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ВЕСТНИК

ШКОЛА КАДРОВИКА

В июле Совет муниципальных 
образований Томской области 
приступил к реализации проек-
та «Школа кадровика», который 
представляет собой образова-
тельный курс для сотрудников 
муниципальных кадровых служб.

Идея создания и проведения 
«Школы» родилась неслучайно. Это 
своего рода ответ на часто меняю-
щееся трудовое законодательство.

Ведь только за последние два 
года в Трудовой кодекс было 
внесено около трехсот измене-
ний и поправок.

Так, в 2012 году появилось поня-
тие профессионального стандарта.

Уточнены некоторые вопро-
сы, связанные с заключением 
социально-партнерских соглашений. 

С января 2013 года негосудар-
ственные организации вправе ис-
пользовать формы первичных учет-
ных документов, разработанные ими 
самостоятельно.

С апреля текущего года в россий-
ском трудовом праве появилось ле-
гальное определение дистанцион-
ной работы.

Порядок и особенности регулиро-
вания труда дистанционных сотруд-
ников теперь содержатся в новой 
главе 491 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, включенной в раз-
дел «Особенности регулирования 
труда отдельных категорий работни-
ков».

С другой стороны, «Школа» – это 
возможность личного общения и об-
мена опыта с коллегами. А потреб-
ность в этом, как оказалось, есть. И 
немалая.

Набралось более 60 «студен-
тов» – сотрудников администра-
ций Асиновского, Верхнекетско-
го, Зырянского, Кожевниковско-
го, Первомайского, Парабель-
ского, Тегульдетского, Томско-
го, Чаинского и Шегарского рай-
онов, а также Томска и Северска.

Автор и постоянный ведущий се-
минаров – Суркова Любовь Иванов-
на, старший преподаватель Томско-
го государственного университета, 
разработчик методических рекомен-

даций по вопросам применения тру-
дового законодательства.

По её предложению занятия 
«Школы» будут проходить не реже 
одного раза в месяц.

Отдельно отметим, что тематиче-
ский план семинаров выстроен до-
вольно гибко и постоянно актуализи-
руется с учетом пожеланий слушате-
лей. Уже есть примеры, когда неко-
торым вопросам отводится больше 
часов, чем было запланировано.

Казалось бы, избитая тема – 
«Трудовой договор». Однако, как раз 
по этому документу возникло много 
вопросов, и начатая дискуссия рас-
тянулась на несколько семинарских 
занятий.

Короткой строкой

Л.И.Суркова – автор и ведущий 
«Школы кадровика»

ДАЙДЖЕСТ
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ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ПРАВ ГРАЖДАН – 
ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

31 июля в Совете состоялось 
очередное заседание круглого 
стола из цикла мероприятий, по-
священных практике реализации 
в муниципальных образованиях 
Томской области законодатель-
ства об административных пра-
вонарушениях.

На этот раз проблемные вопро-
сы правоприменения председатели 
и секретари административных ко-
миссий обсудили с прокурором отде-
ла по надзору за соблюдением прав 
и свобод граждан прокуратуры Том-
ской области Трофимовой Ириной 
Сергеевной.

Как отметила Ирина Сергеевна, 
надзору за исполнением законода-
тельства об административных пра-
вонарушениях сегодня придается 
очень большое значение. 

Генеральная прокуратура ориен-
тирует прокуратуры субъектов Рос-
сийской Федерации на то, что необ-
ходимо пресекать факты незаконно-
го привлечения к административной 
ответственности граждан и юридиче-
ских лиц. И как показывает статисти-
ка, число протестов, вынесенных ор-
ганами прокуратуры на незаконные 
решения органов административной 
юрисдикции, за последние три года 
возросло.

Участники круглого стола обсуди-
ли нарушения, которые наиболее ча-
сто выявляются органами прокурату-
ры в деятельности административ-
ных комиссий. Так, например, неза-
конные постановления о привлече-
нии к административной ответствен-
ности чаще всего отменяются в сле-
дующих случаях:

•  в связи с тем, что в постановле-
ниях отсутствуют все необходимые 
сведения, предусмотренные законом

• в деле об административном 
правонарушении отсутствуют дока-
зательства вины лица, привлекаемо-

го к административной ответственно-
сти

• административное наказание 
назначается за пределами срока 
давности для привлечения к админи-
стративной ответственности

•  в постановлениях неверно ука-
зываются анкетные данные лица, 
привлекаемого к административной 
ответственности.

Еще одно распространенное на-
рушение — это рассмотрение дела 
об административном правонаруше-
нии в отсутствии лица, надлежащим 
образом не уведомленного о време-
ни и месте рассмотрения.

Грубым нарушением является не-
соблюдение требований к составле-
нию протоколов об административ-
ном правонарушении. Как правило, 
такие факты связаны с нарушени-
ем прав лица, привлекаемого к ад-
министративной ответственности на 
защиту, когда лицу не разъясняются 
права и обязанности, установленные 
Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, либо когда про-
токол составлен в его отсутствии без 
сведений о его надлежащем уведом-
лении.

Именно порядку составления про-
токолов об административных пра-
вонарушениях должностными лица-
ми органов местного самоуправле-
ния будет посвящено следующее за-
седание круглого стола из вышеупо-
мянутого цикла.

Короткой строкой

И.С. Трофимова

«ЗАЧЕТНАЯ» СЕССИЯ 

Именно так можно охаракте-
ризовать работу, которая 
велась в томском Совете на 
протяжении этого года. Се-
минары, стажировки, круглые 
столы и снова семинары...

Приведем небольшую статистику. 

За девять месяцев в Совете про-
шло порядка 50-ти обучающих 
мероприятий.

В своих стенах Совет принял бо-
лее 1200 участников от муници-
пальных образований.

В числе активных «учеников» – 
Кривошеинский, Шегарский, Аси-
новский, Зырянский, Молчанов-
ский и Томский районы.

В составе «учителей» – предста-
вители различных сфер деятель-
ности: муниципальные служащие, 
сотрудники контролирующих ор-
ганов, преподаватели ВУЗов, биз-
несмены.
Всего 149 специалистов.

Чтобы расширить круг возмож-
нейтей для обучения Совет уста-
новил партнерские отношения со 
специализированными организа-
циями: ЦДО «Персонал» и компа-
нией «Профконсалт». 
Теперь все обучающие мероприя-
тия, организуемые данными ком-
паниями, для представителей Со-
вета проводятся на более выгод-
ных условиях. 

Тематика мероприятий весьма 
разнообразна. Это ЖКХ и кадры, 
муниципальные закупки и туризм, 
брендинг территорий и граждан-
ское взаимопонимание. И многое-
многое другое, все по заранее 
продуманному плану. 

К слову, календарный план Сове-
та  помимо электронной рассыл-
ки по муниципалитетам, допол-
нительно размещается на сайте 
www.smo-tomsk.ru
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ВЕСТНИК
«ТЕСТ-ДРАЙВ» 
ДЛЯ FRESHBIZ

В середине лета представи-
тели нескольких  муниципали-
тетов области испытывали на 
себе возможности оригиналь-
ной настольной бизнес-игры 
«FreshBiz».

Руководила этим процессом Оль-
га Ивановна Басалыко, директор 
Центра делового обучения «Персо-
нал».

По ее словам, одна из задач игры 
– развить у игроков многомерное 
предпринимательское мышление.

– Люди не всегда изучают до 
конца те ресурсы, которыми мог-
ли бы воспользоваться для реше-
ния вопроса.

Они, конечно, ищут их, но берут 
обычно лишь те, которые лежат 
на поверхности. А если на поверх-
ности ничего не видно, человек те-
ряется, действует неадекватно 
ситуации, не может сконцентри-
роваться. Тогда ему еще труднее 
найти решение.

Игра дает возможность выйти 
за рамки своего круга, подняться 
над проблемой, научиться видеть 
всю картину. 

Поиграв, люди начинают выта-
скивать со всех сторон ресурсы, 
прежде чем решить вопрос. Ведь 
только на один «ход» всегда есть 

до 10 тысяч решений.
И еще. Очень показательно бы-

вает, насколько люди боятся гово-
рить о своей проблеме и просить 

о помощи, даже когда окружающие 
вполне готовы эту помощь ока-
зать. Это очень важный момент. 
Некоторым даже в голову не прихо-
дит в сложной ситуации, что мож-
но обратиться, спросить... А ведь 
чем больше открываешься – тем 
легче становится решить про-
блему, тем больше решений можно 
найти.

