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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

СЛОВО 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

СПЕЦПРОЕКТ

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

ТЕРРИТОРИЯ

О том, как за последние 
годы изменилась жизнь 
в Молчановском районе

Заседание Пре-
зидиума Совета 
муниципальных 
образований 

Управление Минюста Рос-
сии по Томской области 
о том, как организована 
бесплатная юридическая 
помощь в регионе 

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

с. 3

с. 25

Юрий Юрьевич Сальков: 
“Всегда было желание обосноваться в селе. 
Здесь живут и трудятся замечательные люди, 
которые душой радеют за свое дело.” 

с. 7

с. 28
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ 

Трудовая деятельность Игоря Александровича Клиши-
на неразрывно связана с  Томской областью. Уроже-
нец села Бакчар в 1999 году начал работать в Тегуль-
детском районе на лесохозяйственном предприятии. 
В 2005 году окончил Томский государственный архи-
тектурно-строительный университет по специально-

сти «Технология деревообработки».
С 2014 года является главой Тегульдетского района. Под его руководством на 
территории района идет последовательная работа по тем направлениям, которые 
определены как приоритетные в Стратегии социально-экономического развития 
Тегульдетского района до 2030 года. Большинство вопросов местного значения 
решаются путем активного привлечения софинансирования из бюджетов других 
уровней. 
За последние годы в районе реализован ряд крупных проектов: 
— построен корпус детского дошкольного учреждения на 80 мест;
— проведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Тегульдетская СОШ»;
— построены дома для детей-сирот;
— в рамках программы «Бюджетный дом» построены два двухквартирных дома 
в с. Тегульдет и п. Берегаево;
— проведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Красногорская ООШ»;
— построено здание Центра культуры со зрительным залом на 100 человек;
— проведен капитальный ремонт главного корпуса МКОУ «Тегульдетская СОШ».

Из наградного листа
Клишина Игоря 
Александровича

По решению Президиума Высшего Совета Всероссийской Ассоциации развития местного 
самоуправления глава Тегульдетского района И.А. Клишин удостоен почетного знака 
«За развитие местного самоуправления», глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
награждена Почетной грамотой за большой вклад в развитие и совершенствование 
местного самоуправления.

Почетный знак «За развитие 
местного самоуправления» вру-
чается за общественно признан-
ные заслуги в развитии местно-
го самоуправления и высокие 
достижения в области развития 
экономики, культуры, образо-
вания, здравоохранения, соци-
альной сферы на территории 
муниципального образования;
за высокую степень содействия 
социальной и экономической 
политике, проводимой органа-
ми государственной власти и 
органами местного самоуправ-
ления; за высокие результа-
ты в межмуниципальном или 
международном муниципаль-
ном сотрудничестве; за вклад 
в развитие законодательства в 
сфере местного самоуправления.

Справка:

Альсевич Светлана Александровна начала трудовую деятельность эко-
номистом Администрации Верхнекетского района в 1990 году, еще бу-
дучи студенткой университета. 
Через два года возглавила бюджетную инспекцию, а в 2002 году назна-
чена начальником управления экономики и финансов Администрации 
Верхнекетского района, в 2011 году – заместителем Главы Верхнекет-
ского района по экономике и инвестиционной политике. 
В 2020 году избрана Главой Верхнекетского района.
За свою многолетнюю практику в сфере финансов Светлана Алексан-
дровна разработала десятки районных программ по оптимизации рас-
ходов бюджета, увеличению налогооблагаемой базы консолидирован-
ного бюджета Верхнекетского района. 
Также при ее непосредственном участии разработаны и успешно реали-
зуются все действующие на сегодняшний день муниципальные програм-
мы Верхнекетского района.

Из наградного листа 
Светланы Александровны Альсевич 

Председатель Совета муниципальных обра-
зований Томской области Г.А. Шамин вручил  

награды на заседании Президиума 29.06.2021
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О главных событиях в жизни Совета муниципальных образований

Общее собрание 
Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований

 20 мая

16 апреля
Заседание рабочей группы 
по вопросам взаимодействия 
органов МСУ и регоперато-
ров в сфере обращения с ТКО

30 апреля
Заседание рабочей группы 
по регулированию вопро-
сов обращения с ТКО в пра-
вилах благоустройства

Заседание 
Президиума Совета

19 апреля

Заседание Президиума проходило в очно-заочном формате при участии представителей Адми-
нистрации Томской области, регионального Управления Росреестра и ОГБУ «ТОЦИК»  

29 июня
Заседание 
Президиума Совета

Президиум Совета в конце июня подвел итоги работы за 
полугодие, а  также обсудил порядок исполнения нового 
вопроса местного значения и подготовку к предстоящей в 
2022 году кадастровой оценке земельных участков.

НОВЫЙ ВОПРОС МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

С 29 июня вступили в силу 
поправки в законодатель-
ство, в соответствии с кото-

рыми в компетенцию городских 
округов, городских поселений и 
муниципальных районов вклю-
чен новый вопрос местного 
значения: принятие решений и 
проведение мероприятий по вы-
явлению правообладателей ра-
нее учтенных объектов недви-
жимости, направление сведений 
о правообладателях данных объ-
ектов недвижимости для внесе-
ния в Единый государственный 
реестр недвижимости.

По информации Минэко-
номразвития РФ, в настоящее 

время в ЕГРН отсутствуют све-
дения о правообладателях около 
25 млн ранее учтенных объектов 
недвижимости, права на кото-
рые возникли до вступления в 
силу Федерального закона от 21 
июля 1997 г. № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним». 

Как отметила начальник отде-
ла ведения ЕГРН, повышения ка-
чества данных ЕГРН Управления 
Росреестра по Томской области  
Федорова Тамара Александров-
на, в сегменте данных по Том-
ской области находится более 
165 тысяч записей об объектах, 

по которым отсутствуют сведе-
ния о правообладателях. Основ-
ной массив таких объектов на-
ходится на территории города 
Томска и Томского района.

В 2020 году Правительством 
РФ была поставлена задача по 
наполнению базы данных Росре-
естра достоверными и полными 
данными о правообладателях 
объектов недвижимости. Значи-
тельный объем работы предсто-
ит выполнить органам местного 
самоуправления.

Участники заседания обсуди-
ли, на каком уровне — муници-
пальных районов или сельских 
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О ГЛАВНОМ

КОНКУРСЫ ОБЪЯВЛЕНЫ

Решением Президиума 
дан старт ежегодным 
конкурсам Совета му-

ниципальных образований. 

В четвертый раз в реги-
оне будут определять луч-
шего в конкурсе «Открытый 
муниципалитет Томской 
области». Условия проведе-
ния конкурса и критерии 
оценки участников реше-
но оставить без изменений. 
Эксперты будут брать во 
внимание как новые, так и 
классические инструменты 
и технологии информаци-
онной работы и взаимодей-
ствия с населением. 

Традиционно будет про-
ходить конкурс «Инновации 
в муниципальном управле-
нии». Здесь также условия 
остались прежними. Орга-
низаторам будут интересны 
любые новые и эффектив-
ные формы и методы управ-
ленческой деятельности 
муниципалов.  

Заявки на участие прини-
маются до 25 декабря 2021 
года. С положениями кон-
курсов можно ознакомиться 
в соответствующем разделе 
на сайте Совета. 

Награды победителям торжественно вручаются на Съезде 
Совета муниципальных образований

поселений — будут эффективнее 
реализовываться новые полномо-
чия в сельской местности. С ини-
циативой рассмотреть данный 
вопрос выступила администра-
ция Александровского района.

Мнения членов Президиума по 
этому поводу разделились, одна-
ко большинством принято реше-
ние сохранить вопрос местного 
значения по выявлению правоо-
бладателей ранее учтенных объ-

ектов недвижимости за муници-
пальными районами. Вернуться 
к рассмотрению данного вопроса 
решено по итогам 2021 года. 

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В 2022 году в Том-
ской области долж-
ны быть выполнены 

работы по проведению 
кадастровой оценки зе-
мельных участков. 2021 
год является подготови-
тельным. Предваритель-
ный сбор качественной и 
полной информации о зе-
мельных участках явля-
ется важным этапом этой 
работы.

О роли органов местно-
го самоуправления при про-
ведении кадастровой оценки 
членов Президиума Совета про-
информировали заместитель 
начальника Департамента по 
управлению государственной 
собственностью Томской обла-
сти Малиновская Елена Юрьев-
на и директор ОГБУ «Томский 
областной центр инвентариза-
ции и кадастра» Шестаков Алек-
сандр Александрович.

В целях обеспечения согласо-
ванности действий всех участ-
ников, Департамент предложил 
главам муниципалитетов назна-
чить должностных лиц местных 
администраций, ответственных 
за данное направление работы. 

Кроме того, предложено 
определить кураторов в адми-
нистрациях районов и городов 
в должности не ниже замести-

теля главы муниципаль-
ного образования, а так-
же обеспечить создание 
рабочих групп в районах 
и городских округах для 
содействия уполномо-
ченным органам в прове-
дении государственной 
кадастровой оценки зе-
мельных участков.

В свою очередь Пре-
зидиум Совета муници-
пальных образований 

предложил Департаменту по 
управлению государственной 
собственностью Томской об-
ласти провести семинары для 
муниципальных специалистов  
по вопросам, связанным с уча-
стием органов местного само-
управления в мероприятиях по 
подготовке к проведению в 2022 
году государственной кадастро-
вой оценки земельных участков.

По решению Президиума во втором полугодии на площадке 
Совета запланированы семинары по вопросам проведения госу-

дарственной кадастровой оценки земельных участков   
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ПО ДЕЛУ

Роль местного самоуправления в единой системе публичной власти и участие 
региональных Советов муниципальных образований в формировании 
новой управленческой реальности обсудили участники Общего собрания 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований, которое состоялось 
20 мая в Москве. 

Отчетно-выборное Общее собрание Общероссийского Конгресса муниципальных образований 
было посвящено 15-летию создания сети региональных межмуниципальных ассоциаций

Выступая с приветствен-
ным словом, Президент 
Конгресса Виктор Бори-

сович Кидяев в первую очередь 
поздравил участников собрания 
с  юбилеем российской системы 
региональных советов муници-
пальных образований. 

Он отметил, что 15-летний 
путь развития советов позволил 
охватить всю территорию Рос-
сии сетью организаций межму-
ниципального сотрудничества, 
формулировать и представлять 
на региональном и федеральном 
уровнях консолидированную 
муниципальную позицию. 

Так, в своем докладе Виктор 
Борисович озвучил ряд предло-
жений, направленых на актуали-
зацию потенциала местного са-
моуправления в единой системе 
публичной власти. В этой части 
муниципальным сообществом 
страны предлагается:

   включить представителей 
советов муниципальных образо-
ваний в координационные орга-

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

ны единой системы публичной 
власти на региональном уровне, 
а также в федеральных округах;

   на уровне федерального 
законодательства наделить со-
веты муниципальных образо-
ваний правом законодательной 
инициативы в региональных 

парламентах, а также правом 
проведения «нулевого чтения» 
региональных законопроектов и 
нормативных правовых актов о 
бюджете, межбюджетных отно-
шениях, полномочиях, о реали-
зации национальных проектов в 
субъекте, а также региональных 
стратегий и концепций;

 Виктор Борисович Кидяев 
президент Конгресса муниципальных образований, 

председатель Высшего совета ВАРМСУ

За 15 лет работы советы муниципальных 
образований накопили колоссальный опыт 

синхронизации государственных и му-
ниципальных задач, стали настоящими         

межмуниципальными проектными офиса-
ми, которым по плечу любая задача. Этот 
опыт высоко востребован именно сейчас, 
когда создаются механизмы взаимодей-

ствия в единой системе публичной власти.
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ПО ДЕЛУ

В  Общем собрании ОКМО приняли участие представители 
федеральных органов  государственной власти

   определить в законодатель-
стве механизм обязательного 
учета выводов и предложений 
ежегодного доклада Правитель-
ству РФ о состоянии местного 
самоуправления в России. 

Говоря о межрегиональном и 
межмуниципальном планиро-
вании, спикер отметил назрев-
шую необходимость провести 
анализ разграничения полно-
мочий между уровнями публич-
ной власти, чтобы обеспечить 
учет возможностей и потенциа-
ла муниципалитетов.

