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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

ДЕЛОВЫЕ 
КЛУБЫ

СПЕЦПРОЕКТ

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

ТЕРРИТОРИЯ

Северные ворота региона: 
Александровский район

18 съезд Совета
муниципальных образо-
ваний Томской области 

О вопросах, находящихся 
в поле зрения деловых 
клубов Совета «Социалоч-
ка» и «Экономика»

Году народного искус-
ства и нематериального 
культурного наследия 
посвящается

с. 3

с. 12

Виктор Петрович Мумбер: 
“Жизнь на севере сложна и специфична, но мы 
делаем все возможное, чтобы александровцы 
не чувствовали себя жителями окраины” 

с. 6

с. 29
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Медалью ВАРМСУ «За разви-
тие местного самоуправления» 
отмечен комплексный подход 
к развитию Томского района. 
В частности, оценена деятель-
ность по реализации инвести-
ционных проектов, поддержке 
малого и среднего предприни-
мательства, применению меха-
низмов муниципально-частного 
партнерства, развитию сферы 
ЖКХ.

Терещенко 
Александр Анатольевич, 
глава Томского района

Медалью ВАРМСУ «За развитие местного 
самоуправления» отмечена системная ра-
бота по реализации крупных инвестицион-
ных проектов в сельскохозяйственной от-
расли, позволяющих увеличить количество 
рабочих мест, а также по созданию благо-

приятного климата для развития бизнеса в 
Первомайском районе. 

Сиберт Ирина Ивановна, 
глава Первомайского района

Награжден Знаком  ВАРМСУ 
«За развитие местного самоу-

правления». Результативными признаны 
координация вопросов в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, благоустройства, энергетики, транспорта 
и связи, стабильно успешная подготовка к зиме объ-
ектов ЖКХ и соцкультбыта, а также динамичная реа-
лизация приоритетных национальных проектов в ЗАТО 
Северск.

Бабенышев 
Владимир 
Владимирович, 
первый 
заместитель 
мэра ЗАТО 
Северск

Знак ВАРМСУ «За развитие 
местного самоуправления» вру-
чен за последовательную работу по 
модернизации коммунальной инфраструктуры города 
Асино, активную деятельность по формированию ком-
фортной городской среды, успешное решение вопро-
сов по содержанию жилищного фонда и ремонту дорог 
в поселении.

Костенков 
Андрей Григорьевич, 
глава Асиновского 
городского 
поселения 
Асиновского 
района

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД 
Представители муниципального сообщества Томской области удостоены высоких наград 
федерального уровня от Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления 
(ВАРМСУ) и Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО). Поздравляем 
коллег и желаем дальнейших успехов!

Награждена Знаком ОКМО «За заслуги в 
развитии местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Особо отмечена ра-
бота по организации эффективного взаимо-
действия органов местного самоуправления и 
органов государственной власти по реализации 
на территориях муниципалитетов региона как во-
просов местного значения, так и государственных за-
дач, а также активная работа на федеральных площадках.

Лиманская Наталья Викторовна, 
исполнительный директор Совета 
муниципальных образований 
Томской области
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О главных событиях в жизни Совета муниципальных образований

21 апреля
18-й Съезд Совета

8 июня
Заседание делового клуба 
«Экономика»
Повестка: актуальные вопросы 
социально-экономического раз-
вития муниципальных образова-
ний Томской области

Заседание Президиума Совета

25 мая

18-й Съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» 
состоялся 21 апреля 2022 года - в День местного самоуправления

6 июня
Заседание делового клуба 
«Социалочка»
Повестка: предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из их числа

16 июня
Заседание делового клуба 
«Социалочка»
Повестка: взаимодействие Упол-
номоченного по правам ребенка 
и муниципалитетов в интересах 
детей

18-й Съезд Совета, как и прошлогодний, вновь прошел в смешанном формате – большая часть муниципалитетов 
участвовали посредством видеоконференцсвязи

По поручению 18-го общего собрания глав районов, городов 
и поселений Томской области (Съезда) Президиум Совета 
муниципальных образований доработал Резолюцию 
Съезда и направил ее для рассмотрения в Администрацию 
Томской области и региональный парламент.

Участники Съезда отме-
тили, что на фоне жест-
ких внешних вызовов 

для России требуется более 
высокий уровень координа-
ции деятельности органов 
местного самоуправления и 
органов государственной вла-
сти Томской области по реше-
нию задач, стоящих перед ор-
ганами власти всех уровней, 

перед органами местного са-
моуправления, перед государ-
ством в целом. 

Также муниципалы Том-
ской области выразили под-
держку действиям Президен-
та России, Правительства РФ 
по повышению устойчивости 
экономики и помощи гражда-
нам в условиях санкций.
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О ГЛАВНОМ

Резолюция 18-го Съезда Совета содержит 42 предложения по 14-ти сферам деятельности

При подготовке к Съезду 
муниципалитеты выска-
зали предложения по со-

вершенствованию организации 
местного самоуправления на 
территории региона, обозна-
чили проблемные вопросы, для 
решения которых необходи-
мо внесение изменений в нор-
мативные правовые акты либо 
принятие организационных мер 
и повышение уровня межведом-
ственного взаимодействия.

Всего в документ вошло 
42  предложения, относящих-
ся к 14-ти отдельным сферам 
деятельности. В их числе – ока-
зание услуг ЖКХ и принципы 
тарифообразования в этой сфе-
ре, межбюджетные  отношения, 

регулирование численности 
безнадзорных животных, стро-
ительство домов культуры в не-
больших населенных пунктах, 
обустройство полигонов твер-
дых коммунальных отходов, а 
также проектирование и строи-
тельство очистных сооружений.

Так, например, корректи-
ровки требует регулирование 
в сфере обращения с ТКО. По 
мнению глав, многое можно 
решить, установив  зоны дея-
тельности региональных опе-
раторов по обращению с ТКО 
в границах каждого отдельно-
го муниципального района и 
городского округа. Сегодня не 
каждый предприниматель го-
тов взять на себя ответствен-

– Беспрецедентный уровень санкций 
и внешнего воздействия на нашу стра-
ну требует от каждого концентрации 
сил и ресурсов, – отметил в своем от-
четном докладе председатель Совета 

Григорий Андреевич Шамин. – Цель для 
всех одна – не просто устоять, а разви-

ваться. И если не работают прежние ме-
тоды – необходимо искать новые. 

На это нас нацеливают Президент и 
Правительство Российской Федерации.
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Резолюция 18-го Съезда Совета направлена для рассмотрения в Администрацию Томской области и Законодательную Думу Томской области

ность за обслуживание «укруп-
ненной» зоны, и отчасти 
поэтому в течение уже продол-
жительного времени во многих 
муниципалитетах нет регио-
нального оператора. 

Другой вопрос, который тре-
бует участия  не только реги-
ональных, но и федеральных 
органов – это обеспечение до-
ступности государственных ус-
луг жителями отдаленных на-
селенных пунктов, которые в 
период распутицы отрезаны от 
«большой земли». 

Замена паспорта, постанов-
ка на учет в центрах занято-
сти, получение других услуг, 
требующих личного присут-
ствия, являются для жителей 
этих поселков проблематичной 
и дорогостоящей  процедурой.  
Если взять для примера Кар-
гасокский район, то стоимость 
проезда воздушным транспор-
том здесь составляет 3630 ру-
блей в одну сторону. Рейс - один 
раз в неделю. Таким образом, 
с учетом проезда и проживания 
в гостинице, получение паспор-
та ребенку обойдется семье в 
пределах 23 тысяч рублей.

В сфере муниципального 
управления, пожалуй, самым 
наболевшим остается вопрос 
кадрового обеспечения. С одной 
стороны, в условиях новых ре-
алий и поставленных государ-
ством задач, органам местного 
самоуправления необходимы 

высококвалифицированные и 
работоспособные кадры. В тоже 
время привлекать такие кадры 
просто-напросто не на что. 

Заработная плата муници-
пальных служащих не индек-
сируется уже несколько лет. 
В  ряде муниципалитетов слу-
жащие, замещающие должно-
сти младшей и старшей групп 
должностей, получают заработ-
ную плату сравнимую с мини-
мальной оплатой труда. 

Кроме того, планомерное 
повышение МРОТ привело к 
уравниванию заработной пла-
ты муниципальных служащих 
младшей и частично старшей 
группы должностей, и работ-
ников более низких квалифи-
кационных уровней (уборщик, 
рабочий, вахтер, сторож). Скла-
дывается патовая ситуация, 
когда в местных администра-
циях регистрируется до 50% ва-
кантных мест и работать прак-
тически некому.

В этой связи в Резолюции 18-
го Съезда  Совета представлены 
предложения по внесению из-
менений в конкретные нормы 
регионального законодатель-
ства, которые могли бы в опре-
деленной степени исправить 
ситуацию в положительную 
сторону.  

О ГЛАВНОМ
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НА ТОМСКОМ СЕВЕРЕ
Исследователи сходятся во мнении, что каждое место 
на планете обладает собственной энергетикой. Так, 
находясь в одной местности, ощущаешь умиротворение и 
расслабленность, окунаешься в неспешную атмосферу уюта 
и гармонии. Есть территории, где ключом бьет мужская 
энергетика, а воздух словно напитан силой и мощью. Одно из 
таких энергетически заряженных мест - самый северный край 
региона, Александровский район. Возможно, происхождению 
таких вибраций эта земля обязана своим обитателям: 
трудолюбивому нефтянику, ловкому рыболову и смекалистому 
охотнику. 

ТЕРРИТОРИЯ

Что известно о современ-
ном Александровском 
районе? 

Во-первых, это компакт-
ная территория площадью 29,9 
тыс.кв.км, где проживает лишь 
7706 человек. Плотность насе-
ления – 0,26 человека на ква-
дратный километр. 

Во-вторых, в районе имеет-
ся 22 месторождения нефти и 
2 участка добычи газа промыш-
ленного значения. А по тер-
ритории протянулись артерии 
нефтепроводов до Нижневар-
товска и Анжеро-Судженска. 

В третьих, пойма одной из 
крупнейших рек в мире занима-
ет шестую часть района и явля-
ется его главной транспортной 

Село Александровское до 
1924 года называлось Ниж-
не-Лумпокольское и прак-
тически все время своего су-
ществования было местным 
административным центром. 
Основанное еще в 1594 году 
как казацкий обской острог, 
село на сегодняшний день 
считается самым старым на-
селенным пунктом на тер-
ритории современной Том-
ской области. С 1625 года оно 
становится центром Ниж-
не-Лумпокольской волости, 
приписанной к Сургутскому 
уезду Сибирского царства.

В последние 2 века перед со-
ветским периодом истории - 
это Александровская волость, 
которая входила в состав То-
больского уезда Тюменской 
губернии, затем - Нарымско-
го уезда Томской губернии.

С 1925 года село Алексан-
дровское становится ад-
министративным центром 
Александровского района 
Нарымского округа Сибир-
ского края РСФСР. Тогда на 
томском севере формируют-
ся спецкомендатуры Сиблага 
для ссыльных крестьян с юга 
Сибири, Алтая и Казахстана. 
Став административно-рас-
порядительным центром 
Главного управления испра-
вительно-трудовых лагерей 
(ГУЛАГ), Александровское 
получило первое ускоренное 
промышленно-экономиче-
ское развитие: ГУЛАГу нужно 
было сообщение с большой 
землей. Развивался гужевой, 
речной, автомобильный и 
воздушный транспорт. 

Вторая волна бурного соци-
ально-экономического раз-
вития территории пришлась 
на конец 50-х годов, когда 
происходило освоение Запад-
но-Сибирского нефетегазо-
вого района СССР.

Официальной датой откры-
тия нефти и газа в Томской 
области считается 16 августа 
1962 года. В этот день, 60 лет 
назад, на Советском месторо-
ждении в Александровском 
районе был получен первый 
промышленный приток неф-
ти и газа.

На 10 лет старше 
Томска

магистралью. С юго-востока на 
северо-запад Обь делит Алек-
сандровский район на две поч-
ти равные части, притянув на 
свои берега большую часть на-
селенных пунктов. 