К слову, данная игра разработа-
на Роненом Гафни (Израиль) в 2004 
году. Успешно проводится в Швейца-
рии, Италии, Южной Америке, Мек-
сике и других странах.

В настоящее время в России и Ка-
захстане только 4 лицензированных 
тренера FreshBiz. Ольга Ивановна – 
первый и единственный лицензиро-

ванный тренер FreshBiz в Сибири.
Что касается результатов тест-

драйва.
FreshBiz не оставил равнодуш-

ным ни одного из участников тренин-
га. Каждый отметил, что эта игра как 
бы «вытаскивает» наружу ограничи-
вающие убеждения, которые тормо-
зят в достижении любой цели. 

КАПИТАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ: 
НОВОЕ В СФЕРЕ ЖКХ

Новеллы законодательства 
в сфере ЖКХ стали в июле-
августе предметом внимания 
Совета. Рассказать об этих 
новеллах, разобрать механиз-
мы применения новых законода-
тельных норм – это те цели, ко-
торые ставили перед собой ор-
ганизаторы.

Все мероприятия проводились 
совместно с Департаментом ЖКХ и 
государственного жилищного над-
зора Томской области. Неизменный 
ведущий – Александр Александро-
вич Михайлов, заместитель началь-
ника Департамента ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора Том-
ской области. 

В одном из семинаров в каче-
стве эксперта принял участие Сер-
гей Владимирович Световец, гене-
ральный директор недавно учреж-
денного регионального фонда капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов Томской области.

Более десяти законодательных 
актов федерального уровня со-
ставили содержание семинар-
ской программы. 

Коротко о некоторых из них. 

Федеральный закон от 
05.04.2013 N 38-ФЗ скорректировал 
порядок проведения органом мест-
ного самоуправления конкурса по 
отбору управляющей организации 
после выдачи разрешения на ввод 
в эксплуатацию многоквартирного 
дома.

Короткой строкой

О.И. Басалыко – тренер 
бизнес-игры «FreshBiz»

муниципалы в игре: конкуренция или сотрудничество?
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Постановлением Правитель-
ства РФ N 290 от 03.04.2013 утверж-
ден Перечень услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в 
многоквартирном доме. 

На его основе для каждого такого 
дома должен быть составлен свой – 
индивидуальный – перечень.

Постановление Правительства 
РФ N 344 от 16.04.2013 вводит но-
вый порядок расчета платы за ком-
мунальные услуги. 

Теперь плата за отопление пред-
ставляет собой единый показатель 
(без разделения на две части), а пла-
та за водоотведение на ОДН упразд-
няется.

Изменены формулы для расче-
та нормативов потребления комму-
нальной услуги по отоплению в жи-
лых и нежилых помещениях, по хо-
лодному (горячему) водоснабжению 
на общедомовые нужды.

О сроках и порядке передачи по-
казаний индивидуальных приборов 
учета потребителем исполнителю 
стороны, в дальнейшем, должны до-
говариваться при заключении кон-
тракта.

Проверки достоверности пока-
заний, состояния счетчиков могут 
проводиться теперь не чаще одного 
раза в шесть месяцев. 

Получив информацию о времен-

но проживающих в помещении по-
требителях, исполнитель вправе со-
ставить специальный акт. Но сегод-
ня он не рассматривается как закон-
ное основание для перерасчета пла-
ты. Таковым будет лишь протокол об 
административном правонарушении 
по ст. 19.15 КоАП РФ.

С 2015 г. собственники помеще-
ний, которые не установили индиви-
дуальные приборы учета, хотя мог-
ли это сделать (была техническая 
возможность), будут вносить плату 
за коммунальные услуги в повышен-
ном размере.

Постановление Правительства 
РФ N 416 от 15.05.2013 устанавли-
вает стандарты управления много-
квартирным домом.

Здесь предусмотрен перечень 
обязательных видов деятельности, 
осуществляемых непосредственно 
собственниками жилых помещений 
либо соответствующими организа-
циями в рамках управления много-
квартирным домом. Помимо ТСЖ, 
ЖК, ЖСК, управляющих компаний 
такими организациями являются и 
застройщики до передачи дома.

Значительные изменения косну-
лись и порядка проведения ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов.

Открывая очередной семинар, 
А.А. Михайлов подчеркнул, что се-
годня на территории Томской обла-
сти более 70% жилья нуждается в 
капитальном ремонте. И если этим 
вопросом не заниматься, то жилищ-
ный фонд постепенно будет перехо-
дить в разряд аварийного и ветхо-
го. Соответственно будет возникать 
обязанность его расселения. Поэто-
му упреждающие меры надо прини-
мать уже сейчас.

– Сегодня законодателем прак-
тически полностью изменена схе-
ма финансирования, изменена схе-
ма организации работ.

В общем виде новая система 
проведения капитального ремон-
та предусматривает следующее. 
На уровне Томской области должна 
быть сформирована региональная 
программа капитального ремонта. 
В нее войдут все многоквартирные 
дома области. В соответствии с 
установленными критериями долж-
на быть определена очередность 
капремонта каждого дома.

Для каждого многоквартирного 
дома должен формироваться фонд 
капитального ремонта, за счет 
средств которого финансируются 
расходы на капитальный ремонт 
общего имущества. Минимальный 
размер взноса на капитальный ре-
монт устанавливает Администра-
ция Томской области.

Участники семинара по этой теме 
высоко оценили методическое со-
провождение мероприятия.

В раздаточном материале было 
представлено пособие «Финансиро-
вание капитального ремонта мно-
гоквартирных домов», разработан-
ное фондом «Институт экономики 
города» в рамках проекта «Содей-
ствие муниципальным образова-
ниям в реформировании жилищно-
коммунального хозяйства».

***
С учетом пожеланий слушате-

лей Исполнительная дирекция Со-
вета направила данное пособие во 
все муниципальные образования об-
ласти. 

Короткой строкой

слева направо: А.А. Михайлов, С.В. Световец
(ведущие цикла семинаров по вопросам ЖКХ)
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ВЕСТНИК

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
АУКЦИОН ПО-НОВОМУ!

Закон содержит в себе множе-
ство изменений, которые косну-
лись, в том числе, одной из наи-
более распространенных проце-
дур закупок – открытого аукци-
она в электронной форме. Ниже 
приведен сравнительный анализ 
и обзор изменений, затрагиваю-
щих процедуру проведения элек-
тронного аукциона.

Первое, что подверглось кор-
ректировке – это условие прове-
дения данной процедуры. Привыч-
ным остается только аукционный пе-
речень, который определит Прави-
тельство РФ. А также этот перечень 
вправе дополнить Высший испол-
нительный орган госвласти субъек-
та РФ, осуществляющий закупки то-

варов, работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта. 

Так, уровень субъекта наделя-
ется правом создавать свои допол-
нительные перечни товаров, работ, 
услуг, при закупке которых заказчи-
ки данного субъекта будут обяза-
ны проводить электронный аукцион. 
При этом Законом № 44-ФЗ установ-
лены критерии включения тех или 
иных товаров, работ, услуг в указан-
ные выше перечни. Это осуществля-
ется в случае одновременного вы-
полнения двух условий:

1) существует возможность сфор-
мулировать подробное и точное опи-
сание объекта закупки;

2) критерии определения победи-
теля такого аукциона имеют количе-
ственную и денежную оценку

Кроме этого, Закон № 44-ФЗ 
оставляет за заказчиком право осу-
ществлять путем проведения элек-
тронного аукциона закупки товаров, 

По делу

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА –
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАКУПОК

ПО ТЕМЕ

В России стартует очередная ре-
форма. 
С 1 января 2014 года вступа-
ет в силу Федеральный закон от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ, который су-
щественным образом меняет си-
стему государственных и муни-
ципальных закупок в Российской 
Федерации, а также отменяет 
действующий на данный момент 
Федеральный Закон № 94-ФЗ.

Одно из главных нововведений 
направлено на обеспечение про-
зрачности и предсказуемости осу-
ществления закупочной деятель-
ности. 
Вводится обязательное плани-
рование заказа, обязательное 
размещение планов закупки и 
планов-графиков закупок в еди-
ной информационной системе.