Тему передачи полномочий, 
но уже региональных, подняли в 
своих выступлениях представи-
тели федерального уровня госу-
дарственной власти. 

Так, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Государствен-
ной Думе РФ Сергей Иванович 
Неверов обратил внимание на 
то, что одна из поставленных 
задач сегодня — выравнивание 

бюджетной обеспеченности ре-
гионов путем закрепления за 
ними постоянных источников 
доходов. 

Это, по его словам, позволит 
регионам выстраивать прин-
ципиально новые отношения 
с муниципалитетами и оказы-
вать им необходимую финан-
совую поддержку, в том числе 

на реализацию национальных 
проектов. 

Пользуясь случаем, он при-
звал муниципалитеты исполь-
зовать возможности националь-
ного проекта по внутреннему 
туризму, отметив, что сейчас 
спрос на внутренний туризм 
превышает предложение. 

— Новый национальный про-
ект «Туризм и индустрия госте-
приимства» — серьезное окно 
возможностей, которое на му-
ниципальном уровне необходи-
мо использовать по максимуму, 
— подчеркнул Сергей Иванович.

По его мнению, в рамках 
участия в нацпроекте необхо-
димо уделить особое внима-
ние межмуниципальному взаи-
модействию и сотрудничеству, 
так как национальный проект 
предусматривает создание ту-
ристических мастер-планов це-
лых территорий, а не отдельных 
кластеров. 

Относительно выстраивания 
эффективной системы реализа-
ции национальных проектов в 
целом — от федерального уров-
ня до уровня поселений и насе-
ленных пунктов, участниками 
собрания отмечена необходим-
мость наделить региональные 
проекты статусом документов 
стратегического планирования. 

Также говорилось о необхо-
димости привлекать в органы 
исполнительной власти квали-
фицированных специалистов 
по проектному управлению. 

Кроме того, среди необходи-
мых инструментов управления 
названа единая межведомствен-
ная информационно-стати-
стической система проектного 
управления, интегрированная с 
действующими системами элек-
тронного документооборота.

Отдельно в ходе собрания 
была озвучена проблема недо-
статка у органов местного са-
моуправления полномочий и 
механизмов принятия сквоз-
ных решений и стратегического 
планирования, нацеленных на 
обеспечение сбалансированно-
го пространственного развития.

В программном докладе Вик-
тор Борисович Кидяев отметил, 
что сегодня актуализируется 
проблема синхронного разви-

тия крупных городов и 
прилегающих террито-
рий, и это вопрос буду-
щего нашей страны. 

По его словам, сегод-
ня фактически сфор-
мировано около сорока 
крупных и крупнейших 
городских агломераций 
с общей численностью 
населения 73 млн чело-
век, поэтому необходи-
мо провести работу по 
урегулированию в за-
конодательстве право-
вого статуса городских 
агломераций. 

Закон должен дать 
возможность создавать и управ-
лять агломерациями на ме-
жмуниципальной договорной 
основе. Это позволит сделать 
агломерации магнитом для при-
тяжения экономических проек-
тов не только в городе-ядре, а на 
всей территории агломерации.
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СЕМЬ С ПЛЮСОМ
Как национальные и региональные проекты 
меняют жизнь сельчан в Молчановском районе.

МЕЖДУ СЕВЕРОМ И ЮГОМ

Национальные и регио-
нальные проекты ме-
няют жизнь сельчан во 

всех районах Томской области. 
В  Молчановском районе пере-
мены начинаются прямо на его 
южной границе. На двухполос-
ной асфальтовой трассе — катки 
и грейдеры, самосвалы с грави-
ем, асфальтоукладчики, участки 
с односторонним движением. 
На  самый что ни на есть вну-
тренний район Томской обла-
сти, аккурат посередине между 
Томском и Парабелью, свали-
лось счастье масштабного до-
рожного ремонта.

— Вы рассуждаете, как са-
мый настоящий молчановец, — 
улыбается глава района Юрий 
Юрьевич Сальков. — Пять лет 
мне задавали вопросы, поче-
му ремонтируется дорога у ше-
гарцев, потом у кривошеинцев. 
Когда ремонт, благодаря губер-
наторской программе «Доро-
ги», планово подошел к  нашим 

границам, все стали жаловать-
ся, что надо постоять минут 5-7 
перед полосой с реверсивным 
движением. 

От Соколовки до Молчано-
во, а это 11 километров, сейчас 
идет долгожданный ремонт, а 
за два года в районе предстоит 
привести в порядок 31  кило-
метр областной трассы. Жители 
и сегодня не обделены транс-
портной доступностью, а ког-
да дорожники закончат работу, 
молчановцы будут буквально 
долетать до Томска. 

— Все уже как-то подзабы-
ли, что совсем недавно в районе 
Каргалы мы прыгали по доро-
ге из плохо уложенных железо-
бетонных плит, —  продолжает 
глава. — А теперь катимся как 
по маслу. Конечно, дороги по-
селений пока оставляют желать 
лучшего, но самые проблемные 
места мы закрываем. 

Молчановский район обла-
дает богатым историко-куль-
турным наследием. Здесь 
обнаружено почти 150 ар-
хеологических памятников, 
начиная с XIV тысячелетия 
до нашей эры и кончая XVII 
веком нашей эры. Это укре-
пленные городища, селища, 
стоянки, курганные и грунто-
вые могильники, отдельные 
местонахождения и целые 
поселения – юрты.

Административный центр 
Молчановского района ведет 
начало с двух казачьих заимок 
– служилых людей Молчанова 
и Лаврова. Долгое время даже 
название поселения было неу-
стойчивым – то Молчанова, то 
Лаврова…

Бурный рост числа жителей 
связан с массовыми кре-
стьянскими переселениями 
конца XIX - начала ХХ века 
и Столыпинской реформой. 
Переселенцы закрепились и 
вели здесь хозяйство, получая 
доходы от земли, скота, пасек, 
тайги и рек, а также от разно-
го рода промыслов.  Лесообра-
батывающие предприятия, 
кирпичные, смолокуренные 
заводы и другие  производ-
ства открывались здесь еще до 
революции.

Рост населения сказался и 
на административном ста-
тусе. В 1912 году учреждает-
ся в составе Томского уезда 
самостоятельная Молчанов-
ская волость. В 1924 волость 
укрупнили за счет Инкинской, 
Новоалександровской, Амбар-
цевской и двух населенных 
пунктов Тискинской волости 
Нарымского края. Молчанов-
ский район дважды объединя-
ли с Кривошеинским с пере-
носом административного 
центра. Как административ-
ная единица район существо-
вал в 1924—1930, 1939—1963,   
с 1965 года по сей день. 

Исторический экскурс

 Расположенный в центральной части области Молчановский район отличается компактными 
размерами - 6,4 кв.км. и небольшой численностью населения. В 5 сельских поселениях про-

живают чуть более 12 тысяч человек. Визитная карточка района: 8 особо охраняемых природ-
ных территорий, 150 уникальных археологических памятников и Свято-Никольский монастырь 

в селе Могочино, привлекающий большое число паломников из разных областей (на фото)
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Юрий Юрьевич знает, о чем 
говорит. Уроженец молчанов-
ской земли, он несколько лет от-
работал на ключевых постах в 
областном Департаменте по со-
циально-экономическому раз-
витию села. Но в город и сам не 
переехал, и семью не перевез.

Уже в феврале 2017-го года, 
через два месяца после из-
брания нового главы рай-

она, стартовала «Первая район-
ная спартакиада среди сельских 
поселений» по 16 видам спорта. 
Особым успехом среди молча-
новцев стали пользоваться игро-
вые виды: баскетбол и волейбол. 
В районных соревнованиях бы-
вало участвовало по 13 женских 
и 8 мужских команд. Приезжали 
сборные не только организаций, 
но и поселений.

— Меня мужики молчанов-
ские, конечно, костерили пона-
чалу, — вспоминает Юрий Юрье-
вич. — Это ж неслыханное дело, 
чтобы глава семьи пришел ве-
чером с работы домой, а его 
жены дома нет: она убежала на 
тренировку. Но потом и мужчи-
нам пришлось принять правила 
игры. Дальше уже дело до смеш-
ного доходило. Едва закончат-
ся одни соревнования, как они 
подходят, спрашивают: когда 
следующие? 

Организация занятий спор-
том логично повлекла за со-

 Юрий Юрьевич Сальков 
глава Молчановского района

— Всегда было желание обосноваться в селе. 
Здесь живут и трудятся замечательные люди, 
которые душой радеют за свое дело, — гово-
рит Сальков. — Поэтому, получив колоссаль-
ный опыт работы в областной администра-

ции, вернулся в родное Молчаново. Поставил 
для себя задачу — быть максимально полез-
ным своим землякам. Использовать все воз-

можности, чтобы  жизнь в селах была ста-
бильной и комфортной.

бой ремонт или модернизацию 
спортивных залов в школах. 

— Но нельзя же привести в 
порядок один спортзал, — рас-
суждает глава района. — Поэтому 
мы взялись и за школы, благоу-
стройство территорий общеоб-
разовательных учреждений. Тут 
же пришлось ремонтировать 
идущие к школам теплотрассы и 
водопроводы. 

Благо для реализации всех 
идей есть региональные про-

ВДОХ ГЛУБОКИЙ, РУКИ ШИРЕ!

После преображения Могочинская школа получила современную цифровую начинку 
и оснащение «Точки роста» в рамках нацпроекта «Образование» на 4,1 млн рублей 

граммы и национальные проек-
ты. Да и главы поселений, видя, 
как решаются застарелые про-
блемы, подставляли на местах 
свое плечо.

Так было в Могочино, где 
прошел капитальный ремонт 
школы за 79 млн рублей, Сара-
фановке, Сулзате, двух школах 
районного центра, а еще в Нарге 
и Тунгусово. Начат капитальный 
ремонт школы в Суйге, сметная 
стоимость которого пока за 80 
млн рублей.  

На выборах Сальков набрал 
почти 50 процентов голосов. Это 
был 2016-й год, и молчановцы 
хотели стабильности. Район ис-
правно характеризовался как 
сложный: отрицательная де-
мография, отсутствие крупных 
предприятий, изношенность 

ЖКХ, и как следствие — соци-
альные проблемы. 

Тут, как говорится, берись за 
что хочешь, не ошибешься.
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ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ВОДЫ

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство в томс-
ких селах формирова-

лось в 70-80-ые годы прошлого 
века без всякого плана и потому 
морально и технически устаре-
ло. На его поддержание в рабо-
чем состоянии уходит львиная  
доля бюджета. Главы поселений  
прилагают немало усилий, что-
бы за короткое сибирское лето 
привести в порядок котельные, 
тепловые и водопроводные сети 
в районе. В Молчаново и Нар-
ге частично проведены капи-
тальные ремонты котельных и 
теплотрасс. 

Но качество водопроводных 
сетей в районном центре про-
должает оставаться неудовлет-
ворительным. Вода, и без того 

Вдобавок к преображению 
три школы района за послед-
ние два года получили «Точки 
роста»: там переоборудованы 
учебные классы, закуплено но-
вое цифровое оборудование, 
проведено оптоволокно для бы-
строго интернета. 

Возвращаясь к теме спорта, 
стоит сказать, что пандемийный 
год заставил по иному взглянуть 
на организацию здорового обра-
за жизни в районе. Если раньше 
все спортивные состязания мож-
но было проводить в школах, то 
теперь, по условиям Роспотреб-
надзора и режима ограничений, 
доступ в школы для посторонних 
запрещен. 

Так совпало, что встал на ка-
питальный ремонт и главный 
районный стадион. Многочис-
ленные малобюджетные спор-
тивные и детские игровые пло-
щадки положение поправили, 
но не спасли. Спортивная жизнь 
замерла было, но в будущем 
году, уверен глава, возродится. 

— Только что мы провели 
конкурс и начинаем строитель-

железистая, жесткая, требующая 
очистки, пройдя по старым тру-
бам, лучше точно не становится.

