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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

ПО ДЕЛУ

СПЕЦПРОЕКТ

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

ТЕРРИТОРИЯ

О том, чем живут 
таежные поселки 
Тегульдетского района

Срез о состоянии 
местного
самоуправления 
в Томской области 
в 2020 году

Гаражная амнистия—2021: 
не все так просто, 
как кажется  

В Год науки — об ученых 
и научных достижениях, 
которыми гордится 
Томская область

с. 4

с. 14

Игорь Александрович Клишин: 
“Мы как живем: район и поселения – это одна 
команда, всегда договариваемся и вместе 
решаем проблемы. Нам так комфортно.” 
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с. 29
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ НАГРАДА 

Из наградного листа
Карлова Александра Львовича

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу 
Президент России наградил главу Парабельского района Александра Львовича 
Карлова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» награждают-
ся граждане за особые заслуги 
в различных отраслях промыш-
ленности, строительстве, науке, 
образовании, здравоохранении, 
культуре, на транспорте и в 
других областях трудовой дея-
тельности; за большой вклад в 
дело защиты Отечества, успехи 
в поддержании высокой боевой 
готовности центральных органов 
военного управления, объеди-
нений, соединений, воинских 
частей и организаций, входящих 
в виды и рода войск Вооружен-
ных Сил Российской Федера-
ции; за укрепление законности 
и правопорядка, обеспечение 
государственной безопасности.

Справка:

Александр Львович впер-
вые избран главой му-
ниципального образо-

вания в 2005 году и вот уже 16 
лет успешно руководит одним 
из самых отдаленных и крупных 
районов Томской области. 

Парабельский район входит в 
тройку лидеров по качеству об-
разования в Томской области. 
А в 2020 году проект  парабель-
цев по сохранению и развитию 
культуры и быта коренных ма-
лочисленных народов Сибири 
был признан лучшей муници-
пальной практикой в России. 

От всей души поздравляем 
Александра Львовича и его ко-
манду с высокой оценкой мно-
голетнего кропотливого труда! 

Родился в 1969 году в селе Парабель Томской 
области. Окончил Рижское высшее аэронавига-
ционное училище гражданской авиации, второе 
высшее образование получил в Сибирской Ака-
демии госслужбы. Трудовую деятельность начал 
в Парабельском аэропорту, затем работал в Па-
рабельском линейно-производственном управ-
лении магистральных газопроводов, где прошел 

путь от слесаря до инженера. В 2003 году назначен заместителем главы 
Парабельского района по ЖКХ, транспорту и связи, а через два года воз-
главил районную администрацию, после чего переизбирался на эту долж-
ность трижды: в 2010, 2015 и 2020 годах.

Под руководством Александра Львовича достигнуты значительные успе-
хи в социально-экономическом развитии территории. В районе модерни-
зируется коммунальная и инженерная инфраструктура: в деревне Толма-
чево введена в эксплуатацию станция обезжелезивания, в микрорайоне 
Нефтяников капитально отремонтирована местная котельная, а жители 
нескольких населенных пунктов без центрального водоснабжения полу-
чили возможность пользоваться локальными станциями очистки воды. За 
последние годы в районе газифицировали два отдаленных поселка, бо-
лее двух тысяч жилых домов и почти 100 объектов соцсферы.

Район активно благоустраивает дворовые и сельские территории, парки 
и скверы, детские площадки и общественные пространства. Среди них — 
обновленные парк семейного отдыха и парк Победы в селе Парабель. Об-
устроены волейбольные площадки, в райцентре построен современный 
мини-стадион с беговыми дорожками, футбольным полем и спортивными 
снарядами для сдачи норм Всероссийского комплекса ГТО, в 2019-м по-
сле реконструкции открыт большой парабельский стадион.

Система образования в Парабели за последнее время пополнилась до-
полнительными помещениями гимназии на 199 мест и детсада № 4 на 40 
мест, новым зданием детского сада «Подсолнухи» на 145 мест и капи-
тально отремонтированными школами в поселках Нельмач и Шпалоза-
вод. Парабельские выпускники традиционно входят в пятерку лидеров по 
баллам ЕГЭ, общий процент поступления в учреждения высшего и сред-
него профобразования достигает 98%. 

В сфере культуры во всех поселковых клубах проведен капремонт, район-
ный ДК оборудован новым сценическим светооборудованием, межпосе-
ленческая библиотека — современной компьютерной техникой с центром 
общественного доступа для обучения желающих основам компьютерной 
грамотности. 

В районе также активно развивается въездной туризм. В число главных 
туристических объектов входят музей под открытым небом «Чумэл чвэч», 
источник «Чистый Яр», Нарымский музей политической ссылки, место 
экологического отдыха деревня Мумышево. Фестиваль «Этюды Севера» 
в 2019 году был включен в ТОП-200 лучших событийных проектов России. 
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Проекты-победители, раз-
работанные командами 
из представителей  му-

ниципалитетов и архитекто-
ров Центра развития городской 
среды, были названы на форуме 
в Нижнем Новгороде «Среда для 
жизни: город и вода».

В проекте асиновцев «Объ-
единяя город» архитекторы 
предложили связать северный 
и южный районы города, раз-
деленные железной дорогой, в 
единое пространство. Добиться 
этого можно через комплексное 
благоустройство трех террито-
рий - центральной площади Ле-
нина, площади Привокзальной 
и горсада. 

Так как проект распола-
гается в исторической части 
Асино, предстоит сохранить и 
подчеркнуть дух прошлого ар-
хитектурными решениями. Так, 
гостей города будет встречать 
скульптура Асеньки из местной 
легенды. Также здесь появится 
памятник железной дороге «Ва-
гон поезда» и будет восстанов-
лена старинная водонапорная 
башня, где разместится музей. 

Привокзальная площадь ста-
нет удобней для пешеходов, в 
частности, здесь развернется 
дополнительная зона ожида-
ния, на открытом воздухе. 

По задумке авторов проекта 
площадь Ленина должна стать 
зоной отдыха с двумя прогу-
лочными аллеями. Там собира-
ются установить стелу «Асино», 
доску почета, качели и кру-
глые лавочки. В горсаду Асина 
построят 115-метровую «Лес-
ную тропу» и смотровую пло-

Поздравляем города Асино и Колпашево с победой во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях!

щадку, вместительную сцену, 
«Морскую» детскую площадку, 
павильон для молодежи с ам-
фитеатром и гамаками, «Скан-
динавскую тропу», площадку 
для воркаута и скалодром.

Композиционной идеей  
«Центрального бульвара» в Кол-
пашеве стало использование 
образа изгибов реки Кеть в ор-
ганизации пространства. 

На бульваре авторы проек-
та предложили разбить зоны 
отдыха со спортивными и дет-
скими площадками, установить 
светомузыкальный фонтан, по-
диум со сценой, уличную би-
блиотеку.  В оформлении бу-
дет использоваться «рыбная» и 
«речная» тематика. 

Функциональная организа-
ция сквера рядом со зданием 
администрации продиктована 
исторически сложившимся на-
значением этой площадки для 
круглогодичного проведения 
мероприятий и ярмарок.

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ 

Победа во Всероссийском 
конкурсе позволит привлечь 
асиновцам и колпашевцам 
на благоустройство допол-
нительно по 80 миллионов 
рублей. К этим средствам 
добавится региональное и 
муниципальное софинан-
сирование. В проект плани-
руют вложиться и местные 
предприниматели. 

Архитектурные решения из проекта по благоустройству территорий в городе Асино

Всероссийский кон-
курс лучших проек-
тов создания ком-

фортной городской 
среды - одно из 
мероприятий 

нацпроекта «Жилье 
и городская среда» 
с 2018 года. В 2021 

году на конкурс 
поступило 307 зая-
вок из 73 регионов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О главных событиях в жизни Совета муниципальных образований

1 сентября
Советом подготовлен 
доклад о состоянии 
местного самоуправления 
в Томской области за 2020 год

28 сентября
Заочное заседание 
Президиума Совета

Совет муниципальных образований Томской 
области подготовил региональную составляющую 
ежегодного доклада Правительству РФ 
«О состоянии местного самоуправления в 
Российской Федерации, перспективах его развития 
и предложения по совершенствованию правового 
регулирования организации и осуществления 
местного самоуправления» по итогам 2020 года, 
который формирует Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований (ОКМО).

местного самоуправления ин-
новационных моделей муници-
пального менеджмента. В част-
ности, рассматривалась практика 
цифровизации в муниципаль-
ном управлении и организации 
деятельности органов местного 
самоуправления в соответствии 
с проектным подходом, а также 
опыт внедрения системы KPI и 
взаимоувязывания KPI работни-
ков с системами оплаты труда. 

Традиционно рассмотрены 
пространственные, финансовые 
и экономические особенности 
развития территорий, а также 
полномочия муниципалитетов. 
Без внимания не остались во-
просы кадрового обеспечения 

местного самоуправления, ре-
зультаты контрольно-надзорной 
деятельности в отношении ор-
ганов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и 
их должностных лиц.

Совет муниципальных обра-
зований Томской области 
участвует в подготовке дан-

ного доклада в течение несколь-
ких лет. В этом году Общероссий-
ский Конгресс муниципальных 
образований предложил несколь-
ко иную структуру доклада в свя-
зи с особенностями 2020 года.

В первую очередь речь идет о 
работе муниципалитетов в пе-
риод действия режима повы-
шенной готовности и участии 
муниципальных образований в 
реализации национальных (ре-
гиональных) проектов. 

Также впервые в докладе го-
ворилось о внедрении органами 

СПРАВКА 
В подготовке доклада принимали 
участие органы местного самоуправ-
ления муниципальных районов и 
городских округов, заместители Гу-
бернатора Томской области, Управ-
ление Федеральной службы судеб-
ных приставов по Томской области. 
Органы местного самоуправления 
муниципальных районов направляли 
информацию с учетом данных посе-
лений, расположенных в границах 
соответствующего района

БУМЕРАНГ ДОБРА

© Виталий Подвицкий

В связи с реализацией меро-
приятий по профилактике 
распространения корона-

вирусной инфекции и преодо-
лению негативных социально—
экономических последствий 
пандемии в 2020 году на реги-
ональном и муниципальном 
уровнях была проведена суще-
ственная работа по оптимизации 
утвержденных расходов, многим 
муниципальным образованиям 
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пришлось отказаться от ряда за-
планированных мероприятий.

Особое значение приобре-
ла социальная поддержка граж-
дан, содействие волонтерскому 
движению, а также финансовая, 
имущественная и администра-
тивная помощь субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства наиболее пострадавших 
отраслей экономики.

В докладе Совета отражено, 
что в этих непростых услови-
ях большинству муниципали-
тетов Томской области удалось 
не только сохранить все формы 
материальной помощи, оказы-
ваемой отдельным категори-
ям граждан, но и ввести допол-
нительные меры социальной 
поддержки. 

Так, например, в бюджете го-
рода Томска около 1 млн рублей 
были перераспределены на ста-
тью «Срочная единовременная 
материальная помощь». Это по-
зволило поддержать тех граж-
дан, которые нуждались в неот-
ложной помощи (в том числе в 
приобретении продуктов пита-
ния, лечении, погашении задол-
женности). В течение года 440 
граждан получили по 11316 ру-
блей (однократный размер ве-
личины прожиточного миниму-
ма в расчете на душу населения, 
установленный распоряжением 
Губернатора Томской области).

Если говорить о волонтер-
стве, то в настоящее время на 
территории региона наблюдает-
ся значительный прирост чис-
ла граждан, вовлеченных в эту 
деятельность. В 2017 году было 
зарегистрировано 10  тыс. чело-
век, в 2018 году – более 15 тыс. 
человек, в 2019 году — 24,5 тыс. 
человек, по итогам 2020 года — 
32 тыс. человек.

В период пандемии на базе 
регионального ресурсного цен-
тра развития добровольчества 
«Бумеранг добра» создан област-
ной штаб волонтерской помощи 
гражданам. Его подразделения 

были развернуты во всех муни-
ципальных районах и городских 
округах и действуют до сегод-
няшнего дня.

За неполный год работы во-
лонтеры штаба доставили бо-
лее 20 тыс. бесплатных наборов 
продуктов и предметов первой 
необходимости жителям регио-
на старше 65 лет, имеющим ин-
валидность I и II групп, мини-
мальный размер пенсии, или 
находящихся на социальном об-
служивании на дому. 