Совет муниципальных образова-
ний Томской области подключил-
ся к общей работе по переходу 
муниципалитетов к новой систе-
ме закупочной деятельности. 
В августе совместно с компа-
ниями «Профконсалт» и «РТС-
тендер» были проведены первые 
специализированные семинары.
В дальнейшем на площадке Со-
вета пройдут курсы повышения 
квалификации, а разъяснения 
экспертов будут публиковаться на 
страницах Вестника. 

Предлагаем Вашему вниманию 
первый материал, посвящен-
ный новеллам законодатель-
ства в сфере размещения госу-
дарственных и муниципальных 
заказов.
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работ, услуг, не включенных в ука-
занные выше перечни. 

Данная процедура, как и по За-
кону № 94-ФЗ, будет проходить на 
электронной площадке. Вопрос ре-
гулирования этих сайтов остается 
без изменений. Только площадки те-
перь должны будут соответствовать 
единым требованиям, установлен-
ным Министерством экономическо-
го развития. 

Серьезной доработке подвер-
глась сама процедура проведения 
открытого аукциона в электронной 
форме. 

Сокращен срок размещения из-
вещения на официальном сайте. Те-
перь извещение должно размещать-
ся не менее, чем за 15 дней (если 
начальная максимальная цена кон-
тракта (далее – НМЦК) не превы-
шает 3 млн. рублей, – за 7 дней) 
до окончания подачи заявок. Ранее 
было 20 и 7 дней соответственно.

Определенные изменения кос-
нулись и регламентации вопроса о 
предоставлении заказчиком разъяс-
нений. С 1 января 2014 года ответы 
необходимо будет давать, если за-
прос поступил к организатору тор-
гов не позднее, чем за 3 дня до окон-
чания срока подачи заявок. Сейчас 
учреждение обязано дать разъяс-
нения при условии, если запрос по-
ступил не позднее, чем за 5 дней 
до окончания срока подачи заявок 
(если НМКЦ не превышает 3 млн. ру-
блей, – за 3 дня). 

Без поправок остались нормы, в 
которых определяется субъект, име-
ющий право запрашивать разъясне-
ния. Неизменным осталось количе-
ство возможных запросов и срок от-
вета на разъяснение аукционной до-
кументации.

Поменялся порядок отмены рас-
сматриваемой процедуры. Сегодня 
заказчик вправе отказаться от про-
ведения открытого аукциона в элек-
тронной форме не позднее, чем за 
10 дней до даты окончания подачи 
заявок (если НМЦК не превышает 3 
млн. рублей, то не позднее, чем за 

5 дней). При этом на официальном 
сайте размещается извещение об 
отмене процедуры в течение 1 дня 
со дня принятия соответствующего 
решения.

Новый Закон предусматривает 

возможность отказаться от проведе-
ния процедуры не позднее, чем за 5 
дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в аукционе.

При этом регламентирована обя-
занность заказчика внести измене-
ния в план-график, разместить ин-
формацию об отмене электронного 
аукциона в день принятия соответ-
ствующего решения и незамедли-
тельно известить об этом участни-
ков, подавших заявки.

Возможно, достаточным услови-
ем исполнения данного требования 
будет уведомление участника закуп-
ки через личный кабинет операто-
ром электронной площадки.

Поменялась процедура внесения 
изменений в документацию. 

С вступлением в силу Зако-
на №44-ФЗ внести изменения до-
пускается не позднее, чем за 2 дня 
до даты окончания подачи заявок, с 
обязательным размещением инфор-
мации в единой информационной 
системе в течение одного дня с даты 
принятия решения.

При этом необходимо продлить 
срок подачи заявок таким образом, 
чтобы со дня внесения последних 

изменений до дня окончания пода-
чи заявок он составлял не менее 7 
дней. Изменение объекта закупки 
также как это предусмотрено и 94-
ФЗ не допускается.

Следующие изменения затраги-
вают процедуру рассмотрения вто-
рых частей заявок. Допустимый срок 
рассмотрения сокращен до трех  ра-
бочих дней.

Существенная корректировка от-
носится к ситуации, когда аукцион не 
состоялся.

Если сейчас заказчику не посту-
пило ни одной заявки или все они от-
клонены, есть возможность по согла-
сованию с контролирующим органом 
заключить контракт с единственным 
поставщиком, то по 44-ФЗ в этой си-
туации необходимо провести проце-
дуру запроса предложений или иной 
способ закупки.

А согласование с контролирую-
щим органом возможно в том слу-
чае, если подана только одна заяв-
ка.

В заключении хотелось бы отме-
тить значительное упрощение про-
цедуры проведения открытого аук-
циона в электронной форме (сокра-
щение регламентированных сроков, 
унификация требований по аукциону 
с НМЦК более 3 млн. рублей и так 
называемым коротким аукционом, 
где НМЦК не превышает 3 млн. ру-
блей).

Данные изменения, а также су-
щественное усложнение процедуры 
запроса котировок (смотреть статьи 
77-79 Закона № 44-ФЗ) позволяют 
сделать вывод, о том что со вступле-
нием в силу Закона № 44-ФЗ основ-
ной процедурой осуществления за-
купок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, по 
крайней мере, в первое время оста-
нется открытый аукцион в электрон-
ной форме.

Руководитель экспертно-
консультационного отдела 

специализированной организации 
“ПрофКонсалт” 

Попов Иван Александрович

По делу

И.А. Попов – преподаватель курсов 
повышения квалификации
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ВЕСТНИК По делу

ЗАКУПКИ 
БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Право бюджетного учрежде-
ния осуществлять закупки, в 
рамках Федерального закона от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридиче-
ских лиц» (далее – Закон № 223-
ФЗ), определено в статье 15 Фе-
дерального закона от 05 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Закон № 
44-ФЗ). 

В соответствии с данной статьей 
бюджетное учреждение вправе «вы-
вести» часть своих закупок из под 
действия Закона № 44-ФЗ, 

Данное право будет реализова-
но, только в том случае, если со-
ответствующее учреждение до 1 
января 2014 года примет и разме-
стит в единой информационной 
системе положение о закупках. 
В этом случае весь 2014 год это 
учреждение будет осуществлять 
«выведенные» закупки в соот-
ветствии с Законом № 223-ФЗ. 

В положение о закупках целесоо-
бразно включить нижеприведенные 
требования Закона № 223-ФЗ, а так-
же условия, наработанные практи-
кой применения законодательства.

К сведениям о закупке, подлежа-
щей размещению на официальном 
сайте, следует отнести извещение о 
закупке, которое должно содержать: 

• способ закупки
• наименование, место нахожде-

ния, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номер контактного 
телефона заказчика

• предмет договора с указанием 
количества (объема) поставляемых 
товаров, работ, услуг

• место поставки товара, выпол-
нения работ, оказания услуг

• сведения о начальной (макси-
мальной) цене договора (цене лота)

• срок, место и порядок предо-
ставления документации о закуп-

ке, размер, порядок и сроки внесе-
ния платы, взимаемой заказчиком 
за предоставление документации, 
если такая плата установлена заказ-
чиком. За исключением случаев пре-
доставления документации в форме 
электронного документа

• место и дата рассмотрения 
предложений участников закупки и 
подведения итогов закупки.

Также заказчики в своем положе-
нии вправе предусмотреть иные све-

дения, включаемые в извещение о 
закупке. Например, указание валю-
ты и применение национального кур-
са к инвалюте.

Следующий раздел информации, 
размещаемый на официальном сай-
те – документация о закупке, в кото-
рую необходимо включить:

• техническое задание, содержа-
щее установленные заказчиком тре-
бования к качеству, техническим ха-
рактеристикам товаров, работ, услуг, 
к их безопасности, к функциональ-
ным характеристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к резуль-
татам работы и иные требования.