— Принято абсолютно пра-
вильное решение, которое по-
зволяет оперативно обеспечить 
жителей района качественной 

питьевой водой, — рассказыва-
ет Сальков. — В рамках участия в 
губернаторской программе «Чи-
стая вода» для хозяйственных 
и питьевых нужд в Молчаново, 
Могочино, Тунгусово, Нарге, Са-
рафановке, Суйге и Соколовке 
установлены локальные стан-

В 7 населенных пунктах района установлены локальные станции очистки воды на общую 
сумму 9,4 млн рублей. Первая была установлена в с. Тунгусово в 2017 г. 

В минувшем году на ста-
дионе в Молчанове обо-
рудована трибуна на 248 

мест, уложен рулонный 
газон, на универсальной 

площадке установлено 
ограждение и основное 

снаряжение, на горо-
дошной площадке соору-
жен дощатый настил, на 

спортивной арене уложен 
асфальт, на секторе для 

толкания ядра залито бе-
тонное основание. Также 
в рамках национального 
проекта «Демография», 
регионального проекта 
«Спорт - норма жизни» 

приобретено оборудова-
ние для малобюджетных 

спортивных площадок.

ство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, — говорит 
Юрий Юрьевич. — Это будет 
большой зал для игровых видов 
спорта, малый зал с тренаже-
рами, раздевалками, душевы-
ми. Ввод в эксплуатацию наме-
чен на конец 2022 года, но если 
подрядчик справится раньше, 
конечно, с соблюдением каче-

ства работ — молчановцы будут 
только рады.

Так, постепенно, Молчанов-
ский район привыкает к здо-
ровому образу жизни. Но еще 
одну серьезную проблему ре-
шить только предстоит.
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Живописное озеро 
Токовое удачно 
вписалось в ге-

ографию туристических 
событий Томской области. 
Конечно, до парка Околи-
ца, где проходит Празд-
ник Топора, оно еще не 
дотягивает, но и празд-
ник Гриба, и рок-фести-
валь «Территория добра», 
и джазовые концерты под 
открытым небом, и даже 
первый фестиваль Акаде-
мии активного долголетия 
прошли именно здесь. 

Событийный туризм 
еще не стал постоянной 
статьей дохода в районном бюд-
жете, но уже — серьезное под-
спорье местной сфере услуг: 
гостиницам, кафе, магазинам, 
швейным мастерским и масте-
рам лозоплетения. Фермеры и 
владельцы личных подсобных 
хозяйств также предлагают го-
стям свою продукцию.

Но главный неформальный 
молчановский бизнес-инкуба-
тор — это ярмарка выходного 
дня. Сюда приезжают со свои-
ми товарами индивидуальные 
предприниматели, фермеры.  
И часто именно здесь, у местно-
го центра поддержки предпри-
нимательства и районной адми-
нистрации рождаются первые 
прикидки бизнес-планов.

— Есть, конечно, в деревне са-
рафанное радио, главы поселе-
ний всегда со мной в контакте и, 
если появляется какой-то ини-
циативный человек, с интерес-
ной продукцией, готовый рас-
ширять или модифицировать 

Сейчас у нас немного сокра-
тилось количество индивиду-
альных предпринимателей, но 
главным образом из-за перехо-
да их в статус самозанятых, ко-
торых у нас уже больше ста. 

Развитие малого и среднего 
бизнеса в Молчановском рай-
оне — вопрос жизни. Так слу-
чилось в лихие 90-ые, что ни 
одного крупного сельхозпро-
изводителя или промышлен-
ного предприятия в районе не 
осталось. Разорились колхозы и 
совхозы на правом берегу Оби, 
леспромхозы — на левом. Поэ-
тому малый бизнес дает людям 
и рабочие места и официаль-
ный доход.

— У нас, как и во многих му-
ниципалитетах, есть межведом-
ственная комиссия по платежам 
в районный бюджет, на которой 
мы разбираемся, кто и почему 
работает без трудовых догово-
ров, без регистрации в качестве 
самознятого или ИП, — продол-
жает глава. — И вот в конце про-

производство, мы о нем чаще все-
го знаем, — рассказывает Саль-
ков. — Но иногда именно проходя 
по рядам ярмарки, мы видим лю-
дей, которым просто нужно дать 
максимум информации о мерах 
поддержки бизнеса, чтобы они 
начали расширять свое дело. Слу-
чаи, когда люди успешно старто-
вали именно с ярмарки выходно-
го дня — были, есть и будут. 

ТЕРРИТОРИЯ

ГРИБЫ ПОСЛЕ ДОЖДЯ
Сцена в старинном рус-
ском стиле на берегу 
озера Токовое -— один из 
элементов проекта по бла-
гоустройству зоны отдыха, 
реализуемого в рамках 
программы Минсельхоза 
«Комплексное развитие 
сельских территорий». 
Благодаря этой же фе-
деральной программе 
открылся музей истории 
села Нарга и обустроен 
парк отдыха в Суйге.

Рассада и саженцы пользуются традиционным 
спросом на весенних ярмарках выходного дня  

ции очистки воды. Но главный 
объект, который существенно 
улучшит качество жизни в рай-
онном центре, у нас впереди.

Мы вошли в федеральный 
проект «Чистая вода» со сво-

ей мечтой — большой станцией 
очистки воды. Попутно займем-
ся модернизацией сетей. Сама 
станция будет стоить около 50 
миллионов рублей и еще столь-
ко — сети. Гнать чистую воду 
через грязные и гнилые тру-

бы смысла не имеет.  Как толь-
ко молчановцы получат чистую 
воду из водопроводных кранов, 
можно будет говорить о совер-
шенно другом качестве жизни в 
районном центре.
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ТЕРРИТОРИЯ

ОТ «МАЛЫША» ДО «СВЕТЛЯЧКА»

В конце прошлого года мол-
чановцы в числе первых 
муниципальных образо-

ваний Томской области зареги-
стрировали в Геральдической 
палате России свой новый герб 
и флаг. 

Новый герб получился ла-
коничным: по красному полю 
(Молчановский район образо-

В числе районных мер поддерж-
ки бизнесу — конкурс предпри-
нимательских проектов «Новая 
волна», по итогам которого в 
2020 году индивидуальный пред-
приниматель Баркова М.В. полу-
чила субсидию 500 тыс. рублей 
на открытие кафе в с. Нарга.

шлого года мы отметили устой-
чивую тенденцию к снижению 
неформальной занятости. 

Хотя уследить за рынком тру-
да бывает очень непросто. В ме-
сте слияния Оби и Чулыма, в 
краю озер издавна промышляли 
рыбу, и не только себе на пропи-
тание. Куда и кому раньше ухо-
дила рыба, неизвестно. Теперь 
отнести улов можно в недав-

но открытый рыбоприемный 
пункт первичной переработки. 
Цены приемлемые.

Как-то на заседании район-
ной думы один из депута-
тов высказался о том, что 

растет цена на картошку в мест-
ных магазинах сети «Мария-Ра» 
и «Магнит». А  это прямая угроза 
продовольственной безопасности 
района. 

— А вы сколько соток картошки 
садите? — спросил депутата Юрий 
Сальков.

Депутат, оказалось, картош-
ку покупает. Есть и такие жители 
в районном центре. Но сам глава 
района считает, что жить на селе и 
не пользоваться его благами про-
сто неразумно. 

Поэтому у него самого 20 со-
ток огорода, теплица, свои овощи 
и даже немножко фруктов, а еще 
куры, козы у тещи. 

— Я бы и корову свою завел, — 
улыбается Сальков. — Дети (а их у 
главы района трое. — Прим. ред.) 
много молока пьют. Но на коро-
ву времени точно не хватит. А так 
вечерами, по выходным работаю, 
как многие односельчане, как гла-
вы поселений, на земле. Это же 
еще и воспитательный момент 
для детей.

К слову, с районной Думой у 
главы абсолютно конструктивные 

отношения, несмотря на разни-
цу во взглядах и мнениях по во-
просам развития и обустройства 
территории.

— Наш губернатор правильно 
говорит: мы все — партия томи-
чей, — отмечает Юрий Юрьевич. 
— Вот мы в этой партии — фрак-
ция молчановцев, и все мы жела-
ем району только добра и разви-
тия — на этой общей точке все и 
сходимся. 

Герб Молчановского района зарегистрирован в 
Государственном геральдическом регистре РФ 
под № 13294 
Геральдическое описание:
«В червленом поле над лазоревой волнистой 
оконечностью, тонко окаймленной серебром и 
обремененной двумя так же серебряными стер-
лядями (одна подле другой) - золотой идущий 
медведь». Изображение дополняют фигура ло-
шади из герба Томской области для обозначения 
региональной принадлежности и корона, соот-
ветствующая административному статусу муни-
ципального образования.

— Конечно, якорных инве-
сторов нам не хватает, особенно 
в сельском хозяйстве, признает-
ся Сальков. — Но мы не бездей-
ствуем, а в прямом смыле гото-
вим почву. Собираем по всему 
району невостребованные зе-
мельные паи, оформляем их в 
муниципальную собственность, 
чтобы позже передать в аренду 
или продать инвестору. 

Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» у жителей  Нарги 
появился уютный  сквер, сейчас идет работа над созданием парка отдыха в Могочино.
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ТЕРРИТОРИЯ

Детский  сад был построен группой компаний «Карьероуправление» в рамках национального проекта «Демография»

Андрей Михайлов

По итогам прошлого года 
в Молчановском районе 

впервые с 1992-го зареги-
стрирован прирост насе-

ления. Небольшой, 
в 7 человек, но прирост! 

ван при советской власти) идет 
золотой медведь, хозяин тайги, 
«символ смелости, силы, наход-
чивости, хозяйственности, уме-
ния выживать в трудных при-
родных условиях». 

Рядом с медведем плывут 
внизу герба в голубой воде Оби 
и ее многочисленных прито-
ков две серебряные стерляди. 
И это уже «аллегория взаимной 
поддержки, взаимопонимания, 
общности интересов, единого 
пути». 

Умеют красиво обосновать 
геральдисты. И ведь, действи-
тельно, без обозначения еди-
ной цели, программы, без по-
нимания того как, зачем и 
почему люди продолжают жить 
в этих местах, сложно двигаться 
вперед. 

Флаг и герб для района — это 
как формулировка цели, а вот 
новый детский сад «Светлячок» 
на 90 мест — один из способов 
ее достижения. Он открылся 3 
августа прошлого года.

— Год назад у нас была акту-
альная очередь в детский сад из 
примерно 80 ребятишек, — рас-
сказывает Юрий Сальков. — Мы  
проанализировали демогра-
фию и выяснили, что тенден-
ции к уменьшению числа детей 
нет. Надо строить! Я доложил 

Губернатору Сергею Анато-
льевичу Жвачкину, и он меня 
услышал. 

К слову, до прошлого года по-
следний детский сад, который 
строили в Молчаново, запуска-
ли в 1984 году — 36 лет назад. 

В общей сложности со всем 
технологическим оборудовани-
ем «Светлячок» обошелся при-
мерно в 130 миллионов рублей. 
Зато проблема нехватки мест в 
дошкольных учреждениях те-
перь закрыта.

В здании сада площадью бо-
лее двух тысяч квадратных ме-
тров помимо групп размести-
лись музыкально-спортивный 
зал, комната для занятий с ло-
гопедом и медицинский каби-
нет. Внутреннее оформление не 
уступает городским садам.

Коллектив в новом детском 
саду подобрался молодой, ини-
циативный — дело пошло. По 
последним методикам оформи-
ли помещения, дружно взялись 
за  благоустройство большой 
территории: теперь повсюду 
благоухают цветники, на участ-
ке радуют глаз овощи и зелень.

Но об окончательном ре-
шении проблемы детских 
садов, кажется, говорить 
преждевременно. 

Смертность по-прежнему 
превышает рождаемость, а вот 
внутренние миграционные 
процессы, похоже, стали разво-
рачиваться в пользу села.