Более 7 тыс. семей восполь-
зовались помощью волонтеров 
при покупке и доставке продук-
тов и лекарств на дом. В декабре 
открылось новое направление 
помощи – доставка бесплатных 
лекарств жителям Томска, боле-
ющим COVID-19 на дому. С 1 де-
кабря такую помощь получили 
8,8 тыс. жителей.

Что касается муниципальной 
поддержки волонтеров, то одной 
из самых заметных практик ста-
ло обеспечение их горячим пи-
танием и бесплатным проездом 
(при предъявлении бейджей) на 
муниципальном транспорте. 

Сегодня есть большие надеж-
ды, что позитивным бумеран-
гом обернутся и те меры муни-
ципальной поддержки, которые 
были предложены субъектам 

предпринимательства наибо-
лее пострадавших отраслей 
экономики. 

Здесь, прежде всего, речь идет 
о снижении налоговой нагрузки. 
Например, решения о пониже-
нии налоговых ставок либо кор-
ректирующего коэффициента 
базовой доходности (по налогу 
УСН) принимались в  Северске, 
Томске и Томском районе. 

Большинство муниципаль-
ных образований предоставили 
временную отсрочку арендной 
платы по договорам аренды не-
движимого имущества и земель-
ных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности. Ряд 
муниципалитетов практикует 
субсидирование затрат или ча-
сти затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 
в докладе приведены примеры 
Александровского, Бакчарского 
и Колпашевского районов. 

Лидером по части предостав-
ления микрозаймов выступил 
ЗАТО Северск. Здесь субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства на льготных услови-
ях выдаются микрозаймы для 
реструктуризации задолженно-
сти по действующим договорам 
микрозаймов, на уплату аренд-
ных платежей. Также возможно 
приостановление исполнения 
обязательств на срок не более 6 
месяцев по договорам микро-
займов, заключенным позднее 
03.04.2020 (для пострадавших 
отраслей). 

В Бакчарском районе в ход 
пошли цифровые технологии — 
с целью своевременного обмена 
информацией с предпринима-
телями района создана группа  
в WhatsApp «Малый бизнес Бак-
чарского района», в которой 
регулярно проводится инфор-
мирование о федеральных, реги-
ональных и муниципальных ме-
рах поддержки.

О ГЛАВНОМ

Ресурсный 
центр разви-

тия добро-
вольчества 

Томской области 
«Бумеранг добра» 

основан в апреле 2020 года. 
На его создание регион по-

лучил софинансирование из 
федерального бюджета в ре-
зультате победы в 2019 году 
во Всероссийском конкурсе 
лучших региональных прак-

тик поддержки добровольче-
ства «Регион добрых дел».
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД: ОРИЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ

 27,6% - НП «Здравоохранение»
 25,6% - НП «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»
 21,5% - НП «Демография»
 11,5% - НП «Образование»
 7,4% - НП «Жилье и городская среда»  
 6,4% - остальные национальные проекты 28

+26+22+12+7+5+A

Распределение бюджетных средств на финансирование проектных частей государственных 
программ Томской области (в разрезе национальных проектов)

 53,8% - областной бюджет
 16,2% - федеральный бюджет
 0,7% - местные бюджеты
 29,3% - внебюджетные источники 54

+16+1+29+A
Распределение источников финансирования государственных программ Томской области 

Несмотря на всеобщую мо-
билизацию ресурсов для 
решения проблем, вы-

званных пандемией, националь-
ные проекты в 2020 году не были 
сняты с повестки дня. Напротив, 
сложившаяся обстановка потре-
бовала более координированных 
действий на всех уровнях власти, 
а стратегическая значимость 
проектного управления принци-
пиально возросла.

Как отмечают эксперты, про-
ектный менеджмент в государ-
ственном и муниципальном 
управлении будет находить все 
более широкое применение, по-
скольку позволяет концентриро-
вать ограниченные ресурсы для 
достижения стратегических це-
лей в четко обозначенных вре-
менных рамках и дает высокую 
вероятность получения ожидае-
мого конечного результата. 

Кроме того, проекты гаран-
тируют обоснованность и про-
зрачность принимаемых ре-
шений, а также обеспечивают 
более четкое межведомственное 
взаимодействие.

Для нашего региона 2020 год 
стал первым в реализации госу-
дарственных программ Томской 
области, разработанных на пе-
риод 2020-2024 годов и включа-
ющих в себя процессную и про-
ектную части. 

Проектная часть 
государствен-
ных программ 

Томской области 
включает в себя 

57 региональных 
проектов, решаю-
щих в комплексе 

цели и задачи всех                       
12-ти националь-

ных проектов.

Если говорить на языке цифр, 
то в течение года реализовы-
валась 21 государственная про-
грамма Томской области. 

Согласно отчету об их испол-
нении, подготовленному Де-
партаментом экономики Ад-
министрации Томской области, 
в  целом фактический объем 
финансирования программ со-
ставил 120 907,3 млн рублей. Из 
них большая доля (84  371,4 млн 
рублей) пришлась на област-

ной бюджет. Объем средств фе-
дерального бюджета составил 
19  567,3 млн рублей, местных 
бюджетов – 832,7 млн рублей. За 
счет внебюджетных источников 
было привлечено 35  409,9 млн 
рублей (29,3%).

Существенная доля средств 
(87,6%) была направлена на фи-
нансирование процессной части 
госпрограмм. На реализацию 
проектной части  — 15 016,6 млн 
рублей (12,4%).  

Разбирая финансовую со-
ставляющую отдельно 
по проектной части, сто-

ит отметить, что наибольшая 
доля средств была затрачена на 
мероприятия трех националь-
ных проектов: «Здравоохра-
нение» (27,6%), «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» (25,6%) и «Демография» 
(21,5).

Наименьший объем средств 
пришелся на национальные про-
екты: «Культура» (0,5%), «Произ-
водительность труда и поддерж-
ка занятости» (0,5%), «Цифровая 
экономика» (0,4%), «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 
(0,1%). Финансирование нацио-
нального проекта «Наука» осу-

ществлялось напрямую в высшие 
учебные заведения региона.

Говоря о межведомственном 
взаимодействии, необходимо 
подчеркнуть, что в Томской об-
ласти  почти половина регио-
нальных проектов реализуется 
при непосредственном участии 
муниципальных образований. 
Более того, треть из них — на ус-
ловиях софинансирования из 
местных бюджетов. 

Муниципальные программы 
при этом остаются единствен-
ным организационно-правовым 
механизмом участия. В каждом 
муниципальном районе (город-
ском округе) в общей сложности 
действуют от 10 до 20 программ.
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+26+22+12+7+5+A

54
+16+1+29+A

МУНИЦИПАЛЬНАЯ «ЦИФРА» и КPI

События последнего года так-
же не оставили сомнений 
в том, что цифровизация в 

ближайшее время станет играть 
ключевую роль не только в боль-
шинстве отраслей экономики, но 
и в государственном и муници-
пальном управлении. К  тому же 
тенденции наметились уже дав-
но. Если точнее, то развитие элек-
тронного правительства началось 
в 2002 году в рамках программы 
«Электронная Россия (2002-2010 
годы)». 

В наши дни ее цели и задачи 
перекочевали в Национальную 
программу «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации». Так, к 
2024 году 70% всех взаимодей-
ствий граждан и юридических 
лиц с государственными и муни-
ципальными органами должно 
осуществляться в цифровом виде.

По данной теме в докладе Сове-
та приведены показатели региона 
в целом, а также отмечены муни-
ципальные образования, которые 
добились наилучших результатов 
по использованию платформы 
юридически значимого электрон-
ного документооборота. В частно-
сти, названы город Томск, ЗАТО 
Северск, Томский и Парабельский 
районы.

Что касается внедрения систе-
мы KPI в органах местного само-
управления и муниципальных уч-
реждениях, своей практикой при 

подготовке доклада поделились 
город Томск и ЗАТО Северск. Му-
ниципалитетами отмечено, что в 
системе премирования муници-
пальных служащих, а также ра-
ботников муниципальных учреж-
дений используются показатели 
эффективности деятельности, ко-
торые определены в зависимости 
от трудовых функций работников. 

Справедливости ради нуж-
но отметить, что в большей сте-
пени это касается учрежде-
ний, нежели органов местного 
самоуправления. 

Так, например, распоряжени-
ем администрации города Томска 
от 13.06.2018 № р706 утверждены 
целевые показатели эффектив-
ности работы, критерии лишения 
(снижения) премии руководите-
лям муниципальных учреждений, 

в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осущест-
вляет администрация города Том-
ска.  В подведомственных учреж-
дениях управления физической 
культуры и спорта администра-
ции города Томска трудовые от-
ношения оформляются на основе 
эффективного контракта.

Система оплаты труда работ-
ников муниципальных учрежде-
ний, подведомственных управле-
нию образования администрации 
ЗАТО Северск, определяется в 
соответствии с  коллективным 

договором, согласованным 
с  профсоюзной организацией 
образовательного учреждения. 
Работникам гарантирован долж-
ностной оклад, компенсацион-
ные и обязательные стимулиру-
ющие выплаты. Большая часть 
стимулирующих выплат носит не 
гарантированный характер и их 
размер основывается на результа-
тах деятельности отдельно взято-
го работника, с учетом критериев 
оценки результативности, каче-
ства труда и фактически отрабо-
танного времени.

Критерии, показатели и пе-
риодичность необязательных 
стимулирующих выплат уста-
навливаются в учреждении само-
стоятельно. Так, например, один 
из критериев эффективности де-
ятельности общеобразовательно-
го учреждения является успешная 

сдача государственной итоговой 
аттестации обучающимися. Для 
повышения имиджа учреждения 
введены стимулирующие выпла-
ты за научные статьи.

В заключении отметим, что это 
лишь некоторые выкладки из со-
ответствующих разделов доклада. 
Более подробную информацию, 
включая правотворческие ини-
циативы Совета, читайте в оче-
редном выпуске аналитического 
дайджеста «Обозрение». 

Томская область имеет достаточно вы-
сокий уровень цифровизации, занимая 
35-е место среди 85 субъектов РФ в 
рейтинге «Цифровая Россия». Около 
70% жителей имеют личные кабинеты 
на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг. Обеспечено 
предоставление в электронной форме 
100% первоочередных услуг. Более 
93% граждан имеют доступ к получе-
нию государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна». 
Степень удовлетворенности жителей 
качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг к 2020 
году достигла 94,7%.
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НЕТИПИЧНЫЙ ТЕГУЛЬДЕТ 
Как интеграция национальных, государственных и региональных программ 
повлияла на жизнь удаленных от всех центров цивилизации таежных поселков 
Тегульдетского района, рассказываем на страницах рубрики «Территория».

Здесь в деревнях и посел-
ках, почти за 250 киломе-
тров от Томска, есть своя 

особая прелесть – тишина... 
Звонкая, оглушающая, голово-
кружительная тишина. Лишь 
время от времени взревет мо-
тором техника или залает со-
бака и опять – тихо. Деревья, 
стройными силуэтами ухо-
дящие в прозрачную сине-
ву, кажется, касаются своими 
верхушками бегущих по небу 
облаков. Чистый, прозрач-
ный воздух, настоянный на гу-
стом аромате хвои и разнотра-
вья. Так видит и так чувствует 

окружающий мир каждый жи-
тель этих уникальных живо-
писных мест Тегульдетского 
района, омытых водами 642 (!) 
рек. Природное многообразие 
нашло отражение в названи-
ях поселков: Красный, Белый 
и даже Черный Яр, Озерное, 
Красная Горка... 

И тем удивительней было 
обнаружить здесь, в этом краю 
лесовозных дорог и неповто-
римых таежных пейзажей, ре-
зультаты реализации прак-
тически всех действующих в 
регионе программ и проектов.

И хотя по-прежнему эко-
номика района с населением 
в 6 тысяч «держится» на ва-
лочной технике, а в районной 
газете регулярно публикуют 
горячие сводки с лесных де-
лян, где цифры заготовки и 
отгрузки леса как показатель 
самочувствия территории, - у 
простых и работящих людей 
всегда найдутся дополнитель-
ные источники доходов – жи-
вотноводство, пасеки, дикоро-
сы, частный извоз. 

