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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

ПО ДЕЛУ

СПЕЦПРОЕКТ

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

ТЕРРИТОРИЯ

Чаинский район всегда 
рад гостям

Заседание 
Президиума Совета

Итоги конференции муни-
ципальных юристов 

Году народного искус-
ства и нематериального 
культурного наследия 
посвящается

с. 4

с. 24

Владимир Николаевич Столяров: 
“Мы стремимся придерживаться выбранной 
стратегии развития с учетом современных 
трендов.” 

с. 7

с. 28
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О главных событиях в жизни Совета муниципальных образований

7 ноября
Рабочая встреча с представителя-
ми Управления Администрации 
Президента Российской Федера-
ции по внутренней политике

29 ноября
Заседание 
Президиума Совета

1 декабря
Конференция специалистов 
юридических служб муници-
палитетов Томской области

16-17 ноября
IV Съезд Всероссийской 
ассоциации развития 
местного самоуправления

Председатель Совета муниципальных образований 
Томской области Григорий Андреевич Шамин 
принял участие в IV Съезде Всероссийской 
ассоциации развития местного самоуправления, 
который проходил 16-17 ноября 2022 года в 
Нижнем Новгороде.

В рамках Съезда обсужда-
лись актуальные направ-
ления деятельности му-

ниципалитетов, и в его работе 
приняли участие Первый заме-
ститель руководителя Админи-
страции Президента РФ Сергей 
Владиленович Кириенко, а также 
заместитель начальника Управ-
ления Администрации Прези-
дента РФ по внутренней полити-
ке Евгений Николаевич Грачев.

— Россия - огромная страна, и 
очень трудно принимать реше-
ния, которые одинаково работа-

ли бы во всех регионах. Поэтому 
именно на органах местного са-
моуправления лежит основная 
нагрузка принятия оператив-
ных решений на местах. Особен-
но в условиях беспрецедентно-
го внешнего давления на нашу 
страну, когда скорость приня-
тия решений должна быть очень 
высокой, — обратился к собрав-
шимся Сергей Владиленович 
Кириенко.  

Формат Съезда предусматри-
вал стратегическую сессию, а 
также  первичное погружение в 

проблематику непосредственно 
на территории – в муниципали-
тетах Нижегородской области. 
Так, опыт региона в вопросах 
применения бережливых техно-
логий был представлен на при-
мере четырех «Фабрик процес-
сов эффективного управления», 
работающих в городах Дзер-
жинск, Бор, Павлово и Городец.

— В ходе стратегической сес-
сии  было организовано несколь-
ко фокус-групп. В нашей группе 
мы дискутировали о возможно-
сти формирования бездотаци-

Съезд ВАРМСУ собрал делегатов от региональных советов муниципальных образований, 
всероссийских и межрегиональных организаций
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онных местных бюджетов. Еди-
нодушно сошлись во мнении, 
что необходимо отказаться от 
уравнительно-распределитель-
ного принципа в бюджетной 
системе. И это уже многолет-
нее требование муниципально-
го сообщества. В итоге вынесли 

на обсуждение предложение по 
установлению нормативов от-
числений в местные бюджеты 
от федеральных и региональных 
налогов, и надеемся, что нас ус-
лышали, — поделился впечатле-
ниями о мероприятии Григорий 
Андреевич Шамин.

В ноябре состоялась 
рабочая встреча делегации 
Совета муниципальных 
образований Томской 
области с представителями 
Управления Администрации 
Президента РФ по 
внутренней политике и 
Всероссийской ассоциации 
развития местного 
самоуправления.

Наши коллеги рассказали о 
работе муниципалитетов 
региона по поддержке се-

мей военнослужащих, о реали-
зации национальных проектов. 
Конечно, говорили о проблемах в 
местном самоуправлении, в том 
числе о низком уровне заработ-
ной платы муниципальных слу-
жащих и в связи с этим высокой 
текучестью кадров. 

Наша делегация обратила 
внимание представителей Ад-
министрации Президента РФ на 
сложности, которые возникают в 

связи с требованиями законода-
тельства об обязательной пере-
даче объектов ЖКХ в концессию. 
Также говорили о необходимо-
сти федеральной поддержки для 
строительства и реконструкции 
котельных, водо- и теплосетей по 
аналогии с эффективными ме-
ханизмами благоустройства тер-
риторий, которые реализуются в 
настоящее время.

Иллюстрируя несовершенство 
действующего законодательства, 
привели в пример федеральный 
закон о закупках, который не 

предусматривает рычагов воз-
действия в случае, когда участник 
может сильно занизить цену кон-
тракта на торгах. А в дальнейшем 
после победы и заключения кон-
тракта не справляется с выполне-
нием работ в пределах указанной 
суммы. 

— Встречи в таком формате 
расширяют возможности взаи-
модействия и позволяют на фе-
деральном уровне озвучивать  
проблемы местного самоуправ-
ления, — отметил Григорий 
Андреевич.

Делегаты Съезда 
ВАРМСУ посетили 
фабрики процессов 
эффективного 
управления. Всего 
на территории 
Нижегородской области 
открыто 12 таких 
фабрик. Их основная 
задача состоит в 
обучении муниципальных 
служащих и повышении 
качества рабочего 
процесса.

Томскую делегацию представляли председатель Совета Григорий Андреевич Шамин, 
глава Первомайского района Ирина Ивановна Сиберт, глава Володинского 

сельского поселения Кривошеинского района Раиса Петровна Петрова

Томичи в составе 
Высшего Совета
В новый состав Президиума 
Высшего Совета ВАРМСУ был 
избран губернатор Томской об-
ласти Владимир Владимирович 
Мазур, а в состав Высшего Со-
вета Ассоциации вошла глава 
Первомайского района Ирина 
Ивановна Сиберт.

Высший Совет - это коллеги-
альный орган Ассоциации, 
избираемый съездом  на один 
год, в компетенцию которого 
входит экспертно-аналити-
ческое сопровождение дея-
тельности ВАРМСУ, выработка 
предложений, направленных 
на развитие местного самоу-
правления, определение клю-
чевых принципов деятельно-
сти Ассоциации.

О ГЛАВНОМ
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В ходе итогового в 2022 
году заседания Президиум 
Совета рассмотрел 
порядка 10 вопросов, среди 
которых развитие досуговых 
пространств для подростков и 
инициативы по корректировке 
законодательства в сфере 
обращения с животными 
без владельцев. Также 
главы муниципалитетов 
обсудили региональную часть 
доклада Правительству 
РФ о состоянии местного 
самоуправления в 2021 году и 
итоги рассмотрения Резолюции 
18-го Съезда Совета органами 
государственной  власти. 

ИТОГОВОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ГОДА

КАК НА НАШЕМ НА ДВОРЕ...

Заседание Президиума Совета состоялось 29 ноября

Сегодня в качестве пилотно-
го проекта в России реали-
зуется стратегическая про-

грамма Уполномоченного при 
Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка «Под-
ростки России», направленная 
на социализацию подростков 
путем развития специальных 
досуговых пространств. Первы-
ми регионами, которые вклю-
чились в эту программу, стали 
Белгородская, Нижегородская, 
Новосибирская, Пензенская, 
Псковская, Рязанская, Тульская, 

Ульяновская, Челябинская обла-
сти, Пермский край, Республики 
Дагестан, Коми, Тыва и Чувашия. 

О том, как организовать ана-
логичную работу в наших муни-
ципалитетах члены Президиу-
ма обсудили с Уполномоченным 
по правам ребенка в Томской 
области Лоскутовой Ларисой 
Анатольевной.

— В Томской области очень 
высокие показатели внеуроч-
ной занятости детей, включая 

дополнительное образование, — 
отметила Лариса Анатольевна. 
— Но мы должны понимать, что 
еще есть дети, которые никуда 
не ходят. Их больше привлека-
ют уличные формы досуга, где 
есть компании, схожие по инте-
ресам. Такие подростки риску-
ют попасть в социально-опас-
ные места, где детям предлагают 
спайсы, вейпы и так далее. Наша 
задача – уберечь их от этого.

Чтобы понять, в каких про-
странствах нуждаются наши 

В целях реализации 
стратегической программы 
создан Федеральный центр 
развития программ социализации 
подростков. 
Именно этот центр будет, в том 
числе, обеспечивать методическое 
сопровождение сети подростковых 
центров и развитие социальной 
работы с детьми на уличных 
территориях и в сети Интернет.

О ГЛАВНОМ
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ребята, команда омбудсмена 
специально организовала фо-
кус-группу с детьми из Томска и 
Шегарского района. Итоги этого 
обсуждения показали, что под-
ростки хотели бы проводить вре-
мя, где красиво, и есть какой-то 
«движ». Кухня для совместного 
чаепития, лаунж-зоны для об-
щения, места для настольных и 
видеоигр, а также занятий твор-
чеством… И, безусловно, беспро-
водной Интернет. Вот тот мини-
мум, который бы привлек ребят. 
Причем такие места им хотелось 
бы иметь непосредственно в 
своих микрорайонах.

Для примера руководителям 
муниципалитетов были пред-
ставлены фото и видео подрост-
ковых центров в г. Пенза (Центр 
«Двор») и г. Новосибирске (Цен-
тры «Юность, «Терминал» и «Тут 
поймут»). 

— Мне довелось побывать на 
этих площадках, — отметила Ла-
риса Анатольевна. — Там доста-
точно комфортная атмосфера, и 
дети очень расслабленные. В то 
же время они под присмотром. 
И заняты делом. Деятельность 
центров постепенно наполня-
ется необходимой содержатель-

ной начинкой. Где-то фильм по-
смотрели, где-то организовали 
встречу с интересными людьми 
и так далее. То есть очень акку-
ратно и деликатно проводится 
работа с сознанием подростков. 

Члены Президиума поддер-
жали необходимость создания 
таких досуговых пространств 
и договорились для начала по-
смотреть, какие муниципальные 
площадки подходят для этого.

Первый подростковый центр в рамках пилотного проекта открылся 1 июня 2022 года 
в г.Пензе. Это место так и называется «Двор». Источник фото: https://www.двор58.рф

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД:
Исследования показывают, что 
подростку свойственно оценивать 
собственное благополучие и чаще он 
это делает через анализ тех мест, где 
проводит время. Для него существует 
три основных таких места: первое – 
это дом, второе – образовательная 
организация и третье – это любое 
пространство, которое не связано 
ни с домом, ни с получением 
образования. Дети хотят где-то 
встречаться, получать эмоциональную 
подпитку, знакомиться. В итоге 
они выбирают пространства 
неорганизованные, порой опасные.

Члены Президиума подвели 
итоги работы по Резолюции 
18-го Съезда. 

На основе поступивших 
заключений от региона и 
с учетом мнения муници-
палитетов решено про-
должить работу по ряду 
предложений. 

Так, точка еще не поставле-
на в вопросах, касающих-
ся социальной поддерж-
ки граждан, организации 
предоставления услуг ЖКХ, 
оплаты труда педагогов 
дополнительного образо-
вания, кадрового обеспе-
чения органов местного 
самоуправления.

Резолюция
Съезда

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ

В течение 2022 года в Совет 
муниципальных образо-
ваний поступил большой 

поток инициатив, связанных с 
вопросами регулирования чис-
ленности безнадзорных жи-
вотных. Они же стали пред-
метом обсуждения для членов 
Президиума.

Если все инициативы систе-
матизировать по группам, то в 
первую группу вошли те, кото-
рые касаются изменений нор-
мативного поля. Некоторые из 
них были внесены в резолюцию 
18-го Съезда, в частности, по 
изменению федерального за-
конодательства. Предлагалось 
определить случаи, когда до-
пускается эвтаназия животных 

(собак) и исключается обязан-
ность пожизненного содержания 
агрессивных животных, а также 
установить специальный поря-
док освидетельствования со-
бак на предмет наличия (отсут-
ствия) у них немотивированной 
агрессивности.

Также в Совет поступали ини-
циативы по изменению прика-
зов Департамента ветеринарии, 
которые регулируют данную 
сферу. К примеру, сегодня есть 
необходимость уточнить поря-
док отлова животных в таких 
случаях, когда они отсутствуют 
по указанному в заявке адресу 
или обнаружены подрядной ор-
ганизацией в другом месте. Вы-
зывают вопросы ситуации, ког-
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да животные выявлены в ходе 
организованного рейда. Также, 
по мнению муниципалитетов, 
требуется уточнить сроки для 
пребывания животных в пункте 
передержки и в приюте, сроки    
проведения стерилизации. 