— Свою роль сыграла и пан-
демия, — говорит Юрий Юрье-
вич Сальков. — Люди поняли, 
что режим ограничений может 
возникать неожиданно и луч-
ше самоизолироваться на при-
роде, на свежем воздухе, чем в 
четырех стенах городской квар-
тиры. Поэтому наш прирост 
— миграционный, 400 с лиш-
ним человек приехали жить в 
Молчаново. Откуда они, поче-
му приехали, в каком возрасте, 
аналитики еще нет. Но вот эти 
семь новых молчановцев — это 
приятная новость лично для 
меня, оценка работы всей ко-
манды районной администра-
ции, глав сельских поселений. 
С каждым годом наши села за-
метно преображаются, поэтому 
люди стали возвращаться.
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УПРАВЛЕНИЕ 
ПО НАВИГАТОРУ
Исполнительная дирекция Совета продолжает рассказывать об эффективных инструментах 
бережливого управления, а также успешных практиках по его внедрению. Предлагаем 
познакомиться с навигатором «Бережливое управление в госсекторе. «Как наладить 
процессы» - сборником, где под одной обложкой собрано все самое теоретически грамотное, 
практически полезное и применимое в реальных российских условиях. 

СИЛА ПРОТОПТАННЫХ ТРОПИНОК

Известна история о том, что 
при строительстве Курча-
товского института в Мо-

скве в качестве эксперимента 
решили не асфальтировать до-
рожки сразу. Сначала сотрудники 
некоторое время протаптывали 
тропинки там, где это было удоб-
но, и только потом архитекторы 
посмотрели, что получилось, и 
заасфальтировали их. 

Этот пример показывает, что 
не стоит резко отметать преж-
ние практики управления: они 
могут быть значимыми, по-
скольку сложились как способ 
удобной работы живых людей в 
конкретной команде и отража-
ют их психологические и когни-
тивные особенности, черты ор-
ганизационной культуры. И эти 
факты нельзя игнорировать.

Такую аналогию привела 
директор Центра подготовки 
руководителей и команд циф-
ровой трансформации Ксения 
Андреевна Ткачева, расска-
зывая о важности органич-
ных преобразований в пре-
дисловии к вышеназванному 
навигатору. 

 Ксения Андреевна Ткачева 
Директор Центра подготовки руководителей и команд 

цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС

Идеи бережливости и оптимизации не 
нуждаются в защите. Можно приве-

сти немало аргументов в пользу того, 
что следует избегать лишних расходов, 
трат и потерь. Мы ставили перед собой 
задачу показать в этом навигаторе, что 
инструменты процессных подходов и 
Lean имеют полное право использо-

ваться в органах власти, нужно только 
уметь с ними обращаться.

Издание выпущено под эги-
дой «Центра подготовки руко-
водителей и команд цифровой 
трансформации» ВШГУ РАНХиГС 
и находится в свободном досту-
пе сайте центра https://lean.cdto.
ranepa.ru. В работе над сборни-
ком принимали участие сотруд-
ники и руководители Центра, а 
также ведущие эксперты в обла-
сти Lean-подхода и бережливого 
управления. 

Авторы навигатора отмеча-
ют, что в рекомендациях по ор-

ганичному внедрению бережли-
вого подхода для руководителей 
разного уровня и разной степени 
погруженности в проблему опти-
мизации, есть несколько важных 
общих моментов. 

В первую очередь это наличие 
мотивированного лидера, кото-
рый хочет изменить работу орга-
низации и ведет за собой команду. 
Важно, чтобы он сам был привер-
женцем бережливого управле-
ния и других гибких подходов и 
транслировал свою убежденность   

подчиненным и организации в 
целом. 

Если значимость бережливого 
управления будет провозглашена 
на федеральном уровне, но на ме-
стах служащие не будут понимать, 
что это за инструменты и как ими 
пользоваться, есть риск, что но-
вый подход останется только ло-
зунгом и реальных изменений не 
принесет. 

Второй момент связан с под-
держкой инициатив. Ситуация, 
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ

Cторонники бережливых 
подходов подчеркивают, 
что Lean — это не набор ин-

струментов, а способ мышления. 
Его основное понятие — цен-
ность. Она может быть опреде-
лена только конечным потре-
бителем, получателем услуги. 
Поэтому в центре Lean-мышле-
ния находится человек. 

В применении к органам вла-
сти Lean — это концепция, кото-
рая требует от муниципального 
служащего направить все вни-
мание на того, кто получает му-
ниципальные услуги и опреде-
ляет их ценность. 

Также Lean-подход нацелен 
на  выстраивание «потока» или 
процесса — наилучшей, без по-
терь времени и усилий, после-
довательности действий, созда-
ющих эту ценность. 

Базовые принципы Lean 
предполагают совершение ряда 
действий:

1. Определение конечного по-
требителя и ценности процесса 
для него. Например, граждани-
ну,  планирующему возведение 
дома,  важно получить правиль-
но оформленное разрешение на 
строительство без лишней траты 
времени. То есть ценность для 
частного застройщика - каче-
ственная услуга в максимально 
короткие сроки.

2. Проведение анализа (карти-
рование) процесса. На этом эта-
пе выявляются как потери, так  и 
действия, добавляющие ценность. 
О методике расскажем далее.

3. Выстраивание непрерывного 
потока. Исключение из процессов 
задержек и проблем с качеством.

На кого 
равняться?

Белгородская область — 
один из лидеров систе-
матического примене-
ния методов бережливого 
управления. Понятия «бе-
режливое управление» и 
«бережливый проект» здесь 
закреплены на законода-
тельном уровне.

Республика Саха (Якутия) 
в 2018 году создала Центр 
управления изменениями. 
Одна из его задач — внедре-
ние процессного подхода в 
деятельность органов ис-
полнительной власти.

Нижегородская область 
активно внедряет инстру-
менты гибкого управле-
ния в социальную сферу, 
охрану окружающей сре-
ды, культуру, образование, 
здравоохранение и другие 
отрасли.

В 2020 году инструменты 
бережливого управления 
были внедрены в центрах 
«Мои документы» в 13 рос-
сийских регионах. Оптими-
зированы прием докумен-
тов и выдача результатов 
услуг, деятельность кон-
такт-центров, логистика и 
документооборот. 

В процессе приме-
нения бережливого 
управления необхо-
димо проработать 
все виды расхо-
дов, трат и потерь. 
О том, как это сде-
лать, мы рассказы-
вали на страницах 
предыдущего номера 
«Вестника». 
Не менее важно по-
степенно внедрять в 
работу пять основ-
ных Lean-принципов.

когда инновационные инстру-
менты начинают внедряться на 
местах проактивно и инициатив-
но, встречается довольно редко. 
Для перехода к проактивной по-
зиции требуются изменения и ор-
ганизационной культуры, и моде-
ли управления, и мышления. 

Третий шаг на пути к успеху — 
планомерная работа с сопротив-
лением. Каждый руководитель, 
внедряющий новое и особенно 
оптимизирующий привычные 
процессы, встречается с сопро-

тивлением. И здесь важно не жа-
леть времени на разъяснения, на 
общение с командой, показывать, 
что анализ и исправление процес-
сов окупаются.  

Четвертая задача — учитывать 
загрузку команды. На этапе ана-
лиза и описания процессов со-
трудникам в течение нескольких 
недель приходится ежедневно ра-
ботать над оптимизацией. Руко-
водитель должен понимать, что 
значительную часть времени ко-
манда будет недоступна для реше-

ния текущих задач, и согласиться 
на это ради выигрыша в будущем. 
Иначе неизбежны перегрузка ко-
манды, выгорание сотрудников, 
конфликты и увольнения.

И последний по порядку, но не 
по значимости, фактор успеха — 
это работа с мотивацией. Сотруд-
ники, занятые оптимизацией, ра-
ботают на успех организации и ее 
руководителя. Нужно продумать 
систему поощрения за вовлечен-
ность в изменения.
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РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

ВИЗУАЛИЗИРУЕМ ПРОЦЕСС

4. Внедрение системы «вытя-
гивания», сокращающей избы-
точную работу. Здесь цепочку со-
бытий инициирует потребитель. 

Например, сколько копий блан-
ков печатать сегодня, зависит от 
того, сколько граждан сегодня 
придут на прием к специалисту.

5. Постепенные непрерывные 
улучшения и внутренний на-
строй на них всех сотрудников. 
Lean — это постоянный рост!

Карта процесса — визуаль-
ный инструмент, который 
помогает сформировать 

единое понимание основных 
шагов процесса, его границ, по-
терь, дублирующих функций и 
узких мест. Картирование (со-
ставление карты или блок-схе-
мы) выполняется на основе того, 
как процесс происходит в реаль-
ной жизни, а не по документам. 
Даже если в целом процесс со-
ответствует документу, на прак-
тике обнаруживается множество 
тонкостей, которые в итоге дела-
ют процесс неэффективным. 

При картировании предстоит:
- изучить существующие 

нормативные документы по 
процессу;

- провести отдельное интер-
вью с каждым участником про-
цесса, выяснить, что он делает и 
с какой целью;

- организовать рабочую груп-
пу из числа всех участников про-
цесса и уточнить границы про-
цесса, а затем зафиксировать все 
шаги, которые выполняются в 
ходе процесса; 

- составить схему процесса, 
согласовать со всеми участника-
ми и утвердить ее нормативным 
документом. 

Картирование используют с 
разными целями. Во-первых, 
это один из этапов внедрения 
процессного управления, кото-
рый позволяет визуализировать 
все процессы в организации. 
Ошибки, незаметные в тексто-
вом представлении, становятся 
видны на карте, а информацию 
легче воспринимать в графиче-
ском виде. 

Во-вторых, к картированию 
обращаются при оптимизации 

Процесс, каким он кажется, в сравнении с тем, что происходит в этом процессе на самом деле

процесса. В этом случае состав-
ление карты процесса — обяза-
тельная часть работы наряду с 
разбором текущего состояния 
процесса, поиском идей для его 
улучшения, формированием це-
левой схемы. 

При переходе к процесс-
ной модели фокус внима-
ния смещается с выполнения 
функций на результат. Проис-
ходит «выпрямление» коммуни-

каций: сотрудники начинают 
общаться напрямую, а не через 
служебные записки, поручения 
и руководителей. 

Процессный подход не при-
носит издержек на внедрение 
IT-систем и не требует суще-
ственного изменения органи-
зационной структуры, но пред-
полагает частичный отказ от 
единоначалия. 

Практика внедрения в Томске

Томский Инжиниринговый центр организации и норми-
рования труда внедрил единый нормативный подход к си-
стеме нормирования труда в 56 муниципальных образова-
тельных учреждениях Томской области. 
Новый подход позволил выявить непрофильные, дублиру-
ющие трудовые функции по нормируемым должностям, 
потери рабочего времени из-за выполнения несвойствен-
ных трудовых функций. 
Определена реальная трудоемкость и нормативная нагруз-
ка по трудовым функциям сотрудников с привязкой к рабо-
чим местам и реальная потребность в профессиональных 
кадрах. Была обоснована и актуализирована структура нор-
мативной штатной численности.



16 ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ, 2021

Первомайский район, 2008

К ЮБИЛЕЮ СОВЕТА

ЛЕТ 
ВМЕСТЕ

Рабочая поездка, рабочий визит, обмен опытом, стажировка, бенчмаркинг – каких только 
форматов выездных мероприятий не перепробовали в Совете за 15 лет. Но всегда в такой 
работе «на земле» было объединяющее начало – мы постоянно учились друг у друга, поддерживали 
в начинаниях, мотивировали и советовали, спорили до хрипоты и заряжались новыми идеями.

Уже в первый год работы Совет организовал выезды в 15 
муниципальных образований Томской области. Главы изу-
чали нормативно-правовую базу в поселениях Асиновского 
района, разработку программ социально-экономического 
развития в Кожевниковском районе, взаимодействие рай-
онной администрации и поселений в Первомайском райо-
не, реализацию полномочий в сфере ЖКХ в Молчановском 
районе, безопасность среды обитания в Северске, рабо-
ту организаций культуры в Бакчарском районе, оказание 
транспортных услуг населению в Колпашевском районе, 
межбюджетные отношения в Томском районе.

Староювалинское поселение 
Кожевниковского района, 2007Бакчарский район, 2006

Молчановский район, 2009

Спасское поселение 
Томского района, 2010

Звучавшее в 2010 году как слишком 
мудреное, слово «бенчмаркинг» сейчас 
уже прочно вошло в лексикон муни-
ципального управления. Бенчмаркинг 
заменил «поездки в гости» серьезной 
управленческой процедурой постоянно-
го улучшения муниципальной деятель-
ности. Непрерывные пометки в тетради 
в ходе поездки - стали отличительной 
чертой участников проекта.