 Игорь Александрович Клишин 
глава Тегульдетского района

— В свое время еще бывший глава Красов Валерий 
Алексеевич ставил условия перед заходящими на 

лесоделяны инвесторами, чтобы на территории му-
ниципалитета не только лесозаготовка велась, но и 
переработка, и люди должны быть трудоустроены 

именно тегульдетские. До сих пор  стараемся отста-
ивать эти позиции, постоянно ведем диалог с ин-

весторами, чтобы сохраняли рабочие места. Сейчас 
уже понятно, что крупные предприятия в ближай-
шее время не планируют организовывать у нас пе-
реработку, но для нас они важны, как социальные 

партнеры, которые всегда подставят плечо.

СПРАВКА

В настоящее время 
на территории района 
заготовкой и первич-
ной обработкой леса 
занимаются 7 органи-
заций и 21 индивиду-
альный предпринима-
тель, общее количество 
занятых производством 
лесной продукции со-
ставляет 560 человек.

ТЕРРИТОРИЯ
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ЛЮБЫЕ ДÓРОГИ ДОРÓГИ

ШАНС ДЛЯ ГЛУБИНКИ

Скоро еще одно сырьевое 
богатство Сибири встанет 
на службу территории. В 

этом году продолжается газифи-
кация Тегульдета, где проживает 
больше 65 % населения района. 

Программа по автономной 
газификации села стартовала 
здесь еще в 2014 году. По про-
екту необходимо проложить 64 
километра газораспределитель-
ных сетей и осуществить более 
1600 подводов к объектам га-
зоснабжения. В 2015-2016 годах 
в райцентре за счет средств ре-
гионального и местного бюд-
жетов велось строительство се-
тей газоснабжения. На улицах 
Тегульдета проложено 19,6 км 
сетей газоснабжения, сдела-
но 528 подводов. Затем про-
ект на несколько лет пришлось 
«заморозить».

Для продолжения работ по 
автономной газификации ад-
министрация Тегульдетского 
района при содействии Депар-
тамента по социально-экономи-
ческому  развитию села Томской 
области в 2020 году подготови-
ла заявку на получение субси-
дии в рамках федеральной про-

граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий». В резуль-
тате на 2021 год было выделено 
порядка 140 млн рублей. 

Укладывая новые сети, в рай-
оне не забывают и про рекон-
струкцию существующих. Так, 
в этом году сразу после оконча-
ния отопительного сезона по ул. 
Октябрьской в Тегульдете был 
проложен новый участок водо-
провода взамен старой аварий-
ной ветки. Подрядчик из Барна-
ула не только предложил более 
низкую цену, но и оперативно, 
буквально за неделю, завершил 
все работы: сделал проколы на-

прямую от скважины, проки-
нул трубы, провел опрессовку 
и навел порядок после работы 
техники. 

— На сэкономленные от тор-
гов средства нам удалось зара-
нее отремонтировать участок 
теплотрассы под дорогой, на 
которой затем заменили ас-
фальтовое покрытие в рамках 
губернаторской программы, — 
не скрывает радости Клишин. — 
Надеемся воспользоваться эко-
номией для ремонта еще одного 
участка теплотрассы.

Первая бригада стро-
ителей приступила 
к работе  в конце 
июня. Подрядчику в 
этом году необходи-
мо было проложить 
22,4 километра газо-
распределительных 
сетей и сделать 390 
подводов к объектам 
газоснабжения. За-
вершить газификацию 
планируется в 2022 
году. 

Вторая российская пробле-
ма медленно, но верно 
решается и на пути к Те-

гульдету, и в поселениях. В про-
шлом году по национальному 
проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» строители капитально от-
ремонтировали 16 километров 
участка трассы Больше-Дорохо-
во – Тегульдет. В этом году ре-
монт идет у соседей, в Зырян-
ском районе. В последующие 
годы трассу обещают полно-
стью привести в нормативное 
состояние. В ожидании про-
должения ремонта тегульдетцы 
щебенкой отсыпали самые на-
пряженные  участки дороги. 

К немалому удовольствию 
районных властей в Тегульде-
те возобновилось производ-
ство дорожных материалов. 

Его организовало областное 
дорожно-строительное управ-
ление. Выпуск асфальтобетон-
ных смесей на местном заводе 

Первая партия асфальта, произведенного на Тегульдетском асфальтобетонном заводе, 
была уложена в райцентре по ул. Южной.
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был запущен в пуско-наладоч-
ном режиме в конце июля. 

— Продукция завода с мая сле-
дующего года будет использо-
ваться в дорожном строительстве 
на участках региональных и му-
ниципальных автодорог. Для нас 
это не только вопрос качества ас-
фальта, но и решение серьезной 
логистической проблемы. Ког-
да завод заработает на полную 

мощность, не придется возить 
асфальт за тридевять земель, — 
отметил Игорь Александрович.

В поселениях ремонт дорог 
ведется по принципу очередно-
сти и острой необходимости. В 
этом и в прошлом году  — повез-
ло Берегаевскому и центрально-
му Тегульдетскому. 

СПРАВКА

В Берегаево за лето 
щебнем отсыпали дороги 
по улицам Шевченко и 
Советской, а в Красной 
Горке -  улицу Советскую 
и переулок Солнечный.

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

В 2021 году район отмечает 
свое 85-летие, а Тегульдет 
–110-летний юбилей. По 

понятным причинам разгулять-
ся и широко отметить праздник 
не получилось. Однако жители 
не спешат унывать, ведь подар-
ки никто не отменял! И самым 
долгожданным из них стало за-
вершение работ в «Сквере вы-
пускников», продолжавшихся  4 
года в рамках федеральной про-
граммы «Комфортная городская 
среда». 

Все начиналось с 244 тысяч 
рублей и единственной дорожки 
с тротуарной плиткой длиной 40 
метров. В 2021 году на проведе-
ние работ по благоустройству 
сквера было выделено из бюд-
жетов всех уровней чуть более 
3 млн рублей. За все время на 
благоустройство нового центра 
притяжения было израсходова-
но порядка 9,1 млн рублей. 

В сквере площадью свыше 2 
тыс. кв.м. каждый найдет себе 
уголок по душе: есть место для 
тихого отдыха, несколько фо-
тозон, установлены «лавочка 
примирения», изящная арка и 
кованая беседка, прокинут  «мо-
стик встреч». В этом году закон-
ченный вид приобрел спортив-
но-развлекательный комплекс 
с экстрим-площадкой, детской 
зоной и полем  для мини-фут-
бола. Всю территорию осве-
щает трехцветная подсветка, 
а за порядком следят камеры 
видеонаблюдения.

«Сквер выпускников» получил свое название в 2015 году, когда одиннадцатиклассники 
Тегульдетской средней общеобразовательной школы на этой территории заложили первую 

аллею в память о своем выпуске.

— Не может не радовать, что 
этот объект очень востребован. 
Днем там ребятишки, утром и 
вечером приходят взрослые за-
ниматься на тренажерах, а бли-
же к ночи сквер облюбовывает 
молодежь. И потихоньку-пома-
леньку все привыкают беречь 
и не мусорить. Поселение при-
обрело газонокосилку, воздухо-
дувку с пылесосом, бензотрим-
мер, чтобы эффективно убирать 
и содержать территорию, — от-
мечает глава района.

На смену потребительскому 
отношению постепенно при-
ходит социальная активность 
сельчан — об этом говорит и 
деятельное участие поселений 
района в проектах по инициа-
тивному бюджетированию. На-

пример, в прошлом году жители 
Берегаева договорились замо-
стить тротуары, в Четь-Контор-
ке провели освещение на дет-
скую площадку, в поселках 
Белый и Черный Яр установили 
уличные тренажеры, а в Крас-
ной Горке обустроили детскую 
игровую зону. 

Сельские главы свое населе-
ние во всех начинаниях поддер-
живают, чем могут, помогают — 
без них на местах, как без рук. 
Где что-то прикрутить, срочно 
починить, а деньги кончились – 
главы, не раздумывая идут и де-
лают. И для Клишина это близкие 
по духу люди, он так и говорит: 
«Мы – одна команда». Тем острее 
встает вопрос, кем заменить, 
когда человек решил уйти… 
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Проблему с кадрами 
Игорь Александро-
вич называет своей 

главной головной болью. 
Сетует, что нелегко найти 
в селе человека, способно-
го справиться с таким раз-
ноплановым хозяйством. 
Чтобы эффективно рабо-
тать, нужны большие уси-
лия, терпение и самоотдача. 
А зарплата у глав поселений 
при всех этих управлен-
ческих проблемах крайне 
скромная.

Кадровый вопрос в актуаль-
ной повестке не только сре-
ди управленцев. С тех пор как 
в Тегульдете закрыли про-
фессиональное училище, обо-
стрилась проблема с рабочими 
специальностями.

— И это бы еще полбеды, пока 
закрываем все потребности. 
Но это был реальный шанс для 
парней, которые после девято-
го класса не остались в школе. 
В армию еще по возрасту не бе-
рут, а в город или в другой рай-
он родители не пускают, боятся 
(и часто, не зря), что пропадет 
там их чадо. Ведь здесь, в селе, 
можно было бы получить про-
фессию тракториста, бульдозе-
риста или водителя и стать по-

Экскурсия в Центр об-
разования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» Тегульдет-
ской школы для воспитан-
ников местного детского 
сада «Ромашка». 
Малыши наблюдали за 
полетом квадрокоптеров, 
узнали как с их помощью 
произвести видеосъем-
ку, рисовали на интерак-
тивной доске и приме-
рили очки виртуальной 
реальности. 

По итогам турнира спортсмены Тегульдетской ДЮСШ завоевали 16 медалей, 
из них 8 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых.

КАДРОВЫЙ ГОЛОД И ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

лезным «где родился». А сейчас 
мы рискуем потерять таких ре-
бят. Эту проблему, считаю, нуж-
но решать вместе с областной 
властью, — высказывает мнение 
Игорь Александрович. Уж ему, 
как отцу троих сыновей и двух 
дочерей, тема подрастающего 
поколения близка и понятна. 

К счастью, сфера дошколь-
ного образования кадрами пол-
ностью укомплектована. Да и 
актуальной очереди в детские 
сады и группы на сегодняшний 
день нет. Все малыши при уходе 
и под присмотром.

Сейчас пристальное вни-
мание уделяется обеспечению 
равного доступа к получению 

качественного образования 
и личной успешности каж-
дого ребенка, независимо от 
места жительства. Так, в Те-
гульдете и Берегаеве в рамках 
федерального нацпроекта «Об-
разование» реализуется регио-
нальный проект «Современная 
школа», позволивший обновить 
материально-техническую базу 
и открыть Центры образова-
ния цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста». Для 
ребят здесь работают кружки 
технической и социально-педа-
гогической направленностей. 

Спортивная жизнь — как 
важный аспект всесторонне-
го развития и детей, и взрос-
лых тоже не стоит на месте.

29 мая 2021 года в Тегуль-
дете прошел областной тур-
нир по греко-римской борь-
бе. За медали боролись порядка 
80 юных спортсменов в 11 весо-
вых категориях из Томска, Те-
гульдетского,  Первомайского и 
Томского районов. 

Соревнования проходили в 
обновленной детско-юноше-
ской школе, расположенной 
в бывшем кинотеатре. Фасад 
здания был отремонтирован, 
внутри сделали косметический 
ремонт и полностью заменили 
проводку, освещение, оконные 
и дверные блоки.

ТЕРРИТОРИЯ
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ВАЖНО ДЕРЖАТЬСЯ КОРНЕЙ

Здоровье духа — культура — 
также среди приоритетов 
развития муниципалитета. 

Благодаря одноименному на-
циональному проекту свои две-
ри для юных читателей открыла 
модельная детская библиотека.

В помещении зонирова-
но пространство и выполнен 
современный качественный 
ремонт, заменены электро-
проводка и двери. Вместо 
обычных рядов с книгами 
здесь появились различные 
уголки для общения, игр и уче-
бы, проведен беспроводной 
интернет. Для учреждения за-
куплена новая мебель, обору-
дование и книги. Библиотека 
стала более светлой, простор-
ной, яркой. Теперь дети и под-
ростки не только читают но-
вые книги, но и занимаются 
на компьютерах, играют в на-
стольные игры и рисуют пе-
ском, сидя в уютных креслах.