Руководит северной тер-
риторией Виктор Петрович 
Мумбер. Он, как никто, знает 
все об Александровском рай-
оне, родился и вырос здесь, 
и многие сферы успел доска-
нально изучить изнутри. Ра-
ботал управляющим фермой в 
Новоникольском, секретарем 
парткома совхоза «Дружный», 
главой Лукашкинского сельсо-
вета, возглавлял муниципаль-
ное предприятие Александров-
ского ЖКХ. Приобрел опыт в 
коммерческом и банковском  
секторе. 
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Хотя экономику района по-прежнему се-
рьезно подпитывают углеводороды, и в об-

щем объеме промышленной продукции доля 
добычи полезных ископаемых составляет 
солидные 89%, мы стараемся рациональ-

но подходить к использованию природного 
капитала, и не стремимся хранить все яйца 
в одной корзине, надеясь только на добычу 

нефти и газа. 

ТЕРРИТОРИЯ

Виктор Петрович Мумбер, 
глава Александровского района

РЫБНОЕ МЕСТО

Как подтверждение слов 
главы - особая слава алек-
сандровцев в областном 

центре. Более пяти тысяч томи-
чей посетили в начале апреля 
ярмарку «Томская весна». Наи-
больший ажиотаж среди покупа-
телей вызвала продукция Алек-
сандровского рыбозавода. На 
протяжении всей ярмарки у при-
лавка стояла очередь, и пред-
приятие продало гораздо боль-
ше запланированных двух тысяч 
банок консервов. А с 26 апреля 
торговая точка с легендарны-
ми консервами из рыб речных 
пород начала работу на рынке в 
ежедневном режиме.

У местной рыбопереработки 
непростая история взлетов и па-

дений. Первый рыбозавод был 
эвакуирован в село Алексан-
дровское из Керчи во время вой-
ны. В советское время комбинат 
обеспечивал высококачествен-
ными консервами половину со-
юзных республик. Закрылся в 
90-е, в 2010-х под крылом ниж-
невартовской «Санта-Марии» 
заработал вновь, но из-за убыт-
ков обанкротился, а затем и вся 
база пришла в негодность. 

Новый виток развития начал-
ся, когда за дело взялся местный 
предприниматель, построивший 
при поддержке областной и рай-
онной администраций два зда-
ния для современного цеха по 
переработке рыбы. 

На новом заво-
де уже выпускают 
24 наименования 
рыбных консер-
вов: карась с греч-
невой кашей, щука 
в масле, язь в соб-
ственном соку, 
паштет, икра и 
многие другие. Сы-
рье исправно по-
ставляют местные 
профессиональные 
рыбаки, для кото-
рых рыбокомбинат  
- основной рынок 
сбыта.

— У нас много 
водоемов на тер-
ритории, где во-

дится большое количество рыбы. 
По оценкам специалистов, это 
40% всех региональных речных 
запасов. Природа создала нам 
все условия, чтобы занимались 
рыболовством в промышлен-
ных масштабах. В прошлом году 
наши рыбаки выловили 1719 
тонн. Это половина от всего объ-
ема, добытого в регионе. За по-
следние пять лет объем выло-
ва рыбы вырос более чем в два 
раза, с ним вместе растут и по-
казатели переработки, - говорит 
Виктор Петрович.

Сейчас рыбозавод преодо-
левает трудности, связанные 
с санкциями и ростом цен на 
ингредиенты. Пока стараются 
удерживать стоимость продук-
ции на прежнем уровне. Напри-
мер, крышки с ключом для же-
стяных банок теперь заказывают 
в Турции, так дешевле. А в бли-
жайших планах – открытие еще 
двух торговых точек в Томске, и 
налаживание поставок в магази-
ны томского облпотребсоюза.  

Всего промышленным рыбо-
ловством в районе занимают-
ся 29 предприятий на 173 про-
мысловых участках. Для них 
разработана  муниципальная 
программа «Развитие рыбной 
промышленности на 2021-2025 
годы». В 2022 году предприятия 
отрасли получат более 15 млн 
рублей поддержки из районного 
и областного бюджетов. Производительность линии переработки рыбы – 5 тысяч банок в 

смену. Для жителей создано 25 рабочих мест
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Лесные богатства, которые 
заслуженно занимают 
главное место на гербе 

района, - важная экономиче-
ская составляющая. Объем за-
готовленной за 2021 год дре-
весины – около 20 тыс. куб. м.  
Лесозаготовку ведут как мест-
ные предприниматели, так и 
приезжие из Сургута, Нижне-
вартовска и Стрежевого. 

Отвечая на вопрос о развитии 
сельского хозяйства, глава Алек-
сандровского района отмечает:                                                                           
— У нас сложно заниматься 
«большим» сельским хозяй-
ством, поэтому и нет здесь 
крупных агрохолдингов. Наша 
задача сейчас - поддерживать 
фермерские и личные подсоб-
ные хозяйства, чтобы они обе-
спечивали себя, ну и на прода-
жу тоже оставалось.

Хоть отрасль сельского хо-
зяйства и считается рискован-
ной, но здесь в ней работают 
несколько предпринимателей. 
И довольно успешно, ведь для 
этого есть ресурсы: в окрестно-
стях райцентра более чем до-
статочно сенокосных угодий. 

На своем опыте это проде-
монстрировал фермер Алек-

сандр Залесов. Он 
з а р е г и с т р и р о в а л 
свое КФХ в октябре 
2017 года, а уже в 
2018 году удачно за-
щитил бизнес-план 
и получил грант по 
областной програм-
ме «Начинающий 
фермер». В двух ки-
лометрах от райцен-
тра Александр по-
строил ферму на 50 
голов. Также в КФХ 
появились три на-
емных работника – 
скотник, подсобный рабочий 
и доярка. Создание дополни-
тельных рабочих мест – одно 
из условий гранта. 

Еще один фермер Халмурад 
Долиев тоже развивает свое 
дело, но его сфера интересов  
лежит в другой плоскости - это 
птицеводство. Областной грант 
«Агростартап» он направил на 
проектирование и строитель-
ство птичника для разведения 
бройлерных цыплят. В насто-
ящее время в его инкубаторе 
выводят индюшат, утят и брой-
лерных цыплят.  

Проект уникален для север-
ного района. Из-за сложной 

логистики свежая курятина в 
местных магазинах отсутствует 
– «заморозку» сюда завозят из 
соседнего региона. Но пока  фер-
мерская экологическая продук-
ция не выдерживает ценовой 
конкуренции с привозным мя-
сом птицы. Сейчас предприни-
матель при поддержке местной 
власти ищет возможности для 
удешевления своего продукта. 

 В минувшем году аграриям в 
помощь за счет бюджета приоб-
рели инсинератор - это установ-
ка для утилизации различных, в 
том числе и биологических от-
ходов. Передали частнику, что-
бы оказывал услуги всем, кому 
это требуется. 

И ГАЗ, И ЧИСТАЯ ВОДА

Закупка и обновление обо-
рудования – актуальная 
тема и в сфере жилищ-

но-коммунального комплекса. 

В минувшем году был при-
обретен дизель-генератор для 
села Назино и водогрейный 
котел для села Лукашкин Яр. 
А всего на подготовку к отопи-
тельному сезону жилого фонда, 
одиннадцати  котельных, те-
пловых и водопроводных сетей 
района было направлено 6,5 
млн рублей. На завоз топлива в 
отдаленные села потребовалось 
30 млн рублей.

— Это все точечные 
и дорогостоящие меры, 
которые помогли пе-
режить зиму, - отмеча-
ет Виктор Петрович. – А 
для системного улучше-
ния в жилищно-комму-
нальной сфере нужны 
кардинальные решения 
по модернизации си-
стемы теплоснабжения 
и водоснабжения. И в 
первую очередь мы взя-
лись за районный центр. 
Подготовили проекты 
по газификации двух 
микрорайонов, кото-
рые передали в рамках 

Подключение двух микрорайонов к газу позволит 
увеличить уровень газификации райцентра 

с 35% до 70%

ПОМИМО НЕФТИ И РЫБАЛКИ

Сейчас в хозяйстве Залесова 16 племенных коров-голшти-
нок, 10 мясных, несколько телочек - всего 46 голов КРС 
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реализации программы по со-
циальной газификации в ООО 
«Газпром газораспределение 
Томск».

Подрядчик в начале июня за-
вез оборудование, расходные 
материалы, спецтехнику, при-
ступил к прокладке линий и 
уже протянул около трех кило-
метров газопровода. До конца 
года рабочие проложат почти 17 
километров. 

ЭХ, ДОРОГИ! 

В рамках федеральной про-
граммы «Комплексное 
развитие сельских терри-

торий» решаются и злободнев-
ные вопросы с дорожной ин-
фраструктурой. И речь идет не о 
«заплаточном ремонте» и заме-
не покрытия, а о строительстве 
новых дорог. 

В администрации Алексан-
дровского района был проект от 
2014 года, который оператив-
но актуализировали и получили 
субсидию из федерального и об-
ластного бюджетов. 

Теперь новая дорога с ливнев-
кой, тротуаром и озеленением 
по обеим сторонам соединит ми-
крорайон новостройки со шко-
лами, детскими садами, больни-
цей, предприятиями и другими 
жилыми районами. Общий объ-
ем финансирования составил 
около 38 миллионов, из которых 
деньги муниципалитета - толь-
ко 233 тысячи рублей. В первых 
числах июня подрядчик присту-
пил к работам.

— Это очень удобная для му-
ниципалитетов программа, тре-
бующая минимальных затрат с 

нашей стороны, - подчеркивает 
Мумбер. - По ней, конечно, очень 
серьезная и строгая отчетность. 
И в первый раз даже не знали, 
как к ней подступиться. Но, как 
говорится, глаза боятся – руки 
делают. Дальше планируем по 
этой же программе «откапита-
лить» еще одну улицу, для чего 
сейчас готовим проектно-смет-
ную документацию.  

Ну а ремонтом дорог вот уже 6 
лет в районе занимаются в рам-
ках государственной программы 
«Развитие транспортной инфра-
структуры в Томской области». 
За это время капитально отре-
монтировали дороги на 4 улицах 
райцентра общей 
протяженностью 
почти 3 км, около 
километра троту-
аров и 7 пешеход-
ных переходов. 

По итогам 
п р о в е д е н н о й 
в 2021 году па-
спортизации до-
рожного фонда, 
на сегодняшний 
день всем совре-
менным требо-

ваниям отвечают только 7 км 
дорог из 49 км, а значит работы 
еще очень много.

Не так давно Томск в рамках 
партнерской поддержки пере-
дал на баланс района  асфаль-
тосмесительную установку, ко-
торая требует модернизации, 
чтобы производить качествен-
ный асфальт. В начале июня за-
везли необходимое оборудова-
ние для реконструкции, и если 
все пойдет по плану, то алек-
сандровцы смогут обеспечивать 
себя асфальтовыми смесями уже 
в июле. А это еще один кирпичик 
в создании комфортной среды в 
селе.  

Подрядчик приступил к монтажу установки, которая позволит  
производить асфальт по ГОСТу

ДЛЯ ОТДЫХА И СПОРТА

Работы по догазификации 
будут проходить в течение двух 
лет. Долгожданный газ появится 
в более чем 1000 домах Алексан-
дровского. На сегодняшний день 
жители уже подали 628 заявок на 
подключение. 

Параллельно райцентр про-
должает принимать участие в  
программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий 
Томской области» для решения 

проблем с чистой питьевой во-
дой. За последние два года по-
строены станция обезжелези-
вания и водопровод в одном из 
микрорайонов. 

Недавно была одобрена за-
явка на получение субсидии для 
дальнейшего строительства си-
стемы водоснабжения. Общая 
стоимость 18-ти километрово-
го водопровода обойдется в 300 
млн рублей.

В рамках программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» нацпро-

екта «Жилье и городская среда» 
в недавнем рейтинговом голо-

совании приняли участие 1254 
александровца, большинство из 
которых выбрало для благоу-
стройства в 2023 году 3 очередь 
центрального парка села.

Сердце общественной жиз-
ни районная и сельская адми-
нистрации облагораживают с 
2020 года. За это время террито-
рия парка сильно изменилась: 
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Работа подрядчика по устранению замечаний к выполненным работам на стадионе - на 
личном контроле у главы 

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

На днях Александровская 
детская школа искусств, 
отмечающая в этом году 

60-летие, в рамках реализации 
национального проекта «Куль-
тура» обзавелась новыми  со-

временными музыкальными 
инструментами. Для юных та-
лантов приобретены три фор-
тепиано, два рояля и аккорде-
он на сумму 5 млн рублей.

Но порой даже вооруженно-
му всеми областными и феде-
ральными программами муни-
ципалитету бывает непросто 
справляться со всеми статья-
ми расходов. Александровцы 

убрали уродующую центр пло-
щади надземную теплотрассу, 
выполнили планировку терри-
тории, вымостили плиткой пе-
шеходные дорожки, установи-
ли 76 метров кованого забора и 
две железобетонные лестницы 
с пандусом.