Второй блок инициатив ка-
сался финансового обеспечения 
исполнения отдельных государ-
ственных полномочий. Третий – 
перераспределения полномочий.  

Проведенный Советом мо-
ниторинг показал, что реальная 
стоимость услуг по осмотру, ка-
рантинированию, вакцинации,  
маркированию и стерилизации 
более чем на треть выше сред-
ней стоимости, установленной 
приказом департамента ветери-
нарии. При этом объем предо-
ставляемой местным бюджетам 
субвенции как минимум на 20% 
меньше фактической потребно-
сти. В этой связи муниципалите-
ты предлагают централизовать 
исполнение данных полномочий 
на региональном уровне, напри-
мер, путем создания специали-
зированного областного бюд-
жетного учреждения. 

В ходе заседания все предло-
жения прокомментировал на-
чальник Департамента ветери-
нарии Томской области Валерий 
Витальевич Табакаев. 

– Проблемы в реализации за-
конодательства есть, – согласил-
ся Валерий Витальевич, – и мы 

об этом также заявляем на фе-
деральном уровне. Кроме того,  
мы обращали внимание на от-
сутствие административной от-
ветственности за нарушение 
требований федерального за-
кона об ответственном обраще-
нии с животными. Поскольку это 
делает работу по сокращению 
безнадзорных животных не в 
полной мере эффективной, так 
как источником появления та-
ких животных как раз является 
человек.

Среди позитивных измене-
ний Валерий Витальевич назвал 
повышение со следующего года 
объема субвенции местным 
бюджетам на 5,3 млн рублей, 
увеличение нормативной сто-
имости ряда услуг практически 
в два раза и введение инфор-
мационной системы регистра-
ции безнадзорных животных, 
которая поможет организовать 
более эффективное взаимодей-
ствие органов местного самоу-
правления с подрядчиками.

В целом представители Де-
партамента ветеринарии выра-
зили готовность к совместной 
проработке с Советом норматив-
ных пробелов. Так, например, 
запланировано скорректировать 
порядок возмещения владельца-
ми собак, помещенных в приют 
в связи с беспривязным содер-
жанием, расходов на содержа-
ние этих собак, а также типовое 
соглашение о возврате собаки 
владельцу.
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ВТОРОСТЕПЕННЫХ ВЕЩЕЙ 
ПРОСТО НЕ БЫВАЕТ

ВАЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Сегодня в рубрике «Территория» - Чаинский район. О том, какие проблемы 
здесь удалось решить за последнее время и  какие вопросы находятся в 
актуальной повестке местной власти, рассказывает глава района Владимир 
Николаевич Столяров – человек, который отвечает за эту территорию 
последние два десятилетия. 

Владимир Николаевич Столяров, 
глава Чаинского района

Подводя некий итог, отмечу, что жизнь не 
стоит на месте, и люди всегда хотят жить 

все лучше и комфортнее. И мы стремимся 
придерживаться выбранной стратегии раз-

вития с учетом современных трендов.

– Признаться, муниципали-
тетам сложно расставлять прио-
ритеты, в нашей работе нет вто-
ростепенных вещей. К тому же 
Чаинский – высокодотационный 
район и, к сожалению, все «хо-
телки» разом реализовать мы не 
можем. 

Честно сказать, живем по 
смете и выкручиваемся за счет 
привлечения дополнительных 

ассигнований, участия в различ-
ных областных и федеральных 
программах развития.

Так, на 1 января 2022 года рас-
ходы районного бюджета были 
утверждены в размере 698,9 млн 
рублей. А на 15 ноября они пре-
вышали 911 млн рублей. То есть 
в течение года их удалось увели-
чить на 213 миллионов. Считаю, 
что это достаточно высокий ка-

чественный результат работы 
всей управленческой команды 
района и поселений.

Не хотелось бы перегружать 
вас цифрами, но все-таки, о глав-
ных моментах скажу несколько 
слов. Например, более полови-
ны всех бюджетных расходов у 
нас направлено в сферу образо-
вания. А если учесть такие ста-
тьи затрат как «социальная по-
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1 сентября 2022 года после ремонта распахнула двери обновленная 
Подгорнская школа 

литика», «физкультура и спорт», 
«культура», то думаю что все 60-
65% бюджета – это вложения в 
детскую сферу. Одним словом, 
мы уделяем большое внимание 
инвестициям в наше подраста-
ющее поколение - наше будущее. 

Интерактивные доски, ква-
дрокоптеры, новые наборы для 
робототехники, шахматные 
зоны - это и многое другое за 
последние годы появилось во 
всех школах Чаинского района 
в рамках проекта «Современная 
школа». 

В Подгорнской, Варгатерской, 
Усть-Бакчарской и Коломино-
гривской школах за последние 
пару-тройку лет открыты цен-
тры образования цифрового и 
естественно-научного профилей 
«Точка роста».

Безусловно, социальных объ-
ектов хотелось бы делать боль-
ше, но когда коснешься, пони-
маешь, что все непросто. Так, мы 
вместо одного года почти четы-
ре ремонтировали Подгорнскую 
школу. 

К сожалению, конкурсы се-
годня выигрывают организации, 

у которых своего практически 
ничего нет. Поэтому у нас было 
много с ними разногласий и со-
глашений, немало было измене-
ний по проекту. 

Нас, конечно, сильно крити-
ковали, но мы отстаивали свою 
точку зрения и требовали, что-
бы работы выполнялись каче-
ственно. В сентябре этого года 
школа открыта: там светло, 
тепло, уютно и, главное – без-
опасно. Работает современная 
пропускная система, обеспе-
чена пожарная безопасность и 
видеонаблюдение.  

Сейчас похожая ситуация 
складывается по Коломиногрив-
ской школе. Подрядчику от нас 
направлено уже несколько пре-
тензий, и мы надеемся, он нас 
услышит.

Но это все рабочие моменты. 
Уверен, в каждом муниципа-
литете есть похожие примеры. 
Мы в любом случае не стоим на 
месте, планируем, строим и ре-
монтируем … В настоящее вре-
мя решаем вопрос по ремон-
ту спортивных залов в Нижней 
Тиге и Подгорном. В райцен-
тре у нас замечательный спорт-

СОЦИАЛКА - ОТДЕЛЬНЫЕ ШТРИХИ:
Чаинская ДЮСШ реализует дополнительные 
общеразвивающие и предпрофессиональные 
программы по 6 видам спорта, а также программы 
спортивной подготовки по лыжным гонкам и каратэ.
На базе Дома детского творчества ведет свою работу 
районная детская организация «Радуга», которая 
координирует работу всех детских организаций в 
образовательных учреждениях муниципалитета.
Летом 2022 года на базе мастерской «БЕРЕГИНЯ» 
функционировал детский лагерь для детей.
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зал, наши спортсмены посеща-
ют его с удовольствием. Но он 
сделан давным-давно и требует 
обновления.

Не остается без внимания 
сфера дополнительного образо-
вания детей. Каждый родитель 
хочет, чтобы его ребенок был 
всесторонне развит, да и что гре-
ха таить, порой просто нужно, 
чтобы дети были под присмо-
тром и интересно заняты в сво-
бодное от учебы время.  

Помимо 4-х учреждений до-
полнительного образования 

(дом детского творчества, дет-
ско-юношеская спортивная 
школа, детские художественная 
и музыкальная школы), в про-
шлом году в Подгорном была от-
крыта творческая мастерская Та-
тьяны Терентьевны Куликовой 
«Берегиня». 

Здесь за небольшую плату 
можно обучиться кулинарному и 
швейному делу, лепке, вязанию 
и вышиванию в разных техни-
ках, да и многому другому. 

Каждый ребенок находит за-
нятие по душе – творческих на-

ходок у хозяйки этого уютного 
заведения не занимать. 

Татьяна Терентьевна имеет 
огромный авторитет у родите-
лей. Будучи опытным педагогом, 
она профессионально увлекает 
своих воспитанников, помогает 
им раскрыть творческие способ-
ности. В общем, здесь все себя 
чувствуют как дома, и от того 
«Берегиня» быстро полюбилась 
чаинцам. Это здорово! На сегод-
няшний день мы решаем вопрос 
по передаче помещения мастер-
ской из областной собственно-
сти в муниципальную.

ЗАДАЧА – ПРЕОБРАЗИТЬ «ЛИЦО» СЕЛА

– За последние несколько 
лет, благодаря участию в раз-
личных конкурсах и програм-
мах, предполагающих благоу-
стройство населенных пунктов, 
нам удалось сделать многое.

В рамках федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» мы об-
устроили площадку в селе 
Нижняя Тига, на которой прово-
дится праздник «Гербер». В рай-
онном центре построена сцена и 
облагорожена центральная пло-
щадь. В этом году сдан большой 
уличный спортивный комплекс 
в микрорайоне «Аэропорт». 

Все большую популярность 
в районе набирает региональ-
ная программа «Инициативное 

бюджетирование», жители ак-
тивно подключились к реше-
нию вопросов благоустройства, 
каждый год реализуется по два 
– три проекта. Если еще два года 
назад остро стоял вопрос по 
детским площадкам, то сегод-
ня новые площадки есть во всех 
больших населенных пунктах 
района. 

Ежегодно серьезной статьей 
затрат является дорожная де-
ятельность. Я имею в виду, как 
содержание, так и ремонт мест-
ных дорог. 

Очень хорошо у нас работа-
ет губернаторская программа 
по ремонту дорог. С момента ее 
принятия нам в целом удалось 
капитально отремонтировать и 

привести к нормативному со-
стоянию более 120 километров. 
В 2022 году сделали более 20 ки-
лометров, на эти цели потрати-
ли более 22 млн рублей. 

Стоит сказать, что в послед-
нее время мы больше работа-
ем на внутрипоселковые до-
роги, районные более-менее в 
нормальном состоянии. Главы 
и депутаты поселений делают 
опросы граждан, на их основе 
утверждают планы ремонта. На 
следующий год такие планы мы 
уже защитили. Сейчас готовят-
ся сметы, к весне будем гото-
вы начать ремонт. Кстати, у нас 
есть поселение, которое близко 
к тому, чтобы капитально от-
ремонтировать 100 процентов 
дорог.

В 2022 году в населенных пунктах Чаинского района было установлено семь игровых площадок
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В 2021 году во всех котельных села Подгорного установлены узлы учета тепловой энергии. 
На фото - подготовка к отопительному сезону 2022-2023 годов.

ПО СТАНДАРТУ «КОМФОРТ ПЛЮС»

– Если говорить о самых 
наболевших вопросах, то это 
очистка питьевой воды. Одну из 
станций водоочистки в Подгор-
ном мы в судебном порядке за-
пускали практически три года. 

Но, благодаря этому, с 2020 
года жители сразу пяти боль-
ших микрорайонов райцен-
тра получают чистую питьевую 
воду. Параллельно в этих ми-
крорайонах мы вели работы по 
замене, частичной или полной, 
водопроводов. И сегодня, если 
здесь и возникают вопросы к 
качеству воды, то они упирают-
ся в пресловутый человеческий 
фактор.

В настоящее время прораба-
тывается вопрос о реконструк-
ции, а скорее всего о строитель-
стве аналогичной станции для 
оставшейся части Подгорного. 
Также по максимуму стараемся 
отработать и другие населенные 
пункты. 

Начиная с 2017 года, в рам-
ках реализации губернатор-
ской программы «Чистая вода» 
были смонтированы локальные 
станции по очистке воды в Но-
воколомино, Обском и Новых 
Ключах. 

Что касается центрального 
отопления, то на сегодняшний 
день все без исключения котель-
ные работают в штатном режи-
ме, перебоев с поставками теп-
ла ни разу не было. Более того, 
в этом году отопительный сезон 
мы начали раньше положенного 
срока. 

Даже такой непростой мо-
мент, как процесс ликвидации 
МУП «Чаинское ПОЖКХ», ко-
торый идет в настоящее время, 
никак не повлиял ни на рабочие, 
ни на социальные аспекты жиз-
ни района. 

Всем сотрудникам МУПа было 
предложено перейти на работу в 
новую фирму, кто захотел - такой 
возможностью воспользовался. 

С июля этого года все тепло и 
воду чаинцам поставляет фирма 
«Водовод-К». Смена поставщика 
услуги для потребителя прошла 
незаметно. 