Чаинский район, 2010
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Каргасокский район,2015 

Зырянский район,2013

Асиновский район,2011

К ЮБИЛЕЮ СОВЕТА

Колпашевский район,2016 

Северск,2018

Заречное поселение 
Томского района,2012 

Новокусковское поселение 
Асиновского района, 2017

Александровский  район,2014

Верхнекетский район,2011

Выездные поездки - это не 
только оттачивание мастерства 
управленцев. Иногда прихо-
дилось участвовать в театра-
лизованном представлении с 
песнями и хороводом, и даже 
осваивать тимбилдинг и учится 
командному взаимодействию. 
Так постепенно сформирова-
лось крепкое муниципальное 
сообщество профессионалов, 
где всегда держат руку на пуль-
се и готовы подставить плечо 
новичкам в управлении. 

Зоркальцевское поселение 
Томского района,2019 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЛИКБЕЗ
Дайджест мероприятий Совета муниципальных образований

8 апреля 
 Деловой клуб «Социалочка»

8 апреля
Семинар:
Новое в законодатель-
стве о предоставлении 
муниципальных услуг

9 апреля

19-20 апреля
Семинар: 
Организация работы мульти-
дисциплинарной команды по 
выявлению детей, нуждающих-
ся в государственной защите

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

В начале апреля в Совете муниципальных образований 
состоялось первое в этом году заседание «Делового клуба» 
заместителей глав муниципальных районов и городских округов 
по социальным вопросам.

По запросу Администрации 
Каргасокского района од-
ной из тем обсуждения ста-

ла реализация в муниципалитетах 
мероприятий, предусмотренных  
Комплексным планом противо-
действия идеологии терроризма в 
Российской Федерации. 

По итогам 2020 года эксперты 
оценивают ситуацию в сфере без-
опасности в Томской области как 
стабильную, а межнациональные 
отношения и миграционная об-
становка входят в число наиболее 
благоприятных в России.

Советник губернатора - пред-
седатель аппарата областной Ан-
титеррористической комиссии 
Сергей Николаевич Кривошеин 
отметил, что в 2021 году приори-
тетом в работе муниципальных 
комиссий остается адресная про-
филактическая работа. Для этого 

необходимо вести постоянный 
мониторинг и анализ оператив-
ной обстановки на территориях, 
а также иметь план точечных ме-
роприятий с адресными группа-
ми: подростками в школах, моло-
дежью в колледжах и техникумах, 
трудовыми мигрантами и т.д.  

Особое внимание спикер уде-
лил информационному сопрово-
ждению работы. Среди лучших 
была названа практика админи-
страции Парабельского района, 
специалисты которой размещают 
в социальных сетях видеоролики, 
плакаты и другие информацион-
ные материалы по профилактике 
терроризма и экстремизма.

Ознакомиться с комплексным 
планом и рекомендациями по его 
исполнению можно на сайте Ан-
титеррористической комиссии 
Томской области.

АДРЕСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

27 апреля
Семинар: 
Новая территориальная схе-
ма обращения с отходами

12-13 мая
Семинар: 
Организация работы мульти-
дисциплинарной команды по 
выявлению детей, нуждающих-
ся в государственной защите

Антитеррористическая комиссия региона более 6 лет организует обучение на базе ТПУ по 
программе повышения квалификации для специалистов  «Противодействие распространению 

идеологии экстремизма и терроризма»
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Вопросам профилактики уде-
лила внимание в своем высту-
плении и Уполномоченный по 
правам ребенка в Томской об-
ласти Лариса Анатольевна Ло-
скутова. Она обратилась к руко-
водителям социальной сферы 
муниципальных образований с 
просьбой усилить контроль за 
вопросами безопасности детей, 
организовать проверку террито-
рии детских учреждений, в том 
числе проверить закрепление 
спортивного и игрового обору-
дования на детских площадках. 

Также Лариса Анатольевна 
поделилась с участниками ито-

гами мониторингов реализации 
прав детей в учреждениях обла-
сти и рассказала о выявленных 
нарушениях. 

Они касались вопросов анти-
террористической, пожарной, 
интернет-безопасности детей, 
организации горячего питания и  
работы по профилактике проти-
воправного поведения обучаю-
щихся. Отдельно спикер побла-
годарила заместителей глав по 
социальным вопросам за опера-
тивную помощь при работе с об-
ращениями граждан, поступаю-
щими Уполномоченному.

В Томской области особое 
внимание уделяется про-
филактике социального 

сиротства, и в нашем регионе 
специалисты одними из первых 
в стране начали применять ра-
боту со «случаем».

Это технология социального 
сопровождения семьи, в кото-
рой зафиксированы факты же-
стокого обращения с ребенком, 
либо существует риск жестокого 
обращения с детьми.

По этому направлению на 
территориях работают так на-
зываемые мультидисципли-
нарные команды из числа 
специалистов учреждений об-
разования, здравоохранения, 
культуры, КДН, служб помощи 
семье и детям, органов опеки и 
попечительства.

В ходе двухдневного семи-
нара приглашенные Департа-
ментом тренеры познакоми-

ли слушателей с разделением 
функций в межведомственной 
команде при работе с детьми, 
нуждающимися в государствен-
ной защите. 

Кроме этого, участники ме-
роприятия изучили процедуры 
оценки безопасности прожива-
ния ребенка в кровной семье и 
оценки риска причинения ему 
вреда,  а также разобрали труд-

СИЛА В КОМАНДЕ
Актуальную социальную повестку продолжила серия 
методических семинаров по налаживанию в муниципальных 
районах и городских округах эффективного межведомственного 
взаимодействия в сфере раннего выявления неблагополучия 
в семьях. «Кустовые» семинары, организованные Советом 
совместно с областным Департаментом по вопросам семьи и 
детей, проходили в апреле и в мае. 

Так распределяются роли  в межведомственной команде муниципального района или 
городского округа между субъектами профилактики при работе со «случаем» 

26 мая
Семинар:

Новые требования к органи-
зации и осуществлению му-

ниципального контроля

18 июня
Секция глав райцентров

24 июня
Секция юристов

21 мая
Семинар: 

Применение законодательства 
о противодействии коррупции в 

органах местного самоуправления

15 июня
Семинар-совещание: 

Государственная регистрация 
уставов МО и МПА о внесе-

нии изменений в уставы МО 
с учетом последних изме-

нений законодательства 

ности, возникающие при реа-
билитационной работе с семь-
ей, направленной на устранение 
причин нарушения прав и за-
конных интересов детей. 
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ПРЕДОТВРАТИТЬ КОНФЛИКТ

По словам спикера, по-
нятие противодействие 
коррупции включает в 

себя три аспекта: предупре-
ждение, борьба и ликвидация 
последствий коррупционных 
проявлений. 

В ходе семинара представи-
тели муниципалитетов рассмо-
трели актуальные вопросы в 
этой сфере: ознакомились с но-
веллами нормативно-правового 
регулирования;  подвели итоги 
декларационной кампании за 
2020 год, а также обсудили наи-
более сложные вопросы право-

вых механизмов по урегулиро-
ванию конфликта интересов.

Как показывает практика, не-
редко муниципальными служа-
щими допускаются правонару-
шения не преднамеренно, а из-за 
недостатка знаний. В этой связи 
в последнее время эксперты от-
дают приоритет именно профи-
лактическим мерам, направлен-

ным на повышение правовой 
культуры, информированности 
работников в вопросах антикор-
рупционного законодательства. 

Также спикер напомнил 
участникам об обязательности 
проведения мероприятий в сфе-
ре профилактики коррупцион-
ных правонарушений в подве-
домственных учреждениях. 

В рамках нацио-
нального проекта 
«Экология» в Том-

ской области планиру-
ется построить 226 объ-
ектов обращения с ТКО. 
Это 8 объектов обработ-
ки ТКО с  минималь-
ной автоматизацией; 
мусоросортировочные 
комплексы в Томске и 
Стрежевом; мусоропе-
регрузочные станции 
в Кожевникове и Зы-
рянском; 206 объектов 
обработки ТКО кон-
тейнерного типа, пред-
усматривающие ручной 

разбор отходов; 7 пло-
щадок временного на-
копления ТКО арочного 
типа и объект утилиза-
ции полимеров. 

Строительство ком-
плекса объектов обра-
ботки ТКО в регионе 
планируется осущест-
влять в рамках концес-
сионного соглашения. 
Городским округам и 
муниципальным райо-
нам до конца текущего 
года предстоит найти и 
сформировать подходя-
щие земельные участки.

Вопросы применения законодательства о противодействии коррупции в органах МСУ 
разбирал Пирожков Николай Владимирович, председатель комитета противодействия 

коррупции Департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
Администрации Томской области  

В электронной модели территориальной схемы представлены 
расчеты количества ТКО для каждого источника образования ТКО 

в разрезе муниципалитетов 

СХЕМА СКОРРЕКТИРОВАНА

Специалисты регионального Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды представили в Совете скорректированную территориальную 
схему обращения с отходами. 

В середине мая 
Совет собрал в своем 
онлайн-пространстве 
муниципальных служащих, 
ответственных 
за профилактику 
коррупционных 
правонарушений, на 
профильный семинар.  
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ДАЙДЖЕСТ

НОВЕЛЛЫ О КОНТРОЛЕ
О новшествах в сфере муниципального контроля говорили на семинаре в Совете, 
организованном при участии Прокуратуры Томской области. Спикером выступила Антонова 
Анастасия Сергеевна, старший помощник прокурора по взаимодействию с представительными 
и исполнительными органами области, органами местного самоуправления. 

С 1 июля 2021 года вступил 
в силу Федеральный закон 
№ 248-ФЗ «О государствен-

ном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Россий-
ской Федерации», который был 
принят в рамках масштабной ре-
формы контрольно-надзорной 
деятельности. 

Закон устанавливает новый 
порядок организации и осущест-
вления государственного и муни-
ципального контроля. 

Также с 1 июля начали дей-
ствовать основные положения 
«закона-спутника», которые упо-
рядочили все виды контроля. 
Данным законом исключены три 
вида муниципального контро-
ля: за использованием и охраной 
недр, за соблюдением законо-
дательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции 
и в торговой деятельности.

Спикер семинара обратила 
внимание участников на необ-
ходимость до 1 января 2022 года 
в соответствии с указанными за-
конами принять Положение о 
виде муниципального контроля 
и признать утратившими силу 
действующее положение о виде 
контроля и административные 
регламенты по видам контроля. 
К этому же времени предстоит 

разработать и принять еще ряд  
муниципальных правовых актов, 
утверждающих ключевые пока-
затели видов контроля; индика-
торы риска по видам контроля; 
формы документов, необходи-
мых для осуществления контро-
ля и программу профилактики 
нарушений обязательных требо-
ваний законодательства в сфере 
муниципального контроля.

 Главная задача феде-
рального закона 
248-ФЗ сместить ак-
цент с проведения про-
верок на профилактику 
нарушений.
Закон предусматри-
вает новые формы 
контрольно-надзорных 
мероприятий, такие 
как мониторинговая 
закупка, выборочный 
контроль, инспекцион-
ный визит, выездное 
обследование.

А ЧТО У ВАС?
После длительного перерыва июнь 
собрал в Совете глав райцентров на 
заседание  профильной секции.

Первые лица централь-
ных поселений районов 
обменялись новостями 

и полезными практиками, на-
работанными за непростой год 
пандемийных ограничений.

Исполнительный директор 
Наталья Викторовна Лиман-
ская поделилась с главами но-
востями федеральной повест-
ки, консультант Департамента 
муниципального развития Ад-
министрации Томской области 
Татьяна Викторовна Ермакова 
представила краткий обзор ак-

туальных итогов деятельности 
муниципалитетов.