По дизайн-проекту еще 
предстоит смонтировать 49 
опор уличного освещения, обо-
рудовать спортивную зону для 
занятий скейтингом и воркау-
том,  благоустроить мемориаль-
ную часть, обрамить сфериче-
скую зону отдыха скамейками и 
установить видеонаблюдение.  

В других населенных пунк-
тах района активные граж-
дане решают проблемные 
вопросы инфраструктуры и 
благоустройства при помощи 
областного конкурса проек-
тов инициативного бюджети-
рования. Благодаря участию в 
нем два года назад поставили 
детские площадки в Ларино 
и Александровском, а в этом 
году отремонтируют тротуары 
в Северном и установят новое 

ограждение вокруг погоста в 
Новоникольском.  

Несколько растянулась во 
времени история масштабной 
реконструкции стадиона «Гео-
лог», который не видел ремон-
та больше 30 лет, и находился 
в аварийном состоянии. За ра-
боты взялись в 2019 году, тог-
да финансирование получили в 
рамках регионального проекта 
«Спорт-норма жизни». Много 
времени и ресурсов ушло на де-
монтаж старого оборудования и 
покрытия. 

Общая стоимость проекта благоустройства парка - около 40 млн руб., в 2022 году расходы 
составят 7,5 млн 

За три года на стадионе по-
строена спортивная площадка, 
уложено современное покры-
тие беговых дорожек, смонти-
ровано устройство дренажной 
системы, оборудовано игровое 
поле. Работы обошлись почти 
в 50 млн рублей, из них 40 млн 
поступили из областной казны. 

— Для нас важно участвовать 
во всех существующих проек-
тах и программах, потому как 
большинство объектов требу-
ют комплексного подхода. И за 
один-два года в рамках одной 
программы не удается и отре-
монтировать, и коммуникации 
заменить, и благоустроить, – 
делится размышлениями глава 
района. – Поэтому ищем разные 
способы обновить вспомога-
тельную инфраструктуру: тро-
туары на подходах, освещение, 
ограждение. Вот и на очередной 
этап реконструкции стадиона 
наша заявка прошла в феде-
ральную программу «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий» на 2023 год. А в этом году 
нам соцпартнеры подставили 
плечо - будем делать трибуну и 
фасадные ограждения при под-
держке АО «Томскнефть» ВНК. 
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наладили партнерство с пред-
приятиями-недропользовате-
лями и каждый год заключают 
с ними договоры по социаль-
но-экономическому развитию 
территории. 

  За два года от ООО «Газпром 
трансгаз Томск» четыре школы 
и детский сад получили новое 
кухонное оборудование. По про-
грамме модернизации столовых 
газовики поставили конвекто-

маты, холодильное оборудова-
ние, электроплиты, мармиты, 
бытовую технику для кухни.

В прошлом году в рам-
ках соглашения о социаль-
ном партнерстве на средства 
Александровского нефтепере-
рабатывающего завода удалось 
обустроить автостоянку в райо-
не средней школы № 1 для удоб-
ства родителей и школьников.

— Ежегодно средства газо-
виков и нефтяников, а это око-
ло 20 млн рублей, поступают в 
бюджет, а затем направляются 
на поддержку учреждений об-
разования, спорта, культуры и 
укрепление материально-тех-
нической базы. И для нас это 
огромная помощь, - с благо-
дарностью говорит Виктор 
Петрович. 

ЖИЛИЩНЫЕ УЗЫ

Пять лет назад в Алексан-
дровском ввели в эксплу-
атацию две новостройки, 

в которые расселили жителей 
восьми ветхих бараков. Сейчас 
новое жилье требуется еще 152 
обитателям аварийных домов. 
Для этого, по словам главы райо-
на, нужно войти в Региональную 
адресную программу по пересе-
лению граждан из аварийного 
жилищного фонда Томской об-
ласти на 2019-2024 годы. 

«Квартирный вопрос» - одна 
из вечно актуальных тем для 
территорий.  Его комплексное 
решение может помочь сменить  
демографическим показателям 
в Александровском районе знак 
с минуса на плюс. 

А пока местные власти при-
лагают максимальные уси-
лия и подключают различные 
механизмы, чтобы повысить 
уровень комфорта населения, 
сделать территорию привлека-
тельной для проживания и сгла-
дить негативную тенденцию в 
миграции. 

— У нас разработана муни-
ципальная программа «Пре-
доставление молодым семьям 
поддержки на приобретение 
жилья». Раньше удавалось по-
мочь одной-двум семьям. За 
счет участия в государственной 
программе в прошлом году на 
эти цели направили около 3,1 
млн рублей, и сразу шесть се-
мей улучшили свои жилищные 

условия. В этом году финансо-
вую помощь окажем уже семи 
семьям, среди которых две мно-
годетные, - подчеркивает глава.

Приезжими кадрами в районе 
также дорожат. За счет средств 
областного бюджета для работ-
ника сферы здравоохранения 
приобрели благоустроенную 
квартиру. Шести приглашенным 
специалистам-медикам и сем-
надцати педагогам компенси-
руют аренду жилья.

Также из бюджета района вы-
плачивают стипендии студен-
там, планирующим вернуть-
ся работать на малую родину. 
В прошлом году такой целевик 
был один, сейчас будет четверо. 

Стела с признанием в любви к райцентру была установлена на средства, собранные мест-
ной молодежью несколько лет назад. В 2023 году будет новый повод для народных акций 

-100 лет со дня образования Александровского района 

—  Пока меры по закрепле-
нию молодежи на селе не сло-
жились в целостную систему, 
- отмечает в завершении раз-
говора Виктор Петрович. - Но 
важно, что у нас есть большой 
арсенал инструментов, который 
при правильном использовании  
существенно улучшает соци-
альное самочувствие жителей. 
И  есть понимание, что людям 
на территории можно достойно 
жить и развиваться, для чего мы 
поступательно решаем насущ-
ные вопросы в области ЖКХ, 
строительства и капитального 
ремонта соцобъектов и инфра-
структуры,  обеспечения жи-
льем, благоустройства и ряда 
других направлений.
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СЛЕДУЯ ЗЕЛЕНОМУ КУРСУ
Экология – 100 % -ый мейнстрим последних двух столетий. Все 
больше людей готовы менять экологические привычки, чтобы 
не допустить критических изменений климата и необратимых 
процессов  на планете.  И официальная экологическая повестка 
в России — далеко не популизм, а вполне конструктивные 
действия, направленные на разумную культуру потребления, 
заботу о будущем и экономию природных ресурсов не на словах, 
а на деле.

Оптимизм внушает реали-
зация нацпроекта «Эко-
логия» и,  пусть медлен-

но, но идущая вперед «мусорная 
реформа». В конце прошлого 
года в России стали известны 
итоги первого «Зеленого рей-
тинга», проведенного по ини-
циативе вице-премьера Викто-
рии Валериевны Абрамченко. 
Его составил «Российский эко-
логический оператор» (РЭО), 
ориентируясь на уровень эколо-
гической ответственности реги-
онов и эффективность проведе-
ния реформы по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами за 11 месяцев 2021 года. 
В  зачет пошли и цифровые по-
казатели, и результаты социоло-

гического опроса. Принимались 
во внимание подтвержденные 
независимыми экспертами от-
четы региональных властей и 
жалобы, поступившие в элек-
тронную систему «РЭО Радар». 

Томская область пока не во-
шла в ТОП 20 регионов рейтин-
га. И темпы процесса по созда-
нию благоприятных условий для 
развития комплексной системы 
обращения с ТКО не назовешь 
стремительными. 

Есть, конечно, направления, 
где результаты уже радуют. На-
пример, в предыдущем номере 
мы писали об активной экопро-
светительской  деятельности в 

«ЗЕЛЕНОЕ ОКРАШИВАНИЕ» ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Целый «десант» из 
представителей от-
дела по обращению с 

отходами и экспертизе ре-
гионального Департамента 
природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды  
рассказывал муниципалам 
о последних существен-
ных обновлениях  законо-
дательства в области охра-
ны окружающей среды и 
природопользования.

Только за минувший  год под-
готовлено свыше ста разного 
уровня нормативных измене-
ний в сфере охраны природы, 
экологии и климата. Например, 
установление ответственности 

предприятий за накопленный 
экологический вред, «окраши-
вание» экологических платежей. 
Нововведения также затронули 
систему обращения с опасными 
отходами.

С 1 сентября 2022 
года начнут действо-
вать изменения зако-
нодательства, предус-
матривающие целевой 
характер использования 
экологических платежей 
в бюджеты. Как отмети-
ли спикеры семинара, 
это означает, что посту-
пления в местные и ре-
гиональный бюджеты от 
платежей за негативное 

воздействие на окружающую 
среду,  штрафов за экологиче-
ские правонарушения, а также 
по искам за загрязнение окру-
жающей среды должны тратить-
ся только на природоохранные 
мероприятия.

регионе. А по каким-то фронтам 
работа только началась. О том, 
как усилить взаимодействие  
уровней власти в сфере обраще-
ния с ТКО говорили на семинаре 
в Совете муниципальных обра-
зований Томской области. 

ЕСТЬ УСПЕХИ
В первом рейтинге открытости 
регионов России к «Зеленому кур-
су» Томская область заняла пятое 
место. Специалисты оценивали 
меры по стабилизации климата и 
достижению углеродной ней-
тральности, в том числе наличие 
проектов по снижению выбро-
сов парниковых газов и борьбе 
с изменением климата, которые 
реализуются или планируются в 
ближайшее время в регионах.

В ходе семинара продолжительностью более двух с половиной 
часов спикерам было задано около 30 вопросов

ПО ДЕЛУ
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К 2024 году планируется 
сформировать специальный 
фонд, из которого будет  финан-
сироваться, в том числе и лик-
видация несанкционированных 
свалок.

Департамент совместно с му-
ниципальными образованиями 

готовят план природоохранных 
мероприятий, который в июле  
направлят в Минприроды РФ. 
И эта процедура станет ежегод-
ной – региону предстоит предо-
ставлять план в Министерство 
до 10 ноября.

НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ 
С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ

С марта 2022  года все юри-
дические лица и предпри-
ниматели должны иметь 

договор с федеральным опера-
тором по обращению с отходами 
I и II классов опасности в связи с 
изменениями федерального за-
кона № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления».

Федеральным оператором по 
обращению с отходами I и II клас-
сов опасности Правительство РФ 
определило ФГУП «ФЭО». И те-
перь бизнесу и всем юрлицам, 
включая муниципальные уч-
реждения, которые имеют дело 
с использованными люминес-
центными лампами, аккумуля-
торами, отработанными раство-
рителями и другими опасными 
отходами (более 400 видов), не-
обходимо пройти регистрацию в 
федеральной информационной 
системе и подать заявку на за-
ключение договора.  

Автоматизированная систе-
ма ФГИС ОПВК  представляет со-

бой цифровую площадку, где все 
участники — образователи отхо-
дов, перевозчики, переработчи-
ки — получат понятную систему 
взаимодействия. Также ФГИС 
обеспечит контроль за движени-
ем отходов от источника их об-
разования до места переработки 
и поможет оптимально выстраи-
вать логистику.

Отдельное внимание необхо-
димо уделить обращению с от-
работанными ртутьсодержащи-
ми лампами (ОРЛ), особенно в 
части организации мест их на-
копления в соответствии с уста-
новленными требованиями. 

На пользу делу
Как показывает практика, в боль-
шом деле помощи окружающей 
среде нет мелочей. И это касается 
всех направлений: от бумажной 
работы по написанию регламентов 
и дорожных карт до реализации 
проектов по снижению выбросов в 
атмосферу. 

Даже не очень масштабные  эко-
логические акции, рассчитанные 
на небольшие целевые аудитории, 
могут принести пользу и помочь 
сформировать полезные привыч-
ки. Например, такие как экологи-
ческий квест «Proотходы», который 
прошел весной в Томском механи-
ко-технологическом техникуме. 

Студентам были предложены раз-
ной сложности логические задачи 
по поиску маркировки отходов, 
расшифровке ребусов с экологиче-
скими пословицами, определению 
класса опасности отходов и их со-
ртировке в компьютерной игре. 