Но сегодня чаинцы с нетерпе-
нием ждут газ. В свое время мы 
людей уговаривали газифици-
ровать домовладения, но народ 
относился к этому с недовери-
ем – рассуждали, что якобы дро-
ва дешевле. Когда поняли, что 
газ – это постоянная темпера-
тура и все-таки выгоднее, поя-
вился спрос. Сегодня со стороны 
администрации подготовлены 
все необходимые для этого до-
кументы, будем надеяться, что 
в 2023 году в этом плане будут 
первые позитивные новости.   

 Не могу не сказать о связи. 
Если какие-то пять – шесть лет 
назад устойчивой сотовой свя-
зью, с большим выбором опе-
раторов, могло похвастаться 
разве что Подгорное, то теперь 
это благо доступно практически 
везде. Пока нет сотовой связи в 
Бундюре, Лось-Горе и Черемхо-
во, но это не значит, что пере-
численные поселки отрезаны 
от цивилизации. Услуги свя-
зи им предоставляет компания 
«Ростелеком».

В Чаинском районе во 
всех образовательных 
учреждениях вопрос с чистой 
питьевой водой решен 
путем установки небольших 
модулей водоочистки. В конце 
октября этого года была 
установлена новая станция 
водоочистки, которая закрыла 
потребность в чистой воде 
для Центральной районной 
больницы.
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В планах КФХ Юдакова П.А. до 2025 года увеличить поголовье коров до 50 голов, об-
щее поголовье до 120 голов

АГРОБИЗНЕС В СЕВЕРНЫХ ШИРОТАХ

За девять месяцев 2022 года чаинские 
сельхозпроизводители получили 
государственную поддержку в размере 
11,5 млн рублей. Основная сумма 
субсидий выплачена производителям 
молока: 7,8 млн рублей, на каждый 
реализованный литр молока 
государство доплачивает в среднем 
7 рублей субсидии.

– Ведущей отраслью эко-
номики Чаинского района, не-
смотря на то, что он относится 
к северным  территориям Том-
ской области, остается сельское 
хозяйство.

Вы, возможно, знаете, это не 
чужая для меня тема. Моя тру-
довая деятельность на чаинской 
земле напрямую была связана с 
этой сферой, я несколько лет воз-
главлял ТОО «Обской» и только 
затем стал главой администра-
ции. Поэтому, зная все нюансы, с 
трепетом и уважением отношусь 
к тем людям, которые связывают 
свою жизнь с агробизнесом.

К сожалению, в 2021 году за-
крылось последнее крупное 
сельхозпредприятие – ООО «СХП 
«Усть-Бакчарское», но это не зна-
чит, что на сельском хозяйстве 
можно поставить крест. Нет. 

Часть территории с коров-
никами у бывших хозяев выку-
пила Тамара Анатольевна Во-
лошина. За год она не только 
смогла отремонтировать старое 
здание фермы, но и увеличила 
поголовье дойного стада с 20 до 
88 голов, заготовила корма. Та-
мара Анатольевна - грамотный                       
зоотехник с большим опытом 
работы и богатым багажом не 
только теоретических, но и 
практических знаний. Этот факт 
вкупе с правильной организа-
цией труда уже дал свои резуль-
таты – самые высокие надои се-
годня как раз в ее предприятии 
– 29,7 литра молока от коровы. 

Молоко фермер самостоя-
тельно реализует в городе, для 
этого приобрела молоковоз. Объ-
емы пока, конечно, небольшие, 
но в планах у нее уже в следую-
щем году, как минимум, удвоить 
показатели. И все предпосылки 
для этого есть. 

В сентябре Тамара Анатольев-
на выкупила здание бывшего 
животноводческого комплекса, 

бойню, гаражи и ряд других по-
мещений. Я очень надеюсь, что 
ей удастся вернуть к жизни не-
когда большое предприятие.

Благодаря выигранному гран-
ту в рамках программы «Семей-
ная ферма» в прошлом году Петр 
Александрович Юдаков постро-
ил и запустил новую ферму на 70 
голов. Общая стоимость его про-
екта составила 11,7 миллиона, из 
которых 7,2 - это областные сред-
ства, а 4,5 - собственные средства 
фермера.

А вот гранты «Агростартап» 
получили Игорь Александрович 

Аксенов – 2,87 млн рублей на 
проект по пчеловодству и Ирина 
Евгеньевна Коровина – 4,99 млн 
рублей на развитие молочного 
животноводства. Кстати, Игорь 
Александрович давно занимает-
ся пчелами и планирует создать 
первый за Уралом репродуктор 
среднерусской пчелы.

Зерновыми у нас занимают-
ся два предпринимателя: Мари-
на Михайловна Ушакова и Сер-
гей Андреевич Ардашев. Марина 
Михайловна не первый год ведет 
свое дело, общая площадь обра-
батываемых земель вплотную 
подошла к 1000 га. Сергей Ан-
дреевич зерновыми занимает-
ся с прошлого года: начал со 175 
га, в этом году площадь, пусть и 
незначительно, но увеличил. Че-
рез три года планирует выйти 
на 700 – 800 га обрабатываемых 
земель. В прошлом году он при-
обрел зерносушилку, в этом году 
– мельницу, все собранное зерно 
реализует внутри района, на фу-
раж и в виде комбикорма.

На зимне-стойловый период 
у нас заготовлено 5,35 тыс. тонн 
сена и 1600 тонн сенажа – в зи-
мовку животноводы вошли с за-
пасом 24,3 центнеров кормовых 
единиц на условную голову. Это 
115,9% к рабочим планам хо-
зяйств и фермеров.
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ТЕРРИТОРИЯ

–  Помимо сельского хозяй-
ства наиболее перспективными 
направлениями развития Чаин-
ского района являются, на наш 
взгляд, самозанятость и сфера 
туризма. 

Проектов достаточно много и 
все они разнообразные, начиная 
с личного подсобного хозяйства 
и заканчивая какими-то соци-
альными инициативами. И мно-
го деятельных людей, которые 
хотят не только обеспечить себя, 
но и сделать что-то полезное. 

Я уверен, туризм у нас будет 
развиваться.

В частности, сегодня серьезно 
рассматривается предложение о 
запуске нескольких экскурсион-
ных маршрутов и формирова-
нии туристического кластера в 
Бакчарском, Чаинском и Пара-
бельском районах. 

Нам, действительно, есть, что 
показать. Только посмотреть 
на одну Кулайку делегации пе-
риодически приезжают из-за 
границы. Ведь это очень древ-
няя история, 2-6 век до нашей 
эры. Плюс мы знакомим с сель-
купскими обычаями и шаман-
скими обрядами, угощаем нава-
ристой ухой. 

Стал привлекательным для 
гостей и праздник удмуртской 
культуры «Гербер», который 
проводится в селе Нижняя Тига 
в 20-числах июня – после окон-
чания посевных работ. 

Здесь выступают самодея-
тельные коллективы народного 
творчества, фольклорные кол-
лективы, хореографические и 
вокальные ансамбли, дуэты и 
солисты, популяризирующие 
национальную культуру наро-
дов, проживающих в Томской 
области.

Мы организуем выставку-яр-
марку мастеров декоративного 
прикладного творчества. Среди 
участников проводим соревно-
вания по конному спорту, кось-
бе, гонках на мотоблоках и ква-
дроциклах, бросанию бревна и 
стрельбе из лука. Гвоздь фести-
вальной программы – порося-
чьи бега. 

Так что приезжайте, не по-
жалеете. Чаинский район всегда 
рад гостям!

Кадры праздника удмуртской культуры «Гербер», организуемого в Чаинском районе

Гора Кулайка — огромный глинистый холм в селе Подгорном, где впервые были найдены 
элементы быта знаменитой сегодня во всем мире «кулайской культуры»
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ЧЕМУ И КАК УЧАТ В ШКОЛЕ

С 2022 года жизнь в российских школах серьезно меняется в 
связи с принятием обновленных Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС). Теперь там не будут 
оказывать лишь образовательные услуги. С учетом новых 
реалий современного мира особый акцент делается на 
воспитании: большое значение приобретает патриотическое 
воспитание и основы духовно-нравственной культуры. Детали 
реализации обновленного ФГОС в школах Томской области 
обсудила постоянная комиссия по образованию регионального 
парламента, куда входит исполнительный директор Совета. 
И мы попросили начальника областного департамента общего 
образования Ирину Борисовну Грабцевич  также рассказать о 
новшествах нашим читателям.

- Ирина Борисовна, день добрый! Пре-
жде чем начать разговор о новом ФГОС, 
скажите пару слов о том, с чем мы подошли 
к 2022 году. Ведь насколько мы помним, 
модернизация российского образования 
на основе федеральных стандартов была 
начата еще в 2002 году. А последний ФГОС 
2.0 действовал более 10 лет.

- Да, на сегодня мы имеем 
уже три разных концептуальных 
подхода к системе образования. 
В 2022 году впервые выпускались 
из школы дети, которые прошли 
полный цикл программы обще-
го образования по стандартам 
2.0. Главное их принципиальное 
отличие от стандартов первого 
поколения состояло в том, что 
наряду с освоением школьного 
предмета в приоритет было по-
ставлено развитие личности и 
умений ребенка, и поэтому мно-
го внимания уделялось проект-
ной и внеурочной деятельности.

Каждая школа формирует свои 
образовательные программы по 
пяти направлениям внеурочной 
деятельности: спортивно-оздо-
ровительное, общекультурное, 
интеллектуальное, духовно-нрав-
ственное и социальное. 

При этом у нас широко ис-
пользуется модель сетевого вза-
имодействия смежных отраслей, 
когда в образовательном процес-

се задействованы учреждения 
дополнительного образования, 
культуры, спорта и среднего про-
фессионального образования.  

Для возмещения расходов на 
эту деятельность местным бюд-
жетам за счет введения специ-
ального коэффициента был уве-
личен объем субвенции с 856,6 
млн в 2018 году до 1,2 млрд в 
2022 году.

Также стоит сказать, что вне-
дрение ФГОС 2.0 на уровне сред-
него общего образования потре-
бовало полностью перезагрузить 
систему профильного обучения 
в старших классах. В частности, 
стандарты поменяли подходы 
к содержанию этого образова-
ния, в котором теперь предусмо-
трено 5 профилей: естествен-
но-научный, гуманитарный, 
социально-экономический, тех-
нологический и универсальный. 
Каждый из них включает обя-
зательный набор профильных 
предметов и возможные элек-
тивные курсы. 

Требования стандарта вводи-
лись поэтапно, для чего нами ве-
лась аналитика и постепенно на-
рабатывалась нормативная база. 
Как следствие, в прошлом учеб-
ном году лишь 4% старшекласс-

Ирина Борисовна Грабцевич, 
начальник Департамента общего образования 

Томской области

ЭВОЛЮЦИЯ ФГОС
Первое поколение государствен-
ных образовательных стандартов 
принято в 2004 году. Тогда основ-
ной целью являлся предметный 
результат, и во главу угла ставился 
набор информации, обязательной 
для изучения. 

Второе поколение ФГОС разра-
батывалось с 2009 по 2012 год. 
Акцент в них сделан на развитие 
универсальных учебных действий 
- метаумений, то есть способно-
сти школьников самостоятельно 
добывать информацию с исполь-
зованием технологий и коммуни-
кации с людьми. Фокус внимания 
сместили на личность ребенка. 
Много внимания уделено проект-
ной и внеурочной деятельности. 

ФГОС третьего поколения, введен-
ные с 1 сентября 2022 года, уточ-
няют требования к обучающимся 
и школьным предметам,  позво-
ляющие ответить на вопросы: что 
конкретно школьник будет знать, 
чем овладеет и что освоит, а также 
вводят единые подходы к системе 
образования.

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
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ников не были охвачены обуче-
нием по профилям. В 2018-2019 
годах эта цифра была 97%.

- В чем же ключевое отличие редакции 
ФГОС третьего поколения и как планиру-
ется его внедрять?

- Прежде чем говорить об от-
личиях, уточню, что каждый фе-
деральный стандарт включает 
три вида требований: к структу-
ре образовательных программ, 
к условиям реализации этих про-
грамм и результатам их освоения.

Так вот, ключевое отличие - 
это конкретизация. В новой ре-
дакции ФГОС каждое из пере-
численных требований раскрыто 
и более четко сформулирова-
но. При этом у школ есть право 
на вариативность: возможность 
разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные учебные планы 
и программы, предусматрива-
ющие углубленное изучение от-
дельных учебных предметов. 