В свою очередь, главы рай-
центров рассказали о старте 
благоустроительного сезона, 
подготовке к осенне-зимне-

Главы охотно делились «лайфхаками» по оборудованию контейнерных площадок, 
привлечению бизнеса к благоустройству населенных пунктов 

и по многим другим вопросам

му периоду, начале работы над 
проектами «инициативного 
бюджетирования». Также участ-
ники секции обсудили проблем-
ные вопросы исполнения судеб-
ных решений.
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ЦЕННЫЙ КАДР

ПОЛЯКОВА ИРИНА: 
«У МЕНЯ ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ 
ПОСТОЯННО УЧИТЬСЯ»
Главный специалист по муниципальным 
закупкам Администрации Молчановского 
района о стихийности жизни и 
планомерности работы.

ВЕРШКИ И КОРЕШКИ

Так что укореняются По-
ляковы на молчановской 
земле, да и само село силь-

но похорошело, если сравнивать 
уже с 90-ми. Ирина Степановна 
Полякова имеет к этому про-
цессу позитивных изменений 
самое непосредственное, ма-
териальное отношение. Она - 
главный специалист по муни-
ципальным закупкам. Купить 
нужные для района объекты, то-

вары и услуги, продать ненуж-
ное муниципальное имущество 
- входит в ее непосредственные 
служебные обязанности. 

- В районную администрацию 
я пришла в 2007 году на долж-
ность секретаря Главы Молча-
новского района. Это работа 
понятная: сиди в приемной, от-
мечай корреспонденцию, разго-
варивай с людьми, осуществляй 

административную и инфор-
мационную поддержку руково-
дителя. Но мне всегда хотелось 
учиться, узнавать что-то новое.

На тот момент Ирина только 
закончила Российский государ-
ственный социальный универ-
ситет по специальности «менед-
жмент социальной работы» и 
хорошо понимала, что заскучает 
на работе в приемной. 

- Не знаю почему, может ого-
нек у меня в глазах разглядели, 
но Наталья Михайловна Граче-
ва, она тогда была Первым за-
местителем Главы Молчанов-
ского района, спросила: «Не 
хочешь попробовать поработать 
в муниципальных закупках?  У 
нас как раз место специалиста 
освободилось». Я согласилась и 
в первый же рабочий день мне 
сказали составить протокол за-

Молчаново поначалу дошкольнице Ирине не глянулось. 
В середине 70-ых годов прошлого века она приехала в 
районный центр из маленького, но все-таки города в 
Новосибирской области. Поразили гулкие дощатые 
тротуары, непросыхающие лужи после дождя. Но 
теперь, когда в Молчаново прошла большая часть 
жизни, когда здесь родились и выросли ее сыновья, 
эти места она считает родными. Недавно старший 
сын, Вадим, крепко встающий на ноги тоже 
здесь, в Молчаново, сказал маме, глядя на недавно 
приобретенный земельный участок:
- Скажите какой хотите дом, а я его вам здесь 
построю. 

Ирина Степановна Полякова, главный специалист по муни-
ципальным закупкам отдела по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Молчановского района

Приятные  преображения в Молчаново
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Оби между Наргой и Могочино 
- типичный пример. Когда част-
ные паромщики работали одни 
- они задирали цены. Когда по-
сле завершения муниципального 
конкурса на переправу пришел 
еще один перевозчик, который 
предложил более низкие цены, 
пришлось умерить аппетиты и 

ЦЕННЫЙ КАДР

ДЕНЕГ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Работа в рамках лимитов 
бюджетных обязательств с 
одной стороны предсказу-

ема: деньги на оплату товаров, 
работ и услуг по проведенным 
конкурентным процедурам есть 
всегда. Но с другой стороны, бы-
вает так, что электронные аукци-
оны приходится проводить по не-

скольку раз. Нет желающих в них 
поучаствовать. Слишком низкая 
и непривлекательная цена. Но 
случаются и иные привходящие 
обстоятельства.

Паромная война прошлого 
года между частными и муни-
ципальными перевозчиками на 

Семья - надежная опора Ирины Поляковой. Супруг Евгений и сыновья Вадим и Денис

УТРОМ ДЕНЬГИ - ВЕЧЕРОМ СТУЛЬЯ

Работа с документами и 
персональная ответствен-
ность за принимаемые 

решения были известны Поля-
ковой и раньше. Трудилась про-
давцом, потом заведующей про-
довольственного магазина здесь 
же в Молчаново. 

Сразу после школы вышла за-
муж по любви. Уже тогда в свои 
18 лет видела отношение к себе 
будущего мужа Евгения и чет-
ко понимала: это тот человек, с 
которым можно построить свою 
жизнь, что он будет любящим 
мужем и заботливым отцом. И 
не обманулась. 

С такой же взвешенностью 
Ирина Полякова теперь подхо-
дит к процессу муниципальных 
закупок. Работа в рамках лими-
тов бюджетных обязательств с 
учетом жестких рамок 44-ФЗ, 
требует тяжелого планомерного 
труда, в котором надо не забыть 
сотни мелочей.

- Если бы в моей работе была 
одна сезонность, когда нужно 
провести конкурентные закупки 
в начале года, - смеется Ирина. - 
Но ведь есть еще и стихийность! 
Скорректировали бюджет, полу-
чили дополнительные доходы 
или бюджетные субсидии из об-
ласти, и ставится задача: сегод-

ня к вечеру разместить закупку 
в единой информационной си-
стеме. К вечеру! Представляете 
объем работы, который необ-
ходимо срочно и безошибочно 
проделать за полдня? Деньги же 
бюджетные, за ними всегда осо-
бый контроль. А я несу персо-
нальную ответственность на ка-
ждом этапе закупки, за каждое 
принимаемое решение и цена 
этому решению - десятки, сотни 
тысяч, миллионы рублей. 

Многие боятся этой ответ-
ственности, поэтому в системе 
муниципального заказа, сре-
ди специалистов подведом-
ственных заказчиков такая 
большая текучка. Поработает 
молодая девушка с годик и по-
нимает - не может работать с та-
кой нагрузкой. 

- Когда я их учу, мне говорят, 
как ты не боишься, ведь подси-
дят тебя? А я думаю - не беда! 
Наш хлеб тяжелый, оплата тру-
да не сравнить с банкирами, так 
что надо еще поискать тех, кто 
захочет «подсидеть».  Незаме-
нимых, конечно, нет, «попур-
хаются» молодые специалисты 
и научатся, но качество работы 
может быть разное. По челове-
ку сразу видно: есть потенциал 
или нет. 

купки. Слушайте, меня броса-
ло то в жар, то в холод, я ничего 
не понимала в конкурсной до-
кументации, как оформляются 
протоколы, но твердо знала, что 

должна справиться. Вот тогда 
я получила первый бесценный 
совет в этой должности и бес-
платно делюсь им со всеми, кто 
приходит ко мне обучаться за-

купкам в соответствии с 44-ым 
федеральным законом: сначала 
читайте закон!



24 ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ, 2021

ЦЕННЫЙ КАДР

частникам. Более того, начался 
ценовой демпинг, чуть ли не си-
ловое выдавливание «муници-
пального» конкурента. Работать в 
таких условиях сложно. В резуль-
тате, желающих выполнить му-
ниципальный заказ на пассажир-
ские и грузоперевозки по Оби 
между Наргой и Могочино найти 
очень трудно, а существующие 
частные перевозчики требуют 
кратного повышения дотаций.

- Мы уже второй раз объявляем 
аукцион в электронной форме, но 
наша начальная (максимальная) 
цена не устраивает перевозчи-
ков, - говорит Ирина Степановна. 
- Но вообще-то смысл и процеду-
ры 44-го ФЗ, конечно, не только в 
том, чтобы выбрать наименьшую 
из предложенных цену при про-
ведении муниципального кон-
курса. Еще раз говорю: надо чи-
тать закон. Минимальную цену 
мы ставим только тогда, когда за-

ИНВЕСТИРОВАТЬ В СЕБЯ

Пока не началась панде-
мия, Ирина вечерами 
в летнее время ходила 

играть со своими сыновьями в 
баскетбол на стадион, сейчас 
ждет когда закончится капи-
тальный ремонт стадиона. 

- Благодаря Главе Молчанов-
ского района Юрию Юрьеви-
чу Салькову в район привле-
чено более 120 млн. рублей на 
строительство нового спорт-
комплекса, в котором плани-
руется несколько спортивных 
площадок для баскетбола и во-
лейбола, а также тренажерный 
зал. Наша семья будет с нетер-
пением ждать открытия этого 
спорткомплекса.

Теперь Ирина не спеша под-
бирается к другой стратегии 
- инвестора. Читает книги, на-
блюдает за рынком. Во-пер-
вых, заслуженный отдых, - в это 

ключаем контракт с единствен-
ным поставщиком. А при конку-
рентной закупке мы стараемся 
придерживаться средней цены, 
чтобы не нарушать другой Феде-
ральный закон №135- ФЗ  «О за-
щите конкуренции». 

Молчановцы стараются при-
влекать на конкурс и малых, и 
крупных подрядчиков. Но тут 
возникает другая проблема: 
местный малый бизнес не уча-
ствует в конкурсах, потому что 
не обучен этому, жалеет времени 
и денег. Получить электронную 
подпись - 7 тысяч рублей. Надо 
открыть счет на электронной 
площадке, перевести на него за-
даток, да и просто провести пол-
дня у подключенного к беспере-
бойному интернету компьютера. 

- Не каждый сельский пред-
приниматель, особенно в летний 
сезон, может себе такое позво-
лить. Так что завлечь «малышей» 
в систему госзакупок очень тяже-
ло, - отмечает Ирина. 

В июле 2020 года по итогам проведения электронного аукциона Администрация Молчановско-
го района заключила контракт с ООО «Водтранссевер» на оказание услуг внутренним водным 

транспортом. Перевозчику за оказанные услуги оплачено около 1,5 млн.рублей. 
Фото Д.Кандинский

сложно поверить глядя на нее, 
- не за горами. Во-вторых, хо-
чется опробовать в новой среде 
полученный на муниципальной 
службе опыт торгов. В-третьих, 
не хочется на склоне лет от ко-
го-то зависеть материально, за-
лазить в кредиты. В четвертых, 
Поляковой снова интересно по-
пробовать себя в незнакомой об-

ласти, получить 
новые знания.  

Но пока ка-
ждое утро Ири-
на Степановна 
идет на службу 
в районную ад-
министрацию. И 
подвигом это не 
считает.

- Знаете, я по-
лучаю искренне 

удовольствие от 
того, что приношу 

реальную пользу людям, а му-
ниципальные закупки проис-
ходят в строгом соответствии 
с законом. Потому что главное 
удовлетворение, которое может 
испытывать человек - это ощу-
щение качественно сделанной 
работы. 

Глава района Ю.Ю. Сальков вручил Ирине Почетную грамоту Адми-
нистрации Томской области  за безупречную службу в органах МСУ  

Андрей Михайлов
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СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
БЕСПЛАТНО
Обеспечение доступности квалифицированной юридической помощи для малоимущих 
граждан – одна из важнейших социальных задач государства, и на сегодняшний день вопросы 
повышения эффективности действующей системы бесплатной юридической помощи (БЮП) 
сохраняют свою актуальность. В апреле этого года для координации деятельности участников 
государственной и негосударственной систем БЮП Управлением Минюста России по 
Томской области были инициированы выездные межведомственные совещания в Асиновском, 
Кожевниковском и Шегарском районах, где рассмотрены основные болевые точки и определены 
меры по их устранению. В дальнейшем Управление планирует мониторить выполнение 
достигнутых договоренностей, чтобы тиражировать положительный опыт во всех 
муниципалитетах области. Совет муниципальных образований по мере возможности будет 
об этом рассказывать на страницах «Вестника».

К слову
В Томской области монито-
ринг правоприменения реги-
онального законодательства, 
регулирующего вопросы ока-
зания гражданам бесплатной 
юридической помощи, прово-
дился Законодательной Думой 
Томской области в 2016 году. 
Он показал рост числа случа-
ев оказания такой помощи и 
рост числа граждан, которым 
такая помощь оказывается. 
Практика реализации Закона 
№  149-ОЗ в целом признана 
эффективной, а оказываемая 
бесплатная юридическая по-
мощь – востребованной. 

По итогам анализа информа-
ции, предоставленной орга-
нами местного самоуправле-
ния, были сделаны выводы об 
удовлетворенности существу-
ющей системой оказания та-
кой помощи и отсутствии по-
требности в расширении этой 
системы.