В ГИС ОПВК (https://
gisopvk.ru) предусмотрены 
личные кабинеты отходо-
образователей и операто-
ров по обращению с отхо-
дами I-II классов, модуль 
для договорной работы, 
осуществляемой по утверж-
денным тарифам, функци-
онал принятия отчетности, 
оценки и анализа обраще-
ния с отходами на терри-
тории страны. Для удоб-
ства пользователей  ГИС 
интегрируется с другими 
государственными инфор-
мационными системами.

ТАК БУДЕТ ПРАВИЛЬНО!

 накапливать ОРЛ отдельно от других видов отходов;
 не допускать совместное накопление поврежденных и целых ОРЛ;
 ОРЛ без повреждения в месте накопления должен быть в 

индивидуальной и транспортной упаковке;
 поврежденные ОРЛ - в герметичной транспортной упаковке, 

исключающей загрязнение окружающей среды;
 в случае загрязнения остатками ртути места накопления 

ОРЛ лицом, организовавшим места накопления, должно быть 
обеспечено проведение работ по обезвреживанию отходов ОРЛ. 

На более широкую аудиторию на-
целен конкурс «Экоселфи – селфи 
с пользой».  Любой желающий мо-
жет выслать свое фото, сделанное 
во время экоактивности. Чтобы 
стать участником, нужно запол-
нить заявку на сайте региональ-
ного Департамента природных 
ресурсов.
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РАВНОДУШНЫХ ЗДЕСЬ НЕТ 

ДЕЛОВОЙ КЛУБ «СОЦИАЛОЧКА»

В июне удалось собрать оба деловых клуба Совета «Социалочка» и «Экономика», куда входят 
профильные заместители глав районов и городов. Это боевые единицы, на которых держится 
большой фронт работы на территориях. Особенно горячо летом - когда разворачивается 
масштабное благоустройство, проводятся массовые мероприятия, идет подготовка к зиме 
и к новому учебному году. Но желание собраться всем вместе, сверить курсы, а где-то и 
посоветоваться с коллегами, все-таки перевесило. И это здорово!

В июне состоялось три заседания деловых клубов Совета

Вопросы поддержки детей со 
стороны государства и му-
ниципалитетов не раз ста-

новились предметом обсуждения 
на мероприятиях, организован-
ных Советом. Не стал исключени-
ем и деловой клуб заместителей 
глав районов и городов по со-
циальным вопросам. Обе состо-
явшиеся в июне встречи были 
посвящены именно взаимодей-
ствию органов власти в интересах 
детей.

В ходе первого заседания раз-
говор шел о том, как максимально 
эффективно выполнить задачу по 
обеспечению до 2025 года  нуж-
дающихся детей-сирот жильем. В 
настоящее время все муниципа-
литеты готовят соответствующую 
аналитику, включая прогноз по 
числу детей-сирот, у которых до 
2025 года возникнет право на обе-
спечение жилыми помещениями, 
и планируемые способы приоб-
ретения жилья. В настоящее вре-
мя проходит обсуждение «плана 
действий» для каждого муници-
палитета на уровне заместителя 

Губернатора Томской области по 
социальной политике.

Вторая встреча была посвяще-
на взаимодействию муниципали-
тетов с Уполномоченным по пра-
вам ребенка в Томской области 
Лоскутовой Л.А. Ее участники за-
тронули вопросы, связанные с ор-
ганизацией воспитательной рабо-
ты с учащимися и эффективности  
школьных служб примирения.

В частности, речь шла о под-
готовке на новый учебный год 
полноценных планов воспита-
тельной работы в каждой шко-
ле. Сегодня в большинстве из них 
хорошо представлено патриоти-
ческое направление. Но нужно 
расширить мероприятия по пра-
вовому воспитанию школьников, 
профилактике употребления пси-
хоактивных веществ (ПАВ), анти-
суицидальными мероприятия-
ми, а также по противодействию 
травли в школе.

По мнению Ларисы Анатольев-
ны, важно проводить антибул-

линговые мероприятия не толь-
ко с детьми, но и с родителями и 
педагогами.

Говоря о работе школьных 
служб примирения (медиации), 
спикер отметила, что сегодня им 
еще есть куда развиваться. 

– Школьные службы прими-
рения не должны работать толь-
ко на бумаге - по отчетам, а долж-
ны оказывать реальную помощь 
детям в урегулировании кон-
фликтов, – подчеркнула детский 
омбудсмен. – При проведении  
мероприятий по профилактике 
травли особое внимание надо 
уделить именно начальной шко-

СПРАВКА
Проведенный Уполномоченным 
мониторинг показал, что в службы 
медиации в 2020/21 учебном году 
обратились 673 из 124 тыс. школь-
ников (в среднем на одну школу в 
год приходится по 2,5 обращения), 
в то же время высокий уровень 
конфликтности в школах сохраня-
ется (83,7% по данным опроса).
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Заместители глав муниципа-
литетов по экономической 
политике обсудили акту-

альные вопросы социально-эко-
номического развития муници-
пальных образований Томской 
области.

Выступая с небольшими до-
кладами, все участники встречи 
отметили, что в целом социаль-
но-экономическая ситуация в 
муниципалитетах области ста-
бильна. Работа сельскохозяй-
ственных предприятий ведется 
по графику. Планы по доходам 
бюджетов первого квартала ис-
полнены, и сегодня все присту-
пили к формированию бюджет-
ного прогноза на следующий год.

Говоря о повышении качества 
прогнозирования, экономисты 
указали на недостаточность пер-
вичных данных. Федеральная 
налоговая служба предоставля-

ет все меньше сведений, однако 
детальная информация по нало-
гоплательщикам позволила бы 
более точно прогнозировать до-
ходы, а также более эффективно 
планировать меры поддержки 
бизнеса.

Учитывая, что поддержка 
бизнеса является одним из при-
оритетных направлений рабо-
ты, участники также обменялись 
опытом взаимодействия с пред-
принимателями и центрами под-
держки предпринимательства, а 
также создания совещательных 
органов с участием представите-
лей бизнес-сообщества.  

— Сейчас мы предлагаем сво-
им предпринимателям неболь-
шие тематические семинары и 
мастер-классы, направленные 
на конкретную целевую ауди-
торию, небольшие психологи-
ческие тренинги, – поделилась 

заместитель главы Асиновского 
района Сух Татьяна Викторовна. 
–  Стараемся ставить себя на ме-
сто предпринимателей и подби-
рать такие темы, которые были 
бы интересны. Вот тогда аудито-
рия собирается хорошо. 

Капитальный ремонт школ 
– еще один вопрос, которому 
участники уделили особое вни-
мание. Задача масштабная, тре-
бующая высокой координации 
работы, как в местных админи-
страциях, так и между муници-
пальным и региональным уров-
нями власти. 

По мнению собравшихся, се-
годня необходимо проработать 
единые подходы к подготовке 
технических заданий на про-
ектирование и ремонт образо-
вательных учреждений, чтобы 
каждый муниципалитет не изо-
бретал велосипед. 

Школьные службы примирения необ-
ходимо развивать. Конфликтов меж-
ду детьми гораздо больше, а службы 
примирения рассматривают едини-

цы. Необходимо, чтобы в медиативные 
восстановительные процедуры было 

включено больше нуждающихся детей. 
Лоскутова Лариса Анатольевна

Уполномоченный по правам ребенка 
в Томской области

ле. Наша работа показывает, что 
этому возрасту уделяется мень-
ше всего внимания, хотя млад-
шие школьники по результа-
там опроса больше всего в этом 
нуждаются. Педагогам в обяза-
тельном порядке нужно прово-
дить повышение квалификации, 
но не во всех муниципалитетах 
это запланировано.

Разговор также коснулся от-
дельных аспектов  обучения в 
школах детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-

дителей. Так, в планах совмест-
ной работы на второе полугодие 
- создание отдельной карты дей-
ствий, направленной на повы-
шение мотивации детей-сирот к 
учебе и выбору профессии.

В завершении встречи Ла-
риса Анатольевна призвала 
внимательно отнестись к ре-
комендациям из доклада Упол-
номоченного по правам ребенка 
о соблюдении прав и законных 
интересов детей в Томской обла-
сти в 2021 году, особенно в части 

обеспечения безопасности детей 
- необходимо принять профи-
лактические меры, как в период 
летних каникул, так и в ходе об-
разовательного процесса.

– В целом скажу, что Вы, кол-
леги, многое делаете и многое 
удается, равнодушных нет. Всех 
благодарю! Но прошу усилить 
работу по  безопасности детей и 
воспитательную работу в обра-
зовательных организациях.

ДЕЛОВОЙ КЛУБ «ЭКОНОМИКА»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЛИКБЕЗ
Дайджест мероприятий Совета муниципальных образований

6 апреля
Семинар: 
Регистрация аттракционов, 
произведенных (поставленных) 
и смонтированных на территориях 
муниципальных образований Том-
ской области на основании заклю-
ченных муниципальных контрактов

13 апреля
Семинар: 
Недопущение заноса 
и распространения
высокопатогенного гриппа птиц

26 апреля

29 апреля
Семинар:
Микрофинансовая, гарантийная  
поддержка субъектов МСП 
на территории Томской области

Семинар: 
Актуальные вопросы 
обращения с отходами

18 мая
Семинар: 
Организация работы 
по защите жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа

26 мая
Семинар:
Применение законодательства 
о противодействии коррупции в 
органах местного самоуправления

В ОСНОВЕ ПРОФИЛАКТИКИ – СТРОГОЕ 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ

В середине апреля Совет 
совместно с Департаментом 
ветеринарии Томской 
области провел семинар по 
вопросам предотвращения 
заноса и распространения 
высокопатогенного гриппа 
птиц. Но учитывая, что 
основной риск возникновения 
заболевания связывается не 
только с сезонной миграцией 
дикой птицы, а также и 
с несанкционированным 
ввозом птицы из других 
регионов, вопрос не теряет 
актуальности.

Так, в 2021 году на террито-
рии 22 субъектов РФ было 
зарегистрировано 14 оча-

гов высокопатогенного грип-
па среди дикой птицы и 40  (!) 
- среди домашней. Причем 7 
из них произошли на крупных 
птицефабриках, ближайшая из 
которых от нас – в Тюмени. Го-
дом ранее в результате несанк-
ционированного ввоза больной 
птицы очаги гриппа вспыхнули 
и на территории Томской обла-
сти: в  Шегарском и Чаинском 
районах. 

Нынешней весной один ак-
тивный очаг был зафиксирован 
в Астраханской области, на се-
годняшний день – в Рязанской, и 
ситуация может резко меняться. 

– Наша обязанность - не про-
сто избежать выноса заболева-
ния из дикой природы в сель-
скохозяйственные предприятия 

и подворья граждан, – отметил 
представитель Департамента 
Иван Владимирович Егоров. – 
В первую очередь, необходимо 
предотвратить заражение лю-
дей. Для этого требуется посто-
янная разъяснительная работа о 
правилах охоты на дикую птицу 
и правилах содержания птиц, ис-
ключающие контакт диких пер-
натых с домашними. 

Так, например, Минсельхоз 
призывает обеспечить учет по-
головья птицы и безвыгульное 
их содержание в личных под-
собных хозяйствах, не допускать 
вывоз помета без предваритель-
ного обеззараживания. 

Также немаловажно своев-
ременное принятие мер по не-
допущению спонтанной не-
санкционированной торговли 
живой птицей и птицеводче-
ской продукцией. Для органи-

Спикер семинара - Егоров Иван Владимирович, 
заместитель председателя комитета организа-
ции ветеринарной деятельности Департамента 

ветеринарии Томской области
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Спикеры семинара – прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противо-
действии коррупции Прокуратуры Томской области Суховеева Дина Андреевна и председатель 

комитета противодействия коррупции Департамента по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений Администрации Томской области Пирожков Николай Владимирович

зации торговли только от 
благополучных поставщи-
ков на территории регио-
на имеется 90 площадок, 
зарегистрированных в си-
стеме «Меркурий» (обеспе-
чивающей сертификацию 
и прослеживаемость под-
надзорных грузов).

Что касается дикой сре-
ды, то региональная вет-
служба совместно с об-
ластным Департаментом 
охотничьего и рыбного 
хозяйства проводят регу-

лярные мониторинговые 
исследования. Пока в этом 
плане в регионе все бла-
гополучно – отрицатель-
ный результат на наличие 
заболевания показали все 
88 проб, взятых в прошлом 
году у дикой водоплаваю-
щей птицы. Но вирус, как 
мы могли убедиться за 
время пандемии, не дрем-
лет. А в основе любой про-
филактики лежит строгое 
соблюдение правил.

КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ ВСЕГДА ВЛЕКУТ 
РИСКИ РЕПУТАЦИОННЫЕ
В мае Совет муниципальных образований, областной Департамент по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений и прокуратура Томской области провели традиционную 
встречу-обучение на тему: «Применение законодательства о противодействии коррупции в 
органах местного самоуправления».

ПРАВИЛА 
ДЛЯ ОХОТНИКОВ:
• Недопустимо привозить 
необработанную птицу домой. 
• Перед ощипыванием и потрошени-
ем птицу опустить на несколько ми-
нут в кипяток или обработать откры-
тым огнем (костер, паяльная лампа).
• Недопустимо скармливать внутрен-
ние органы птицы другим животным. 
После обработки птицы все биоло-
гические отходы следует сжечь.
• После охоты обувь тщательно помыть, 
одежду выстирать и просушить на солнце.
• При кулинарной обработке птицы необ-
ходимо соблюдать правила гигиены, пти-
цу хорошо проваривать или прожаривать.
• В течение 7-10 дней после контакта с 
дикой птицей при появлении симптомов 
гриппа или инфекции глаз немедленно 
обращаться за медицинской помощью.

На семинаре обсуждались 
как уже знакомые участ-
никам вопросы, которые 

обросли свежими примерами из 
практики, так и новые аспекты 
работы, которые следует учи-
тывать, чтобы таких примеров 
было меньше. 

Главными темами разгово-
ра стали отчетность муници-
пальных служащих о доходах и 
расходах, конфликт интересов, 
участие служащих в управлении 
коммерческими и некоммерче-
скими организациями, трудоу-
стройство бывших муниципаль-
ных служащих, возможность 
(или невозможность) получения 
ими подарков на рабочем месте 
и т.д.

Касаясь вопросов профи-
лактики коррупционных на-
рушений, Пирожков Николай 
Владимирович привел четкий 
перечень локальных актов, ко-
торые должны быть в каждом 
учреждении и с которых начи-
нается вся профилактическая 
работа. 

Среди них, например: 
Антикоррупционная политика учреждения. – Это база, прак-
тически как конституция, – подчеркнул спикер.
Положение о предотвращении конфликта интересов (может 
быть как отдельным документом, так и частью «политики», 

например, ее главой).
План противодействия коррупции. – Пусть он будет неболь-
шой, но реализуемый, – порекомендовал ведущий.
Положение о комиссии по соблюдению требований антикор-
рупционного законодательства. – Обратите внимание, ее 

председателем не может быть руководитель учреждения, – сказал 
Николай Владимирович.
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НЕДЕТСКИЕ ЗАБОТЫ
В мае и июне наиболее обсуждаемыми на площадке Совета 
стали вопросы защиты прав и интересов детей. Так, на 
целых два дня (16 и 17 июня) в Томск съехались руководители 
и специалисты органов опеки и попечительства из всех 
муниципалитетов области, чтобы пройти методическое 
обучение в части реализации переданных государственных 
полномочий по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан. 

В частности, рассматрива-
лись нюансы реализа-
ции Порядка по выяв-

лению детей, нуждающихся 
в государственной защи-
те, и организации работы с 
ними, Порядка по сопрово-
ждению замещающих семей. 

Также были изучены новые 
методические рекомендации 
для органов опеки и попечитель-
ства по первичной профилакти-
ке девиантного и суицидального 
поведения у подопечных детей в 
замещающих семьях. 

Спикерами мероприятия вы-
ступили специалисты областно-
го Департамента по вопросам 
семьи и детей и Центра соци-
альной помощи семье и детям 
«Огонек» г. Томска. Начальник 

16-17 июня
Методическое обучение 
для органов опеки и попечительства:
Реализация переданных государ-
ственных полномочий по опеке 
и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан

23 июня
Семинар: 
Изменения в законе о занятости, 
дополнительные мероприятия 
по снижению напряженности на 
рынке труда в Томской области

28 июня

9 июня
Семинар: 
Современные методы комму-
никации: создание и ведение 
групп в социальных сетях

Семинар: 
Порядок проведения органа-
ми местного самоуправления 
проверок при предоставлении 
субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям

Из нового стоит отметить из-
менения Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О  про-
тиводействии коррупции», всту-
пившие в силу с 17  марта 2022 
года. Со слов Дины Андреевны, 
новой статьей закона расширен 
функционал лиц, осуществля-
ющих проверку достоверности 
и полноты сведений о доходах 
и расходах муниципального 
служащего. 

Теперь если выявлен факт 
поступления на счета служаще-
го средств, превышающих его 
доход за три предыдущих года, 
необходимо истребовать у него 
подтверждение законности по-
лучения таких средств. А в слу-
чае увольнения служащего в 
период проверки или непред-
ставления им запрошенного 

подтверждения к делу подклю-
чается прокуратура. 

Поговорили также об ответ-
ственности самих проверяющих, 
о способах преодоления кон-
фликта интересов и закончи-
ли, пожалуй, главной мыслью – 
при реализации полномочий на 
службе нужно руководствоваться 
только законом, а не мотивами 
родства, дружбы, выгоды и т.д. 

И важно помнить, что от лю-
бых действий, в которых усма-
тривается коррупционный эле-
мент, страдает, прежде всего, 
профессиональная репутация 
служащего. А значит – уважение 
и доверие коллег, да и самоува-
жение тоже. 

Департамента Шапарева Мар-
гарита Анатольевна вручила 
сотрудникам органов опеки и 
попечительства грамоты и бла-
годарности за отличную работу.

Чуть раньше – в мае на встре-
че представителей Департамен-
та и муниципалитетов обсуж-
дался порядок ведения Списка 
лиц из числа детей-сирот, имею-

щих право на получение жилого 
помещения, и порядок внесения 
информации в ЕГИССО. 

Вели семинар Макиенко Еле-
на Анатольевна, председатель 
комитета по организации защи-
ты прав семьи и детей и Агаза-
де Раксана Махировна, специ-
алист по социальной работе 
Департамента.

Поздравляем коллег с заслуженными наградами!
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Участники выездного семинара для глав районных центров в Асино

ПОЕХАЛИ!
В середине июня после вынужденного 
двухлетнего домоседства Совет 
организовал первый выездной семинар. 
Глава Асиновского городского поселения 
Андрей Григорьевич Костенков без 
колебаний согласился принять своих 
коллег из других районных центров 
региона. И это особенно ценно, 
учитывая, что кадровый состав 
глав поселений за последнее время 
достаточно серьезно обновился.

– Хочу обратить-
ся к коллегам из 
муниципалитетов, 
особенно к тем, где 
есть вновь пришед-
шие специалисты 
– поднимите, пожа-
луйста, методиче-
ские рекомендации 
по формированию 
Списка, которые го-
товил Департамент 
по итогам работы 
за 2020 год, озна-
комьтесь с ним, они 
окажут вам суще-
ственную помощь 
в работе, – нача-
ла разговор Елена Анатольевна. 
– В  них пошагово объясняется, 
какую информацию, на основе 
каких документов, куда и когда 
вносить.

Также спикеры рассказали 
о том, на что нужно обращать 
внимание при внесении сведе-
ний в Список, назвали норма-
тивные акты, которыми следу-
ет руководствоваться, привели 
примеры ошибок, которые чаще 
всего возникают, описали их 
возможные последствия, а так-
же дали ряд практических сове-

тов, которые помогут избежать 
сложностей в работе.

 Значение вносимой в Спи-
сок информации сложно пере-
оценить, – не  раз было отмече-
но в ходе встречи. – От точности 
заполнения, казалось бы, фор-
мальных разделов списка часто 
зависит многое. Во-первых, это 
ответственность за бюджетные 
средства. А, во-вторых, за этим 
стоит благополучие и жизненные 
перспективы молодых ребят, ко-
торым на старте взрослой жизни 
требуется поддержка государства.

Следует ска-
зать, что работа по 
теме предостав-
ления жилья де-
тям-сиротам ве-
дется не только в 
формате общих 
мероприятий. 

С о в м е с т н ы -
ми усилиями об-
ластной адми-
нистрации и 
муниципалитетов 
«шлифуется» ре-
гиональное нор-
мативное регули-
рование в данной 

сфере. Дорабатываются дей-
ствующие законы Томской об-
ласти в части внедрения новых 
механизмов, позволяющих наи-
большему числу лиц из числа де-
тей-сирот предоставить жилье. 

К примеру, за прошедшие 
полгода специалисты муници-
палитетов, Департамента и Со-
вета обсудили три областных за-
конопроекта о предоставлении 
гражданам из числа детей-си-
рот жилищных сертификатов. 

В методическом семинаре для органов опеки и попечительства, проходившем 
на площадке Совета 16-17 июня приняли участие более 30 человек  

Тематическое наполнение поезд-
ки можно условно разделить на 
3 основные части: ЖКХ, благоу-

стройство и социальные объекты. Все, 
что удалось посмотреть, либо новое, 
либо сдано после реконструкции или 
масштабного ремонта.
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В 2023 году асиновцы сделают акцент на ремонте грунтовых дорог. 

Так, например, асиновский 
водозабор запущен в 1985 году. 
Его  реконструкция началась в 
2014-м, и в нынешнем году за-
канчивается в рамках програм-
мы «Чистая вода» национально-
го проекта «Экология». За счет 
бюджетов разного уровня в об-
щей сложности на него затраче-
но 267,31 млн рублей. 

На эти средства проведена 
полная замена оборудования, 
построены сооружения обо-
ротной воды, отремонтирова-
ны чаши фильтров и станция 
второго подъема, приведены в 
порядок фасады, кровля, вну-
тренняя отделка всех производ-
ственных зданий.

— Сейчас осталось только 
благоустройство территории, 
в августе уже все будет краси-
во, – заверил коллег Андрей 
Григорьевич.

Новая газовая котельная, ко-
торую посетили участники по-
ездки, – одна из девяти котель-
ных, построенных в рамках 
концессионного соглашения. 
Проект по переводу системы 
теплоснабжения города Асино 
на газ реализуется с 2020 года 
и предполагает строительство 
16-ти новых котельных и рекон-
струкцию одной. В целом фи-
нансирование проекта состав-

ляет 1,076 млрд рублей, в  том 
числе более 100 млн рублей 
вложит концессионер – ООО 
«Теплоинвест».

— Эта котельная отработа-
ла с 25 января по 25 мая без 
каких-либо нареканий. Совре-
менное и полностью автомати-
зированное оборудование, для 
которого не требуется присут-
ствия работников. Вся информа-
ция в автоматическом режиме 
передается на диспетчерский 
пульт, – рассказал Александр 
Владимирович Вульф, директор 
МУП «Энергия Т1», обслуживаю-
щего объект.

По словам главы города, 
единственный напряженный 
момент в данном вопросе -  это 
вынужденное сокращение око-
ло 150 человек. 

— Думаю, со временем все 
нормализуется, – комментиру-
ет Андрей Григорьевич. – Рабо-
ты в Асино более чем предоста-
точно. Сегодня на 300 человек, 
официально состоящих на уче-
те в службе занятости, у нас 900 
вакансий. Работаем с потенци-
альными работодателями: часть 
людей заберет «Рускитинвест», 
часть уже забрал «Асиновский 
водоканал», «Газпром газорас-
пределение Томск» также пред-
лагает работу.
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ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: 
НОВЫЕ ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С 1 января 2022 года в силу 
вступили изменения в Закон 
Российской Федерации 
от 19.04.1991 № 1032-
1 «О занятости населения 
в Российской Федерации». 
О том, что принципиально 
поменялось, для чего это было 
сделано и как реализуются на 
практике новые требования, 
говорили участники семинара, 
организованного на площадке 
Совета муниципальных 
образований  в конце июня. 

Из объектов социального на-
значения главы райцентров по-
сетили жилой микрорайон, где 
в прошлом году построено три 
восьмиквартирных дома для де-
тей-сирот и строится еще один 
такой же. Бюджетный заказ 
выполняет местная компания 
«Асиножилстрой», руководитель 
которой Анатолий Николаевич 
Мартынов удостоен звания «По-
четный житель города Асино». 
Он же приложил руку к рекон-
струкции городского стадиона и 
манежа. 

— Да, это наша гордость, – от-
вечает Андрей Григорьевич на 
искренние восхищения гостей 
спортивным объектом. – Везде 
уложено профессиональное по-
крытие, буквально до мелочей 

оборудованы все сектора. Без 
преувеличения, сейчас стади-
он стал местом притяжения го-
рожан, сюда  приходят целыми 
семьями.