Более точно обозначены 
предметные результаты. Понят-
но, что должен знать и понимать 
ученик. Например, по учебному 
предмету «Информатика» - это 
«умение создавать и отлаживать 
программы на одном из языков 
программирования (Python, C++, 
Паскаль, Java, C#, Школьный Ал-
горитмический Язык)». Второй 
иностранный язык теперь пе-
рестал быть обязательным. Его 
судьба решается с учетом мне-
ния родителей и возможностей 
учреждения.

Обновленный ФГОС делает ак-
цент на тесном взаимодействии 
и единстве учебной и воспита-
тельной деятельности. В этой 
связи уточнены направления 
воспитания: гражданско-патрио-
тическое, духовно-нравственное, 
эстетическое, физическое, эколо-
гическое воспитание и ценности 
научного познания. Например, с 
1 сентября этого года реализуется 
такой курс внеурочных занятий 
как «Разговоры о важном».

Что касается внедрения ФГОС, 
то у нас на региональном уровне 

создана соответствующая норма-
тивно-правовая основа и утвер-
жден график перехода. Так,  для 
обучающихся с  первого по пятые 
классы стандарты введены уже 
в этом учебном году. На следую-
щий год они коснутся всех клас-
сов, кроме одиннадцатых. Пол-
ностью завершить переход на 
обновленный ФГОС планируется 
в 2024-2025 учебных годах.

- Насколько мы готовы к реализации 
нового ФГОС в материально-техническом 
плане?

- Широкий спектр меропри-
ятий по модернизации обра-
зовательной среды,  соответ-
ствующей требованиям ФГОС, 
проведен в рамках националь-
ного проекта «Образование».

В общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в 
небольших городах, крупных по-
селках и деревнях постепенно 
появлялись центры обра-
зования цифрового и 
гуманитарного про-
филей «Точка ро-
ста».  Сегодня для 
35 тысяч детей 
открыто 109 та-
ких центров. Пер-
воначально они 
укомплектовыва-
лись для проведе-

ния информатики, технологии, 
ОБЖ и внеурочной деятельно-
сти. В  последние годы был сде-
лан акцент на оборудовании для 
лабораторий по химии, физике и 
биологии. 

В коррекционных школах 
по проекту «Доброшкола» со-
временным оборудованием ос-
нащались не только учебные 
кабинеты и помещения для пси-
холого-педагогического сопро-
вождения, но и мастерские для 
проведения уроков технологии 

с особенными детьми. В этом 
случае трудовая подготов-

ка помогает решать и 
задачи коррекции, и  

СПРАВКА

Учитывая возросшую нагрузку на 
кадры в связи с открытием «То-
чек роста», был рассчитан до-
полнительный объем субвенции 
местным бюджетам из областно-
го бюджета: 
в 2020 году - 58,9 млн рублей; 
в 2021 году - 100,1 млн рублей; 
в 2022 году -130,8 млн рублей.

Школа № 39 г.Томска - Приобретено 
оборудование для современных ма-

стерских: столярной (верстаки, станки), 
швейной (швейные и вышивальные ма-
шинки, оверлок, интерактивная доска, 
отпариватель), кабинета домоводства, 
гончарной и картонажно-переплетной 
мастерской (мини-типография), а так-
же для кабинетов педагога-психолога, 

логопеда, учителя-дефектолога.

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
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профессиональной ориентации 
воспитанников.

В рамках сетевого взаимодей-
ствия с системой профессиональ-
ного образования реализуется 
проект «От Точек роста до ма-
стерских профессиональных об-
разовательных организаций», и 
ряд школьных занятий проводят-
ся на базе лабораторий и мастер-
ских организаций-партнеров.

Федеральный проект «Цифро-
вая образовательная среда» спо-
собствовал цифровой трансфор-
мации системы образования за 
счет закупки комплектов инте-
рактивного оборудования. В пер-
вую очередь интерактивных 
досок, мультимедийных ком-
плексов, последние несколько 
лет приобретались мобильные 
наборы «интерактивный класс» - 
ноутбуки и МФУ. 

Конечно, всех «острых углов» 
избежать невозможно. Но мы 
определяем для себя это не как 
проблемы, а как, так скажем, 
задачки для решения, которые 
перед нами стоят в ближайшей 
перспективе.

Например, федеральный пе-
речень учебников, соответству-
ющий требованиям обновлен-
ных ФГОС, был опубликован 
только 1 ноября 2022. Это не оз-
начает, что на следующий год 
нужно полностью заменить все 
учебники с первого по десятый 
класс. Предстоит поэтапный пе-

реход, и потребуется дополни-
тельное финансирование на за-
купку учебников в следующем 
году. 

Также потребуется дополни-
тельное финансирование на до-
оборудование учебных кабине-
тов в ряде школ. Например,  для 
реализации требований по учеб-
ному предмету «Технология».

Предстоит верифицировать 
цифровые образовательные ре-
сурсы (такие как «Сетевой го-
род»), а для реализации сетевых 
проектов на уроках и во внеу-
рочной деятельности требуется 
стабильный высококачествен-
ный Интернет во всех шко-
лах региона, что не везде еще 
возможно.

Нельзя сбрасывать со счетов 
и кадровый вопрос. Потребует-
ся массовое повышение квали-
фикации учителей основной и 
средней школы и управленче-
ских команд. Нужно ликвидиро-
вать дефицит педагогов-пред-
метников  и обеспечить кадрами 
муниципальные методические 
службы.

- Какие требования к результатам 
школьников предъявляет ФГОС?

- Сегодня главными явля-
ются метапредметные резуль-
таты, при измерении которых 
оцениваются не уровень усвое-
ния материала по конкретному 
предмету, а умения школьника 
применить багаж знаний, полу-

ченный на разных предме-
тах, при решении жизнен-
ных практических задач.   

То есть это не привыч-
ные «пятерки», «четверки», 
«тройки», а оценка уровня 
достижений подростка. Он 
может быть пониженный, 
базовый, повышенный, 
либо высокий. 

Мы с 2015 года ведем 
свой мониторинг таких ре-
зультатов и видим поло-
жительный прирост год от 
года.

В 2019 году Томская область и 
еще 19 регионов первыми в Рос-
сии приняли участие в между-
народной программе по оцен-
ке образовательных достижений 
учащихся 15-ти летнего возраста в 
области читательской, математи-
ческой и естественнонаучной гра-
мотности – PISA (Programme for 
International Student Assessment). 

Эта внешняя оценка прово-
дится для того, чтобы сравнить 
мировые системы образования 
посредством оценки способности 
подростков применять получен-
ные в школе знания и умения в 
жизненных ситуациях.

И здесь не могу не похвалить-
ся. По читательской грамотности 
результаты региона составили 499 
балла, что выше показателей Мо-
сквы, Татарстана и выше средних 
результатов по России. По мате-
матической грамотности резуль-
таты сопоставимы с общероссий-
скими. В естественно-научной 
сфере уступаем только Москве.  

Также в ходе исследования 
не осталась незамеченной еще 
одна особенность нашего ре-
гона: почти 11% школ являют-
ся резильентными. Несмотря на 
высокую концентрацию предста-
вителей групп учебного риска в 
этих школах, детям удается по-
казывать высокие образователь-
ные результаты по всем видам 
грамотности. Это говорит о том, 
что там создан очень положи-
тельный школьный климат. В за-
падной литературе такие шко-
лы называют «превосходящими 
ожидания». Поэтому опыт наших 
школ изучается и теперь широко 
транслируется.

Стратегическая цель 
российского образова-
ния - войти в десятку 

лучших образователь-
ных систем по каче-
ству образования на 

мировом уровне. 

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЛИКБЕЗ
Дайджест мероприятий Совета муниципальных образований

4,11,12 октября
Семинары: 
Организация работы по обеспече-
нию детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц 
из их числа жилыми помещения-
ми, в том числе путем предостав-
ления жилищного сертификата 

18 октября
Круглый стол: 
Вопросы совершения должност-
ными лицами органов местного 
самоуправления Томской области 
нотариальных действий, предусмо-
тренных статьей 37 Основ зако-
нодательства РФ о нотариате

28 октября
Семинар: 
Проблемные вопросы при осу-
ществлении проверки достоверно-
сти и полноты сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра муниципальных служащих

ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ЗА ПРОФИЛАКТИКУ
В конце октября на площадке Совета состоялся семинар 
для лиц, ответственных за противодействие коррупции в 
органах местного самоуправления.

На семинар собралось по-
рядка 100 участников, 
несмотря на то, что Со-

вет муниципальных образо-
ваний и Департамент по про-
филактике коррупционных и 
иных правонарушений орга-
низует такие встречи несколь-
ко раз в год. Но, как отмечают 
слушатели, эта сфера деятель-
ности соприкасается с реаль-
ными жизненными истори-
ями, и поэтому постоянно 
появляются новые нюансы и 
детали.

На этот раз разговор шел о 
порядке проведения прове-

рок достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих.

На практике он предусма-
тривает первичный и деталь-
ный анализ справок о доходах 
и расходах. В рамках первого 
оцениваются, например, сво-
евременность предоставле-
ния документа, соответствие 
утвержденной форме, пра-
вильность указания отчетного 
периода, полнота заполнения 
разделов. При детальном ана-
лизе сопоставляются сведения 

Постоянный спикер семинаров - Пирожков 
Николай Владимирович, председатель коми-

тета противодействия коррупции Департамен-
та по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений

В  течение 2022 года на площадке Совета муниципальных 
образований Томской области проведено 49 обучающих мероприятий

УЧИМСЯ 
НА ЧУЖИХ 
ОШИБКАХ
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В целях оказания 
методической помощи 
специалистами профильного 
департамента подготовлена 
памятка о порядке проведения 
антикоррупционных проверок, 
которая размещена в разделе 
«Противодействие коррупции» 
на сайте областной 
администрации.

из справок за три предшествую-
щих периода.

Если в ходе этой работы вы-
явлена неполная или недосто-
верная информация, либо уста-
новлены признаки конфликта 
интересов, проводится соответ-
ствующая проверка. Она назна-
чается муниципальным право-
вым актом в течение 5 рабочих 
дней. Здесь кадровая служба 
вправе проводить беседы, полу-
чать и изучать представленные 
служащим пояснения, наво-
дить справки у физических лиц 
и получать от них пояснения с 
их согласия; направлять запро-
сы в банки, налоговую и другие 
организации. 

– Но я все-таки призываю 
консультировать служащих до 
того, как они предоставят свои 
справки о доходах, – подыто-
жил Николай Владимирович. – 
Это поможет своевременно ис-
править возможные ошибки и 
неточности в документах. Ведь 
наша задача – не проверка, а 
профилактика. 

18 ноября
Культпоход:

Выставка народного 
художественного творчества 

«Ремесла Томского края» 
в Томском областном 

художественном музее

22 ноября
Семинар: 

Государственная регистрация уста-
вов муниципальных образований 

и муниципальных правовых актов 
о внесении изменений в уставы 

муниципальных образований

30 ноября
Семинар:

Актуальные вопросы 
осуществления внутренне-

го финансового контроля

15 ноября
Семинар:

Подготовка документов для 
награждения государствен-

ными наградами и присвое-
ния почетного звания: требо-

вания и основные ошибки

17 ноября
Семинар: 

Исполнение требований Феде-
рального закона от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности го-

сударственных органов и орга-
нов местного самоуправления» с 
учетом изменений, вступающих 

в силу с 1 декабря 2022 года

11 ноября
Секция секретарей администра-

тивных комиссий муниципальных 
образований Томской области 

В ходе очередного заседания своей секции секретари 
административных комиссий договорились, помимо обсуждения 
проблемных вопросов реализации законодательства, 
обмениваться опытом работы. Решено, что в рамках каждого 
заседания один из секретарей будет рассказывать о своих 
наработках. Котович Олеся Сергеевна - ответственный 
секретарь административной комиссии Колпашевского района 
отважно согласилась представить опыт первой.

ПРОФИЛАКТИКА ИЛИ НАКАЗАНИЕ

Заседание секции секретарей административных комиссий

Но прежде, собравшие-
ся традиционно подве-
ли итоги работы всех 

комиссий в целом за девять 
месяцев. Представляя сводную 
статистическую информацию, 
консультант Департамента му-
ниципального развития адми-

нистрации Томской области На-
талия Николаевна Семенчукова 
отметила, что за этот период на 
рассмотрение административ-
ных комиссий поступило 3942 
протокола, что немного ниже 
показателя аналогичного пери-
ода прошлого года. Чуть боль-
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Представители секции 
ответственных секретарей 
административных комис-
сий в этом году активно 
ведут работу по правово-
му просвещению жителей 
региона. 