• требования к содержанию, фор-
ме, оформлению и составу заявки на 
участие в закупке

• требования к описанию участ-
никами закупки поставляемого това-
ра, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги

• место, условия и сроки (пери-
оды) поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги

• сведения о начальной (макси-
мальной) цене договора (цене лота);

• форма, сроки и порядок оплаты 
товара, работы, услуги

• порядок формирования цены 
договора (цены лота) (с учетом или 
без учета расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных по-
шлин, налогов и других обязатель-
ных платежей)

• порядок, место, дата начала и 
дата окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке

• требования к участникам за-
купки и перечень документов, пред-
ставляемых участниками закупки 
для подтверждения их соответствия 
установленным требованиям

• формы, порядок, дата начала и 
дата окончания срока предоставле-
ния участникам закупки разъяснений 
положений документации о закупке

• место и дата рассмотрения 
предложений участников закупки и 
подведения итогов закупки

• критерии оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в закупке

• порядок оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в закупке.
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Если положением о закупках 
предусмотрена возможность со сто-
роны участника закупки сделать за-
прос на разъяснения соответству-
ющей документации и установлена 
обязанность заказчика ответить на 
такой запрос, данная информация 
также должна включаться в докумен-
тацию о закупке.

Кроме этого, заказчик не позднее 
10-го числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, размещает на 
официальном сайте:

• сведения о количестве и общей 
стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки

• сведения о количестве и общей 
стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки 
у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика)

• сведения о количестве и общей 
стоимости договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки, 
сведения о которой составляют го-
сударственную тайну или в отноше-
нии которой приняты решения Пра-
вительства РФ.

Заказчик вправе по своему усмо-
трению установить в Положении о 
закупке перечень случаев закупки у 
единственного источника. 

Достаточно большое количество 
заказчиков используют в этом отно-
шении ч.2 ст. 55 Закона № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки то-
варов, выполнения работ, оказания 

услуг для государственных и муни-
ципальных нужд». 

Кроме вышеуказанных случаев 
в положение о закупке могут быть 
включены следующие случаи:

• осуществляется размещение 
заказов на приобретение автомоби-
лей и специальной техники у завода-
изготовителя или его официальных 
дилеров

• услуги охраны
• услуги специализированных ор-

ганизации в сфере закупок
• услуги электронной торговой 

площадки
• прямые закупки по существен-

но сниженным ценам, когда такая 
возможность существует в течение 
очень короткого промежутка време-
ни.

Отмечу, что действующим зако-
нодательством в области закупок то-
варов, работ и услуг отдельными ви-
дами юридических лиц не предусмо-
трен закрытый перечень случаев за-
купки у единственного поставщика. 

При этом следует помнить о 
принципе отсутствия необоснован-
ных ограничений конкуренции по от-
ношению к участникам закупки. 

Кроме того,  поскольку закупка у 
единственного поставщика  предпо-
лагает прямое заключение контрак-
та, без проведения конкурентной 
процедуры, то чрезмерное «увлече-
ние» заказчиком этим способом мо-
жет быть расценено как нарушение 
положений Закона № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции».

Закон №223-ФЗ позволяет не раз-
мещать на официальном сайте све-
дения о закупке, составляющие го-
сударственную тайну, а также сведе-
ния о закупке, стоимость которой не 
превышает 100 тысяч рублей. 

В случае, если годовая выручка 
заказчика за отчетный финансовый 
год составляет более чем 5 милли-
ардов рублей, заказчик вправе не 
размещать на официальном сайте 
сведения о закупке, стоимость ко-
торых не превышает 500 тысяч ру-
блей.

В заключении хотелось бы отме-
тить, что Закон № 223-ФЗ, по срав-
нению с Законом № 94-ФЗ, безу-

словно, дает большую свободу дей-
ствий субъектам, подпадающим под 
его действие. 

Однако, отсутствие четких ин-
струкций по применению этого за-
кона, а также отсутствие регламен-
тации вопросов привлечения к от-
ветственности за нарушение поло-
жений законодательства о закупках, 
осуществляемых отдельными вида-
ми юридических лиц, зачастую при-
водит к несоблюдению принципов 
Закона № 223-ФЗ и ухода от конку-
рентных процедур осуществления 
закупок.

Директор специализированной 
организации “ПрофКонсалт” 

Крюков Вадим Николаевич

По делу

В.Н. Крюков – директор компании
«Профконсалт»

Закупки, которые бюджетные 
учреждения вправе вывести из-
под действия закона №44-ФЗ:

1) осуществлеямые за счет гран-
тов, передаваемых безвозмезд-
но и безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, в том чис-
ле иностранными гражданами и 
иностранными юридическими ли-
цами, а также международны-
ми организациями, получившими 
право на предоставление грантов 
на территории России в установ-
ленном Правительством РФ  по-
рядке, субсидий (грантов), предо-
ставляемых на конкурсной осно-
ве из соответствующих бюдже-
тов бюджетной системы РФ, если 
условиями, определенными гран-
тодателями, не установлено иное;
2) когда бюджетное учреждение 
является исполнителем по кон-
тракту, в случае привлечения на 
основании договора в ходе ис-
полнения данного контракта иных 
лиц для поставки товара, выпол-
нения работы или оказания услу-
ги, необходимых для исполне-
ния предусмотренных контрак-
том обязательств данного учреж-
дения;
3) производимые за счет средств, 
полученных при осуществлении 
им иной приносящей доход де-
ятельности от физических лиц, 
юридических лиц (за исключени-
ем средств, полученных на ока-
зание и оплату медицинской по-
мощи по обязательному медицин-
скому страхованию).
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В Томской области есть са-
мые разные поселения. Некото-
рые из них живут и развиваются 
благодаря крупным налогопла-
тельщикам – будь то промыш-
ленное либо пищевое производ-
ство.

Другие территории держат-
ся на плаву за счет богатых при-
родных ресурсов – земли, леса, 
полезных ископаемых. 

Однако чем бы не дышало по-
селение, его сердце бьется, пока 
в нем работают увлеченные дея-
тельные люди, душой болеющие 
за свою родину, которые могут 
не только своим трудом прино-
сить пользу, но и заражать сво-
им энтузиазмом односельчан, по-
давать идеи и поддерживать на-
чинания – в общем служить дви-
жущей силой развития.

К одному из таких «двигате-
лей» – Николаю Пивоварову, гла-
ве Чердатского сельского посе-
ления и отправилась исполни-
тельная дирекция Совета и гла-
вы муниципальных образований 
Томской области.

Рабочая поездка в Чердатское 
сельское поселение началась с по-
сещения знакового для местных жи-
телей места – камня-памятника пер-
вооснователям потребительского 
общества в с. Иловке. Именно здесь, 
в одном из первых сел в области, в 
далеком 1911 году была создана по-
требительская кооперация. 

А среди иловцев достоприме-
чательность прославилась другой 
историей. Однажды камень предот-

вратил трагедию – в него врезалась 
машина, которую занесло на трассе, 
камень раскололся, не позволив ав-
томобилю улететь в глубокий овраг.

Спустя время памятник восстано-
вили, и сюда каждый год, в свой про-
фессиональный праздник, со всей 
области приезжают потребкоопера-
торы

33 КОРОВЫ ИЛИ 
СЕЛЬСКАЯ АРИФМЕТИКА
На сегодняшний день производ-

ство в Иловке, где проживают более 
400 человек, отсутствует. Колхоз по-
сле нескольких реорганизаций все 
же развалился.

У варягов-предпринимателей, 
пытавшихся недавно реанимиро-
вать хозяйство, тоже дело не пошло.

Сейчас поля арендуют ферме-
ры и другие сельхозпредприятия. А 
люди преимущественно живут лич-

ным подсобным хозяйством, да ез-
дят в соседнюю Богословку на рабо-
ту.

Однако есть тут и несколько круп-
ных подворий, которые не только се-
бя кормят, но и продукцию на прода-
жу производят. И здесь не обошлось 
без организаторского таланта Нико-
лая Пивоварова.

– Когда Николай Николаевич по-
звал поучаствовать в «ярмарках 
выходного дня», я поначалу отка-
зывалась, – рассказывает хозяйка 
ЛПХ Наталья Иванова, – Ну, думаю, 
ладно – один раз съезжу. Съездила 
– понравилось, посчитали, что мо-
локо продавать выгодно. Покупа-
телям понравилась наша продук-
ция, на нее появился спрос. Пона-
чалу было всего три коровы. Пома-
леньку, на вырученные деньги при-
купили еще. И сейчас у нас 12 дой-
ных коров.

Территория

ЧЕРДАТЫ:
МЕЖДУ ЧУЛЫМОМ И ЧЕТЬЮ

Н.Н. Пивоваров встречает гостей у знаменитого камня

Репортаж о рабочей поездке
в Чердатское сельское поселение Зырянского района
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Всего в хозяйстве 22 головы КРС, 
лошадь, десяток свиней, сотня ку-
риц, индюки, кролики.