В сфере благоустройства го-
стям показывали только «све-
жие» объекты. Сквер на улице 
9  Мая, а также часть централь-
ной улицы Ленина облагороже-
ны в 2020-2021 годах в рамках 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». На 
реализацию этих проектов было 
направлено почти 15 млн ру-
блей из бюджетов всех уровней.

А вот на ремонт дорог по-
следние два года город Асино 
получает в пределах 23 млн ру-
блей. Нынче ремонтные работы 

коснулись микрорайона Юби-
лейный и улицы Береговой, 
где грунтовые дороги отсыпа-
ли щебеночно-песчаной сме-
сью. ЩПС, приобретенная в Ан-
жеро-Судженске, хорошо себя 
зарекомендовала, и асинов-
цы планируют использовать ее 
дальше. 

— На следующий год, учиты-
вая возрастающие требования к 
ремонту дорог, выделяемой го-
роду суммы хватит лишь на по-
ловину того объема, который мы 
выполняем сейчас, –  поделился 
глава. – Поэтому мы приняли 
решение, что в 2023-м сделаем 
акцент именно на грунтовые 
дороги, которых в городе нема-
ло и которые также нуждаются в 
благоустройстве.

Спикером семинара выступила Терехова Юлия Александровна, 
председатель Комитета содействия занятости Департамента труда и занятости 

населения Томской области

Самое главное нововведе-
ние – это приоритет циф-
рового способа общения 

Службы занятости, работодате-
лей и граждан, ищущих работу. 
Площадка для взаимодействия 
– Единая цифровая платформа 
в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России». 

Если раньше граждане и ра-
ботодатели должны были лично 
посещать Службу, предостав-
лять документы, получать на-

правления на собеседования, то 
теперь все иначе. 

Требование лично посещать 
Службу занятости сохранилось 
исключительно для тех граж-
дан, кто обращается за получе-
нием пособия по безработице. 

Те, кто только ищет работу, 
могут обратиться в Службу дис-
танционно (через Личный ка-
бинет). Им подберут и вышлют 
информацию о вакансиях, а 

дальше они, пообщавшись с по-
тенциальным работодателем, 
дадут обратную связь в Службу 
– все делается через портал. 

Заявителю также не нужно 
собирать объемный пакет доку-
ментов - все сведения гражда-
нина, необходимые центрам за-
нятости для присвоения статуса 
безработного и дальнейшего 
поиска работы, запрашиваются 
через систему межведомствен-
ного взаимодействия. 
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Субсидия на частичную 
оплату труда при 

организации общественных 
работ

Субсидия на частичную 
оплату труда и материально-
техническое оснащение при 

организации временных 
работ

Обучение сотрудников 
промышленных 

предприятий, находящихся 
под риском увольнения

Субсидия в целях 
стимулирования занятости 

отдельных категорий 
граждан (ФСС РФ)

Могут принять участие: 
юр. лица и ИП, которые 
заявили о наличии временных 
рабочих мест для выполнения 
неквалифицированного труда

Могут принять участие: 
юр. лица и ИП, которые 
заявили о наличии работников, 
находящихся под риском 
увольнения, наличии временных 
рабочих мест

Могут принять участие: 
юр.лица и ИП промышленного 
сектора, которые заявили 
о наличии работников, 
находящихся под риском 
увольнения

Могут принять участие: 
юр. лица, включая НКО и ИП. 
Предоставление субсидии на 
выплату ЗП работникам из 
числа отдельных категорий 
граждан в возрасте до 30 
лет, трудоустроенных по 
направлению ЦЗН

На каждого 
трудоустроенного:
1 МРОТ x РК + сумма страховых 
взносов в месяц

На каждого 
трудоустроенного:
1 МРОТ x РК + сумма страховых 
взносов в месяц
Разово: 
на 1 раб. место - 10 тыс. рублей

На обучение 1 работника:
до 59,58 тыс.рублей

На каждого 
трудоустроенного:
1 МРОТ x РК + сумма страховых 
взносов в месяц

Время:
период занятости –
не более 3 месяцев

Время: 
период занятости –
не более 3 месяцев

Работодатель самостоятельно 
выбирает программу 
обучения

Выплата осуществляется по 
истечении 1, 3 и 6 месяцев с 
даты трудоустройства

Планируемая численность: 
1054 чел.

Планируемая численность: 
1757 чел.

Планируемая численность: 
879 чел.

Планируемая численность: 
1240 чел.

Финансирование: 
78,2 млн. руб. (99%/1%)

Финансирование:
147,9 млн. руб. (99%/1%)

Финансирование:
52,4 млн. руб. (99%/1%)

Финансирование:
через ФСС

Меры государственной поддержки работодателей в период санкций

Акселератор 
карьерных смыслов
В рамках проекта «Демография» 
с 2019 года организуется обуче-
ние граждан отдельных катего-
рий по наиболее востребованным 
специальностям. 
На сегодняшний день к таковым 
относятся: парикмахер, бухгалтер, 
программист, специалист в сфере за-
купок, специалист по работе на мар-
кетплейсах, кадровое администриро-
вание, ландшафтный дизайн.
В 2022 году обучиться могут гражда-
не, ищущие работу и обратившиеся в 
службу занятости, в том числе:
• женщины, не состоящие в трудо-
вых отношениях, имеющие детей до 
7 лет;
• работники в возрасте 50 лет и 
старше;
• женщины, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком и стремящиеся 
возобновить трудовую деятельность; 
• работники, находящиеся под ри-
ском высвобождения; 
• молодежь до 35 лет, относящаяся к 
отдельным категориям граждан.
Чтобы сориентировать желающих 
обучиться, подходит ли им выбран-
ная специальность, региональный 
Департамент труда и занятости на-
селения совместно с ТГУ, РАНХиГС 
и WorldSkills проводят групповые 
консультации.

Например, это касается 
сведений о регистрации по 
месту жительства, трудовой 
деятельности и трудовом ста-
же, выплатах по последнему 
месту работы. С начала этого 
года большинство работодате-
лей также обязаны размещать 
на платформе «Работа в Рос-
сии» информацию о ваканси-
ях и предлагаемых условиях 
работы.

Слушатели из северных 
районов обратили внимание 
на то, что качество Интерне-
та далеко не всегда позволя-
ет совершить все необходи-
мые процедуры в цифровом 
формате. А приехать лично в 
Службу занятости человеку, 
не имеющему работы и дохо-
да, крайне затруднительно. 
Распутица и отсутствие дорог 
тоже играют свою роль. В ито-
ге такие граждане оказыва-
ются серьезно ограничены в 
правах. 

Здесь стоит сказать, что и 
Совет муниципальных образо-
ваний в Резолюции 18 Съезда 

заявил о проблеме получения 
государственных услуг жите-
лями отдаленных населенных 
пунктов. Будем надеяться на 
подвижки в ее решении. 

Вторая часть семинара 
была посвящена новым мерам 
поддержки для работодателей, 
способствующим улучшению 
обстановки на рынке труда. 

Это два вида субсидий на 
частичную оплату труда ра-
ботникам плюс субсидия для 
стимулирования занятости 
отдельных категорий граж-
дан, не достигших 30 лет 
– инвалидов, детей-сирот, 
бывших заключенных, вы-
пускников, которые не могут 
трудоустроиться. 

И еще одно мероприятие 
– это обучение сотрудников 
промышленных предприя-
тий, находящихся под риском 
увольнения. Важно, что полу-
чателями всех этих мер под-
держки могут быть и МУПы.
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Министерство юстиции Рос-
сии всегда играло важную 
роль в политической и 

правовой жизни общества, следи-
ло за соблюдением прав и закон-
ных интересов жителей страны. 
Со времени образования органы 
юстиции прошли через большие 
структурные и функциональные 
изменения, их история богата вы-
дающимися людьми и событиями.

Сегодня Минюст России обеспе-
чивает единство правового про-
странства, законность деятельно-
сти некоммерческих организаций, 
проведение государственной по-
литики в сфере нотариата, адвока-
туры и органов ЗАГС.

Объединение общих усилий ор-
ганов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, 
институтов гражданского обще-
ства в целях обеспечения единства 
правового пространства способ-
ствует упрочению верховенства 
закона, реального разделения вла-
стей, гарантий прав и законных 
интересов граждан, укреплению 
правового государства.

Местное самоуправление в этой 
системе – важнейшее звено, по-
скольку позволяет каждому граж-
данину непосредственно участво-
вать в разработке и реализации 
значимых проектов, определяя бу-

дущее малой родины и страны в 
целом. 

Сегодня перед структурами это-
го уровня власти стоят непростые 
задачи по созданию комфортных 
условий жизни граждан. Именно 
поэтому оказание методической 
помощи органам местного само-
управления является для Управ-
ления одной из первостепенных 
задач. 

Для этого на постоянной осно-
ве используется площадка Ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований Томской области». 
Взаимодействие Совета муници-
пальных образований Томской 
области и Управления Минюста 
России по Томской области имеет 
длительную историю, наполнен-
ную совместными достижениями. 

В преддверии юбилея, пре-
жде всего, хочется выразить бла-
годарность сотрудникам Сове-
та муниципальных образований 
Томской области, а также главам 
муниципальных образований, 
профильным специалистам му-
ниципалитетов за конструктивное 
сотрудничество. 

Управление благодарит каждо-
го за совместную работу в решении 
общих задач.

Кошель Игорь Петрович, 
начальник Управления Минюста России по Томской области

8 сентября 2022 года исполняется  220 лет с 
момента образования Министерства юстиции 
Российской Федерации, которое за более чем два 
века своего существования заслужило статус 
одного из важнейших элементов государственного 
устройства, ответственного за формирование 
единой и слаженной правовой системы в стране. 
В преддверии этой даты начальник Управления 
Минюста России  по Томской области Игорь 
Петрович Кошель отмечает важные вехи 
сотрудничества с Советом муниципальных 
образований. 

Манифестом 
императора 
Александра I 
«Об учрежде-
нии министерств» в 1802 
году было образовано 
Министерство юсти-
ции. Первым министром 
юстиции – генерал-про-
курором Российской 
империи стал русский 
поэт и государственный 
деятель Гавриил Романо-
вич Державин. 

Министру юстиции вве-
рялось наблюдение за 
правильностью действий 
всех судебных мест в 
Империи, за исключени-
ем духовных, военных и 
морских. В 1803 году на 
Министерство юстиции 
были возложены функ-
ции подготовки законо-
дательных актов, управ-
ления деятельностью 
судов и прокуратуры. 

За более чем два века 
существования Миню-
ста России менялись его 
функции и задачи. Но на 
всех исторических этапах 
ведомство выполняло 
свое главное предназна-
чение — способствовало 
формированию и упроче-
нию в России основ пра-
вового государства.

Из истории

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
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В ЗОНЕ ДОСТУПА
Социальные сети - давно уже не дань моде и досужее развлечение, сейчас это постоянный 
источник информации наряду с традиционными СМИ и, что самое важное, наиболее 
оперативное средство связи между жителями и органами власти. В этом убедились главы 
районов и городов, ведущие личные страницы в "Одноклассниках", VK или канал в Telegram. 
Много уже говорено о том, как  правильно организовать виртуальные коммуникации, но мы 
решили еще раз собрать рекомендации экспертов и дать из них "самый сок".

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОТКРЫТОСТИ

КАК ЧАСТО?

Помимо обратной связи 
личный аккаунт дает воз-
можности для формиро-

вания имиджа главы территории 
как современного, коммуника-
бельного, энергичного и ответ-
ственного руководителя, способ-
ного оперативно и без лишней 
бюрократии принимать ре-
шения, находясь на посто-
янной связи с людьми. Тут 
важны несколько момен-
тов для закрепления 
этого образа и его вос-
приятия у аудитории.

На странице гла-
вы желательно соблю-
дать баланс личной и 
публичной жизни. Ко-
нечно, соцсети изна-
чально создавались как 
площадки для нефор-
мальной коммуникации. 
Но здесь другой случай - это 
аккаунт публичного человека 
на ответственной должности, 
который априори законопослу-
шен, соблюдает морально-эти-
ческие нормы, уважителен к 
жителям. И нужно учитывать за-
вышенный уровень ожиданий 
людей в отношении безупречно-
сти этого образа.

Эскперты советуют миними-
зировать информацию, которая 
не относится к работе. Чтобы не 
создавать поводы для кривотол-
ков, лучше ограничиться редки-

ми нейтральными публикация-
ми на личные темы. Например, 
можно раз в месяц размещать 
посты о том, как глава вместе 

со своей семьей поддержал ка-
кой-либо социальный проект, 
участвовал в общественном ме-
роприятии (благотворительной  
акции, субботнике).