В качестве проблем было от-
мечено недостаточное фи-
нансирование деятельности 
государственной системы ока-
зания бесплатной юридиче-
ской помощи и отсутствие воз-
можности увеличения размера 
бюджетных ассигнований на 
указанную цель в сложивших-
ся экономических условиях. 

В ходе рабочего совещания в с. Кожевниково Управление Минюста России по Томской области 
положительно оценило работу районной администрации в части информирования граждан 

о реализации прав на бесплатную юридическую помощь

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ

За 2019-2020 годы по резуль-
татам мониторинга испол-
нения Федерального закона 

от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О  бес-
платной юридической помощи в 
Российской Федерации» в стране 
наблюдается рост числа граждан, 
потенциально имеющих право 
на получение бесплатной юриди-
ческой помощи, и в то же время 
отмечается слишком низкая доля 
граждан, реализующих это право. 
Об этом шла речь на совещании 
Президента России с постоянны-
ми членами Правительства РФ 
13 мая 2021 года.

По словам министра юстиции 
К.А. Чуйченко правом на получе-
ние БЮП обладают 30 млн рос-
сиян, но реализуют его ежегодно 
только 1-2% граждан. В 2020 году, 
например, обратилось только 335 
тысяч человек, и такая статисти-

ка говорит о недостаточно эффек-
тивном функционировании си-
стемы БЮП в целом.

Также он обратил внимание, 
что показатели работы гораздо 
лучше в тех регионах, где созданы 
государственные юридические 
бюро.

— Это 26 субъектов, — отметил 
Константин Анатольевич. —  При 
том, что Госюрбюро работают 
только в 30 процентах регионов, 
именно на них приходится основ-
ная масса всех случаев предостав-
ления бесплатной юридической 
помощи.

В Томской области Госюрбюро 
осуществляет свою деятельность с 
января 2006 года, и на сегодняш-
ний день его структурные под-
разделения представлены в 14-ти 
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Выездные совещания в Асино, Кожевниково и 
Мельниково проводились с участием специали-
стов Госюрбюро, районных адвокатов, нота-
риусов, представителей юридической клиники 
ТГУ, регионального отделения Ассоциации 
юристов России, заместителей глав районов по 
социальным вопросам, глав сельских поселе-
ний, управляющих делами. 
Инициатива Управления Минюста по Томской 
области также была поддержана Уполномочен-
ным по правам человека в Томской области, 
районными прокурорами, в Асиновском районе 
– председателем городского суда.

муниципальных районах (Аси-
новский, Бакчарский, Верхнекет-
ский, Зырянский, Каргасокский, 
Кожевниковский, Колпашевский, 
Кривошеинский, Молчановский, 
Парабельский, Тегульдетский, 
Чаинский и Шегарский районы) 
и трех городских округах (Томск, 
Северск, Стрежевой). 

Для создания благоприятных 
условий оказания БЮП и повы-
шения эффективности работы 
Госюрбюро принята програм-
ма развития на 2019-2023 годы, в 
рамках которой открыты допол-
нительные подразделения, подо-
бран квалифицированный штат 
сотрудников, увеличен охват на-
селения квалифицированной 
юридической помощью.

В 2021 году в соответствии 
с Законом Томской области от 
13.08.2012 № 149-ОЗ «Об оказа-
нии бесплатной юридической 
помощи гражданам Российской 

Участники встреч, состояв-
шихся по инициативе том-
ского Управления Минюста, 

обсуждали, какие факторы все же 
тормозят развитие системы БЮП 
в Томской области, насколько бес-
платная юридическая помощь до-
ступна для малоимущих граждан 
Томской области и как улучшить 
процесс взаимодействия участни-
ков государственной и негосудар-
ственной систем БЮП.

В частности, специалисты Го-
сюрбюро указали на то, что се-
годня довольно проблематично 

организовывать выезды в сель-
ские поселения. Их поддержали 
нотариусы Асиновского и Кожев-
никовского районов. Они также 
выразили желание оказывать бес-
платную юридическую помощь с 
выездом на места. 

В результате достигнута дого-
воренность о размещении на сай-
тах районных и поселенческих ад-
министраций не только правовой 
информации относительно БЮП, 
но и сообщений о планируемых 
выездах адвокатов и нотариусов в 
поселения. 

Кроме того, по отзывам пред-
ставителей Госюрбюро, сегодня 
назрела необходимость в межве-
домственном электронном доку-
ментообороте между органами 
местного самоуправления и уч-
реждением. Этот вопрос решено 
дополнительно проработать с Ад-
министрацией Томской области.

Адвокаты, участвующие в со-
вещаниях, отметили, что разви-
тию системы бесплатной юри-
дической помощи препятствуют 
низкие ставки оплаты их труда. 
На практике районными адвока-

Федерации на территории Том-
ской области» помимо Госюрбю-
ро участниками государственной 
системы БЮП также стали 139 
адвокатов, в том числе в районах 
области – 47 адвокатов. Их список 
располагается на официальных 
сайтах Управления Минюста Рос-
сии по Томской области и Адво-
катской палаты Томской области.

Адвокаты и специалисты        
Госюрбюро оказывают такие 
виды бесплатной юридической 
помощи, как консультирование 
граждан (в устной и письмен-
ной форме); составление заявле-
ний, жалоб, ходатайств и других 
документов правового харак-
тера; представление интересов 
граждан в судах, государствен-
ных и муниципальных органах, 
организациях. 

Муниципалитеты отмечают, 
что за последние два года в основ-
ном возросло число обращений 

по составлению документов пра-
вового характера (с 1 451 до 2 874 
случаев) и больше всего их посту-
пило от:

  малоимущих граждан (за 2018 
год – 474 человек, 2019 год – 951, 
первое полугодие 2020 года – 254);

 детей-инвалидов, детей-си-
рот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, их закон-
ных представителей (за 2018 год – 
21человек, 2019 год – 761, первое 
полугодие 2020 года – 714);

  граждан пожилого возраста и 
инвалидов, проживающих в орга-
низациях социального обслужи-
вания, представляющих социаль-
ные услуги в стационарной форме 
(за 2018 год – 344 человек, 2019 год 
– 611, первое полугодие 2020 года 
– 253).

ЧТО ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
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тами правовая помощь оказыва-
ется бесплатно, но в устной форме 
— без сбора документов, подписа-
ния соглашения и соответственно 
без компенсации расходов из об-
ластного бюджета.

— На выполнение работы, за 
которую предусмотрено, к приме-
ру, 700 рублей, может уходить до 
трех рабочих дней — пояснили ад-
вокаты Асиновского и  Шегарского 
районов. — Необходимо ознако-
миться с документами, вырабо-
тать правовую позицию, отразить 
ее в письменной форме, прокон-
сультировать доверителя с прило-
жением необходимых норматив-
ных правовых актов. Учитывая 
занятость в уголовных, граждан-
ских и административных делах, 
мотивация заключать соглашения 
с доверителями на оказание БЮП 
практически отсутствует.

Учитывая данные обстоя-
тельства, Управление Минюста 
по Томской области поддержало 
инициативу Адвокатской палаты 
Томской области по увеличению 
размера оплаты труда адвоката, 
задействованного в БЮП, где его 
участие регламентировано феде-
ральным законом.

В ходе совещаний также го-
ворилось о необходимости уточ-
нения численности граждан, 

имеющих право на получение 
бесплатной юридической помо-
щи. В настоящее время статисти-
ческие данные органов местно-
го самоуправления и участников 
государственной системы БЮП 
Томской области расходятся. Это 
обстоятельство, во-первых, не 
позволяет объективно оценить 
ситуацию и, во-вторых, влияет на 
своевременность оказания пра-
вовой помощи бесплатно.

Что касается возможного на-
рушения сроков, специалисты 
Госюрбюро и адвокаты также 
связывают это со сбором доку-
ментов, подтверждающих право 
лица на правовую помощь бес-
платно, особенно в ситуации, 
когда эта помощь оказывается 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 

В настоящее время, в ситуа-
ции, когда объективно наруша-
ется жизнедеятельность граж-
данина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно, или 
произошло событие, угрожаю-
щее жизни или здоровью граж-
данина, участники государствен-
ной системы БЮП должны быть 
готовы оказать юридическую по-
мощь бесплатно в течение 3 рабо-
чих дней. При этом адвокат или 
специалист Госюрбюро сможет ее 
оказать только по решению упол-

номоченного исполнительного 
органа государственной власти, 
принятого по личному заявлению 
гражданина, нуждающегося в та-
кой помощи.

По информации Департамен-
та по государственно-правовым 
вопросам и законопроектной де-
ятельности Администрации Том-
ской области, за 2019-2020 г.г. та-
ких заявлений не поступало и 
правоприменительная практика 
не сформирована. 

Тем не менее, чтобы создать 
для людей реальные возможно-
сти пользоваться этим видом по-
мощи от государства, по мнению 
томского Управления Минюста 
РФ настало время для корректи-
ровки действующего порядка ока-
зания БЮП в экстренных случаях. 
Видится целесообразным возло-
жить ответственность за оказа-
ние такой помощи на Госюрбю-
ро, учитывая сеть обособленных 
подразделений в районах обла-
сти и близость к органам местно-
го самоуправления. При оказании 
такой помощи Госюрбюро также 
может положиться и на адвокатов, 
используя механизм, регламенти-
рованный ч. 2 ст. 17 Федерального 
закона № 324-ФЗ.

ИНФОРМИРОВАН - ЗНАЧИТ, ЗАЩИЩЕН

Незначительное число обра-
щений граждан за бесплатной 
юридической помощью участ-
ники совещания связали и с 
низким уровнем информиро-
ванности людей. Управлением 
Минюста по Томской области 
рекомендовано изучить поло-
жительный опыт Кожевников-
ской районной администрации, 
на официальном сайте которой 
создан раздел «Правовая по-
мощь» со всей необходимой ин-
формацией о БЮП. 

Для информирования граж-
дан  соответствующие буклеты 

разработаны Госюрбюро. Аппа-
ратом Уполномоченного по пра-
вам человека в Томской области 
совместно с Управлением Ми-
нюста по Томской области под-
готовлен информационная ли-
стовка, где размещены QR-коды 
со ссылкой на участников госу-
дарственной системы БЮП.

В настоящее время Управ-
лением при содействии Адми-
нистрации Томской области и 
ВГТРК «Томск» в рамках про-
граммы «Открытая студия» ре-
ализуется проект, посвященный 
вопросам оказания бесплат-

Минюст России анонсировал к 
2022 году создание федеральной 
государственной информацион-
ной системы «Правовая помощь», 
основным компонентом которой 
станет единый портал правового 
просвещения и БЮП. С появ-
лением этой информационной 
системы задачи по правовому 
информированию и правовому 
просвещению будут решаться 
эффективнее.

ной юридической помощи.  
В  тематических выпусках уча-
ствуют представители област-
ных департаментов, адвокаты, 
нотариусы.
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Идея основания института в 
Томске принадлежала ми-
нистру финансов Россий-

ской империи Сергею Витте. Он 
понимал, что освоение природ-
ных богатств Сибири и террито-
рий, прилегающих к Транссибир-
ской магистрали, невозможно без 
подготовки кадров на месте. 

Система обучения инженеров 
предполагала всестороннюю под-
готовку, способность решать не 
только производственные зада-
чи, но и строительные, энергети-
ческие, экономические. С первых 
дней формировалось и встраива-
лось в образовательный процесс 
мощное исследовательское ядро. 
Это определило особый «ген-
ный код» Томского политеха: его 

специалисты, создавая что-то 
фундаментальное, априори про-
считывают, где и как это можно 
использовать в экономике. 

За свою историю ТПУ под-
готовил свыше 170 000 высоко-
классных специалистов, которые 
составили основу инженерного 
корпуса предприятий России и 
стран Средней Азии, возглавля-
ли и возглавляют крупнейшие из 
них. На базе ТПУ было создано 
более двадцати вузов и НИИ. 