Еще одно примечательное 
событие произошло в местной 
культурной жизни. Проект 
по возрождению чулымско-
го языка  Тегульдетской рай-

онной библиотеки 
выиграл грант в 
конкурсе среди му-
зеев и учреждений 
музейного типа 
Томской области 
в рамках губерна-
торского проек-
та «Музей — точка 
роста». 

Сотрудники би-
блиотеки совместно 
с учеными Инсти-
тута иностранных 
языков и между-
народного сотруд-
ничества ТГПУ и 
местным жителем, 
чулымцем Васили-
ем Михайловичем 
Габовым организо-
вали очно-заочные 
занятия по изуче-
нию языка и быта 
малого народа 
Сибири.

По задумке организаторов, 
проект даст возможность совре-
менным чулымцам возродить 
свою культуру, язык и оконча-
тельно не забыть свои корни.

На создание модельной библиотеки в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» был выделен 1 млн руб из об-

ластного бюджета, более 700 тыс. руб. из местного бюджета. 

Деньги на ремонт школы 
были выделены из резервного 
фонда губернатора Томской об-
ласти в размере 828 тыс. рублей, 
плюс добавили софинансирова-
ние из местного бюджета в сум-
ме 540 тыс. рублей.

Все больше людей в районе 
выбирают здоровый образ жиз-

ни и занятия спортом. По срав-
нению с 2019 годом показатель 
вырос на 10%. 

Этому способствует основа-
тельная база: стадион «Таеж-
ный» на 500 человек, район-
ный спортивный зал арочного 
типа, стрелковый тир, школьные 
спортзалы и площадки. 

Больше возможностей доба-
вит освещенная лыжная трас-
са в Тегульдете и новенький 
комплекс для сдачи норм ГТО в 
п. Черный Яр.

— У культуры обязатель-
но должен быть свой уютный 
и комфортный дом. На днях 
проводим конкурс по отбору 
подрядчика для ремонта глав-

Задолго до основания села Те-
гульдет, около 400 лет назад, 
на этих землях образовалась 
Тутало-Чулымская волость. По 
названию местности ее корен-
ных жителей стали называть 
чулымцами. Коренное насе-
ление занималось в основном 
рыболовством, охотой и соби-

рательством. Семьи чулымцев 
селились юртами, которые на-
зывались по имени семьи. Они 
управлялись своими князьками, 
платили ясак енисейским кир-
гизам, позже русским царям.  С 
приходом русского населения 
автономность проживания чу-
лымцев была нарушена, вслед-

ствие чего стал изменяться и 
быт коренного населения. Из-
менились условия проживания. 
Появились заимствованные 
традиции, обычаи, а свои — по-
немногу забывались, язык стал 
постепенно исчезать.

Для сведения
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СО СВОИМ УКЛАДОМ

Планировать и предуга-
дывать несколько вари-
антов развития событий 

приучила сибирская приро-
да. Минувшее лето выдалось 
сырым. Из-за частых пролив-
ных дождей не успевали под-
сохнуть дороги, которым до-
сталось еще в обильное, как 
никогда, половодье. Во время 
разлива по весне, Чулым от-
резал от большой земли Бере-
гаево, Белый Яр, Новошумило-
во, Озерное и Центрополигон, 
вода доходила до Новошуми-
ловского перекрестка. Но люди 
здесь не привыкли отчаивать-
ся: занимались огородами, ре-
монтами и личными подво-
рьями. А в июле радовались 
буйно зеленеющей траве и го-
товились к сенокосу. 

К слову, крестьянско-фер-
мерское хозяйство Алексан-
дра Санько из Красной Горки 
заготовило более тысячи ру-
лонов сена, примерно по 35 ц. 
на каждую голову КРС, кото-
рых у него насчитывается свы-
ше 60. Район выделил техни-
ку и помог с восстановлением 
размытых подъездных путей к 

сенокосным угодьям, чтобы не 
сокращалось поголовье. А фер-
мер, в свою очередь, предоста-
вил работу местным жителям, 
которые из-за неурожая чер-
ники и шишки лишились до-
полнительного заработка. 

Не всем подходит такой 
уклад. Он впору тем, кто при-
вык работать руками и делать 
это на совесть, ни на кого не 
полагаясь. Для кого капри-
зы природы и местами отсут-
ствие инернета и мобильной 
связи - лишь повод сменить 
деятельность. 

— У нас своя специфика - 
вам так, наверное, каждый гла-
ва говорит, — улыбается Игорь 

Александрович. — Но мы, дей-
ствительно, нетипичная тер-
ритория, под общие правила 
не подходим. Тут все на виду, и 
каждого жителя в лицо знаешь, 
все здесь постоянно пересека-
емся. И когда на улице к тебе 
кто-то подходит, уже понима-
ешь, о чем он хочет спросить. 
Так и получается, что всегда в 
курсе всех вопросов. Будь то за-
мена перегоревшего фонаря на 
улице, нечищенный снег или 
срочный ремонт здания. И мы 
всегда готовимся к разным 
сценариям: не удалось поуча-
ствовать в одной программе, 
подадим документы в другую, 
а там, глядишь, еще возмож-
ность подвернется. Так поти-
хоньку все планы и реализуем.  

Речные виды Тегульдетского района

Агро-промышленный ком-
плекс в Тегульдетском районе 
скромно представлен двумя 
крестьянско-фермерскими 
хозяйствами, одним предпри-
нимателем и 336 личными под-
собными хозяйствами. 
Разработана и действует муни-
ципальная программа «Раз-
витие малых форм хозяйство-
вания», предусматривающая 
поддержку ЛПХ.

ного корпуса Центра творче-
ства и досуга. Из-за роста цен 
на материалы нам пришлось 
скорректировать смету, что-
бы уложиться в выделенные 
57 млн рублей по федеральной 
программе «Комплексное раз-

витие сельских территорий». 
До конца года отремонтируем 
кровлю, заменим окна-две-
ри и частично фасад. Парал-
лельно подготовили проек-
тно-сметную документацию 
на внутреннюю отделку, чтоб 

ТЕРРИТОРИЯ

попасть в федеральную про-
грамму по культуре на следую-
щий год, — поделился планами 
Игорь Александрович.  
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ПО ДЕЛУ

По подсчетам Росреестра, 
новый масштабный феде-
ральный проект затронет 

порядка 3,5 млн россиян: имен-
но столько незарегистрирован-
ных гаражей числится на терри-
тории страны по данным ЕГРН. 
Но этот показатель может быть 
гораздо выше.

Закон № 79-ФЗ будет действо-
вать 5 лет – до 1  сентября 2026 
года. За это время необходимо 
его эффективно реализовать, 
предварительно отработав про-
цедуру на всех уровнях власти.

Нововведения распростра-
няется на объекты гаражно-
го назначения, возведенные до 
30 декабря 2004 года, то есть до 
введения в действие Градостро-
ительного кодекса РФ. Речь идет 
об объектах капитального строи-
тельства, в том числе о тех, кото-
рые находятся в гаражно-стро-
ительных кооперативах. Земля, 
на которой они расположены, 
должна быть государственной 
или муниципальной.

Не подпадают под действие 
Закона самовольные построй-
ки и подземные гаражи в мно-
гоэтажных домах и офисных 

ОБЪЯВЛЕНА 
«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»

Источник фото: https://dom70.ru

С 1 сентября 2021 года вступил в 
силу Федеральный закон № 79-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Он был принят в 
целях упрощения для граждан 
процедуры оформления прав 
на гаражи и земельные участки, 
на которых они расположены 
(«гаражная амнистия»). И теперь 
эта тема — в актуальной повестке 
муниципалитетов.

комплексах, гаражи типа «ра-
кушка», а также гаражи, воз-
веденные после вступления в 
силу ГрК РФ.

Законом предусмотрена воз-
можность не только оформле-
ния самого гаража, но и бес-
платного предоставления земли 
под ним.

Если земельный участок под  
объектом не стоит на кадастро-
вом учете, его надо будет обра-
зовать. Для этого необходимо 
подготовить схему границ зе-
мельного участка под гаражом в 
соответствии с установленными 
правилами.

— Управление Росреестра по 
Томской области рекомендует 
гражданам заранее обратиться 
в местную администрацию, по-
скольку Закон о гаражной амни-
стии предусматривает возмож-
ность выполнения кадастровых 
работ за счет бюджета, — отме-
чает руководитель Управления 
Росреестра по Томской области 
Елена Золоткова.

Для оформления прав граж-
данам понадобятся следующие 
документы:

 любое решение органа вла-
сти (в том числе советского пе-
риода), подтверждающие, что 
ранее гражданину был предо-
ставлен земельный участок под 
гаражом;

 любое решение завода, 
совхоза, колхоза или иного пред-
приятия, при котором был по-
строен гараж;

 справка или иной документ, 
подтверждающий выплату пая в 
гаражном кооперативе;

 решение общего собрания 
гаражного кооператива, под-
тверждающее распределение га-
ражей гражданам (конкретному 
лицу);

 старый технический паспорт 
на гараж;

 документы о подключении 
гаража к электрическим сетям 
или иным сетям инженерного 
обеспечения;

 документы о наследстве, 
если гараж принадлежал насле-
додателю гражданина;

 документы, подтверждаю-
щие приобретение гражданином 
гаража у другого лица.

Кроме этого, Федеральный 
закон № 79-ФЗ наделил орга-
ны власти субъектов РФ правом 
определить другие документы, 
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которые можно предоставить 
для оформления прав на гараж, 
если перечисленные отсутству-
ют у гражданина. 

Реализуя это право, Законода-
тельная Дума Томской области 
19 августа текущего года при-
няла Закон № 90-ОЗ, который 
также вступил в силу 1 сентября 
2021 года. В нем предусмотрено 
восемь категорий дополнитель-
ных документов.

В целях сокращения финан-
совой нагрузки на граждан За-
коном предусматривается, что 
за государственную регистра-
цию права собственности на га-
раж и земельный участок под 
ним не нужно будет платить 
госпошлину. 

Надо сказать, что некоторые 
муниципалитеты уже активно 
включились в тему: изучают нор-
мативную базу, прорабатывают 
процедуру, моделируют возмож-
ные ситуации, задают вопросы.

Так, например, Советом му-
ниципальных образований по 
просьбе администрации Кожев-
никовского района направлен 
запрос в Департамент по управ-
лению государственной соб-
ственностью Томской области с 
просьбой сориентировать муни-
ципалитеты по срокам принятия 
областной администрацией двух 
порядков, которые предусмо-
трены Законом Томской области 

№  90-ОЗ и необходимы для ра-
боты по «гаражной амнистии»:

 порядок утверждения орга-
нами местного самоуправления 
схемы размещения гаражей, яв-
ляющихся некапитальными 
сооружениями;

 порядок определения платы 
за использование земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной собственности Томской 
области, земель или земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, для возведения гражда-
нами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями.

Ждем ответа Департамента. 
Информация будет направлена 
во все местные администрации.

Следует отметить также рабо-
ту специалистов Департамента 
управления муниципальной соб-
ственностью администрации го-
рода Томска, которые обобщили 
и проанализировали уже посту-
пающие обращения заинтересо-
ванных граждан. Как выясняет-
ся, вариантов развития событий 
может быть масса. И многие из 
них требуют индивидуального 
подхода.

Например, такая ситуация: 
на земельном участке, находя-
щемся в аренде с множественно-
стью лиц на стороне арендатора, 
расположена линейка гаражей, 

часть из которых в федеральной 
собственности. Разграничения 
госсобственности не проведено. 
Возникает вопрос, как поступать 
в этом случае. 

Для разрешения на началь-
ном этапе первых вопросов ре-
ализации положений «гаражной 
амнистии» Советом муници-
пальных образований на октябрь 
этого года запланировано прове-
дение обучающего семинара со 
специалистами Управления Ро-
среестра по Томской области, ко-
торые готовы дать необходимые 
разъяснения.

Кроме того, Росреестр разра-
ботал методические рекоменда-
ции с пошаговой инструкцией, 
как воспользоваться новым за-
коном о «гаражной амнистии». 
С ними можно ознакомиться на 
сайте Росреестра.