В рамках совместного про-
екта Совета муниципаль-
ных образований и «Радио 
России Томск» вышел цикл 
программ «Говорит об-
ласть: на пользу делу». 

В прямом эфире пред-
седатель секции Любовь 
Николаевна Ефимова и ее 
заместитель Елена Влади-
мировна Табакаева про-
стыми словами объясняли 
нюансы административ-
ного законодательства. 

Они делились со слуша-
телями полезными сове-
тами, как по незнанию не 
стать нарушителем, на-
пример, оставив транспорт 
на газоне, делая в квартире 
ремонт, либо шумно отме-
чая дома праздник под му-
зыкальное сопровождение. 

ГОВОРИТ ОБЛАСТЬ

 нарушение права граждан 
на отдых (ст.3.19 КоАП Томской 
области);

 нарушение правил 
благоустройства территорий (ст.8.10 КоАП 
Томской области);

 размещение транспортного средства на 
территории, занятой газоном, цветником, 
детской, спортивной площадкой  
(ст.8.10.1 КоАП Томской области);

 допущение нахождения животных без 
привязи либо в неустановленных местах 
(ст.5.2. КоАП Томской области);

 иные нарушения.
41+22+17+13+7+a41,3%

22%

17%

13%

6,7%

ше половины (55 %) всех дел  об 
административных правонару-
шениях рассматривают адми-
нистративные комиссии област-
ного центра. 

По результатам рассмотре-
ния поступивших в комиссии 
материалов предупреждение 
получили 1400 человек, штраф 
- 2100. Сумма штрафов, нало-
женных административными 
комиссиями на правонаруши-
телей, составила 5,3 млн рублей. 
Среди наиболее частых отмеча-
ются нарушения права граждан 
на отдых (41,3%) и нарушение 
правил благоустройства терри-
торий (22%).

Участники заседания так-
же обсудили проблемы при-
менения законодательства об 
административных правонару-
шениях в сфере благоустройства 
с учетом реформы контроль-
но-надзорной деятельности. 

Дело  в том, что  сегодня ин-
струменты по наведению по-
рядка на территориях предусмо-
трены нормативно-правовыми 
актами о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства, а 
также федеральным и региональ-
ными кодексами об администра-
тивных правонарушениях.

В каждой из этих отраслей 
есть свои нюансы, сроки и про-
цедуры. И если законодатель-
ством об административных 
правонарушениях  предполага-

ется незамедлительная реакция 
на нарушение, то в рамках му-
ниципального контроля необхо-
димо пройти довольно 
продолжительную про-
цедуру согласования  и 
проведения проверки.

По мнению практи-
ков в сфере муници-
пального управления, 
для обеспечения чисто-
ты и порядка в городах 
и селах необходимо бы-
строе реагирование на 
нарушение Правил бла-
гоустройства, действую-
щих в муниципалитете. 
Важно зафиксировать 

правонарушение «здесь и сей-
час». Например, в таких случа-
ях, как размещение транспорт-
ных средств на газонах, детских 
и спортивных площадках, про-
ведение ремонта или мойки 
транспортных средств в неуста-
новленных местах и других. 

Учитывая отсутствие един-
ства в правовом регулировании, 
Совет муниципальных образо-
ваний Томской области предло-
жил экспертам Всероссийской 
ассоциации развития местного 
самоуправления совместно об-
судить актуальный вопрос на 
федеральном уровне с участи-
ем Министерства юстиции РФ и 
Министерства экономического 
развития РФ.
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ДЕНЬГАМ НУЖЕН СЧЕТ

Спикерами семинара выступили сотрудники Комитета государственного финансового контроля Томской области 
Валерия Валерьевна Голубева и Светлана Владимировна Уварова

Два года назад в России введена система стандартов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля, которая регламентирует его основные принципы, 
процедуры, права и обязанности участников. Своим опытом и наработанной практикой 
организации этой деятельности с коллегами из муниципалитетов поделились представители 
профильного комитета администрации Томской области. 

Ориентируясь на вопро-
сы, которые Совет муни-
ципальных образований 

предварительно собрал у муни-
ципалитетов, спикеры условно 
поделили содержание семинара 
на три основных части. 

Первая была посвящена по-
рядку применения риск-ори-
ентированного подхода при со-
ставлении плана контрольных 
мероприятий. Вторая – основ-
ным видам выявляемых нару-
шений. И третья – внутренней 
«кухне» административного 
производства.

Говоря о планировании кон-
трольных мероприятий, началь-
ник отдела ревизий Комитета 
Голубева Валерия Валерьевна об-
ратила внимание слушателей, что 
федеральный стандарт, утверж-
денный Постановлением Пра-
вительства № 208 от 27.02.2020 
года, предусматривает всего 
2 критерия оценки («вероятность 
допущения нарушения» и «су-
щественность последствий нару-
шения») и 6 категорий рисков, по 
которым анализируются объекты 
контроля при включении в план 
проверок. 

В проект плана включаются 
объекты с высоким и чрезвы-
чайно высоким риском. Зача-
стую это объекты, реализуемые 
по национальным проектам, о 
которых писали в СМИ или на 
которые обращали внимание 
жители, либо правоохранитель-
ные органы. 

Что касается наиболее рас-
пространенных нарушений, то 
по словам спикеров, они суще-
ственно разняться в зависи-
мости от темы проверки. Так, 
при проверке финансово-хо-
зяйственной деятельности, как 
правило, выявляется искаже-
ние бухгалтерской отчетности, 
неэффективное использование 
имущества, неправомерные или 
нецелевые расходы. 

В сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг – это недочеты в нор-
мировании, обосновании на-
чальной максимальной цены 
контракта, при составлении 
плана-графика и экспертизе. 

Проверка эффективности 
расходования межбюджетных 
трансфертов зачастую пока-
зывает нарушения порядка и 
условий предоставления суб-
сидий, недостижение показате-
лей, неэффективное или неце-
левое использование средств, 
неправомерное предоставление 
субсидий.

Относительно администра-
тивной практики спикеры от-
метили, что в сфере государ-
ственного (муниципального) 
финансового контроля никаких 
особенностей в этой части не 
предусмотрено.

– Кодекс Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях пол-
ностью охватывает и нашу 
сферу, – резюмировала Валерия 
Валерьевна. 

Под риском понимается степень 
возможности наступления 
события, которое негативно 
повлияет на финансово-
бюджетную сферу объекта 
контроля и результаты его 
деятельности, а также на 
законность и эффективность 
использования бюджетных 
средств.
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8-9 декабря
Совещание для органов 

опеки и попечительства:
Предварительные итоги работы 
по защите прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних 
детей на территории Томской 

области. План на 2023 год

13 декабря
Рабочая группа:

Выработка предложений по со-
держанию, сохранению, исполь-

зованию объектов культурного 
наследия исторического посе-

ления село Нарым Парабельско-
го района Томской области 

15 декабря
Семинар-совещание:

Вопросы соблюдения законо-
дательства в области охраны 

объектов культурного наследия

16 декабря
Заседание:

Консультативный 
совет в сфере закупок

НАГРАДЫ. ОСОБАЯ СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

ДАЙДЖЕСТ

С информацией по теме 
выступили (слева направо) 

Макиенко Елена Анато-
льевна, председатель Ко-

митета по организации за-
щиты прав семьи и детей 

Департамента по вопросам 
семьи и детей Томской об-
ласти и Калинина Марина 

Геннадьевна, председа-
тель Комитета наград 

Департамента государ-
ственной гражданской 

службы Администрации 
Томской области

Совет муниципальных образований совместно с Департаментом 
по вопросам семьи и детей Томской области и Департаментом 
государственной гражданской службы Администрации Томской 
области организовал семинар, посвященный порядку оформления 
и представления документов о награждении государственными 
наградами.

Общественное признание 
заслуг для большинства – 
важный мотиватор, пото-

му что это своего рода индика-
тор успеха. Помимо позитивных 
эмоций, люди, деятельность ко-
торых была особо отмечена, по-
лучают подтверждение личного 
вклада в общее дело. И, безус-
ловно, различные награды - это 
инструмент повышения прести-
жа профессии или социального 
статуса человека.

Участникам организован-
ной на площадке Совета встре-
чи напомнили о классификации 
и иерархии всех государствен-
ных наград. Особый акцент был 
сделан на региональных – их 
статус и особенности предусмо-
трены Законом Томской обла-
сти от 14.07.1998 №13-ОЗ и по-
становлением Губернатора от 
1.04.2013 года № 36.

Так, например, в Томской об-
ласти высшим признанием за-
слуг является почётное звание 
«Почётный гражданин Томской 
области». Среди удостоенных 
этого звания – Герой Советско-
го Союза Ворошилов Геннадий 
Николаевич, академик Зуев Вла-
димир Евсеевич, олимпийский 
чемпион и заслуженный тренер 

Белов Сергей Александрович, 
писатель и композитор Андреев 
Михаил Васильевич.

Далее по значимости – знак 
отличия «За заслуги перед Том-
ской областью», Почетная грамо-
та Томской области, знак отличия 
«За заслуги в сфере образования», 
знак отличия «Родительская до-
блесть» и нагрудный знак «Мило-
сердие и благотворительность».

Говоря о практических аспек-
тах наградной деятельности, 
председатель комитета наград 
областного департамента го-
сударственной гражданской 
службы Марина Геннадьевна 
Калинина отметила, что самые 
распространенные награды – 
это Почетная грамота, Благодар-
ность и благодарственное пись-
мо Администрации Томской 
области.

– Ежегодно эти награды мы 
вручаем 2-2,5 тысячам человек, 
– привела цифры Марина Ген-
надьевна. – При подготовке до-
кументов, в принципе, вопросов 
не возникает. Но хотелось бы об-
ратить особое внимание, что на-
градной процесс – это процесс 
последовательный, то есть чело-
век сначала должен быть отме-

чен на уровне органи-
зации, затем на уровне 
муниципалитета, ведомства 
и так далее. И всякий раз он дол-
жен награждаться исключитель-
но за новые достижения. При 
этом, не следует награждать че-
ловека ежегодно, чтобы не обес-
ценивать награды.
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В 2022 году в рубрике 
«Руководителю на заметку» 
разговор шел о способах 
общения между гражданами 
и органами местной власти, 
и как такое общение сделать 
более продуктивным. В начале 
года мы провели обзор основных 
ресурсов, куда мигрировала 
аудитория с закрытых 
интернет-площадок. Затем 
собрали советы экспертов 
о правилах виртуальных 
коммуникаций. Коснулись 
базовых норм федерального 
закона, регулирующего порядок 
работы с обращениями 
граждан. Сегодня поговорим о возрастающей роли социальных сетей, присутствие в 
которых стало обязательным для органов власти. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
НА ОБРАЩЕНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ 

Когда речь заходит о ком-
муникациях с гражда-
нами, многие говорят о 

том, что такое общение долж-
но быть эффективным. Но что 
это значит? Когда человек по-
лучает исчерпывающий от-
вет на свой вопрос, или когда 
орган власти на основе посту-
пающих обращений выявля-
ет тенденции и упреждающе 
предпринимает действия по 
решению вопросов или дает 
необходимые разъяснения.

Как известно, из общего 
числа, государство выделило 
ряд специальных обращений. 
Например, обращения о по-
лучении государственных или 
муниципальных услуг. Число 
таких специальных обраще-
ний растет. И эффективность 
реагирования на такие обра-

щения измеряется скоростью 
получения гражданином кон-
кретного результата услуги. 

При этом, эксперты отме-
чают стремление государства 
максимально двигаться в сто-
рону цифровых способов ком-
муникации с гражданами. Так, 
все большее число услуг пере-
водится в электронный вид, 
на официальных сайтах орга-
нов местного самоуправления 
имеются виртуальные при-
емные, через которые можно 
направить обращение, специ-
альный ресурс для подачи об-
ращений предусмотрен на 
портале Госуслуг.

Вместе с тем, параллельно с 
процессами взаимодействия с 
гражданами, которые установ-
лены законом, формируется 

К СЛОВУ:

В ноябре 2022 года опубли-
кованы результаты междуна-
родного рейтинга Всемирного 
банка «GovTech Maturity Index» 
(GTMI), в который вошли 198 
стран с различным уровнем раз-
вития информационных техноло-
гий в государственном секторе.

Россия заняла десятое место, 
набрав 0,897 балла и улучшив 
показатели 2020 года. Пер-
вые три позиции принадлежат 
Южной Корее (0,991 балла), 
Бразилии (0,975) и Саудовской 
Аравии (0,971). Средний пока-
затель по всем странам мира — 
0,552 балла.