За три года Ивановы смогли раз-
вернуться – взяли кредит, купили 
пресс, трактор, жигули-четверку. За 
приобретенный «рулонник» бюджет 
возместил им 40% от стоимости. По-
сле чего в хозяйство купили еще до-
ильный аппарат и новые «грабли». 

На сегодняшний день рынок сбы-
та у Ивановых налажен – среди горо-
жан есть свои постоянные покупате-
ли, которые с удовольствием берут 
творог, сметану, масло, а также хо-
зяйство поставляет продукцию в ма-
газин в Зырянке.

Подобный опыт не остался не-
замеченным среди односельчан, по 
тому же пути пошло семейное хо-
зяйство Курбановых, где муж, жена 
и старшая дочь занимаются мясо-
молочным животноводством и со-
держат 6 коров, 14 телят и 12 овец, 
для которых сами заготавливают 
корма.

А вот в ЛПХ Куприяновых быч-
ков на откорм разводят уже более 15 
лет. Сейчас у них 35 голов и солид-
ный парк техники, в котором новые 
«грабли», новая роторная косилка и 
новый компактный трактор «Бела-
рус», приобретенный этой весной за 
495 тысяч.

– Себестои-
мость килограм-
ма 150 рублей. Мы 
сдаем за 200-230. 
Один бык «тянет» 
на 300-310 кило-
грамм. 20 тысяч в 
месяц платим за 
кредиты, – знако-
мит с нехитрой эко-
номикой Татьяна 
Куприянова. – Еще 
в этом году мы за-
готовили 210 тю-
ков сена. Плюс про-
дали на 200 ты-
сяч. И именно на 
эти деньги купили 
«грабли».

ДЕЛО ТЕХНИКИ
Живет в Иловке искусный ма-

стеровой Гаврила Арсентьев, кото-
рый своими руками сделал устрой-
ство для бурения скважин. Затем, по 
совету главы, стал участником про-
граммы «Первый шаг» и получил 58 
тысяч поддержки из бюджета.

– Здесь все элементарно, мне 
пришлось купить электродвига-
тель, вращатель и помпу, все про-
чее – из подручных материалов. Да 
еще редуктор мне сосед дал, у дру-
гого я лебедку взял. А остальное 
– дело техники, – объясняет прин-
цип работы устройства местный Ку-

либин. – Скважины мы делаем «под 
ключ» – человеку нужно только вклю-
чить в розетку, и вода пошла. 

По словам Арсентьева, его бри-
гада в Зырянском районе пробурила 
порядка 15 скважин. Стоимость ра-
бот – 1700 рублей за метр, в сред-
нем бурить приходится на глубину 
17-18 метров.

Еще один умелец, бывший ме-
ханик маслозавода Андрей Тараба-
рин, став добровольным пожарным 
в Иловке, следит за исправностью 
старенькой муниципальной пожар-
ной машины, которую после разва-
ла колхоза удалось сохранить за по-
селением.

Не так давно иловский огнеборец 
занял первое место в составе об-
ластной сборной среди доброволь-
ных пожарных Сибирского феде-
рального округа.

ШКОЛА ДЛЯ «ЕЖИКОВ»

В Иловском филиале Чердатской 
школы учатся чуть больше 50 детей. 
Количество детей варьируется от  48 
до 60, в зависимости от рождаемо-
сти. В последнее время появился 
еще один фактор – приемные дет-
ки. Иловцы активно берут под опеку 
детей из детского дома. По словам  
заведующей филиалом Татьяны Ку-
прияновой, в селе сейчас 15 детей 

Территория

иловский «огнеборец» 1986 года выпуска

местный Кулибин: ликбез по работе агрегата
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воспитываются в приемных семьях. 

– Новый ребенок приходит, он 
как маленький ежик, у него такая 
защитная реакция. 

Но спустя буквально 3-4 меся-
ца уже не заметно, который ребе-
нок приемный, он становится та-
кой же, свой. И ребятишки в школе 
уже привыкли к таким детям, и нет 
разграничения на приемных и своих, 
– отмечает Татьяна Владимировна.

Да и в целом, «детский вопрос» 
в поселении на особом счету. В пер-
вую очередь, это связано с тем, что 
на территории находится интернат, 
а вот детского сада в поселении нет. 

Местные жители трепетно отно-
сятся к детям. В прошлом году они 
своими руками сделали красивую 
детскую площадку, которая была от-
мечена в конкурсе по благоустрой-
ству 

ГДЕ РОДИЛСЯ, 
ТАМ И СГОДИЛСЯ
– Сам я родился и вырос в Чер-

датах, – рассказывает при переез-
де в центр поселения Николай Пиво-
варов. – Закончил местную школу в 
1989 году. В том году под нее было 
построено новое кирпичное здание. 

Наша школа с каждым годом хо-
рошеет. Нынче заменили систему 
отопления, установили более мощ-
ные котлы в котельную, поставили 
пластиковые окна.

Во время посещения 
Чердатской школы, в ко-
торой учатся 159 детей, 
сразу отмечаешь не-
кую ос-новательность 
– учреждение напоми-
нает государство в госу-
дарстве. 

Здесь есть свой ста-
дион – единственный 
спортивный объект в 
селе. Школьная котель-
ная отапливает все 
основные здания в Чер-
датах, а в пристройке 
разместился пожарный 
пост. 

На подвозе детей из Иловки, Кучуко-
во и Прушинского работает автобус. 
В школе есть компьютеры, проектор. 
Есть свой огород, трактор и карто-
фелекопалка. 

– Раньше в школе получали пра-
ва тракториста, но так как маль-
чиков старшеклассников с каждым 
годом становилось все меньше, 
эту практику прекратили, – поде-
лилась и.о. директора школы Елисе-
ева Светлана.

Кроме прочего, школа и детский 
дом – это самые крупные работода-
тели для жителей села Чердаты – в 
каждом из них работают порядка со-
рока человек.

К моменту нашего приезда из 48  
ребятишек в детском доме находи-
лось всего семеро. Остальные либо 
отдыхали в загородных лагерях, 
либо проводили лето 
в гостевых и приемных 
семьях.

– Всего в поселе-
нии в 31 семье воспи-
тываются 53 прием-
ных ребенка, которых 
мы продолжаем кури-
ровать, – отмечает со-
трудник детского дома 
Любовь Повалихина, – 
В семьи берут детей 
любых возрастов, вот 
недавно взяли мальчи-
ка, ему 14 лет. И, сла-
ва Богу, у нас отказов 
не было. 

А вот в других рай-

онах такие случаи не редкость – в 
прошлом году к нам привезли 15 ре-
бятишек из приемных семей. Мы им 
всеми силами помогаем морально 
восстановиться и отогреться.

Сейчас в первом жилом корпу-
се детского дома идет ремонт, но на 
удобстве юных обитателей это никак 
не сказывается. Дети живут во вто-
ром корпусе, в комфортных услови-
ях, по два человека в комнате, в ко-
торой есть все необходимое – ме-
бель, раковина, игрушки.

В этом же здании расположены 
игровые комнаты, мастерские и ком-
наты кружковой работы, где ребя-
тишки с удовольствием занимаются 
рукоделием.

В завершении экскурсии Нико-
лай Пивоваров отмечает, что неред-
ко выпускники детдома возвращают-
ся сюда после учебы со словами: «Я 
тут прописан, тут и буду жить».

А почему бы и не жить здесь – жи-
вописные пейзажи, красивые леса, 
берега Чулыма, где по весне нере-
стится стерлядь, отличные места 
для охоты-рыбалки.

Есть дом культуры, библиотека, 
общая врачебная практика.

Еще бы садик начал работать, 
ведь на территории уже сейчас око-
ло 76 ребятишек дошкольного воз-
раста.

На сегодняшний день проект по 
восстановлению детского сада один 

Территория

колодец – украшение 
обновленной детской площадки

работы ребят из детского дома неоднократно 
участвовали во всероссийских конкурсах
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из самых злободневных для мест-
ной власти. Здание есть, но одному 
поселению не потянуть, нужна под-
держка районных и областных вла-
стей.