Среди сотрудников и выпуск-
ников политеха нобелевский ла-
уреат по химии Николай Семе-
нов, конструкторы вертолетов 
Николай Камов и Михаил Миль, 
основатель Норильска и первоот-

крыватель крупнейших в стране 
месторождений цветных метал-
лов Николай Урванцев, проекти-
ровщик Останкинской телебаш-
ни Николай Никитин, основатели 
Сибирской горно-геологической 
школы Михаил Усов и Владимир 
Обручев и еще свыше 450 пер-
вооткрывателей месторождений 
полезных ископаемых. 

Выпускник механического от-
деления ТТИ 1906 года Дмитрий 
Бондарев стал одним из конструк-
торов первого отечественного ав-
томобиля марки «Руссо-Балт». По 
инициативе профессора ТТИ Бо-
риса Вейнберга в 1909 году при 
лаборатории физики была созда-
на метеорологическая станция, 
которая много лет играла важную 

Цикл публикаций, посвященных Году 
науки, продолжает Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет, который 
11 мая  торжественно отметил свое 
125-летие.  О некоторых разработках 
политехников, которые двигают вперед 
отечественную науку и индустрию, приносят 
пользу томичам, читайте в нашем обзоре.

ТПУ : 125 ЛЕТ УСПЕХА

Сейчас в Томском политехе 
ведутся исследования более 
чем по 100 научным темати-
кам, соответствующим 
глобальным вызовам и 
приоритетам Стратегии 
научно-технологического 
развития России. 
По целому ряду направлений, 
таких как ядерная медицина, 
водородная энергетика, осво-
ение космоса и Арктики, био-
медицина, новые технологии 
неразрушающего контроля и 
промышленной безопасности, 
добыча трудноизвлекаемых 
запасов нефти, ТПУ 
занимает лидирующие 
позиции в стране.

ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ



ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 29  

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ, 2021

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

С 2017 года в Томской области 
реализуется губернаторская 
программа «Чистая вода», 

призванная обеспечить жителям 
малых городов и сел региона до-
ступ к питьевой воде хорошего 
качества. 

Политехники разработали 
комплексы для безреагентной 
многоступенчатой водоочист-
ки, оборудование для подго-
товки и подачи питьевой воды 
в дома. За четыре года в более 

чем 130 населенных пунктах 
Томской области установлено 
около 150 электронных колод-
цев и водоочистных станций, 
обеспечивших доступ к чистой 
питьевой воде почти для 95 ты-
сяч человек.

Аналогичные комплексы в 
ТПУ сделали по заказу «Газпрома» 
для территории, по которой про-
легает магистральный газопро-
вод «Сила Сибири». 

ДЛЯ ХОРОШИХ УРОЖАЕВ

ЧИСТАЯ ВОДА В СЕЛО

Основные методы борьбы с 
колорадским жуком сей-
час – это трудозатратный 

ручной сбор насекомых и обра-
ботка полей химикатами. Для 
защиты картофельных полей 
ученые ТПУ предлагают свой 
вариант в помощь частным и 
фермерским хозяйствам – авто-
номного мобильного робота, ис-
пользование которого позволит 
сельхозпроизводителям сни-
зить объемы используемых хи-
микатов и топлива. 

Робот представляет собой са-
моходную тележку с видеокаме-
рой, одноплатным компьюте-
ром с алгоритмом технического 
зрения, устройствами отряхива-
ния кустов и опрыскивания. 

Ученые обучили машину рас-
познавать на изображении с ви-
деокамеры колорадских жуков 
и их личинки. Далее компьютер 

посылает сигнал роботу, кото-
рый точечно опрыскивает насе-
комых ядохимикатом или вклю-
чает механизм отряхивания 
кустов. Технология сокращает 
расход ядохимикатов в 20 раз.

Еще одна разработка — систе-
ма освещения для теплиц, позво-
ляющая увеличить урожайность 
и уменьшить энергозатраты.

«Мы закладываем программу 
освещения, система сравнивает 
ее с уровнем солнечной и искус-
ственной радиации на поверх-
ности растений. Если в какой-то 
области спектра не хватает, 
включаются светодиоды. Таким 
образом растение всегда нахо-
дится в оптимальных световых 
условиях», — рассказывает до-
цент Инженерной школы новых 
производственных технологий 
ТПУ Сергей Туранов. 

роль в изучении климата За-
падной Сибири. В своей рабо-
те «Движение без трения» еще 
в начале XX века Борис Вейн-
берг разработал концепцию 
вакуумного поезда, опередив 
на полвека исследования уче-
ных США и Японии. 

Сотрудник и впоследствии 
ректор политеха Константин 
Шмаргунов изобрел электри-
ческий отбойный молоток, 
совершившей революцию в 
угольнодобывающией про-
мышленности. Матвей Капе-
люшников, выпускник ме-
ханического отделения ТТИ, 
совместно с инженерами С.М. 
Волохом и Н.А. Корневым в 
1922 году запатентовал пер-
вый в мире одноступенчатый 
турбобур с редуктором для до-
бычи нефти, с которого нача-
лась история турбинного буре-
ния скважин.

Выпускник ТТИ Виталий 
Грачев спроектировал первый 
советский легковой вездеход 
«ГАЗ-61». 

Благодаря радиощупу для 
обнаружения пуль и осколков 
в телах раненых бойцов, раз-
работанному в 1942 году со-
трудниками политеха, во вре-
мя Великой Отечественной 
войны были спасены тысячи 
жизней. 

В эти же годы профессор 
вуза Леонид Кулев стал лауре-
атом Сталинской премии за 
разработку индикаторов бо-
евых отравляющих веществ. 
После Победы под его руко-
водством в вузе были созданы 
противосудорожные препа-
раты для лечения эпилепсии 
«бензонал» и «бензобамила», 
до сих пор применяющиеся в 
медицине. 

Выпускник ТПИ Олег Али-
мов сконструировал установ-
ку, которая в составе межпла-
нетных станций впервые в 
мире обеспечила забор лунно-
го грунта.
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НА ЗЕМЛЕ И НА НЕБЕ 

Специалисты ТПУ по зака-
зу Рослесхоза разработали 
систему для автоматиза-

ции формирования и анали-
за планов тушения лесных по-
жаров. Такие планы создаются 
ежегодно во всех регионах 
страны. Сейчас это дела-
ется вручную, а сами 
планы представляют 
собой многостра-
ничные бумажные 
документы. 

Система — это 
портал, где внесен-
ные данные после ана-
лиза выводятся в виде 
графиков, схем, картограмм, 

карт. Наглядно видно, где есть 
техника, какими ресурсами рас-
полагает лесничество или ре-
гион. Опытную эксплуатацию 
система прошла в Томской, Челя-

бинской областях, Хабаровском 
крае  и ЯНАО. 

Также ученые ТПУ запатен-
товали ракеты-сигнализацию 
для мониторинга лесных пожа-

ров. В случае возгорания ра-
кеты детонируют и пе-

редают радиосигнал 
о пожаре.  

ТПУ первым 
из университетов 
стал официаль-
ным участником 

э к с п е р и м е н т о в 
на Международной 

космической станции. 
Политехники разработали 

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

СПАСАЯ ЖИЗНИ

Томский политехниче-
ский университет — един-
ственный вуз в России, 

имеющий исследовательский 
ядерный реактор, циклотрон, 
оборудование для работы с ра-
диоактивными веществами. 

Благодаря сотрудничеству  с 
институтами ТНИМЦ, СибГМУ, 
мировыми центрами меди-
цинской науки вуз сегод-
ня является ведущим 
в стране центром по 
разработке и про-
изводству радио-
фармпрепаратов 
(РФП) для диагно-
стики онкологиче-
ских, сердечно-со-
судистых и других 
заболеваний. 

Политехники создали безот-
ходную технологию производ-
ства технеция-99m — одного из 
самых востребованных в ядер-
ной медицине радиоактивных 
изотопов. 

Осенью прошлого года на ву-
зовском реакторе был налажен 
выпуск микросфер иттрия, ис-

пользуемых в лечении неопера-
бельного рака печени. В декабре 
ТПУ, единственный в стране, 
начал производить таллий хло-
рида 199Tl для диагностики сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Этот короткоживущий и более 
«мягкий» изотоп  поставляется 
в томский НИИ кардиологии.  

В университете производят 
малогабаритные бетатроны для 
лучевой терапии на 6 и 8,5 МэВ, 
не имеющие аналогов в мире. 
С помощью бетатронов на опу-
холь точечно направляется вы-
сокая доза ионизирующего из-
лучения, и оставшиеся после 
операции раковые клетки по-

гибают. Тем самым минимизи-
руется возможность рецидива 
смертельно опасной болезни. 
Здоровые ткани, как правило, 
при этом не страдают, как при 
традиционных способах луче-
вой терапии. 

Ученые ТПУ разработали 
новую технологию создания 

искусственных сосудов 
— графтов, которые 

сделают лечение 
острых тромбо-

зов доступнее. 

Политехни-
ки впервые 
предложили 

использовать 
для создания ис-

кусственных сосудов 
метод обработки поли-

капролактона в плазме магне-
тронного разряда. Это обеспе-
чивает интеграцию материала 
с тканями пациента и высокую 
герметичность. Технология на 
90 % дешевле существующих 
методов производства искус-
ственных сосудов. 
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По прогнозам экспертов, к 
2050 году на водород бу-
дет приходиться пятая 

часть мирового энергетическо-
го рынка. В ТПУ ведутся фунда-
ментальные и прикладные ис-
следования по всему комплексу 
водородной проблематики: по-
лучение, хранение, транспорти-
ровка, применение водорода. 

Ученые ТПУ раз-
работали материал, 
позволяющий ге-
нерировать моле-
кулы водорода под 
действием солнеч-
ного света с помо-
щью пресной, соле-
ной и загрязненной 
воды. Также была изобре-
тена технология газификации 
твердых топлив с получени-
ем водородосодержащего син-
тез-газа, источником которого 
может быть почти любое ор-
ганическое топливо, низко-
сортные угли, лесотехнические 
отходы. 

Одна из задач — снижение 
стоимости получения водоро-
да. В ТПУ предложили в каче-
стве катализатора использовать 
кубический карбид вольфрама 
высокой чистоты, который в не-
сколько раз дешевле применяе-
мой сейчас платины. 

Задел мирового уровня сде-
лан томскими политехника-
ми в сфере разработки топлив-
ных элементов для водородной 
энергетики. Совместно с ИСЭ 
СО РАН они создали метод 

магнетронного распыления 
для нанесения электролитов на 
топливные ячейки элементов. 
Это позволяет снизить темпе-
ратуру, при которой происходит 
выработка электроэнергии, на 
100°С, увеличивая срок службы 
и безопасность эксплуатации 
элементов.

Совместно с Уни-
верситетом химии 

и технологии 
Праги ученые 
ТПУ разработа-
ли сенсоры на 
основе доступ-

ного оптического 
волокна для детек-

тирования молекул 
водорода в воздухе. 

Осенью 2020 года Томский 
политехнический университет 
выступил инициатором созда-
ния первого в России Консорци-
ума водородных технологий. 

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

По материалам пресс-службы ТПУ

ЭНЕРГЕТИКА БУДУЩЕГО

ТПУ продолжает уверенно развиваться и достигать новых вершин.  Со-
гласно национальным и международным рейтингам, университет неиз-
менно входит в топ лучших вузов страны. В 2020 году в ежегодном рей-
тинге вузов России, составляемом агентством RAEX, ТПУ занял девятое 
место — это лучший показатель среди вузов, расположенных за преде-
лами Москвы и Санкт-Петербурга, а в рейтинге 100 лучших вузов Рос-

сии по версии Forbes — седьмое. В 2021 году ТПУ занял 23-е место среди 
мировых университетов, 1-е место среди российских вузов в рейтинге 

QS по направлению «Нефтегазовое дело».

технологии создания покры-
тий, защищающих иллюми-
наторы от микрометеоритов, 
и получения данных о нагруз-
ках на шлюзовую камеру, уста-
новки для нанесения покры-
тий для защиты космических 
аппаратов от излучения Солн-

ца. Совместно с ИФПМ СО РАН 
разработана технология кон-
троля качества соединений, 
которая применяется при из-
готовлении корпусов ракет-
но-космической техники ново-
го поколения. 

В августе 2017 года в откры-
тый космос был запущен спут-
ник «Томск-ТПУ-120» — первый 
в мире созданный с помощью 
3D-технологий.
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