По индексу зрелости страны 
также распределяют по группам 
с рейтингом от A до D, от лиде-
ров к отстающим. В этом году 
рейтинг А присвоен 69 стра-
нам (35% от всех участников), 
рейтинг В получили 46 стран 
(23%), С - 53 страны (27%), D – 
30 стран (15%). Россия входит в 
группу с А-рейтингом.

СВЯЗАННЫЕ СЕТЬЮ
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практика общения глав муни-
ципалитетов с жителями в со-
циальных сетях и мессенджерах.

С 1 декабря 2022 года впер-
вые официальные страницы ор-
ганов власти в социальных сетях 
как ресурсы, предназначенные 
для информирования граждан, 
упомянуты в законе, причем 
их создание является обяза-
тельным. Их перечень установ-
лен распоряжением Правитель-
ства РФ от 02.09.2022 N 2523-р, 
и в настоящее время включа-
ет две площадки: ВКонтакте и 
Одноклассники.

В связи с этим экспертное со-
общество сегодня обсуждает во-
прос о том, какой статус теперь 

К СВЕДЕНИЮ – НЕ ЗНАЧИТ 
«В КОРЗИНУ»

Порядок работы с со-
общениями граждан 
в социальных сетях – 

тема на сегодняшний день 
дискуссионная. 

Но одно можно сказать с 
уверенностью, с развитием 
информационных техноло-
гий формы коммуникаций 
между органами власти и 
гражданами постепенно пе-
рестают иметь индивиду-
альный окрас как при лич-
ном обращении.

При этом сообщения в 
сети дают наиболее чет-
кое понимание, что именно 
волнует общество и куда не-
обходимо направить фокус 
внимания для принятия си-
стемных решений. 

За два последних года 
число сообщений от жите-
лей Томской области, адре-
сованных органам власти в 
социальных сетях, выросло 
почти в четыре раза. Если 
в 2020 году их было 8947, в 

2021 году – 12 273, то в 2022 
году зафиксировано более 
33 тыс. сообщений.

Причем наибольшее их 
число оставляют жители 
Томска, Стрежевого, Север-
ска, Томского и Колпашев-
ского районов.

В настоящее время при-
стальное внимание таким 
сообщениям уделяет Центр 
управления регионом (ЦУР). 
В частности, ЦУР проводит 
ежедневный анализ интер-
нет-сообщений и направля-
ет его результаты органам 
власти в работу. Наиболее 
яркими из последних слу-
чаев, когда на основе об-
ратной связи от жителей 
оперативно были приняты 
управленческие решения, 
стали проблемы с отоплени-
ем в морозы, график приема 
и условия работы детских 
стоматологов, а также вклю-
чение добровольного стра-
хования жилья в квитанции 
за коммунальные услуги.

80+8+5+4+3
  ТОМСКИЙ РАЙОН  - 1559 обращений

Дороги- 463
ЖКХ-225
Образование-134
Благоустройство-131
 Газ и топливо- 120

   ЗАТО СЕВЕРСК - 1018 обращений
Благоустройство- 223
Дороги-155
Здравоохранение и медицина -142
ЖКХ-135
Социальное обслуживание - 70

 ТОМСК - 23395 обращений
Дороги -5090
ЖКХ- 4613
Благоустройство- 3060
Соц обслуживание -2577
Здравоохранение и медицина- 1533

  СТРЕЖЕВОЙ - 2175 обращений
Дороги-511
Благоустройство- 501
ЖКХ-344
Здравоохранение и медицина-154
Безопасность- 113

 КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН - 885 обращений
Дороги- 204
Социальное обслуживание -126
Благоустройство - 95
Общественный транпспорт-76
ЖКХ-72 

Основные локации сообщений в социальных сетях 
Томской области, данные на 05.12.2022

имеют обращения граждан, по-
ступившие через вышеупомя-
нутые страницы в социальных 
сетях. 

Так, например, выступая пе-
ред участниками 13-го Сибир-
ского муниципального форума, 
который состоялся в начале де-
кабря в Красноярске, заведую-
щий кафедрой конституцион-
ного и международного права 
Уральского государственного 
экономического университета, 
доктор юридических наук Алек-
сандр Владимирович Савоськин 
подчеркнул, что на сегодняш-
ний день статус этих «предста-
вительств» органов власти в со-
циальных сетях законодательно 
пока не определен. 

– На текущий момент все за-
висит от того, как в локальном 
акте будет определено это пред-
ставительство в социальной 
сети, – высказал мнение Алек-
сандр Владимирович. – Пропи-
шите статус этих сообщений и 
будете воспринимать это как 
один из способов подачи обра-
щений, то будете рассматри-
вать. Не будет в локальном акте 
определена такая обязанность, 
значит это будет не более, чем 
информация к сведению.
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– Последний случай остал-
ся бы незамеченным, если 
бы жители региона не нача-
ли бить тревогу в соцсетях.  В 
результате эта строка будет 
убрана из платежек, а тем, 
кто уже успел оплатить, про-
изведут перерасчет, – про-
комментировал ситуацию 
глава региона Владимир Вла-
димирович Мазур.

Стоит сказать, что в чис-
ло инструментов аналитики 
ЦУР входят также социоло-
гические онлайн-исследова-
ния. Так, в начале 2022 года 
по поручению Губернатора 
Томской области ЦУР провел 
опрос томичей о ремонте до-
рог второй и третьей кате-
горий. На основе собранных 
пожеланий горожан был со-
ставлен план ремонта на два 
года.  

– Инициаторами социо-
логических исследований, 
которые ЦУР проводит он-
лайн, могут быть различные 
организации. Например, по 
запросу томского УМВД мы 
изучили информирован-
ность томичей о телефонном 

мошенничестве. Результаты 
этого исследования правоох-
ранительные органы исполь-
зуют в профилактической 
работе. А совсем недавно со-
вместно с областной Думой 
мы провели исследование 
по проблеме бродячих со-
бак. Его результаты исполь-
зовались, в том числе, при 
подготовке совещания на 
эту тему под председатель-
ством Губернатора, – расска-
зал руководитель томского 
ЦУРа Максим Викторович 
Луконин.

По данным томско-
го ЦУРа, к началу декабря  
2022 года жителей регио-
на наиболее всего волно-
вали вопросы в сферах 
дорожной деятельности, жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, благоустройства, со-
циального обслуживания и 
здравоохранения. 

Среднее время ответа на 
каждое из таких сообщений 
составило чуть более пяти 
часов. 

ВОПРОСЫ ГРАЖДАН - ТОП 5 

Вопросы в сфере дорожной деятельности, 
всего обращений - 7203

26+21+9+9+4+31+A 26% - ремонт дорог
 21% - ямы и выбоины
 9% -  содержание, ремонт 

и обустройство тротуаров
 9% - строительство 

или реконструкция дорог 
 4% - очистка дорог 

и тротуаров от снега и наледи

Вопросы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, всего обращений - 5855  

39+24+5+5+4+23+A 39% - отсутствие горячей воды
 24% - плохое качество

 или отсутствие отопления
 5% -  качество воды
 5% - содержание 

и эксплуатация МКД 
 4% - отсутствие 

холодной воды

Вопросы в сфере  благоустройства, 
всего обращений - 4266

14+14+9+6+5+52+A
 14% - уборка территорий
 14% - благоустройство 

общественного пространства
 9% -  нарушение правил 

проведения земляных работ
 6% - ненадлежащее 

содержание зеленых насаждений 
 5% - отсутствие детских 

площадок

Вопросы в сфере социального обслуживания, 
всего обращений - 3315

38+26+15+3+3+15+A
 38% - оказание государственной

социальной помощи
 26% - дети и многодетные

семьи
 15% - аварийное жилье,

переселение
 3% - занятость 

и трудоустройство 
 3% - доступная среда

 для инвалидов 

Вопросы в сфере здравоохранения, 
всего обращений - 2291

19+17+14+8+8+34+A
 19% - нехватка или сокращение 

врачей и медицинских учреждений
 17% - содержание больниц
 14% - технические проблемы 

с записью на прием к врачу
 8% - оказание медицинской 

помощи не в полном объеме,
отказ в оказании помощи 

 8% - льготные лекарства

В середине ноября Совет совместно с областным ЦУРом и Департаментом цифровой 
трансформации Администрации Томской области организовал семинар по вопросам 

реализации федерального закона № 8-ФЗ, которым органам местного самоуправления 
предписано создать официальные страницы в социальных сетях80+8+5+4+3
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КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО 
- «ЗАКОННО»

Ежегодно 3 декабря в России отмечается День юриста. Так уж сложилось, 
что традиционно профессиональные праздники принято отмечать 
трудовыми успехами, рассказывать о своих достижениях, делиться с 
коллегами полезными практиками. Муниципальные юристы смогли это 
сделать в рамках конференции, организованной Советом муниципальных 
образований Томской области накануне этого праздника.

Организаторами был предложен смешанный формат конференции, 
когда участники встречаются очно, но есть и возможность онлайн-подключений

ПО ДЕЛУ

Открывая мероприятие, 
исполнительный дирек-
тор Совета Лиманская 

Наталья Викторовна отметила, 
что сегодня в муниципалите-
тах Томской области ведется се-
рьезная правовая работа, зача-
стую не заметная для широкой 
общественности. Но без тща-
тельной юридической прора-
ботки вопросов, которые стоят 
перед органами местной власти,  
сложно достичь качественных 
результатов.

– Когда мы начали готовить 
конференцию, то оказалось, что 
у наших муниципальных юри-
стов масса достижений, столь 
значительное число побед в су-
дах по отстаиванию интересов 

муниципалитетов, что отведен-
ное для встречи время не смо-
жет вместить рассказ обо всех 
успешных делах. Поэтому будем 
обязательно проводить подоб-
ные встречи в следующем году, 
– сказала Наталья Викторовна, 
открывая конференцию. 

А сегодня на страницах 
«Вестника» мы познакомим с 
практиками, представленными 
участниками конференции 2022 
года. О каких-то из них расска-
жем более подробно, по некото-
рым дадим только общий обзор. 
Но будет замечательно, если эти 
практики и рекомендации най-
дут применение в других муни-
ципалитетах. По крайней мере 
мы на это очень надеемся.

Практику Кожевниковско-
го района по спорам с УФАС по 
Томской области участникам 
конференции представила на-
чальник отдела правовой и ка-
дровой работы районной ад-
министрации Савельева Вера 
Ивановна. Более подробно об 
этом смотрите далее в отдель-
ных врезках.

С аналитическим обзором о 
наиболее частых нарушениях в 
деятельности органов местного 
самоуправления, муниципаль-
ных предприятий и учреждений 
познакомила юрисконсульт Со-
вета Быкова Елена Геннадьев-
на. Муниципалитеты региона 
знакомы с ними по мониторин-
гам Совета, в которых обобща-
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ЗАКОННОСТЬ ОТМЕНЫ АУКЦИОНА 
(Дело № А67-1249/2021)

Участники: 
Администрация Кожевниковского района 
Участник аукциона 
Федеральная антимонопольная служба

Обстоятельства дела:
 Администрация объявила аукцион на 

заключение договора аренды полигона 
ТБО, на который поступила одна заявка.
 За два дня до даты окончания приема 

заявок аукцион отменен, так как в это же 
время утверждена территориальная схема 
обращения с отходами, предполагающая 
иной порядок вывоза ТБО.  Проведение 
аукциона стало нецелесообразным.
 Участник аукциона обратился в ФАС 

с жалобой о неправомерности отмены 
аукциона.
 ФАС возложила на Администрацию 

обязанность отменить протокол об отмене 
аукциона и продлить срок приема заявок 
без возможности отмены закупки.
 Администрация обратилась в 

Арбитражный суд.

Решение Арбитражного суда: 
признать предписание ФАС 
недействительным.

Обоснование:
 Заключение договоров аренды в 

отношении муниципального имущества 
может быть осуществлено только по 
результатам проведения конкурсов или 
аукционов (статья 17.1 Федерального 
закона № 135-ФЗ).
 Собственнику принадлежат права 

владения, пользования и распоряжения 
своим имуществом. Он вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие закону - 
отчуждать, передавать права владения, 
пользования и распоряжения имуществом 
и т.д. (статья 209 ГК РФ).
 Организатор открытых торгов, 

опубликовавший извещение, вправе 
отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за три 
дня до наступления даты его проведения 
(статья 448 ГК РФ).