ПЕСТРАЯ ПАЛИТРА 
СЕЛЬСКОГО БИЗНЕСА 
У местного предпринимателя Ан-

дрея Худобина широкий и разноо-
бразный спектр деятельности. По 
словам главы поселения, Худобин 
занимается торговлей, севом, пасе-
кой, арендует охотугодья и водные 
ресурсы, строит передвижные доми-
ки для охотников. 

Почти в каждом населенном 
пункте работают его магазинчики 
«ВИсТ». Помимо прочего, в арсена-
ле предпринимателя пекарня, кото-
рая выпекает порядка 8 тысяч булок 
хлеба в месяц, и лесопилка, пока ра-
ботающая на внутренние нужды. 

Из-за отсутствия сырья простаи-
вают маслозавод, крупяной цех и ли-
ния по производству пряников.

– На всех направлениях у меня 
работают 26 человек, в основном 
это люди пенсионного возраста. 
Сам я работаю с 1993 года. 

Когда колхоз развалился, с 1997 
года начал заниматься бизнесом на 
бывшей территории хозяйства, – 
рассказывает о своем старте Худо-
бин.

Андрей, как и большинство мест-
ных, коренной житель Чердат. Его 
предки жили здесь, как принято гово-
рить, испокон веков. 

Примечательно, что династиче-
ские семьи и крепкие корни сельчан 
– одна из самых характерных отли-
чительных особенностей Чердатско-
го сельского поселения.

ЦЕРКОВЬ ЧЕРДАТСКИХ 
«ТАТАР»
У прихода Казанской Божьей ма-

тери в Чердатах давняя и сложная 
история: первое деревянное здание 
было построено около 1725 года, 
позже оно было заброшено. 

В середине 19-го столетия в селе 
возвели каменный храм, в советское 
время его разрушили. 

В том виде, в котором церковь 
сейчас существует, ее построил в 

90-ые годы местный пред-
приниматель Владимир 
Кизик, при поддержке 
русско-немецкого центра.

С оформлением до-
кументов на постройку у 
епархии возникают слож-
ности, так как, по сути, это 
самовольное строение. 
Сейчас в судебном поряд-
ке определяют собствен-
ника.

Священник, отец Алек-
сий, живет в Зырянке, при 
необходимости – для кре-
щения, отпевания – при-
езжает сюда, проводит 
богослужения в празднич-
ные дни.

Люди регулярно посе-
щают уютную камерную 
церковь, интерес к ней 
проявляет и молодежь.

С одной стороны, если пробе-
жать глазами пункты програм-
мы, это был обычный рабочий 
выезд на территорию – подво-
рья, школы, детский дом, пред-
приятие.

С другой – от посещения 
осталось чувство приобщения 
– к истории, людям и судьбам, 
которые связаны друг с другом 
и каждый день, своими буднями 
создают вехи развития своих 
сел и поселения.

Вита Минова

Территория

К СЛОВУ

В первой четверти XVIII в. ново-
крещенные князцы чулымцев из 
чердатских юрт, расположенных 
на одном из островов среднего 
Чулыма, побывали в губернском 
центре Тобольске, и по настоя-
тельной просьбе были приняты 
Митрополитом Тобольским и Си-
бирским Иоанном Максимовичем. 

Чулымцы били челом и просили 
построить на их острове русскую 
православную церковь. 
Выслушав князцов, Митрополит 
выдал им грамоту на строитель-
ство церкви во имя Казанской Бо-
жией Матери-млекопитательницы 
и вручил написанную на полотне 
икону Богородицы.

На обратной стороне иконы Ио-
анн Максимович собственноруч-
но сделал надпись, что она бла-
гословлена от него в церковь чер-
датских «татар», недавно приняв-
ших Святое крещение.

Священник Алексей Лавров в сво-
ей статье «Икона Божией Матери-
млекопитательницы, что в селе 
Чердатском», так описывает  эту 
икону и её появление на Чулыме: 
«Написана она на полотне, наклеен-
ном на доске, и имеет в вышину и ши-
рину полтора аршина; украшена мед-
ною и позолоченною чрез огонь ри-
зою. Святейшая матерь изображе-
на на ней чудными и ясными краска-
ми, достойными небесной красоты, 
сидящею в саду под масличными де-
ревьями, окруженными решёткой. 
В шуйце (левой руке) своей держит 
и питает своим млеком Предвечного 
Младенца Сына Своего.
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ПРИМЕРЫ 
РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ

***
Томским УФАС России при рас-

смотрении обращения прокуратуры 
Томского района выявлено, что меж-
ду администрацией Калтайского по-
селения и индивидуальным пред-
принимателем в июне 2012 года за-
ключен договор аренды муници-
пального имущества, насосной стан-
ции, водопровода (с. Калтай), арте-
зианских скважин №№1,2,3,4, башни 
БР-25, водопроводной башни, стан-
ции водоочистки (обезжелезивания), 

водопровода (д.Кандинка) без про-
ведения открытого конкурса, аукци-
она.

На заседании комиссии предста-
витель администрации Калтайского 
поселения признал, что рассматри-
ваемый договор был заключен без 
проведения конкурсных процедур. 

В настоящее время, рассматри-
ваемое муниципальное имущество 
передано в аренду по результатам 
торгов (признанных несостоявшими-
ся). 

Таким образом, администрация 
Калтайского  сельского поселения  
нарушила ч. 1 ст. 17.1 Закона.

***
При осуществлении выездной 

плановой проверки администрации 
Белоярского городского поселения 
Томским УФАС России выявлено, 
что МО «Белоярское городское по-
селение» передало муниципальное 
имущество ООО «УК «Управдом» в 
аренду на 3 месяца (90 дней). 

Комиссия Томского УФАС России 
по рассмотрению дел о нарушении 
антимонопольного законодатель-
ства признала, что Белоярское по-
селение нарушило статью 17.1 За-
кона, предоставив имущество одно-
му лицу на совокупный срок более 
чем тридцать календарных дней в 
течение шести последовательных 

Конкурентный вектор

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО: 
ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРАВ

Сегодняшний выпуск «Конкурент-
ного вектора» посвящен вопро-
сам обеспечения равных условий 
при приобретении муниципаль-
ного имущества для дальнейше-
го осуществления предпринима-
тельской деятельности.

Федеральным законом №135-ФЗ 
от 26.07.2006 «О защите конку-
ренции» (далее- Закон) заключе-
ние договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управ-
ления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государствен-
ного или муниципального имуще-
ства, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, без прове-
дения конкурсов или аукционов 
на право заключения этих догово-
ров, не допускается. 
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календарных месяцев без проведе-
ния конкурсов или аукционов, что не 
подпадает под исключение, установ-
ленное в п.11 ч.1 ст.17.1 Закона.

Также рассмотрены материалы 
дела об административном право-
нарушении, возбужденного в отно-
шении Главы поселения, и вынесено 
постановление о назначении адми-
нистративного наказания в виде ад-
министративного штрафа в размере 
15 000 рублей.

Из разъяснений ФАС России:

В соответствии с п.11 ч.1 ст.17.1 
Закона заключение договоров, пред-
усматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования государствен-
ным или муниципальным имуществом, 
в том числе договоров аренды, мо-
жет быть осуществлено без прове-
дения конкурсов или аукционов на пра-
во заключения этих договоров при пре-
доставлении указанных прав на такое 
имущество на срок не более чем трид-
цать календарных дней в течение ше-
сти последовательных календарных 
месяцев (предоставление указанных 
прав на такое имущество одному лицу 
на совокупный срок более чем трид-
цать календарных дней в течение ше-
сти последовательных календарных 
месяцев без проведения конкурсов или 
аукционов запрещается).

Согласно статье 190 ГК РФ уста-
новленный законом срок определяется 
календарной датой или истечением пе-
риода времени, который исчисляется 
годами, месяцами, неделями, днями или 
часами. Статьей 17.1 Закона исчисле-
ние срока установлено в днях.

Таким образом, минимальным сро-
ком предоставления прав владения и 
(или) пользования государственным 
или муниципальным имуществом явля-
ется один день.

***
19.08.2013г. Арбитражный суд 

Томской области согласился с реше-
нием Томского УФАС России о нару-
шении антимонопольного законода-
тельства, которое выразилось в не-
законном продлении договора арен-
ды муниципального имущества без 
торгов.