Одним из ключевых вопросов приме-
нения Закона «О гаражной амнистии» 
является разграничение капитальных 
и некапитальных гаражей, поскольку 
данное обстоятельство будет влиять на 
механизм оформления земли под ними. 
Из совокупного толкования положений 
Гражданского кодекса РФ, Градострои-
тельного кодекса РФ и сложившейся су-
дебной практики можно определить сле-
дующие признаки, позволяющие отнести 
объект к капитальным гаражам (гаражам, 
относящимся к недвижимости):

 объект связан с землей так, что его 
перемещение без несоразмерного 

ущерба его назначению невозможно 
(например, у объекта имеется 
фундамент);

 он создан из строительных материа-
лов, используемых для капитального 
строительства, таких как кирпич, бетон-
ные плиты и т.д.;

 у объекта имеется присоединение к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

 у объекта имеются стены и крыша; 
 объект был возведен на предоставлен-

ном (или выделенном иным образом) для 
его строительства земельном участке.

Со своей стороны Совет муни-
ципальных образований готов к 
взаимодействию со всеми участ-
никами процесса и оказанию 
муниципалитетам поддерж-
ки в разрешении возникающих 
вопросов. Главное их вовремя 
задать. 
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ЛЕТ 
ВМЕСТЕ

Современные вызовы требуют от управленца муниципального 
уровня владения так называемыми софт-скиллс (от англ. 
«гибкие навыки»). Сейчас более востребованы не люди-функции, а 
профессионалы с широким спектром знаний, способные мыслить 
комплексно и стратегически. Карьерный рост в профессии 
подразумевает постоянное, непрерывное образование. Поэтому 
обучающие мероприятия для представителей органов МСУ стали 
одним из главных векторов работы Совета. Выпуск этого номера 
пришелся на сентябрь, что послужило для нас еще одним поводом 
вспомнить самые яркие «школьные» моменты за 15 лет.   

Каких только образовательных форм 
не перепробовали в Совете за эти 
годы: от классических семинаров и 
«круглых столов» до жарких дискус-
сий и факультативов по деловому 
общению, технологиям командообра-
зования и стратегического планиро-
вания. Выступающими и модератора-
ми были приглашенные специалисты 
областного и федерального уровня 
власти, представители надзорных 
органов, муниципалы-практики и со-
трудники Исполнительной дирекции 
Совета. 
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Совет муниципальных образо-
ваний Томской области задумы-
вал обучающие проекты, напри-
мер, такие как «Муниципальный 
менеджер» не для того, чтобы 
диктовать и агитировать, за-
ставляя всех муниципальных 
управленцев работать по одина-
ковым схемам. Задача - замо-
тивировать лидеров думать на 
перспективу, находить нестан-
дартные методы и подходы и 
наработать новые эффективные 
практики.

Пандемия только уско-
рила процесс перехода 
Совета на дистанцион-
ные формы работы. И 
это не сказалось на их 
качестве и количестве. 
Стабильно на площад-
ке Совета организуется 
более 50 обучающих ме-
роприятий в год. Сейчас 
в практике - сочетание 
онлайн и традиционных 
форматов.
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И ОПЫТ, СЫН ОШИБОК 
ТРУДНЫХ...
Исполнительная дирекция Совета продолжает рассказывать о бережливом управлении. В 
этот раз на страницах «Вестника» мы собрали примеры успешного внедрения Lean-подхода 
и процессного управления в работе органов власти, государственных учреждений и ряда 
отраслей. Описание практического применения методов бережливого управления в различных 
организациях и на территориях разного масштаба поможет разобраться в особенностях 
использования инструментов и выбрать наиболее подходящие.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Стимулом для внедрения 
новых методов управле-
ния в сферу государствен-

ной власти России послужи-
ла административная реформа 
2006–2010 годов. В связи с этим 
органы власти стали активно 
обращаться к мировому опы-
ту эффективного управления. 
Lean-подход стал одним из наи-
более популярных.

Внедрение бережливого 
управления в органах государ-
ственной власти происходило 
двумя способами:

   органы власти выступали 
организаторами внедрения бе-
режливого управления на тер-
ритории региона или муници-
палитета. В этом случае Lean 
внедрялся в одну или несколько 
отраслей — производство, здра-
воохранение, образование и 
другие, — а государственный ап-
парат стимулировал и контроли-
ровал процесс, оказывал мето-
дическую поддержку;

Проект начат в 2017 году по инициати-
ве Рос- атома, у которого был к этому 

моменту накоплен большой опыт реали-
зации Lean-подхода в производствен-
ной системе. Первыми регионами-у-

частниками стали Рязанская область, 
Республика Адыгея, Республика Север-
ная Осетия — Алания, Нижегородская 
область, Республика Башкортостан. По 
состоянию на декабрь 2020 года в про-

ект вовлечены 22 субъекта РФ

В Белгородской области уже 
три года ведется работа 
над формированием куль-

туры бережливого управления 
в органах исполнительной вла-
сти. Одним из первых шагов 
стала диагностика корпоратив-
ной культуры в 30 ведомствах, 
по итогам были разработаны 
миссии правительства области 
и отдельных органов. Полити-
ка клиентоориентированности 
была сформирована на этапе 
разработки концепции Положе-

ния о внедрении бережливого 
управления. В основе этой по-
литики лежат признание чело-
веческого ресурса как главного 
источника создания ценности; 
своевременное выявление из-
менений требований пользова-
теля (для улучшения качества 
процессов или услуг) и сниже-
ние потерь.

Основным требованием к ра-
боте местных органов власти ста-
новится умение воспринимать 

ценность с точки зрения потре-
бителя, а эффективность муни-
ципалитетов достигается за счет 
выстраивания всех процессов 
и операций как непрерывного 
потока создания ценности. При 
этом у результатов деятельности 
органа власти есть две категории 
потребителей: внешние (населе-
ние) и внутренние (сотрудники). 

В этом году Белгородская об-
ластная дума приняла первый в 
стране закон, в котором закре-

   Lean-подходы внедрялись 
в работу самих органов государ-
ственной власти или местного 
самоуправления.

Первый вариант был реали-
зован, например, в Удмуртской 
Республике, где бережливое 
управление активно внедрялось 
в производственную сферу и 
здравоохранение. 

Примером масштабного вне-
дрения Lean-подхода в деятель-
ность органов власти служит 
проект Росатома «Эффектив-
ный регион». Ряд регионов по-
казал отличные результаты в его 
реализации. 

Так, в Белгородской области 
выполнено более 3900 отрасле-
вых проектов в 25 различных 
сферах, в том числе в здраво-
охранении, образовании, ЖКХ, 
развитии транспортной систе-
мы, в государственном и муни-
ципальном управлении и т. п. В 

Республике Саха (Якутия) береж-
ливое управление внедрялось 
при активном использовании 
цифровых технологий. А Ниже-
городская область в 2018 году 
была признана лидером проекта 
«Эффективный регион».
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

плены основные понятия 
бережливости и проект-
ного управления. Доку-
мент определяет право-
вые основы деятельности 
проектного и бережли-
вого управления; его ос-
новные цели, задачи и 
принципы внедрения; 
механизмы управле-
ния; процессы и инстру-
менты, технологическую 
поддержку проектной 
деятельности. Лучшие практики бережливого управления в Белгородской области

Из-за специфики регио-
на — суровый климат, 
огромные расстояния и 

малонаселенные территории — 
цифровые проекты давно ста-
ли основой экономики, без них 
невозможно эффективное госу-
правление. Цифровая трансфор-
мация потребовала пересмотра 
принципов государственного 
управления в регионе.

Для оптимизации и совер-
шенствования процессов госу-

дарственного управления ру-
ководством республики были 
внесены изменения в органи-
зационную структуру. Для вне-
дрения системы управления 
процессами были созданы Де-
партамент процессного и про-
ектного управления, Центр 
управления изменениями, а 

также стратегическая лаборато-
рия «Госуправление 4.0».

Особенно активно бережли-
вое управление в республике 
стало развиваться после заклю-
чения в 2020 году соглашения 
между правительством респу-
блики и Росатомом. 

В проект вошли: министер-
ство культуры и духовного раз-
вития, министерство образова-
ния и науки, министерство по 

физической культуре и спор-
ту, а также несколько крупных 
компаний, среди которых «Во-
доканал», «Ленское объеди-
ненное речное пароходство» и 
«Теплоэнергосервис».

Летом 2020 года глава Яку-
тии подписал указ о задачах по 

модернизации государствен-
ного управления до 2024 года. 
Согласно указу, приоритетной 
задачей госуправления в ре-
спублике остается повышение 
эффективности работы аппа-
рата за счет новых технологий, 
включая цифровую трансфор-
мацию, принятие решений на 
основе анализа данных, а также 
оптимизации численности госу-
дарственных и муниципальных 
служащих.

Согласно указу временные 
затраты на принятие решений 
в исполнительных органах го-
сударственной власти будут со-
кращены на 25%; оказание госу-
дарственных и муниципальных 
услуг минимум на 70% перейдет 
в электронный формат; госу-
дарственных служащих станет 

Айсен Сергеевич Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) 

Такой методики, которая работает 
от А до Я, для госуправления еще не 
придумано. Бережливые технологии 
пришли из бизнеса, но они у нас бле-

стяще работают в министерствах и ве-
домствах. Надо во всем искать то, что 
можно у нас использовать. Если твор-
чески подходить, с людьми разговари-

вать, все получается.
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РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Нижегородской области 
в 2018 году был создан 
объединенный проект-

ный офис правительства Ни-
жегородской области и госкор-
порации Росатом, охвативший 
все МФЦ области. С 2019 года 
действует проект обучения го-
сударственных и муниципаль-
ных служащих бережливым 
технологиям в управлении. 
Главная цель проекта — по-
вышение удовлетворенно-
сти граждан работой органов 
власти.

В 2019 году начала работу 
«Фабрика процессов эффектив-
ного управления», на ее базе 
прошли очное обучение 1000 
сотрудников органов испол-
нительной власти. Задача фа-
брики - внедрить философию и 
принципы эффективности в со-
знание государственных и му-
ниципальных служащих, найти 
агентов изменений и запустить 
новые проекты в районах. Об-
учение проводится в формате 
ролевой игры, в основу которой 
положен типичный для служа-
щих процесс. Последователь-
но воспроизводится текущее 
состояние процесса, его хро-
нометраж, проводится анализ, 
картирование и оптимизация. 
Каждый сотрудник, прошедший 
обучение, должен закрепить те-
оретические знания, оптимизи-
ровав свой рабочий процесс под 
контролем тренера.

В 2021 году запущено поряд-
ка 500 проектов, подготовку 

проходят около 100 агентов из-
менений, разрабатывается па-
кет обучающих программ. Для 
вовлечения в проектную дея-
тельность органов местного са-
моуправления, фабрики про-
цессов создаются в отдельных 
районах Нижегородской обла-
сти. Для открытия фабрик вы-
браны районы с хорошей транс-
портной доступностью, чтобы 
команды даже из отдаленных 
муниципалитетов могли перио-
дически проходить очное обуче-
ние. Разработаны курсы, очные 
и дистанционные, в том числе 
обучение для тренеров.

Для массового обучения гос-
служащих в 2020 году был ре-
ализован проект «Календарь 
эффективного госслужащего». 
Он содержит описание набора 
инструментов и служит посо-
бием для поэтапной оптимиза-
ции рабочего процесса. Пред-
полагается, что пользователь 
ежеквартально выполняет по-
следовательность действий по 

оптимизации: описание про-
цесса, его анализ, совершен-
ствование, запуск оптимизиро-
ванного процесса. В ведомствах 
Нижегородской области раз-
мещаются стенды с основной 
информацией для участников 
проекта. 

Чем воспользоваться из мно-
гообразия методик и инстру-
ментов, представленных в этом 
обзоре? Универсального реше-
ния, как всегда, нет. Рекомен-
дуется пробовать разные под-
ходы и выбирать то, что будет 
работать на вашей территории. 
Единственный совет — помнить 
о конечных потребителях про-
цессов. Это ваши сотрудники, 
граждане и бизнес. Чтобы дей-
ствительно понять их запросы, 
нужны исследования, основан-
ные на данных, и здесь в допол-
нение к традиционным про-
цессным подходам появляются 
клиентоцентричные. Об этом 
расскажем в следующем номере.

Стенд с приме-
ром описания 
инструмента для 
выявления причин 
возникновения
проблем в «Календа-
ре эффективного гос-
служащего». Здесь 
же размещаются 
QR-коды, по которым 
служащий может 
пройти обучающий 
курс или зарегистри-
роваться для доступа 
к базе проектов.

меньше на 30%, при этом каче-
ство управления значительно 
возрастет.