Нормативная база:
 Гражданский кодекс РФ
 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-

ФЗ «О защите конкуренции» 
 Приказ ФАС от 10.02.2010 N 67 «О 

порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса»
 Определение Конституционного Суда РФ 

от 29.03.2016 N 524-О

ПО ДЕЛУ

ются итоги контрольно-над-
зорных мероприятий органов 
прокуратуры. 

Широкий круг вопросов ос-
ветили представители Бак-
чарского района. О победе, 
одержанной в споре с Контроль-
но-счетной палатой Томской 
области, рассказала главный 
специалист по юридическим во-
просам администрации Бакчар-
ского района Свитченко Марина 
Александровна. Кроме того, она 
представила практику района 
по взысканию сумм неоснова-
тельного обогащения с земле-
пользователей, которые исполь-
зуют земельные участки без 
надлежащего оформления. 

Практику по применению 
правового режима иммунитета 
бюджета изложил первый заме-
ститель главы Бакчарского рай-
она Харин Вадим Сергеевич.

– Все местные администра-
ции являются казенными уч-
реждениями и финансируются 
исключительно за счет бюджет-
ных средств, поэтому порядок 
принудительных взысканий по 
их обязательствам регулиру-
ется Бюджетным кодексом РФ. 
Так, статьей 239 кодекса уста-

новлен особый правовой режим 
обращения взыскания на сред-
ства бюджетов: только на осно-
вании судебного акта. В связи с 
этим, любое решение о наложе-
нии штрафа на основании по-
становления надзорного орга-
на (ГИБДД, Гостехнадзор, ГИМС, 
Роспотребнадзор, Росприрод-
надзор и т.д.) либо постановле-
ния службы судебных приста-
вов не может быть направлено 
на принудительное исполнение. 
Применение режима иммуните-
та бюджета позволяет нам каче-
ственно управлять бюджетными 
средствами. Суммы админи-
стративных штрафов, которые 
подпадают под этот правовой 
режим и не могут быть взыска-
ны в принудительном порядке, 
составляют более 1,6 млн ру-
блей.  Это существенная сум-
ма для нас, - отметил Вадим 
Сергеевич.

Еще одна тема, которая 
постоянно находится в му-
ниципальной правовой по-
вестке – приведение уставов 
муниципальных образований 
в соответствие с действующим 
законодательством.  

Рекомендации в этой части  
представила консультант Де-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕ 
ОБЛАСТНОЙ СУБСИДИИ

Участники: 
Администрация Бакчарского района
Контрольно-счетная палата Томской области 
(КСП)

Обоснование:
 Федеральным законом № 131-

ФЗ не предусмотрены полномочия 
муниципальных районов по 
организации теплоснабжения.
 Согласно Бюджетному кодексу 

РФ соблюдение получателем 
межбюджетных субсидий порядка их 
расходования обеспечивает главный 
распорядитель бюджетных средств. 
 Орган местного самоуправления 

поселения не подотчетен 
Администрации района.

Обстоятельства дела:
 Администрация является звеном в цепочке 

предоставления субсидий: областной бюджет 
> бюджет района> бюджет поселения > 
теплоснабжающая организация.
 КСП проверила соблюдение порядка 

расходования средств областной субсидии для 
теплоснабжающих организаций, выявила 5 млн 
рублей убытков и вынесла представление в 
адрес Администрации о возврате данной суммы в 
областной бюджет.
 Администрация обратилась в Арбитражный суд.

Решение Арбитражного суда: 
представление КСП признать недействительным.

Нормативная база:
 Бюджетный кодекс РФ
 Федеральный закон от 06.10.2003 

N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»
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ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ 
ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

(Дело № А67-2185/2021)

Участники: 
Администрация Кожевниковского района 
Застройщик
Департамент государственного заказа 
Федеральная антимонопольная служба

Обстоятельства дела:
 Муниципальной программой предусмотрено 

строительство детского сада на 145 мест.
-В апреле 2019 года между Администрацией 
и Департаментом заключено соглашение 
о предоставлении субсидии на создание 
дополнительных мест для детей.
 В июле 2019 года Администрация заключила 

муниципальный контракт с единственным 
поставщиком на выполнение работ по 
подготовке территории для строительства 
детского сада, и Застройщик провел работы 
по обустройству фундамента здания.
 В октябре 2019 года Департамент разместил 

извещение о проведении электронного 
аукциона на выполнение работ по 
строительству детского сада. 
 В ноябре 2019 года между Администрацией 

и Застройщиком заключен муниципальный 
контракт на строительство детского сада.
 ФАС квалифицировала проведение работ 

по обустройству фундамента до заключения 
муниципального контракта по итогам 
аукциона как нарушение антимонопольного 
законодательства и возбудила дело в 
отношении Администрации.
 Администрация, не согласившись с 

решением ФАС, обратилась с Арбитражный 
суд.

Решение Арбитражного суда: 
признать решение ФАС недействительным.

Обоснование:
 Существует презумпция добросовестности 

участников гражданского оборота.
 Наличие антимонопольного соглашения 

между хозяйствующими субъектами 
можно установить тогда, когда субъекты 
намеренно следовали общему плану 
поведения, позволяющему извлечь выгоду 
из недопущения (ограничения, устранения) 
конкуренции на товарном рынке.
 Само по себе взаимодействие 

хозяйствующих субъектов к общей выгоде, в 
том числе, предполагающее объединение их 
усилий, взаимное согласование и совместное 
осуществление действий (бездействие) 
на товарном рынке, антимонопольным 
законодательством не запрещается.

Нормативная база:
 Гражданский кодекс РФ
 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» 
 Обзор по вопросам судебной практики, 

возникающим при рассмотрении дел о защите 
конкуренции и дел об административных 
правонарушениях в указанной сфере, 
утвержденного Постановлением Президиума 
Верховного Суда РФ от 16.03.2016
 Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 04.03.2021 N 2 «О некоторых вопросах, 
возникающих в связи с применением судами 
антимонопольного законодательства»

Екатерина Сергеевна Шугрина,
доктор юридических наук, профессор кафе-
дры конституционного права Санкт-Петер-
бургского государственного университета

партамента муниципально-
го развития Администрации 
Томской области Семенчукова 
Наталия Николаевна. 

В основном они касались 
определения порядка вступле-
ния в должность главы муни-
ципального образования, по-
рядка временного исполнения 
обязанностей главы муници-
палитета в период его отсут-
ствия, а также корректного 
определения в уставе сокра-
щенного наименования муни-
ципального образования. 

– Казалось бы, регулиро-
вание данных вопросов уже 
устоялось в практике, однако 
периодически в уставах либо 
встречаются пробелы право-
вого регулирования, либо нор-
мы прописаны таким образом, 
что создают неопределенность 
при их правоприменении. На-
пример, определение в уставе 
сокращенного наименования 
муниципального образования 
через конструкцию «далее по 
тексту» не совсем юридически 
правильно, - отметила Наталия 
Николаевна, - правомерность 
использования данного наи-
менования в качестве сокра-
щенного в официальных доку-
ментах, будет сомнительна. 

По мнению докладчика, 
удачно определено сокращен-
ное наименование муници-
пального образования в уставе 
городского округа Стрежевой. 

Особо стоит отметить, что в 
рамках конференции любезно 
согласилась выступить Шугри-
на Екатерина Сергеевна доктор 
юридических наук, профессор 
кафедры конституционного 
права Санкт-Петербургского 
государственного универси-
тета. Ее доклад был посвящен 
разбору решений Конституци-
онного Суда РФ, касающихся 
полномочий органов местного 
самоуправления.

Все многообразие решений 
суда, связанных с полномочи-

ями  органов  местного  само-
управления, спикер разбила на 
несколько групп.

Так, в практике Консти-
туционного Суда достаточно 
регулярно рассматриваются 
пределы полномочий органов 
местного самоуправления по 
решению вопросов местного 
значения, а также ситуации от-
граничения данных полномо-
чий от смежных вопросов.  

В качестве иллюстрации 
Екатерина Сергеевна привела 
позицию Конституционного 
Суда РФ, сформулированную 
в Постановлении от 09.07.2011 
№ 2-П. В данном случае судом 
исследовалось соотношение 
полномочий органов местно-
го самоуправлении и органов 
государственной власти субъ-
ектов РФ, связанных с межта-
рифной разницей в сфере 
теплоснабжения. 

Вторую группу составляют 
решения Суда, где исследуется  
место местного самоуправле-
ния как самостоятельной цен-
ности, и осуществляется поиск 
баланса с иными конституци-
онно-значимыми ценностями. 

Например, в Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 
09.07.2020 №34-П рассматри-
вался баланс между такими 
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ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Участники: 
Администрация Бакчарского района
Землепользователи

Обстоятельства дела:
 Граждане используют земельные участки, 

расположенные рядом с домом, для ведения 
ЛПХ и извлекают выгоду.
 Права на такие участки не оформлены.
 Администрация обратилась в районный 

суд с иском о взыскании с граждан сумм 
неосновательного обогащения.

Решение районного суда: 
требования Администрации удовлетворены. 
Суммы неосновательного обогащения должны 
быть уплачены гражданами в местный 
бюджет.

Примечание:
В последствии принят муниципальный 
нормативный акт регулирующий вопросы 
взимания платы в таких случаях.

Нормативная база:
 статья 1102 Гражданского кодекса РФ
 статья 39.6 Земельного кодекса РФ

ПРИЗНАНИЕ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
НЕДВИЖИМОСТИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ

Участники: 
Администрация Бакчарского поселения 
Собственник здания и его наследник

Обстоятельства дела:
 На территории поселения существует 

здание, ранее занимаемое колхозной 
столовой и приобретенное местными 
фермером. После смерти фермера здание не 
использовалось 2 года;
 Администрация поселения начала процесс 

оформления здания в муниципальную 
собственность;
 На стадии рассмотрения вопроса судом в 

дело вступил наследник фермера и предъявил 
договор, по которому фермер приобрел 
здание в собственность.Однако выяснилось, 
что договор не был зарегистрирован в 
Росреестре;
 Администрация поселения обратилась с 

Арбитражный суд о признании сделки купли-
продажи недействительной. 

Решение Арбитражного суда: 
Сделка купли-продажи признана 
недействительной. Впоследствии бесхозяйное 
здание оформлено в муниципальную 
собственность и теперь сдается в аренду.

Нормативная база:
 статьи 131 и 166 Гражданского кодекса РФ 
 пункт 78 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О 
применении судами некоторых положений 
раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»

конституционными ценностя-
ми, как право на жилище, пра-
во на судебную защиту и право 
на местное самоуправление.

Кроме того, в практике Кон-
ституционного Суда накоплен 
уже довольно большой массив 
дел по отдельным вопросам 
местного значения. При этом 
Конституционный Суд пери-
одически вынужден форму-
лировать отдельные понятия, 
связанные с характеристикой 
терминов, используемых фе-
деральным законодателем. 

Например, он неоднократно 
высказывался о том, как следу-
ет понимать термин «организа-
ция». Если кратко комментиро-
вать данные решения, то вывод 
однозначен - органы местного 
самоуправления «не отвеча-
ют за все» (Постановление от 
13.10.2015  №26-П, Определе-
ние от 09.11.2017 №2516-О). 

Екатерина Сергеевна так-
же обратила внимание участ-
ников конференции на новые 
тенденции в практике Кон-
ституционного Суда, которые 
проявились в 2021 году. 

Конституционный Суд 
впервые напрямую обратил-
ся к органам  местного само-
управления, определяя, что 
позиции, сформулированные 

Судом, должны быть отражены 
в том числе в решениях орга-
нов местного самоуправления. 
А именно: в сфере благоустрой-
ства и размещения нестацио-
нарных торговых объектов об 
этом говорится в Постановле-
нии от 19.04.2021 №14-П, а по 
вопросам опубликования му-
ниципальных актов – в Поста-
новлении от 27.05.2021 №23-П.

– Почему важно обращать-
ся в повседневной управлен-
ческой практике к решени-
ям Конституционного Суда? 
Потому что до сих пор  много 
проблем возникает в связи с 
тем, как прочитывать вопро-
сы местного значения и как их 
трансформировать в полномо-
чия органов местного само-
управления. Не всегда быва-
ет понятно, за что собственно 
должны отвечать органы мест-
ного самоуправления, – от-
метила Екатерина Сергеевна. 
– Конституционный Суд, давая 
официальное толкование Кон-
ституции РФ, выявляет кон-
ституционно-правовой смысл 
тех или иных норм в систе-
ме действующего правового 
регулирования. Именно это 
представляется действительно 
важным и может браться за ос-
нову в правоприменительной 
практике. 