Из обстоятельств дела: админи-
страция муниципального образова-
ния «Город Кедровый» заключило в 
2006 году договор аренды нежилого 

помещения, являющегося муници-
пальной собственностью, по адре-
су г.Кедровый, промзона, здание 
банно-прачечного комбината, общей 
площадью 157,2 кв.м. и земельного 
участка из земель поселений общей 
площадью 77 кв.м., расположенно-
го по адресу: Томская область, г. Ке-
дровый, квартал №5, участок №55.

Согласно ч.1 ст.17.1 Закона за-
ключение договоров аренды муни-
ципального имущества может быть 
осуществлено только по результа-
там проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения этих 
договоров.

Комиссия антимонопольного ор-
гана установила, что ежегодно прод-
ляя договор аренды муниципально-
го имущества без торгов, админи-
страция города нарушила антимоно-
польное законодательство.

***
Томским УФАС России в ходе рас-

смотрения дел о нарушении антимо-
нопольного законодательства  в от-
ношении администрации Калтайско-
го поселения Томского района выяв-
лено, что администрацией на офи-
циальном сайте в сети Интернет 
http://torgi.gov.ru/ согласно извеще-
нию о проведении торгов проведён 
открытый аукцион на право заключе-
ния договоров аренды в отношении 
системы коммунальной инфраструк-
туры и иных объектов коммунально-
го хозяйства, являющихся муници-
пальной собственностью, а именно 
объектов водоснабжения.

Согласно перечню имущества, 
передаваемого в аренду, перечис-
ленного в  Приложении к докумен-
тации об аукционе, техническому за-
данию по Лоту-2  в лот  включено 
следующее имущество: водонапор-
ная установка, станок поперечно-
обрезной, станок фрезерный, транс-
форматор сварочный, тракторный 
прицеп ПТС-4, трактор ЮМЗ-6,  во-
допроводные сети, здание столярно-
го цеха, башня Рожневского, скважи-
на. 

Здание столярного цеха не отно-
сится к объектам водоснабжения.

Согласно ч.5 ст.17.1 Закона поря-
док проведения аукционов на право 

заключения договоров, указанных 
в частях 1 и 3 настоящей статьи, и 
перечень видов имущества, в отно-
шении которого заключение указан-
ных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в фор-
ме конкурса, устанавливаются фе-
деральным антимонопольным орга-
ном.

Такой порядок установлен «Пра-
вилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения до-
говоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров 
доверительного управления иму-
ществом, иных договоров, преду-
сматривающих переход прав в от-
ношении государственного или му-
ниципального имущества», утверж-
дёнными Приказом ФАС России от 
10.02.2010 N 67 (далее - Правила)

Согласно п. 112 Правил - при раз-
работке документации об аукцио-
не запрещается включение в состав 
одного лота технологически и функ-
ционально не связанного имуще-
ства. В частности, включение в со-
став одного Лота имущества, пред-
назначенного для электроснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабже-
ния, а также водоснабжения и водо-
отведения.

Таким образом, администрация 
Калтайского поселения, разрабо-
тав документацию для проведения  
рассматриваемого аукциона и вклю-
чив в состав Лота-2 технологически 
и функционально не связанное му-
ниципальное имущество (объекты 
водоснабжения и здание столярно-
го цеха), нарушила запрет на такие 
действия.

Обращаем внимание, что в це-
лях единообразия применения ан-
тимонопольного законодатель-
ства, ФАС России разработала 
разъяснения по применению ста-
тьи 17.1 Закона и Правил. С ука-
занными разъяснениями можно 
ознакомиться на сайте  http://
tomsk.fas.gov.ru/ в разделе «Ана-
литические материалы» (мате-
риал от 05.06.2012).

Пресс-служба Томского 
УФАС России

Конкурентный вектор
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Парабель одно из тех мест, 
побывав в котором вам захочет-
ся приехать сюда еще раз. Кто-
то приедет через год, кто-то – 
через десять лет. В любом слу-
чае сюда хочется возвращаться.

Сибирская глубинка. Услужливые 
стереотипы рисуют в воображении 
непролазную грязь, кирзовые сапо-
ги, шапку ушанку и, конечно, хозяина 
тайги, вразвалочку бредущего меж-
ду покосившимися вросшими в веч-
ную мерзлоту избушками.

Более четырехсот километров от 
областного центра, непроходимая 
тайга и вода, вода, вода: реки, ре-
чушки, озера, и болота. Шестьдесят 
процентов территории – тайга, а все 
остальное, так и кажется, что отдано 
именно воде.

Парабельский край – земля про-
питанная более чем четырехсотлет-
ней культурой. Еще в 1600 году, на 
крутом яру высадились русские пер-
вопроходцы, сподвижники и после-
дователи Ермака. Также считается, 
что первыми поселенцами в Пара-
бели были поморы, а с момента по-
строения Нарымского острога в 1596 
году, эти сибирские земли стали рос-
сийскими.

С музейных фотографий Парабе-
ли и Нарыма смотрят на нас посе-
ленцы прошлых веков. И нельзя ска-
зать, что они крестьяне, настолько 
гордый у них вид.

В Парабели собрали историю 
многих семей. Практически все были 
купцами, по крайне мере занима-
лись торговлей.

Нарымский край в большей сте-

пени ассоциируется со ссыльными, 
а про развитие через торговлю как-
то забыли. А ведь именно благода-
ря торговле здесь появлялись рабо-
чие места, обеспечивалось снабже-
ние края, организовывалась благо-
творительность.

По большому счету, одной из са-
мых серьезных проблем Парабель-
ского района долгое время была его 
транспортная «оторванность».

Но в конце 90-х годов была по-
строена дорога до Томска. А осенью 
2000-го сдан в эксплуатацию двухсот 
метровый мост, который связал бе-
рега реки Парабель и установил кру-
глогодичную связь с соседним Кар-
гасокским районом.

РАСТЕТ И ШИРИТСЯ 
КРАЙ ПАРАБЕЛЬСКИЙ
Прибыв лично в этот северный 

край, участники рабочей поездки на-

шего Совета были приятно удивле-
ны. Нет никакой запущенности, все 
здесь процветает.

– Я ожидал увидеть здесь дере-
вянные тротуары, – отметил Алек-
сандр Малолетко, глава Кожевни-
ковского поселения. – Я их увидел, 
но всего два или три. Все осталь-
ные тротуары асфальтированные. 
А какие шикарные цветники! У до-
мов, возле организаций, у церкви!

Кругом ведется строительство, и 
о строительстве парабельцы могут 
рассказывать часами.

Единственное сожаление – мало 
места. Территория Парабельского 
поселения располагается в пойме 
реки Обь, и земли поселения – это, 
в основном, заболоченные террито-
рии, частично покрытые низкорос-
лым тонкомерным лесом.

И я там был...

ТЕРРИТОРИЯ КОНТРАСТОВ

Парабельский район
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– Вот пустой участок. Посре-
ди села такие образуются только 
после того, как убирают старые, 
ветхие и аварийные дома, – расска-
зывает глава парабельского райцен-
тра Евгений Либрехт. – Этот уча-
сток уже предоставлен под строи-
тельство, причем бесплатно. Зем-
ли на всех желающих, конечно, не 
хватает.

По словам главы поселения, 
раньше участки были большие, до 
30 соток. Сейчас их разбивают и 
там, где был огород, появляются но-
вые дома.

Меньше двух этажей уже практи-
чески не строят. Основной материал 
для строительства лес и сибит. Кир-
пич здесь не прижился.

Сейчас Парабель прирастает уже 
не домами, а целыми микрорайона-
ми. Микрорайон Светлый начал за-
страиваться в 2007 году, Южный – в 
2011-ом. В каждом из них свои ар-
хитектурные особенности и свой ха-
рактер.

В Южном – дома, в основном, из 
сибита с облицовкой кирпичом. Ми-
крорайон Светлый застроен домами  
из бруса. Получается красиво и ак-
куратно.

Строительство ведется настоль-
ко активно, что Парабель почти объ-
еденилась с соседними поселками.

От самого дальнего населенно-
го пункта до центра Парабели при-

мерно 4 километра. Все очень ком-
пактно.

– Мы уже незаметно проехали 
несколько населенных пунктов, – 
проводит экскурсию Евгений Серге-
евич, – вот Парабель. Буквально че-
рез дорогу поселок Кирзавод. А сбо-
ку – деревня Бугры. Строиться не-
где.