Так, в ряде ведомств респу-
блики право подписания писем, 
имеющих организационный ха-
рактер, получили специалисты, 
которые являются непосред-
ственными исполнителями. В 

целом, процесс подписания до-
кументов упростился, при этом 
повысилась ответственность 
специалистов. 

С точки зрения видимого для 
людей эффекта, главная зада-
ча — это автоматизация рабо-
ты с гражданами, в частности 
предоставление всех госуслуг в 

электронном виде через МФЦ 
(«Проект МФЦ 2.0»), а также опе-
ративное и эффективное рас-
смотрение обращений граждан 
в соцсетях посредством систе-
мы «Цифровой помощник», со-
зданной на базе искусственного 
интеллекта.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЛИКБЕЗ
Дайджест мероприятий Совета муниципальных образований

1 июля 
Методическое обучение для 
руководителей и специалистов 
органов опеки и попечительства

26 августа
Семинар:
Государственная регистрация 
уставов муниципальных образо-
ваний (муниципальных правовых 
актов о внесении изменений в 
уставы) в электронном формате

31 августа

23 сентября
Первый семинар из цикла: 
Государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости

Семинар: 
Проведение антикоррупци-
онной экспертизы муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов и их проектов

29 сентября
Семинар: 
Формирование списка детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их 
числа, подлежащих обеспече-
нию жилыми помещениями на 
территории Томской области

30 сентября
Второй семинар из цикла: 
Государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости

Антикоррупционная экспертиза муниципальных актов – это 
неотъемлемая часть нормотворчества. Как ее правильно 
проводить? На что обратить внимание? Какие пять вопросов 
нужно задать, чтобы выявить и устранить проблему? Эти и 
другие темы обсуждались на семинаре в Совете муниципальных 
образований, организованном с участием Прокуратуры 
Томской области.

Тонкостями процедуры и 
простыми, но эффективны-
ми приемами работы над  

проектом муниципального акта 
поделилась Антонова Анастасия 
Сергеевна, старший помощник 
прокурора по взаимодействию с 
представительными и исполни-
тельными органами области.

Нормативной базой проведе-
ния антикоррупционной экспер-
тизы являются два федеральных 
закона и один подзаконный акт:

 Федеральный закон от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и 
проектов нормативных право-
вых актов»;

ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЖЕТ

Ведущий семинара: Антонова Анастасия Сергеевна, старший помощник прокурора Томской 
области по взаимодействию с представительными (законодательными) 

и исполнительными органами, органами местного самоуправления 

 Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции»;

 Постановление Правитель-
ства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и 
проектов нормативных право-
вых актов».

Именно они устанавливают 
главные правила «постановки 
диагноза» нормативному акту 
или проекту на наличие или от-
сутствие в нем коррупциоген-
ных факторов.

Рассказывая о приемах вы-
явления положений, создающих 
условия для коррупции, спикер 
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рекомендовала при подготовке 
нормативного акта поставить 
себя на место того, кому адре-
суется норма, и прочитать ее с 
этих позиций. Сразу станет по-
нятно, содержит норма обременя-
ющие требования или нет.

При описании каких-либо 
процессов следует излагать нор-
мы так, чтобы окончание одного 
процесса становилось началом 
другого. И, конечно, формули-
ровать нормы нужно точно и 
определенно. 

— Помните, как было в ре-
кламном ролике «Сколько ве-
шать в граммах?» — говорит 
Анастасия Сергеевна, — Так и 
здесь, когда Вы пишете, напри-
мер, «в  максимально короткие 
сроки» или «в непосредствен-
ной близости», всегда задавайте 
вопрос: «А именно?» — о каких 
сроках и расстояниях идет речь. 
И укажите их точно. Тогда в буду-
щем не возникнет разночтений.

Также спикер подробно, на 
примерах рассказала о каждом 

коррупциогенном факторе, из 
предусмотренных Постановле-
нием Правительства РФ № 96. 
И  подчеркнула, что на их на-
личие должны проверяться все 
проекты муниципальных актов, 
которые регулируют отношения, 
где одной стороной выступают 
органы местного самоуправле-
ния, а другой – граждане или юри-
дические лица.

РЕГИСТРИРОВАТЬ УСТАВЫ СТАЛО ПРОЩЕ

Спикер обратила внимание 
участников семинара на 
то, что направлять доку-

менты на регистрацию сейчас 
можно как в электронном фор-
мате, так и по старинке — в бу-
мажном. При этом количество 

документов «на бумаге» стало 
меньше — все подается в одном 
экземпляре.

Если муниципалитет вы-
бирает электронный вариант, 
то оформлять документы сле-
дует с  соблюдением требова-
ний, предусмотренных Прика-
зом Минюста № 79. Например, 
часть из них должны быть под-
писаны усиленной квалифи-
цированной электронной циф-
ровой подписью; скан устава 
или решения о внесении изме-
нений в него нужно предста-
вить в черно-белом варианте и 
приложить сопроводительное 
письмо.

Также Александра Михайлов-
на подчеркнула, что по новым 
правилам после регистрации 
устава глава муниципального 
образования обратно получит 
уведомление о включении све-
дений в государственный ре-
естр уставов муниципальных 
образований Томской области. 
А не как раньше — копию устава 
со штампом Минюста.

Своим опытом регистрации 
изменений в уставы в электрон-
ном формате поделились специ-
алисты Асиновского городского 
поселения и Сайгинского сель-
ского поселения Верхнекетского 
района. 

Слушателям семинара наглядно продемонстрировали новый порядок работы 
в части регистрации уставов муниципальных образований 

С июня нынешнего года 
документы для государствен-
ной регистрации уставов 
муниципальных образований 
стало возможным подавать 
в электронном виде. 
Особенностям оформления 
соответствующего пакета 
документов была посвящена 
встреча с начальником отдела 
по вопросам регионального 
законодательства и 
регистрации уставов 
муниципальных образований 
Управления Минюста РФ 
по Томской области Богуш 
Александрой Михайловной.

СПРАВКА
Нововведения относительно ре-
гистрации уставов муниципаль-
ных образований внесены в Фе-
деральный закон от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муници-
пальных образований». Порядок 
подачи документов и их формат 
установлен Приказом Минюста 
России от 20.05.2021 № 79.
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Конечно, не обошлось без 
шероховатостей, но в целом му-
ниципалы отметили, что такой 
способ быстрее и экономичней 
— не нужно нести затраты на 
почтовые пересылки, а затем 
подолгу ждать результатов. Все 
происходит легко и оперативно, 
если соблюдать процедуру.

В свою очередь Минюст выра-
зил готовность оказать муници-
пальным образованиям методи-
ческую помощь в оформлении 
документов для регистрации в 
любом из выбранных форматов.

Однако решение все равно 
остается за муниципалитета-

ми – каждый решает сам, какой 
формат – бумажный или элек-
тронный – ему использовать. 
Итог не поменяется.

СПРАВЕДЛИВАЯ ОЦЕНКА
В сентябре в Совете муниципальных образований 
стартовал цикл «Государственная кадастровая оценка 
объектов недвижимости». Его ведущие, специалисты ОГБУ 
«Томский областной центр инвентаризации и кадастра» 
(ТОЦИК), в ходе двух семинаров рассказали не только о 
процедуре определения кадастровой стоимости объектов 
капитального строительства и земельных участков, но и 
о возможностях органов местного самоуправления влиять 
на результаты государственной оценки. 

Один дом с 
разных точек зрения

На Ваш взгляд

На взгляд 
налоговиков

На взгляд 
оценщика

На взгляд банка

На взгляд покупателя

Очевидно, что с разных 
точек зрения один и тот 
же объект недвижимо-

сти может быть рассмотрен 
весьма по-разному, и влияние 
субъективных мнений на его 
стоимость в разных ситуаци-
ях крайне велико. Например, 
если на взгляд собственни-
ка – это вполне высокодоход-
ный актив, то банк, напротив, 
может назвать минимальную 
цену. 

У государственного оцен-
щика это будет некий усред-
ненный вариант, максимально 
обоснованный не только инди-
видуальными характеристи-
ками объекта, но и внешними 
(социально-экономическими) 
факторами: расстоянием до 
регионального центра, инфра-
структурой, коммуникациями, 
доходами населения и так да-
лее. Поэтому именно кадастро-
вая стоимость, максимально 
приближенная к рыночной, 
призвана обеспечивать спра-
ведливое налогообложение.

— Это некий идеал, — от-
метила в своем выступлении 
начальник отдела государ-
ственной кадастровой оценки 

Хацкевич Ольга Александров-
на. — Томская область облада-
ет своей спецификой: у нас со-
вершенно разные населенные 
пункты по плотности населе-
ния, по инфраструктуре. И чем 
больше мы соберем точных 
характеристик объектов не-
движимости, тем объективнее 
проведем кадастровую оценку.

В качестве основного источ-
ника исходной информации 
ТОЦИК использует сведения, 
выгружаемые из Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости. Также в дело идут публич-
ные данные сайта Росреестра, 
интернет-порталов по рынку 
недвижимости, открытый кар-
тографический материал.

Однако, по словам спике-
ров, информации зачастую 
недостаточно и, естественно, 
это приводит к некорректной 
оценке. Так, например, по объ-
ектам капитального строи-
тельства могут отсутствовать 
такие характеристики как ма-
териал стен, год ввода объек-
та в эксплуатацию, этажность. 
В первом случае оценщики 
по умолчанию присваивают 
материал стен по преимуще-
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ДАЙДЖЕСТ

Цикл семинаров по вопросам проведения государственной кадастровой оценки  
(ГКО) объектов недвижимости организован по решению Президиума Совета 

в целях единого понимания механизмов, принципов и условий проведения ГКО

ГЛАВНОЕ - ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ!
Организация работы по 
формированию списка детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из 
их числа, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями 
на территории Томской области, 
стала предметом обсуждения на 
очередном семинаре, организованном 
совместно с Департаментом по 
вопросам семьи и детей Томской 
области в текущем году.

В 2020 году детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, в Томской области предоставлено 386 жилых помещений. За 2008 

– 2020 годы в общей сложности обеспечено жильем 3625 человек.

Поводом для обсуждения 
данного вопроса стали 
результаты контрольных 

мероприятий, проведенных Де-
партаментом в сельских и го-
родских поселениях.  

– На сегодняшний день про-
верено порядка 80-ти поселе-
ний, – уточнили в своем высту-
плении спикеры мероприятия. 
– Нарушения есть, и в большин-
стве своем они связаны с не-

внимательностью специалистов 
администраций. 

Так, например, в списке не-
полностью отражается инфор-
мация об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот, не 
всегда указываются даты на-
правлений предложений о пре-
доставлении жилого помеще-
ния, допускаются опечатки в 
сведениях о детях-сиротах. Ана-
логичные ошибки встречаются 

при ведении книги регистра-
ции заявлений о включении в 
список. 

Сегодня тема обеспечения 
жильем детей-сирот особо ак-
туальна, а ведение списка – это 
первичное звено в данном во-
просе. Поэтому ведущие, разо-
брав все имеющиеся недочеты, 
призвали слушателей пересмо-
треть документы и внести соот-
ветствующие корректировки.

ственной застройке террито-
рии, во втором – условное зна-
чение износа принимается 30%, 
а этажность указывается как «1».

Что касается земельных 
участков, то предварительный 
анализ их перечня продемон-

стрировал отсутствие у 8% из 
них вида разрешенного исполь-
зования. Поэтому сейчас в ходе 
подготовительного периода к их 
государственной кадастровой 
оценке крайне важно взаимо-
действие с органами местного 
самоуправления. 

Совместная работа по уточ-
нению данной информации по-
зволит избежать значительного 
завышения, либо занижения ка-
дастровой стоимости.

В 2022 году будет про-
ведена государствен-

ная кадастровая оцен-
ка земельных участков, 
в 2023 году – очередной 
тур оценки зданий, по-
мещений, сооружений, 
объектов незавершен-
ного строительства и 

машиномест.
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ВСЕ КАДРЫ ЦЕННЫЕ
«Пишите либо обо всех, либо ни о ком, — твердо сказал нам Игорь 
Александрович Клишин, глава Тегульдетского района, в ответ на просьбу 
порекомендовать кого-то из сельских глав в качестве героя для рубрики 
«Ценный кадр». — В нашей команде никто не тянет одеяло на себя, при этом 
каждый — на вес золота! 