Решений Конституционного Суда 
Российской Федерации конечно же 
огромное количество, все их знать 
невозможно. Но какие-то позиции, 

надеюсь будут использованы для 
того чтобы деятельность органов 
местного самоуправления была 

чуть-чуть легче и чуть-чуть проще.
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К завершению года нематериального культурного 
наследия в России

ПОЦЕЛУЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ

Многие смотрели фильм 
из жизни высокой моды 
про то, что дьявол но-

сит Pradа.  Молодые девушки 
тогда, помню, восхищались сло-
вами главной героини, редак-
тора модного журнала:  «Этот 
свитер — не просто голубой, не 
лазурный, не бирюзовый, а не-
бесно-голубой. И вам невдо-
мек, что в 2002 году Оскар де ла 
Рента создал коллекцию пла-
тьев небесно-голубого цвета. А 
затем, кажется, Ив Сен-Лоран 
– коллекцию небесно-голубых 
френчей… И вскоре другие ди-
зайнеры ввели небесно-голубой 
цвет в свою палитру». 

Вот, оказывается, какие глу-
бокие традиции у западной 
модной одежды от кутюр, дума-
ли мы.

 Но однажды в парке «Око-
лица» в Томской области прово-
дили «Этнофорум». На подиуме 
показывали, помимо множества 
всего интересного, аутентичную, 
чудом сохраненную  коллекцию 

домотканых юбок из какой-то 
пермской деревушки. 

Оказывается, в русской 
деревне испокон веков 
ткали себе юбки из шерсти 
5-6 цветов. Химических 
красителей в русской де-
ревне позапрошлого века 
не было. Поэтому ткачихи 
соревновались даже не в 
фасонах (длина юбок была 
жестко регламентирова-
на), а в составлении рит-
мической цветовой гам-
мы: у кого юбка будет ярче 
цветом, красивее узором, 
гармоничнее видом. 

Столетиями – от бабушки к 
внучке - передавались техноло-
гии производства натуральных 
красителей, эффектные сочета-
ния цветов, оптимальная толщи-
на цветных волокон, предания о 
смелых экспериментах ткачих – 
удавшихся и неудавшихся.  

Я смотрел на эту веками про-
работанную цветовую гармонию 
и, говоря «высоким штилем», 
чувство гордости пробирало 
меня. Потому что все эти ивсен-
лораны и деларенты с их небес-
но-голубым цветом в подметки 
не годились обычным русским 
деревенским девчонкам. 

За нашими девчатами стояла 
вековая традиция, которая при-
вязывает тебя к месту, времени 
и родине лучше, чем любые раз-
говоры о скрепах. 

Преобладание красного цвета в одежде соответствовало представлениям крестьян о прекрас-
ном. Также по мнению ряда исследователей красным ниткам придавалось и значение оберега. 

Источник фото: https://vk.com/vasilyev.vecher

Участницы арт-проекта «Ваcильев вечер» - 
в качестве моделей дефиле-шоу «ЭтноFashion»

в рамках Томского Этнофорума, 2015 год.
Источник фото: https://vk.com/vasilyev.vecher
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ПРАЗДНИКИ, ВЫСТАВКИ И БУДНИ

Вы думаете, эта пермская 
деревушка была каким-то уни-
кальным местом? Нет! На Руси  
практически в каждой деревне 
была своя одежда, свой способ 
ее ношения. 

Русские люди узнавали на 
ярмарке, откуда гость по оде-
жде: эти михайловские, а эти 
с Вычегды. Русская поговорка  
«встречают по одежке» – она не 
про дороговизну одежды или 
бренды, а как раз про географи-
ческую, родовую идентифика-
цию  человека, чьих он будет? 

- Искоренение народной 
культуры и ее примитивизация 
было целенаправленным про-
цессом по нивелировке россий-
ского человека, превращению 
его в человека глобального, - го-
ворит известный исследователь 
народной культуры и теперь уже 
бывший томич Даниил Крапчу-
нов.  - Шло постепенное уничто-
жение преемственности поколе-
ний. Потому что человеком без 
родства, без корней легко мани-
пулировать. Он ни за что не от-
вечает, ничего не решает.

Замечательно, что в Томской 
области, одними из первых 
в стране, еще в жирные ну-

левые решили положить конец 
«нулевой идентичности» рос-
сиянина. Праздник Топора спо-
собствовал возрождению тради-
ционных для России и Сибири 
промыслов: резьба по дереву, 
береста, кузнечное дело, гончар-
ное ремесло… Даже двухлетний 
вынужденный перерыв не смог 
прервать традицию праздника 
народных ремесел. 

В 2022-ом году Праздник То-
пора хоть и не досчитался меж-

дународных мастеров, зато свои, 
родные приехали в избытке. Се-
годня, когда в России особенно 
остро стоят вопросы кто мы, от-
куда, куда идем, каким богам и 
святым молимся, именно народ-
ная традиция, культурное насле-
дие позволяет ответить на эти 
вопросы.

 Очень жаль, что год немате-
риального культурного наследия 
в России и Томской области за-
канчивается. Потому что мы еще 
не успели описать, оцифровать и 
тысячной доли народного насле-
дия. Очень хочется верить, что 

Белорусское подворье на фестивале «Праздник Топора – 2022». Источник фото: https://belarus-tomsk.ru
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эта работа только началась и в 
стране, и в Томской области, где 
огромный исторический миксер 
смешал разные народы и культу-
ры. На портале «Культура» в ре-
естре нематериального культур-
ного наследия народов России 
среди 500 статей всего три упо-
минания о томских чатах (ма-
лочисленная ныне общность об-
ских татар) и лирические песни 
старожилов томского Приобья. 

Не хочется думать, что мно-
голетние фольклорные экспеди-
ции томских филологов закончи-
лись безрезультатно. Результаты 
есть и требуют опубликования, 
аудиозаписи – оцифровки 
и публикации в сети 
интернет. 

Исследовате-
ли отмечают, что 
в Сибири сложи-
лись уникальные 
свадебные и сель-
скохозяйствен-
ные обряды, исто-
рические песни и 
песни- эпосы, ко-
торые были при-
несены в Сибирь 
многочисленны-
ми переселен-
цами из России, 
здесь пелись и чу-
десным образом 
сохранились. 

Личный опыт: 
я помню, как мой 

Совет муниципальных образова-
ний Томской области возобно-

вил «допандемийную» практику 
совместных с коллегами культур-
ных походов. В завершении Года 

культурного наследия команда 
муниципалов посетила выставку 

народного художественного твор-
чества «Ремесла Томского края» в 
Томском областном художествен-
ном музее. Экспозицию составили 

более 400 оригинальных работ 
из дерева, бересты, лозы, солом-

ки, текстиля, глины, металла и 
войлока… И все это в обрамлении 
многочисленных  и неповторимых 

лоскутных одеял.

Экспонаты выставки народного художе-
ственного творчества «Ремесла Томского 
края» - 2022

отец, всю взрослую жизнь про-
живший в Сибири, вернувшись 
в родную Чувашию спустя трид-
цать лет, пел на гулянках песни, 
слышанные еще в своем детстве. 
Помню, как чувашские старухи 
плакали, потому что забыли эти 
песни и не поют их уже много 
лет. 

Думаю, что такая же судьба 
у вятских, белорусских, украин-
ских, немецких и многих дру-
гих песен, которые были «при-

морожены» и потому 
сохранились в Си-

бири в прошлом 
веке. В Приобье 
поют не только 
старожилы. 

Год нематериального куль-
турного наследия реабилити-
ровал окончательно народные 
промыслы и технологии. Теперь 
домотканые половики, разно-
цветные коврики-«кружкИ», ло-
скутные одеяла и деревянная 
посуда – не признак бедности, 
а  признак богатой и дорогой в 
исполнении традиции. Совре-
менное лоскутное одеяло сегод-
ня может стоить и 30, и 50 тысяч 
рублей, и оно того стоит! 

В этом могли убедиться посе-
тители выставки «Ремесла Том-
ского края», которая весь ноябрь 
проходила в областном худо-
жественном музее. Восьмая по 
счету, она собрала 442 работы 
десятков народных мастеров из 
всех районов области.

- Народное искус-
ство, ремесло – это, 
безусловно, транс-
ляция смыслов из 
глубины веков нам, 
живущим сегодня, 
- говорит художник 
и сотрудник худо-
жественного музея 
Елена Уткина. – Бо-
лее того, сегодня 
именно народная 
культура обретает 
вторую жизнь в виде 
теплых угги или па-
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Андрей Остров

ГЕННАЯ ПАМЯТЬ

Хореограф Лариса Бы-
стрицкая, хорошо извест-
ная в Зырянском районе, 

а теперь и в Томске, как-то рас-
сказывала, что на одной из сва-
деб увидела народный танец в 
исполнении соседа по застолью. 

Он настолько профессиональ-
но выполнил преамбулу к рус-
скому танцу, все эти похлопы-
вания по щиколоткам, бедрам, 
пошлепывания по груди и рукам, 
разогрев мускулов перед соб-
ственно танцем, что професси-
ональный хореограф спросила: 
«Народник?». Сосед даже не по-
нял, что его спрашивают, учил-
ся он народному танцу или нет. 
А когда понял, ответил: «Руки 
сами так делают!». Это к вопро-
су о том, почему мы россияне и 
наше нематериальное наследие 
из нас не вытравить. 

Еще одна маленькая картин-
ка. На одном молодежном фору-
ме все тот же Даниил Крапчунов 
вечером затеял мастер-классы 
русских «поцелуйных игр». Это 
вполне законная публичная де-
ревенская форма смотрин жени-
хов и невест. 

Хоровод, настоящий, а не лу-
бочный, это и есть апофеоз по-
целуйных игр, когда все парни 
и все девицы деревни встают в 
круг и каждый имеет возмож-
ность потанцевать с каждой, об-
нять и принародно поцеловать. 

В кустах упаси боже! Ославят на 
всю деревню, а вот в хороводе, 
принародно  – пожалуйста. 

Изначально казалось, что «по-
целуйные игры» на современном 
молодежном форуме - затея про-
вальная. Вечерами и так была 
обширная развлекательная про-
грамма: стритарщики, хипхопе-
ры, брэйкдэнсеры, геймеры…. 
Но оказалось, что все занятия 
уже закончились, а поцелуйные 
игры продолжаются до поздней 
ночи под хохот, визги и смех. Вы 
скажете, это просто молодость? 
А когда еще передавать тради-
ции, как не в молодости?     

И конечно, народным масте-
рам, ремесленникам нужна под-
держка – нематериальная, орга-
низационная. Например, был бы 
уместен агрегатор-портал на-

родных мастеров Томской обла-
сти. Чтобы каждый умелец и тво-
рец мог создать на этом портале 
свой личный кабинет в соответ-
ствующем разделе, разместить 
биографию, и загрузить на сайт 
свои работы: других посмотреть, 
себя показать, людям продать. 

Такой портал народных ма-
стеров мог бы стать значимым и 
материальным итогом уходяще-
го года нематериального куль-
турного наследия России в Том-
ской области. 

Русская вечерка в ТГУ, июнь 2022 года. Проводниками в мир традиционной культуры России 
для студентов из разных стран стали участники арт-проекта «Васильев вечер» и студии рус-

ской пляски «Улица». Источник фото: https://vk.com/vasilyev.vecher

рок, в виде лоскутного одеяла, 
которое изначально основано 
на очень актуальной идее вто-
ричного использования ненуж-
ного сырья-лоскутов. Смотрите, 
какие бусы получаются из по-
звонков щуки, люстры из кор-
ней осины, а чаши из капа. 

Во многих профессиональ-
ных учебных заведениях се-
годня обучают народным ре-
меслам, но много и самоучек 
– тех, кто часто видел какие-то 
ремесленные процессы в своей 
семье. Давно замечено, народ-
ный код передается на генном 
уровне. Надо только не искоре-
нять этот ген.

К СЛОВУ

Сегодня в Томской области про-
фессиональному обучению  на-
родным ремеслам уделяется все 
больше внимания, и молодежь 
с удовольствием принимает эти 
знания. Так, например, лауреата-
ми выставки «Ремесла Томского 
края» в этом году снова стали 
студенты Томского механико-тех-
нологического техникума: Вик-
тория Афанасьева и Анастасия 
Сергеева. Лауреатами 2 и 3 сте-
пени Валентин Афрюткин, Ирина 
Бассауэр, Екатерина Путилова и 
Алишер Плетнев.
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