нашей 
культурной среде, получая яр-
кие приятные эмоции от зна-
комства с Томской областью и 
ее народами.

В работе с иностранными сту-
дентами у молодежной Ассам-
блеи есть еще один интересный 
формат, который опробовали 
минувшей осенью - это томский 
этнокультурный лагерь «Волон-
теры дружбы». 

Здесь российские и зарубеж-
ные студенты, сотрудники уни-
верситетов вместе создавали 
проектные решения проблем, 
с которыми сталкиваются ино-
странцы в ходе социально-куль-
турной адаптации. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В СТИЛЕ ЭТНО

Любые знания, в том чис-
ле и в этнокультурной 
сфере, усваиваются лег-

че, если подавать их в нео-
бычных формах. И активисты 
молодежного движения «Мы – 
россияне» хорошо это понима-
ют. Именно поэтому в медиа-
центре Молодежной Ассамблеи 
обучают молодых авторов ин-
формационной грамотности и 
этно-блогерству.

Прокачкой навыков в обла-
сти копирайтинга, фото- и ви-
деосъемки молодежь занимает-
ся на семинарах, блог-турах и 
даже в настоящей медиашколе 
EthnoTime. Здесь в конце про-
шлого года для 70 начинающих 
этно-блогеров из 13 
регионов России и 
зарубежных стран 
провели серию оч-
ных и дистанцион-
ных мастер-классов. 

Медиаменеджер 
и сооснователь жур-
нала о Томске «По-
стер» Артем Кузь-
менко рассказал об  
SMM-трендах и о 
том, как создавать 
в о с т р е б о в а н н ы й 
контент для соцсе-
тей. Его коллега, ме-
диадизайнер Мак-
сим Ваганов провел 
насыщенный ма-
стер-класс по соз-
данию визуального 
образа. Участники 
узнали о дизайнер-

ских архетипах, основах типо-
графики и сравнили удачные и 
неудачные примеры дизайна.

Преподаватель Высшей шко-
лы журналистики ТГУ, копирай-
тер София Безукладникова по-
делилась профессиональными 
советами по написанию текстов, 
а фоторепортер новостного па-
блика в VK «Томские.ру» Антон 
Харин показал, как можно сде-
лать красивые и качественные 
фотографии. Корреспондент те-
леканала «Томское время» Анна 
Янкова провела практический 
тренинг по видеосъемке.

В мероприятии приняла он-
лайн-участие соавтор семейно-

го ютуб-канала о кухне россий-
ских немцев EckArtRezept Ирина 
Скворцова из Омска. Она рас-
сказала, как начать и продвигать 
блог о национальных блюдах и 
традициях разных народов.

По итогам обучения начина-
ющие авторы выпустили серию 
публикаций в соцсетях и при-
няли участие в конкурсе постов. 
Тексты и видеоролики о народах 
Томской области подготовили 
и студенты из Колумбии, Эква-
дора и Индии. Посты вышли на 
русском, английском, немецком 
и испанском языках. 

Находить общий язык со 
сверстниками разных народов и 
вести диалог культур активисты 
«Молодежки» помогают школь-
никам и студентам учреждений 
профобразования. 

Для ребят была специально 
разработана областная програм-
ма «ProЭтно», которая получила 
грантовую поддержку. В горо-
дах и районах проводят квизы 
о народах и государственных 
праздниках России, тренинги по 
идентичности, флешмобы, твор-
ческие лаборатории по ремес-
лам и танцам, мастер-классы по 
созданию социальных роликов.

В этом году про-
граммой «ProЭтно» 
планируется охватить 
детей из Томска, Аси-
новского, Верхнекет-
ского, Зырянского, 
Кривошеинского, Пер-
вомайского, Тегуль-
детского, Томского, 
Чаинского и Шегар-
ского районов. А это 
значит, что в регионе 
еще больше детей при-
обретут бесценный 
опыт построения гар-
моничных межэтниче-
ских отношений.

В 2021 году в проекте «ProЭтно» приняли участие 250 школьников 
и студентов техникумов и колледжей из 10 муниципалитетов

В одном из выпусков на 
ютуб-канале EthnoLike студенты 
из Вьетнама и Кот-д`Ивуара по-

сле пробы аварских голубцов, 
бурятских бууз, русских пи-

рожков и татарского чак-чака, 
отметили что некоторые блюда 

им напомнили привычную до-
машнюю кухню

По материалам Молодежной
 Ассамблеи народов России 

в Томской области «Мы – россияне» 
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