Простота в общении подку-
пает, поэтому сообщения лучше 

писать обычным разговорным 
языком, избегая канцеля-

ризмов и сложных кон-
струкций. Главная цель 

постов - демонстриро-
вать реальные резуль-
таты работы и этапы 
их достижения. Больше 
всего людей интересу-
ет конкретика и фак-
ты. А подкреплять их 
лучше фотографиями 

или видео. 

По этой же причине 
на личных страницах и 

каналах не стоит копиро-
вать тексты с официального 

сайта территории. Если все-та-
ки в этом есть необходимость, 
рекомендуется дополнять ин-
формацию новыми фотографи-
ями, подробностями, оценками 
и комментариями с позиции 
должности.

В блоге главы рекоменду-
ется обеспечивать по-
стоянную активность. Не 

лучший вариант, если целую 
неделю аккаунт «молчал», а за-
тем в нем появилось сразу не-
сколько постов. Из-за больших 
перерывов жители перестанут 

заходить на страницу или канал. 
Частый постинг - другая край-
ность, не стоит публиковать за-
писи одну за другой в течение 
короткого промежутка времени. 

Специалисты по SMM (от 
англ. social media - социальные 

сети) отмечают, чтобы под-
держивать интерес аудитории, 
нужно публиковать: регулярно 
и разнообразно; лучше реже, но  
качественнее. Оптимально соз-
давать один пост в день, либо 
через день.
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КОНТЕНТ-ПЛАН И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Заранее подобрать и про-
работать актуальные темы 
для  подписчиков поможет 

составление контент-плана на 
месяц вперед. Тут можно и «со-
ломку подстелить» с проблем-
ными  вопросами, в частности, 
поэтапно рассказывать о пла-
нах по ремонту водопровода, 
предупреждая о предстоящем 
отсутствии воды. И привлечь 
внимание людей к проведению 
важных мероприятий: праздни-
ков, фестивалей, экологических 
акций. 

Есть вопросы, которые всегда 
остаются насущными для насе-
ления: транспорт, ЖКХ, благо-
устройство, дороги. Для разно-
образной подачи информации 
в  блоге пригодится рубрика-
тор тем. И важно не забывать 
корректировать контент-план, 
если, например,  на террито-
рии возникла непредвиденная 
ситуация.

Руководитель Центра медиа-
коммуникаций Общероссийско-
го Конгресса муниципальных 
образований Александр Лео-
нидович Пересторонин в ходе 
семинара для представителей 

муниципалитетов Томской об-
ласти, организованном на базе 
Совета, предложил примерный 
рубрикатор тем для аккаунта 
главы: 

Для обратной связи, по мне-
нию смм-щиков, хорошо себя 
зарекомендовал метод отложен-

1 От первого лица

2 Узнаем любимый 
 город/село

3 Поддержка 
местного бизнеса

4
Реакция на новости 
федерального, област-
ного, местного уровня

5 День на территории

6 Анонсы, приглашения

7 Опросы

8 Вопрос-ответ

9 Фото дня

10 Личная тема

Главы муниципальных об-
разований Томской области 

активно развивают личные 
блоги в мессенджерах и 

социальных сетях. В Теле-
грамм аккаунты ведут 19 

глав районов и городских 
округов, совокупная аудито-

рия подписчиков - около 9 
тысяч человек. 

ной реакции на комментарии и 
запросы в соцсетях - задержка 
ответа как минимум на сутки. 
За это время можно запросить 
дополнительную информацию, 
посоветоваться с коллегами и 
дать поручения подчиненным. 
Но затягивать с ответами более 
чем на три дня нерационально.

Замечательно, если глава 
успевает сам вести личную пе-
реписку в соцсетях и реагиро-
вать на все жалобы. Но уделять 
этому слишком много времени 
достаточно сложно, учитывая 
загруженность руководителя. 

Оптимальная схема, когда 
глава самостоятельно отвечает 
только на некоторые коммен-
тарии. Ответы на остальные во-
просы и сообщения делегирует 
заместителям и помощнику.

Показателем правильно вы-
бранной онлайн-стратегии бу-
дет рост числа не только под-
писчиков, но и просмотров, 
реакций и комментариев под 
постами.  Значит пользовате-
лям действительно интересен 
канал.
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ЕЛЕНА ЛУТФУЛИНА: 
«Я ПОТОМСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИСТ, НО...»

Елена Лутфулина прочно связала свою судьбу 
с Александровским. Про таких говорят: где 
родился, там и пригодился. Так что Елене 
Леонидовне можно не рассказывать о романтике 
коротких белесых северных ночей - про жизнь 
в родном селе она знает не понаслышке. 
Здесь  закончила школу, отсюда уехала 
учиться дальше в Новосибирск: в Сибирскую 
академию государственной службы, ныне 
Сибирский институт управления - филиал 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. 

Многолюдная и шумная 
столица Сибири Елену 
впечатлила: 

— Мы жили в самом центре 
Новосибирска, наше общежи-
тие было возле Театра оперы 
и балета, – вспоминает Елена 
Леонидовна. – Кругом кипела 
жизнь, но сложилась она так, 
что по семейным обстоятель-
ствам после третьего курса при-
шлось доучиваться заочно уже в 
Томске, в региональном филиа-
ле РАНХиГС. 

Вернулась в родное Алексан-
дровское - как будто не уезжа-
ла: понимала, так сейчас надо. 
Есть у северян это удивительное 
достоинство: спокойно прини-
мать крутые повороты на жиз-
ненном пути и обустраивать 
свои будни без надежды на по-

мощь с большой земли. До бога 
высоко, от царя далеко – прихо-
дится рассчитывать только на 
собственные силы. 

В «жирные нулевые» Алек-
сандровский район похвастать 
каким-то особым бюджетным 
благополучием не мог. Своя 
налогооблагаемая база прак-
тически не росла, зато сложи-
лись прекрасные отношения с 
недропользователями. 

Молодой специалист финан-
сового отдела Александровской 
районной администрации ви-
дела, как заряжены на сотруд-
ничество со своей территорией 
ответственности и структуры 
«большого Газпрома» и малые 
нефтяные компании. Благо за-
пасами нефти и газа компакт-
ный по северным меркам 

район области вполне может 
гордиться. 

Дело ведь не в масштабе тер-
ритории, а в ее доступности. В 
Александровском районе, как 
и 400 лет назад, главная транс-
портная артерия – это Обь-ма-
тушка. Ни вправо, ни влево 
особых дорог нет. Нет и кругло-
годичного автодорожного со-
общения ни с областным цен-
тром, ни с городом Стрежевым.

— Автодорога до Алексан-
дровского могла бы сильно из-
менить жизнь села, которое 
сегодня ощущает себя в тени 
Стрежевого. Хорошо, когда есть 
зимник, но дважды в год, пока 
не встанут или, наоборот, не 
растают реки, мы оторваны от 
«большой земли». В ту же боль-
ницу, если что-то серьезное, не 

Начальник отдела экономики администрации 
Александровского района уверена, что 
круглогодичная дорога может перевернуть 
жизнь старейшего села Томской области.

ОБРАТНО К ИСТОКАМ
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съездишь. Стараемся меньше 
болеть и следить за своим здо-
ровьем, – улыбается Лутфулина. 

В этом стоическом принятии 
правил северной жизни она вся. 
Но если надо доказать свою пра-
воту, пробить нужное решение, 
становится упрямой и несгиба-
емой, найдет аргументы, фак-
ты, доводы, нужные слова.

Такие ее качества подметили 
на муниципальной службе и пе-

ревели в отдел экономики рай-
онной администрации. Начи-
нала главным специалистом, а 
с 2012-го года по сегодняшний 
день – начальник отдела. 

— У меня мама Татьяна Ан-
дреевна Пантелеева, прорабо-
тала в администрации почти 
всю жизнь, (а начинала в гос-
банке), старшая сестра Ирина 
закончила экономический – так 
что я потомственный эконо-
мист, – делится Елена Леони-

довна. – Ну и коммунальщик 
немного. Папа работал в муни-
ципальном ЖКХ, когда им ру-
ководил нынешний глава Алек-
сандровского района Виктор 
Петрович Мумбер. А до этого 
еще много лет отец трудился на 
плавкране в речном порту. Так 
что экономику Александров-
ского знаем изнутри.

ДЛЯ КОМФОРТА ОДНОСЕЛЬЧАН

По сути, вся хозяйствен-
ная деятельность района 
сосредоточена в Алек-

сандровском и вокруг него. 
В последние годы она понемно-
гу оживляется. 

После нескольких не са-
мых удачных попыток возро-
дить производство знаменитых 
александровских консервов, 
наконец, нашелся рачительный 
хозяин, и переработка рыбы 
вышла на новый уровень. Мест-
ные рыбаки, самые богатые на 
уловы в Томской области, это 
сразу почувствовали. Оформ-
ляются как индивидуальные 
предприниматели, сдают улов 
по хорошей цене – выгодно 
всем.

Районный отдел экономи-
ки поддерживает стартующий 
бизнес: и деньгами, и органи-
зационно.  В период 2012-2021 
годы победителями муници-
пального конкурса «Стартую-
щий бизнес» стали 22 предпри-
нимателя, многие из которых 
получили дополнительную по-
мощь по линии Центра заня-
тости населения Александров-
ского района. Общая сумма 
полученной поддержки – около 
5 млн рублей.

Недавно индивидуальный 
предприниматель отремон-
тировал помещение и открыл 
долгожданное кафе «Манда-

Новое кафе в райцентре работает в семейном 
формате, для детей постраше проводят  кули-

нарные мастер-классы, а для малышей есть 
игровая зона 

рин». Его бизнес-план выиграл 
в районном конкурсе «Стартую-
щий бизнес». 

Давно ждали александровцы 
места, где можно в уютной ат-
мосфере встретиться с друзья-
ми, отметить какую-то празд-
ничную дату. 

Это ведь тоже примета ком-
фортной жизни, когда люди 
перебираются из формата 
тесных и хлопотных домаш-
них застолий в общественное 
пространство.

Еще одна такая примета 
«городской» жизни – преобра-
женная баня. Выяснилось, что 
в районном центре, где много 
домов с удобствами, это вполне 
востребованная услуга, которой 
с удовольствием пользуются не 
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КОГДА НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА

Но пока 
к о м а н д е  
районных 

управленцев, в 
которой работает 
Елена Лутфулина 
удается находить 
ответы. Види-
мо не случайно 
ее вотчину, от-
дел экономики, 
считают «мозго-
вым центром» 
администрации. 

В компьютерах сотрудни-
ков отдела – бездна самой 
разнообразной информации, 
потому что мало кто может 
предположить, что приго-
дится или понадобится севе-
рянам завтра или через год. 
Может эскиз ландшафтного 
дизайна и спортивной пло-
щадки для стадиона «Геолог», 
а может проект охотничьей 
заимки…

— Кто владеет информа-
цией, тот владеет миром! – 
смеется наша героиня. – Это 
не я сказала, это кто-то из 
великих.

Иногда удачные мысли 
приходят как раз тогда, ког-
да Елена Леонидовна возится 

с цветами в сво-
ем небольшом 
приквартирном 
палисаднике – 
большой огород 
по-прежнему в 
хозяйстве роди-
телей, которым 
тоже приходится 
помогать.

А иногда есть 
время подумать, 
когда Елена Лео-
нидовна колдует 

у плиты. Сварить суп на не-
делю – это не для нее, да и 
выросший в семье мужчина, 
сын, недельным супом сыт не 
будет. 

Возможно, пробуя новый 
кулинарный рецепт, Елена и 
задумалась: «Очень хочется 
учиться, узнавать что-то но-
вое, применять полученные 
знания и уже приобретен-
ный опыт на практике.  Так 
что я обязательно найду воз-
можности для дальнейшей  
самореализации».

Зная ее характер, остается 
согласиться.       

На выпускном сына Даниила  

Цветы для Елены - источник энергии и вдохновения  

Андрей Михайлов

только жители благоустроен-
ных многоквартирников.

На отделе экономики лежит 
забота и о процессах по газифи-
кации Александровского. Через 
районный центр проходит один 
из крупнейших газопроводов 
мира, а село газифицировано 
было всего на 35 процентов. 

Но в связи с недавним по-
ручением Президента РФ по 
догазификации населенных 
пунктов страны и в Алексан-
дровском газификация будет 
доведена до 70 процентов! Это 
амбициозная цель, которая по-

требует новых решений во всей 
коммунальной сфере районно-
го центра.