САМОЕ ГУСТОНАСЕЛЕННОЕ

Обновленная спортивная зона «Сквера выпускников» не уступает общественным 
пространствам областного центра

Житник Владимир Семенович
глава Тегульдетского сельского поселения

Ну обо всех — значит обо всех, решили мы в редакции. Итак, в районе четыре сельских поселения, 
объединяющих 14 населенных пунктов. Почти в каждом из них (кроме Тегульдета и Берегаева) 
населения меньше 500 человек. Бюджеты скромные, а проблемы житейские, как и у многих — 
благоустройство, дороги, пожарная безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство...

Центральное поселение 
района возглавляет мно-
гоопытный и обстоя-

тельный Житник Владимир Се-
менович. Он до мелочей знает, 
где и что происходит на вверен-
ной ему территории. Его рабо-
чий график расписан буквально 
по минутам на каждый сезон. 

Когда на дворе лето — органи-
зация работ по благоустройству, 
ремонту дорог, уличному осве-
щению и подготовка к отопи-
тельному сезону, зимой — убор-

ка снега и контроль за местным 
предприятием ЖКХ. Хотя МУП 
«Прогресс» и является самосто-
ятельным юридическим лицом, 
все рабочие моменты решаются 
вместе с администрацией посе-
ления. Вопросы о запасах топли-
ва, ремонте и модернизации ко-
тельных и теплосетей находятся 
на личном контроле главы. 

Несмотря на затянувшуюся 
пандемию и запреты на массо-
вые мероприятия, любимые ме-
ста отдыха сельчан содержатся 
в чистоте. В Тегульдете их три: 
«Юбилейный», сквер Победы 
и «Сквер выпускников». В по-
следнем, получившем новый 
облик благодаря проекту «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды», в конце мая этого 
года сельская администрация и 
активные жители провели уже 
традиционный субботник. Со-
вместными усилиями террито-

рию убрали от скопившегося за 
зиму мусора, подмели дорожки 
и привели в порядок деревья и 
ограждения.

Отдельная зона ответствен-
ности: это жилье для детей-си-
рот. В минувшем году для этой 
социальной категории было 
приобретено 13 квартир. Но, к 

сожалению, не всегда новоселы 
остаются в них жить. И тогда за-
бота о сохранности квадратных 
метров ложится на плечи мест-
ной администрации. 

Новыми объектами и мо-
дернизацией старых могут по-
хвастаться не только жители 
райцентра. Так, в поселке Четь 
– Конторка в минувшем году 
провели освещение на детскую 
игровую площадку. На обустрой-
ство пирса в поселке Куяновская 
Гарь было потрачено 550 тыс. 
руб, такую же сумму направили 
на оборудование пожарной ем-
кости в п. Покровский Яр. Здесь 
же установили усилитель со-
товой связи — теперь сельчане 
всегда  «в зоне доступа». 

Доступность транспортную 
также стараются бесперебой-
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ЗА РЕКОЙ

Жендарев Олег Алексеевич 
глава Берегаевского сельского поселения

Вот кому не привыкать 
жить без круглогодич-
ного сообщения с «боль-

шой землей», так это берега-
евцам. На живописном месте 
левобережья Чулыма в трех 
селениях: Берегаево, Красном 
Яру и Красной Горке — жи-
вет чуть меньше тысячи че-
ловек, не избалованных цен-
тральным водопроводом и 
теплоснабжением.

Руководит местной адми-
нистрацией самый молодой 
глава поселения в районе, не-
когда выпускник Берегаевской 

школы, которую, кстати, окон-
чил с серебряной медалью — 
Жендарев Олег Алексеевич. 
Энергичный и смекалистый, 
он всегда найдет правильные 
слова, чтобы воодушевить и 
коллектив, и сельчан на уча-
стие в очередном проекте. Да 
и в ходе работы, конечно, в 
стороне стоять не будет. 

Так было и в прошлом году, 
когда активные жители с пода-
чи главы вышли на уборку тер-
ритории, где стояли бесхозные 
дома и ветхие заборы. В рамках 

Груженый трелевочник символизирует славное прошлое 
Берегаевского леспромхоза. А реализовать идею «логотипа» в год 
100-летия села главе помогли предприниматель и местный умелец

соцпартнерства 
к работам под-
ключилось мест-
ное предприятие 
«Сибирьлес», пре-
доставив технику 
для сноса и выво-
за строительного 
мусора на свалку. 
А на месте сне-
сенных срубов 
администрация 
организовала ра-
боты по плани-
ровке земли. 

С таким же эн-
тузиазмом Олег 
Алексеевич каж-

дый год организует участие 
сельчан в проектах по иници-
ативному бюджетированию. 
Так, за два года в Берегаево 
полностью оборудовали троту-
ар по центральной улице, вы-
мостив его удобной крупно-
форматной плиткой. А в 2019 
году обновили стадион, на ко-
тором теперь с удовольствием 
занимаются и школьники, и 
взрослые любители спорта. 

В Красной Горке в минув-
шем году по этому проек-
ту обзавелись яркой детской 

площадкой. А в этом сезоне 
принялись за сферу безопас-
ности: решили утеплить пере-
оборудованный из старой ко-
тельной гараж для пожарной 
машины. Для этого пришлось 
заменить окна, отремонтиро-
вать крышу и установить си-
стему отопления. Зато техни-
ка теперь даже в лютый мороз 
будет в «боевой готовности». 

В поселении работают 7 
предпринимателей: это роз-
ничная торговля, пекарни, 
кафе, пилорама и деревообра-
батывающие производства. 
Магазинчики расположены 
по всей территории поселе-
ния. И хоть люди на длитель-
ное время остаются без транс-
портного сообщения из-за 
половодья, перебоев с хлебом 
и продуктами не наблюдается. 

Давным-давно жили два 
племени на берегу реки Чу-
лым километрах в 50 друг 
от друга. Вождя одного пле-
мени звали Тудуш Хаборга, 
вождя второго племени — 
Бергай Одезо. Эти племена 
страшно враждовали между 
собой. В одном поедин-
ке Бергай был убит, а его 
племя захвачено. Жену и 
ребенка Бергая укрыли. 
Когда Тудуш был изгнан, 
жена Бергая стала вождем, 
а в память о своем муже на-
звала поселение Бергаево, 
а озеро Бергай. Эту леген-
ду связывают со старым 
поселком, а Ново-Бергае-
во (нынешнее Берегаево) 
по некоторым источникам 
было основано в 1914-17гг.

Из легенды 
о возникновении 
Берегаева

но обеспечивать силами мест-
ных предпринимателей, зани-
мающихся частным извозом. 
Жителей Центрополигона,  По-

кровского Яра и Четь-Контор-
ки через речки перевозит МУП 
«Прогресс». При подготовке к 
весеннему паводку населению 

помогают доставить закуплен-
ные продукты питания и корма 
для домашних животных.
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Поселок Черный Яр был основан в 1925 году, недалеко от реки Чулым на высоком Яру. Вся местность представляла собой глухую тайгу, 
так что издали яр казался черным, поэтому поселок получил такое название

ДАЛЬНЯЯ ТОЧКА

Еремин Сергей Михайлович 
глава Черноярского сельского поселения

Устойчивая работа биз-
неса - залог стабильной 
социально-экономи-

ческой обстановки и в самом 
дальнем от райцентра - Черно-
ярском поселении, возглавля-
емом Ереминым Сергеем Ми-
хайловичем. На сегодняшний 
день на территории работают 
подразделения двух крупных 
лесопромышленных пред-
приятий: «Хенда-Сибирь» и 
«Монолит - Строй».  На произ-
водствах по заготовке, времен-
ному хранению и транспор-
тировке древесины трудится 
большинство жителей Черного 
Яра и Орловки. 

Администрация всячески 
поддерживает развитие част-
ного предпринимательства и 
малого бизнеса. Свежую выпеч-
ку и достойный ассортимент 
товаров жителям предлагают 
три местных предпринимате-
ля. Перспективным направ-
лением Сергей Михайлович 
считает развитие рыболовно-

го промысла. В поселении есть 
необходимые ресурсы для орга-
низации ловли в промышлен-
ных масштабах: большое коли-
чество зарыбленных водоемов, 
протоки с коряжистыми бере-
гами и глубокие омуты с топля-
ками на реках Чулым и Четь.

Население активно зани-
мается сбором и заготовкой 
лесных богатств. Грибы, ши-

Предприниматель Кон-
стантин Афанасьев постоян-
но подставляет плечо местной 
власти: то пиломатериалы вы-
делит, то финансовую помощь 
инициативным проектам ока-
жет. А несколько лет назад на 
собственные средства постро-

ил в Берегаево храм в честь 
иконы Божией Матери «Неу-
пиваемая чаша». 

И хотя Олег Алексеевич не 
выдвигает свою кандидату-
ру на следующий срок (по се-
мейным обстоятельствам он 

переезжает в другой регион),  
перспективу для поселения 
он видит в создании коопера-
тивного объединения на базе 
местного крестьянско-фер-
мерского хозяйства. И это по-
тенциальное поле деятельно-
сти уже для нового главы.

повник, рябина, калина, черни-
ка, голубика, клюква, брусни-
ка... Приемка и промышленная 
переработка дикоросов - этот 
бизнес-проект еще ждет своих 
инвесторов. 

Бум благоустройства не 
обошел Черный Яр стороной. 
Дважды поселение побеждало 
в конкурсе департамента фи-
нансов Томской области с про-

В составе Черноярского 
сельского поселения два 
поселка с населением 371 
человек: Черный Яр и Ор-
ловка. Расстояние до рай-
онного центра 69 км; до 
Томска — 184 км. Площадь 
— 108,7 тыс.га. Объекты 
социальной сферы: амбу-
латория, почта, пожарный 
пост, ДК и школа. Объекты 
ЖКХ: котельная и 6 водоза-
борных колонок.

СПРАВКА
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ЦЕННЫЙ КАДР

Поздняков Василий Николаевич,
глава Белоярского сельского поселения

Такое же почтительное 
отношение к памяти 
предков и в соседнем Бе-

лоярском поселении. «Народ-
ный бюджет» при поддержке 
администрации поселения в 
этом году тоже направили на 
обустройство нового ограж-
дения для кладбища. Вместе 
с областной субсидией проект 
обошелся в 506 тысяч рублей. 

ектами инициативного бюд-
жетирования. В прошлом году 
установили ограждение вокруг 
сельского стадиона. А на сэко-
номленные средства докупили 
уличные тренажеры, которы-

ми дополнили недавно уста-
новленную спортплощадку для 
сдачи норм ГТО. 

В этом году черноярцы оза-
ботились наведением поряд-

ка на кладбище. На местах 
захоронения организовали 
уборку и обрезку сухих де-
ревьев, а старый забор вокруг 
погоста заменили на новый 
металлический.

Уже третий срок руково-
дит поселением, занимаю-
щим четвертую часть терри-
тории Тегульдетского района, 
Поздняков Василий Никола-
евич. Он — потомственный 
управленец (его родственник  
Поздняков Петр Павлович в 
начале 2000-х руководил по-
селением) и на 100% разделя-
ет взгляды на командную ра-
боту и общее дело в районе. 

К слову, чтобы не раздувать 
стоимость проекта инициа-
тивного бюджетирования, в 
смету не стали закладывать 
работы по демонтажу старого 
забора. Глава позвал парочку 
местных жителей, взяли ин-

струменты и вместе быстро 
все разобрали. 

В рамках акции «Я познаю 
свой край», посвященной 
85-летию района, каждое из 
четырех поселений подго-
товило собственный творче-
ский проект. Историю осно-
вания и становления Белого 
Яра, Новошумилова, Озерно-
го и других, уже исчезнувших 
с карты деревень, бережно со-
брали и рассказали сельские 
библиотекари и сотрудники 
местных филиалов центров 
досуговой работы.

На страницах поселения в 
социальных сетях буквально 
оживали воспоминания зем-
ляков и записки исследовате-
лей. Особенный отклик среди 
подписчиков получила траги-
ческая история «подранков» 
или «кулачат». Так называ-
ли воспитанников бывшего 
детского дома в Белом Яру 
из числа осиротевших детей 
спецпереселенцев. 

Почти 60 лет прошло с 
момента закрытия детско-
го дома, а память о нем и по 
сей день живет в сердцах бе-
лоярцев. До сих пор две ули-
цы (ныне Причулымская и 
Молодежная), на территории 
которых располагалось уч-
реждение, по привычке люди 
старшего поколения так и на-
зывают «Детский дом». 