С одной стороны, газифи-
кация – безусловное благо и 
новый уровень комфорта для 
односельчан. С другой, для му-
ниципального бюджета возни-
кают расходы, которые населе-
ние уже не будет оплачивать. 

Все отопительные и во-
допроводные системы Алек-
сандровского района в целях 
удешевления монтировалась 
«поверху» – не закапывались в 
землю. Считалось, дорого зака-

пывать трубы ниже уровня про-
мерзания грунта в местности, 
где зимой морозы перевалива-
ют за минус 50 градусов. Поэто-
му водопроводные трубы идут 
над землей в одном лотке с тру-
бами отопления. 

Теперь, когда отопление по-
всеместно будет индивиду-
альным и газовым, станут ли 
александровцы оплачивать 
производство тепла на муни-
ципальных котельных, чтобы 
по-прежнему получать воду 
централизованно? Непростые 
вопросы ставит экономика 
района. 
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ СО СМЫСЛОМ
Народные календарные праздники и этнокультурные фестивали знакомят нас и гостей из 
других регионов и даже стран с самобытной культурой народов России. Для кого-то подобное 
мероприятие становится первым знакомством с историей и традициями родного этноса, что 
побуждает к дальнейшему изучению своих корней.  В этом материале мы расскажем о некоторых 
крупных и ярких национальных фестивалях и праздниках, которые представители разных народов, 
проживающих в Томской области, отметили весной или готовятся провести летом 2022 года.

Навруз, Янов день, Сабан-
туй, Этюды Севера, Гербер 
– вот лишь несколько на-

циональных фестивалей и празд-
ников народов Томской области, 
без которых невозможно пред-
ставить культурную жизнь в ряде 
районов.

Народные песни и танцы, ис-
полнители в традиционных ко-
стюмах, выставка изделий масте-
ров, дегустация национальных 
блюд и самобытные виды спор-
та – все это обычно можно най-
ти на подобных этнических 
праздниках. 

Но все же этно-фестивали не 
только развлекают, но и имеют 
более глубокий смысл: помога-
ют в сохранении национальных 
традиций, развитии территорий 
и внутреннего этно-туризма. Это 
возможность для народов пре-
зентовать свою традиционную 
культуру. 

Также национальный празд-
ник – это место встречи и обще-
ния представителей разных на-
родностей, которые не только 

знакомятся с новыми традиция-
ми, но и обнаруживают общее с 
собой. «Наши предки тоже пры-
гали через костер и спускали с 
горки горящие колеса, – скажут 
российские немцы про эстонский 
фестиваль в Первомайском райо-
не «Янов день». – Только у нас это 
называется Johannistag (Иванов 
день)». 

А кто-то узнает в этих обрядах 
восточнославянский праздник 

Ивана Купалы. По своему день 
летнего солнцестояния отмечают 
также эвены, марийцы, якуты, ха-
касы, да и многие другие народы 
и России, и мира. 

Так, национальный праздник 
становится поводом для диалога 
разных народов, зеркалом их тра-
диций, что позитивно влияет на 
общее развитие межнациональ-
ных отношений.

НАРОДНЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Для многих народов мира 
календарные праздники и 
обряды синхронизируют-

ся с циклами природы и потому 
имеют совпадения в разных куль-
турах. Издревле земледельцы вы-
страивали свою жизнь по солнеч-
ному календарю и отмечали его 
главные, переходные точки: ве-
сеннее и осеннее равноденствие, 
летнее и зимнее солнцестояние. 

Спустя века эти праздники оста-
ются в культурах разных этносов, 
пусть и потеряв прежнее сакраль-
ное значение.  

Один из таких праздников – 
это Навруз (с персидского «но-
вый день»). Или Новруз, Нооруз, 
Наурыз, Невруз. Все это названия 
одного события, которое отмеча-
ется иранскими и тюркскими на-

родами уже более 3000 лет. Поэ-
тому произношение и написание 
слова разнятся, а суть одна.

Навруз приходится на день ве-
сеннего равноденствия и симво-
лизирует начало нового сельско-
хозяйственного года. Этот день 
утверждает связь между трудом 
человека и природными циклами 
обновления. 



30 ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ, 2022

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РАДОСТИ  ЛЕТА

Лето, пожалуй, самый 
богатый на нацио-
нальные праздники 

период. С  июня по август 
можно отправиться в це-
лый тур по районам Том-
ской области и познако-
миться с культурой разных 
народов на мероприятиях 
под открытым небом. 

В конце июня жите-
ли Первомайского райо-
на ежегодно проводят в 
деревне Березовка, ме-
сте компактного прожи-
вания эстонцев, тради-
ционный праздник Янов день. 
Праздник растягивается на целые 
сутки, когда дневные мероприя-
тия плавно перетекают в ночные. 

С наступлением темноты на 
поляне зажигают большой костер, 
вокруг которого водят хороводы, 
самые смелые гости праздника 
прыгают через костер поменьше, 
а девушки пускают по воде венки, 
гадая на суженого. 

— Атмосфера праздника была 
очень яркая и энергичная! Мы 
играли в национальные игры, 
вместе с моими российскими 
друзьями танцевали вокруг ко-
стра и ночевали в палатке. Я очень 
рад, что мои друзья пригласили 
меня на праздник, - рассказыва-

ет о своих впечатлениях студент 
СибГМУ из Индии Маянк Рана, 
который побывал на Яновом дне.

Еще один популярный нацио-
нальный праздник, который от-
мечают летом татары и башки-
ры – это Сабантуй, посвященный 
окончанию весенних полевых ра-
бот. С татарского языка название 
переводится как «праздник плу-

га». Это связано с древ-
ним обрядом, когда зем-
ледельцы задабривали 
духов плодородия, что-
бы они дали хороший 
урожай. И  по сей день 
работники сельского хо-
зяйства - на празднике в 
центре внимания.

В этом году Сабан-
туй, включенный в 2002 
году в список шедевров 
устного и нематериаль-
ного наследия ЮНЕ-
СКО, праздновали на 
нескольких площадках 

в разных населенных пунктах ре-
гиона. В июне Центр татарской 
культуры впервые провел празд-
ник в Северске. Главные меро-
приятия Сабантуя прошли в та-
тарских деревнях под Томском 
– Эуште и Черной речке. 

Народные гуляния с состяза-
ниями, ярмаркой и угощения-
ми погрузили гостей в яркую ат-

Эстонский фестиваль в честь летнего солнцестояния стал визитной 
карточкой не только Первомайского района, но и региона. 

Фото Е.Поданева 

Общее в праздновании Навру-
за у разных народов – это тради-
ция заранее провести дома убор-
ку, раздать долги и попросить 
друг у друга прощения. Принято 
считать, что чем щедрее отметить 
праздник, тем богаче будет уро-
жай в новом году. Его отмечают в 
Таджикистане, Узбекистане, Кир-
гизии, Казахстане, Туркмениста-
не, Азербайджане и в других стра-
нах. А в России Навруз особенно 
популярен в Татарстане, Башкор-
тостане и Дагестане. 

В Томской области Навруз от-
метили 20 марта масштабным 

мероприятием в сельском парке 
«Околица» в Зоркальцево. В вы-
ходной день здесь развернулась 
развлекательно-музыкальная 
программа для взрослых и детей. 

Праздник, подготовленный 
участниками Ассамблеи народов 
Томской области при поддержке 
региональной власти, получился 
многонациональным. Его гости 
могли познакомиться с культурой 
татар, узбеков, чеченцев, аварцев, 
русских, бурятов и других наро-
дов. Свое творчество на концерте 
представили ансамбль горского 
танца «Даймохк», хореографиче-

ский ансамбль «Ватан», вокаль-
ный коллектив Центра Татар-
ской культуры «Ялкын» и другие 
исполнители. 

Пока с центральной сцены 
звучали песни на разных языках 
и этническая музыка, на ярма-
рочных рядах мастера выставили 
свои изделия из бересты, шерсти, 
глины. На других площадках дети 
играли в народные игры, а взрос-
лые могли проверить свою лов-
кость и силу в спортивных состя-
заниях – перетягивании каната, 
стрельбе из лука, борьбе.

Сбор призов перед Сабантуем. Ритуал, 
в процессе которого на длинный шест по-
вязывают подаренные расписные платки, 
вышитые полотенца, скатерти, рубашки. 
Затем участники заходят на празднич-
ную поляну и дают старт Сабантую. А все 
собранные на шест подарки будут вручены 
победителям разных состязаний: скачек, 
бега в мешках, битья горшков с закрытыми 
глазами. 
Худ. Р. Г. Загидуллин. 2008 г.
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мосферу татарской культуры. На 
праздничном концерте высту-
пили артисты областного Центра 
татарской культуры, националь-
но-культурные ансамбли Том-
ской области, а также коллективы 
из Республики Татарстан. 

В июле Сабантуй отметят в Ко-
жевниковском районе. Массовые 
гуляния пройдут в селе Батурино 
– еще одном месте компактного 
проживания сибирских татар. На-
циональный праздник проходит 
здесь уже несколько лет и каждый 
раз собирает более тысячи гостей. 

Особая часть празднования 
Сабантуя – национальная борьба 
корэш. Это традиционный и древ-
ний вид единоборства у тюркских 

народов, который 
проходит на по-
ясах (кушаках). 
Спортсмены вы-
полняют опреде-
ленные приемы 
борьбы при помо-
щи кушака, когда 
одна его сторо-
на наматывается 
на ладонь борца, 
вторая – держится 
в зажатом кулаке. 

— Корэш – это 
очень зрелищная 
часть праздника! В этот момент 
все внимание гостей устремляет-
ся на борьбу, в которой участву-
ют спортсмены от 8 до 60 лет,  а 
остальные площадки затихают, 

– рассказывает директор Кожев-
никовской межмуниципальной 
централизованной клубной си-
стемы Ирина Калистратова. 

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЭТНО-ФЕСТИВАЛИ КАК БРЕНД ТЕРРИТОРИИ

Такие этно-фестивали, как 
казачья «Братина» в селе 
Кривошеино или праздник 

коренных малочисленных на-
родов Сибири «Этюды Севера» в 
Парабели, уже стали известны-
ми во всей области и даже за ее 
пределами. 

А вот фестиваль малых горо-
дов и сел «Медвежий угол» в Кар-
гасокском районе еще 
только набирает популяр-
ность. В этом году его про-
вели во второй раз, пер-
вый - еще до пандемии. 
Отмечали 12 июня, и в это 
же воскресенье местные 
жители отпраздновали 
день рождения Каргаска. 

Организаторы надеют-
ся, что со временем фе-
стиваль «Медвежий угол» 
станет традиционным со-
бытием и брендом Карга-
сокского района. 

— Девиз нашего фестиваля: 
«Для интересных идей и больших 
свершений размер населенного 
пункта не имеет значения», – де-
лится начальник отдела культуры 
и туризма Администрации Карга-

сокского района Жанна Обендер-
фер. – На идею натолкнула слож-
ная транспортная схема нашего 
района, большая отдаленность 
его населенных пунктов. Бывает, 
что люди из разных уголков рай-
она не видятся годами! Поэтому 
мы организовали фестиваль, ко-
торый объединит всех активных 
каргасокцев, а также гостей из 
других районов.  

Мероприятие собрало в Карга-
ске не только жителей малых сел 
и городов Томской области, но 
и разные народы: на площадке 
«Национальная деревня» со свои-
ми обрядами, играми и кухней го-

стей познакомили селькупы, хан-
ты, российские немцы, русские, 
украинцы, мордва и представите-
ли других национальностей. 

Для всех желающих была ор-
ганизована поездка по туристи-
ческому маршруту «Тайны старо-
го кедра» с остановками у Дерева 
желаний и на мысе Любви, исто-
рия этих мест связана с легенда-

ми хантов – одного из ко-
ренных малочисленных 
народов Севера. 

Сегодня фестивали с 
национальным акцентом 
есть в каждом районе Том-
ской области - и это боль-
шой потенциал для разви-
тия внутреннего туризма. 

И, конечно, националь-
ные праздники – это воз-
можность для народов со-
хранять и развивать свою 
культуру. Продолжать петь 
на родном языке, изучать 

народные танцы и игры, зани-
маться рукоделием и найти повод 
надеть национальный костюм. 

Обширная программа фестиваля  «Медвежий угол» 
продолжалась с 11 утра и до полуночи

Елена Поданева

Задача борцов на поясах – положить соперника 
на спину. Фото И.Волк
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