Не забывая о прошлом, в 
поселении строят планы на 
будущее. Среди ближайших 
перспектив: реализация про-
екта «Устранение цифрового 
неравенства», в ходе которого 
будет продолжена работа по 
прокладке волоконно-опти-
ческой линии связи от д. Но-
вошумилово до п. Белый Яр; 
ремонт дороги Тегульдет – Бе-
лый Яр, модернизация объек-
тов  жилищно-коммунально-
го хозяйства и строительство 
фельдшерско-акушерского 
пункта в центре поселения 
с жильем для медицинского 
работника. 

В состав Белоярского сельского поселения входят: п. Белый Яр, д. Озерное; д. Новошумилово. 
Площадь: 304,4 тыс. га. Население: 504 человека.
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С момента основания особое 
внимание в университете 
уделялось научным иссле-

дованиям. Многие научные на-
правления впервые получили 
томскую «прописку» именно в 
стенах этого университета. 

За короткие с точки зрения 
развития университета 60 лет, в 
ТУСУРе развита мощная науч-
ная инфраструктура. Исследова-
тели создают новые технологии 
в девяти научно-исследователь-
ских институтах и в семи науч-
но-образовательных центрах,  
обладающих уникальным изме-
рительным и технологическим 
оборудованием.

В настоящее время универси-
тет ведет подготовку бакалавров, 
дипломированных специали-
стов и магистров по 68 основным 
образовательным программам.

Также ТУСУР сегодня – это 
крупнейший за Уралом центр 
дистанционного образования, 
где сейчас обучаются более 5 ты-
сяч студентов из городов России 
и стран СНГ.

В конце сентября стало из-
вестно, что ТУСУР наряду с ТГУ, 
ТПУ и СибГМУ вошел в про-
грамму академического лидер-
ства «Приоритет-2030». Со все-
ми университетами тусуровцы 
ведут совместные научные и 
образовательные проекты. Сре-
ди главных стратегических про-
ектов ВУЗа: микроэлектроника 
и системы связи нового поколе-
ния; ИТ, безопасная цифровая 
среда и киберфизические систе-
мы; науки о космосе и инжини-
ринг; биомед.

Университеты, ставшие 
участниками программы, будут 

В новой публикации из цикла, посвященного Году науки, 
мы расскажем о самом молодом вузе Сибирских Афин 
— Томском государственном университете систем 
управления и радиоэлектроники.

ТУСУР : СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ

вырабатывать и распространять 
по всей системе высшего обра-
зования лучшие практики на-
учно-исследовательской, инно-
вационной и образовательной 
деятельности.

Он же ТИРиЭТ, он же ТИАСУР, он же ТАСУР

Несмотря на молодость, у ТУСУРа уникальная 
и интересная судьба. 
Свою деятельность он начал 1 сентября 1962 
года как институт радиоэлектроники и электрон-
ной техники (ТИРиЭТ), объединив два факульте-
та Томского политехнического института – ради-
отехнический и электрорадиоуправления. 
В 1971 году стал Томским институтом автома-
тизированных систем управления и радиоэлек-
троники (ТИАСУР), в состав которого в 1972 г. 
вошел Научно-исследовательский институт 
автоматики и электромеханики. 
В 1993 году вновь переименовался, но уже в 
государственную академию систем управления 
и радиоэлектроники (ТАСУР), а затем — в 1997 
году — ВУЗ приобрел свое современное наи-
менование: Университет систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР). 

Здание, в котором располагается главный 
корпус ТУСУРа, построено в1897 году. Изна-
чально оно принадлежало купцу первой гиль-

дии Евграфу Ивановичу Королеву, и занимало 
его Управление Сибирской железной дороги. 
Во время черносотенного погрома 1905 года 

строение практически выгорело, но уже в 
1909-1910 годах было восстановлено. И сей-
час под крышей исторического здания удиви-

тельным образом переплетаются прошлое, 
настоящее и будущее.
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УМНЫЙ ОШЕЙНИК ДЛЯ КОРОВЫ

В сельском хозяйстве разви-
тие «умных» технологий 
также идет семимильными 

шагами. 

Так, например, компания 
«НПК «Биосенсорика», руково-
дителем которой является аспи-
рант кафедры конструирования 
узлов и деталей радиоэлектрон-
ной аппаратуры ТУСУРа Вячеслав 
Кобзев, разработала устройство 
для мониторинга состояния ко-
ров. Оно предназначено для того, 
чтобы повысить эффективность 
хозяйств, занятых в молочном 
животноводстве.

Основная задача — благодаря 
удаленному мониторингу вовре-
мя установить период половой 
охоты у коров. Датчики, которые 
крепятся на животных, помо-
гут достаточно точно определить 
время для их осеменения, что 
очень важно для обеспечения вы-
соких надоев. 

— Когда корова находится в 
состоянии охоты, изменяется ее 
поведение: животное резче и ак-
тивнее двигается, меньше ест. 
С  помощью встроенного в дат-
чик акселерометра (как в смарт-
фоне или фитнес-браслете) мы 

ФОКУС НА КАЖДОЕ ДЕРЕВО

Сегодня высокотехнологичный и наукоемкий продукт – это 
не обязательно космическая отрасль, технологии связи и 
техники. Многие научные разработки ТУСУРа касаются вполне 
житейских вопросов. О некоторых из них мы и расскажем.

Для нашего региона, где од-
ним из локомотивов раз-
вития является лесопро-

мышленный комплекс, большую 
ценность представляют реше-
ния, позволяющие быстро и точ-
но получать подробные данные 
о состоянии леса. И такая тех-
нология сегодня в разработке у 
ТУСУРа.

Аспирант университета Алек-
сандр Захлебин предлагает на 
основе снимков, полученных с 
беспилотников, составлять де-
тальный ортофотоплан, цифро-
вые модели местности и релье-
фа высокой точности. Уже сейчас 
можно говорить о том, что точ-
ность геопривязки получаемых 
материалов достаточно высока: 
погрешность от 2 до 7 см. Про-
странственное разрешение ор-
тофотопланов местности также 
не уступает: 3-7 см/пикс, в зави-
симости от высоты съемки. Та-
кие данные позволят определять 
таксационные характеристики 
каждого дерева (породу, высоту, 
объем) с большой точностью и 
достоверностью.

— Каждая порода дерева име-
ет свои отличительные призна-
ки и параметры. Есть четкая 
зависимость между высотой де-
рева, размером кроны, диаме-
тром ствола, плотностью кроны 
и породой. Благодаря этому по-
роду определить не составля-
ет труда, — поясняет Александр 
Захлебин.

В итоге полученные данные 
позволят подсчитать итоговую 
прибыль от реализации древеси-
ны на конкретном участке мест-
ности, определять неликвидные 
участки леса, а также проводить 
контроль над вырубкой с целью 
пресечения мошенничества, мо-
ниторинг и инвентаризацию 
лесов. 

Дальше молодой ученый пла-
нирует создать онлайн-сервис, 
который позволит знакомиться 
не только с результатами такса-
ции, но и использовать проме-
жуточные этапы работы.

Только факты

Первый старт с но-
вого российского 
космодрома «Вос-
точный» состоялся 
при участии ТУСУРа. 

Комплекс оборудования, обе-
спечивающий предполетные 
испытания, функциональный 
контроль, настройку аппара-
туры бортового питания и его 
предстартовую подготовку, для 
пуска ракеты-носителя «Союз 
– 2.1а» был разработан и произ-
веден в Научно-исследователь-
ском институте автоматики и 
электромеханики ТУСУРа.

Сегодня 80 процен-
тов наукоемкой 
продукции Томской 
области производит-
ся предприятиями, 

входящими в инновационный 
пояс ТУСУРа и возглавляемыми 
выпускниками университета.

В 2020 году ТУСУР 
запатентовал новое 
нанопокрытие для 
защиты космических 
аппаратов.  Продукт 

создан из соединения модифи-
цированного наночастицами 
пигмента сульфата бария и луч-
ше других покрытий отражает 
излучение.

В нынешнем году 
ТУСУР признан побе-
дителем конкурсного 
отбора Министерства 
науки на создание 

генетического принтера. Сейчас 
в мире существует ограничен-
ное количество производителей 
генов, а также массивов олиго-
нуклеотидов (короткий фраг-
мент ДНК или РНК), из которых 
можно в дальнейшем создавать 
генные конструкции. Грантовые 
средства будут направлены на 
реализацию проекта, посвящен-
ного развитию существующей 
и созданию новой российской 
приборной базы для проведе-
ния исследований и разработок 
с применением генетических 
технологий.
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Онкологические заболева-
ния — грозный бич нашего 
времени. Ученые во всем 

мире работают над новыми мето-
дами борьбы с ним. Разработчики 
ТУСУРа предлагают применять 
технологию нагрева тканей, 
которая успешно ис-
пользуется для лече-
ния злокачествен-
ных образований в 
мягких тканях, для 
лечения опухолей 
костной ткани. 

Основой для иссле-
дований стал комплекс 
локальной гипертермии «Фе-
никс-2», созданный на кафедре 
промышленной электроники ТУ-
СУРа в тесном взаимодействии со 
специалистами НИИ онкологии 
томского НИМЦ. 

Он не имеет ни российских, 
ни зарубежных аналогов. Поверх-
ностные или игольчатые нагре-
ватели обеспечивают нагрев опу-
холи на любой глубине, подавляя 
очаг опухоли и метастазы, прак-
тически не затрагивая здоровую 
ткань. 

Особая запатентованная кон-
струкция обеспечивает нагрева-
ние опухоли в строго ограничен-
ных областях, а использование 
постоянного тока вместо СВЧ-из-
лучения снижает до минимума 

влияние этой процедуры на орга-
низм в целом. КЛГ «Феникс-2» по-
лучил официальное право приме-
нения в лечебных учреждениях.  

После усовершенствования 
методики он может позволить 
проводить без последующего 
протезирования лечение опухо-
лей костной ткани. Первый опыт 
использования прибора «Фе-
никс-2» для воздействия на этот 
вид опухолей дал положительный 
результат. Спустя семь месяцев 
(самый длительный на сегодня 
период наблюдения после прове-
дения воздействия) рецидива не 
возникло. 

— Наш метод позволяет, не из-
влекая кость, осуществить тепло-
вое воздействие во время опера-
ции. При этом сохраняются все 
анатомические структуры, после-
дующие процессы регенерации 

По материалам 
пресс-службы ТУСУРа

ТЕХНОЛОГИИ ПРОТИВ ОНКОЛОГИИ

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

можем отслеживать шабло-
ны поведения животного 
и выполнять количе-
ственную оценку его 
состояния по при-
знакам активно-
сти. Дополнительно 
можно отслеживать 
и местоположение 
животных, что по-
вышает достоверность 
определения их состоя-
ния, — поясняет разработчик.

Данные с каждого сенсора пе-
редаются на базовую станцию. 
Для обработки информации 

разработано специальное про-
граммное обеспечение, с помо-
щью которого специалисты хо-

зяйства смогут получать 
данные суточного мони-

торинга каждой коро-
вы. Имея базу дан-
ных за длительный 
срок — месяц и бо-
лее – система по-
степенно самообу-
чается, тем самым 

повышается ее точ-
ность. Эксперимен-

тальные исследования 
макетных образцов устрой-

ства уже успешно проходят на 
нескольких крупных хозяйствах 
Томского района. 

должны происходить более про-
сто, — отмечает заведующий ла-
бораторией биомедицинских тех-
нологий ТУСУРа Денис Пахмурин. 

Проблема, с которой стол-
кнулись разработчики – 

снижение прочности 
кости после терми-

ческого воздей-
ствия. Это связано 
с необходимостью 
применения высо-
кой температуры. 

Если для воздей-
ствия на опухолевые 

образования в мягких 
тканях достаточно 40-45°C, 

то при лечении рака костей необ-
ходима температура вдвое выше 
(термоабляция). 

В связи с отсутствием дли-
тельных наблюдений о влияния 
термоабляции на костную ткань, 
врачи в данный момент не готовы 
отпустить пациента, прошедшего 
лечение с помощью этого метода 
без необходимости какого-либо 
дополнительного вмешательства. 
Однако такое воздействие на опу-
холь уже сегодня позволяет до-
ждаться протезирования без на-
личия опухоли в кости.
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