Кругом чистота и уют. По цен-
тральным улицам полностью прове-
но светодиодное освещение. Новые 
современные здания, яркие детские 
площадки, утопающие в цветах ули-
цы и скверы. Что это? Результат ра-
боты местной власти или ментали-
тет сельчан?

Участники нашей поездки реши-
ли, что это и то, и другое.

В условиях севера, на огромных 

территориях тайги и болот, при зим-
них температурах до минус 50 гра-
дусов, дороги становятся очень се-
рьезным делом.

Этому вопросу власти вынужде-
ны уделять постоянное внимание.

– Вот эту дорогу мы положили в 
прошлом году, в один слой. По тех-
нологии нужно через год как мини-
мум еще один. Главная проблема – 
не хватает денег, – делится с кол-
легами глава администрации. – Но 
мы контролируем качество осно-
вания. Основание есть – дорога бу-
дет.

Тем не менее, в новостройках  
дороги отсыпаются постоянно. На-
чата кампания по асфальтированию 
уличных дорог райцентра Но люди 
строятся быстрее, чем успевает раз-
виваться инфраструктура.

ПАРАБЕЛЬСКИЙ ВОРКАУТ

Занятия спортом и поддержание 
активного образа жизни еще одна 
гордость парабельцев.

Много ребят занимается стрит 
воркаутом, всего в Парабели чело-
век тридцать. Тренера у них нет, за-
нимаются сами и серьезно.

– У нас в этом году что-то вро-
де программы: «Турник в каждый 
многоквартирный дом», – продол-
жает разговор Евгений Сергеевич. 
– Обычно придумываешь, потом де-
лаешь. Тут идей хватает – только 
успевай реализовывать.

В Томске в этом году будет про-
ходить чемпионат по стрит воркауту.  
Парабельские ребята готовятся при-
нять в нем участие.

К областным спортивным играм 
2015 года, которые будут проходить 
в Парабели, планируется рекон-
струкция стадиона.

Всегда открыты двери спортзала 
нефтяников, в котором любят тре-
нироваться школьники. В 2005 году 
построена новая лыжная база, обу-
строена освещенная трасса на две 
лыжни – полтора и три километра. И 
этот список можно продолжать.

И я там был...

Е.С. Либрехт – глава
парабельского райцентра

гостеприимная Парабель встречает гостей в новом кемпинге
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Как результат этой работы – по-

стоянные призовые места на район-
ных и областных спортивных состя-
заниях.

МУПы И НЕ ТОЛЬКО
Не осталось незамеченным и 

уникальное отношение Парабель-
ской администрации к муниципаль-
ному имуществу.

Опыт работы с частными пред-
принимателями далеко не всегда 
оказывался положительным. У пред-
принимателей только одна конкрет-
ная цель – это прибыль.

Частник, есть частник – пришли к 
выводу парабельцы и, в итоге, опре-
делили те направления деятельно-
сти, где будут работать МУПы. И их 
достаточно много, по сравнению с 

другими районами.
Вопросами ЖКХ, теплоснабже-

ния и вывозом мусора занимается 
МУП ПЭК.

Вопросы лекарственного обе-
спечения ведет МУП «Центральная 
районная аптека».

Дорогами и перевозками – МУ 
АТП.

Талиновский лесозавод тоже яв-
ляется МУПом. Это жизненноваж-
ный производственный объект для 
деревни Талиновка, которая нахо-
дится в 7 километрах от Нарыма.

На этом МУПе держится букваль-
но всё, там работает всё местное 
население. Там замечательный, та-
лантливый руководитель – Гончаров 
Владимир Петрович. Здесь он про-
работал всю жизнь и деревня ему 
небезразлична.

Всё, что делается в Талиновке, 
делается благодаря ему.

И вообще, стоит отметить, что 
все местные МУПы возглавляют 
очень сильные руководители. Пред-
приятия уже давно «на крыле».По-
мощь со стороны власти им оказы-
вается все меньше и меньше.

Бывают, конечно, форс-мажорные 
обстоятельства, но для таких слу-
чаев МУПам гарантирована помощь 
района.

Ни для кого не секрет, что во всех 
начинаниях парабельцам очень по-
могает социально-экономическое 
партнерство.

Парабельский район – край не-
фтяников и газовиков. Лугинецкое, 
Казанское, Урманское, Арчинское 

и другие крупные нефтяные и газо-
конденсантные месторождения. Тре-
тий нефтеносный район области. На 
66 километров через территорию 
Парабельского района протянул-
ся нефтепровод Александровское-
Анжеро–Судженск, на 100 киломе-
тров – газопровод Нижневартовск 
- Парабель-Кузбасс.

Мощнейшие насосы парабель-
ских нефте- и газоперекачивающих 
станций пропускают около 40 мил-
лионов тонн нефти и 8 миллиардов 
кубометров газа. Современная авто-
матика и электроника осуществляют 
контроль за работой трассы.

За счет средств, получен-
ных по договорам социально-
экономического партнерства, стро-
ятся и ремонтируются спортивные 
сооружения, объекты здравоохране-
ния, строится социальное жилье, ре-
монтируются школы, детские сады.

Наличие таких партнеров накла-
дывает некоторые особенности на 
экономику и быт территории.

Интересно, что в краю богатом 
дикоросами вид деятельности по их 
сбору, переработке и заготовке не 
прижился. Причиной тому достаточ-
но высокий уровень жизни большей 
части населения. Они предпочитают 
приобретать эту продукцию, не счи-
таясь со своими затратами, нежели 
идти в лес.

НАРЫМ – «ГВОЗДЬ»
ПРОГРАММЫ

Совсем рядом, в 39-ти киломе-
трах от районного центра, находит-
ся Нарымское сельское поселение.

– Сегодня в Нарыме прожива-
ет 1014 человек, – знакомит с тер-
риторией глава поселения Абдраши-
това Светлана Владимировна, – от 
него немного отстаёт Шпалозавод 
– 823 жителя. Другие населённые 
пункты малочисленны: д. Луговское 
– 171 человек, д. Талиновка – 154, с. 
Алатаево – 66, но фактически про-
живает примерно 18 человек.

Из социальных объектов здесь 

И я там был...

вот и выстроился в ряд автотранспортный отряд. МУП АТП

будущие чемпионы воркаута
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общая врачебная практика и школа. 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
на совести МУП «Нарымское ЖКХ».

– Дома с печным отоплением. 
Вода по старинке из колодцев, – 
продолжает Светлана Владимиров-
на. – Государственной электро-
станции нет. Электричество вы-
рабатывает дизельная станция. 
Но работает круглосуточно, и пе-
ребоев с электричеством не быва-
ет.

Большая часть населения зани-
мается личным подсобным хозяй-
ством. Численность крупного рога-
того скота и лошадей самая высокая 
по району.

Места богатые орехами, грибами, 
ягодами. Больше чем в других посе-
лениях вылавливается и продается 
рыбы.

На улицах села Нарым уже знако-
мая картина – даже город может по-
завидовать местному ландшафтно-
му дизайну. 

Особенно выделяется террито-
рия школы. Здесь всем процессом 
оформления цветников руководит 
учитель биологии. Рассаду выращи-

вают тут же на подоконниках, а над 
оформлением “колдует” практически 
весь коллектив.

Нарымское поселение играет ве-
дущую роль в развитии туристиче-
ской программы. По прогнозам, оно 
станет одним из основных объектов 
международного туризма в Томской 
области.

Купеческий и православный 
центр, интересное место для лю-
бителей этнической культуры, уни-
кальное природное пространство, 
богатое термальными источниками. 
С другой стороны – место ссылок, 
куда отправляли участников восста-
ний Степана Разина и Емельяна Пу-
гачева.

Нарым считается центром поли-
тической ссылки России, сюда из-
давна переселяли неугодных при 
всех властях и режимах – декабри-
стов, революционеров, политиче-
ских противников. Здесь находил-
ся в царской ссылке Сталин. Его же 
стараниями в 1930-х гг. через На-
рымский край прошло 200 тысяч пе-
реселенцев.

Для определенной части людей – 
это место паломничества.

Программа по-
сещения этого края 
весьма насыщенна. 
В селе есть мемо-
риальный музей по-
литической ссылки. 
Экспозиция «Быт ко-
ренных народов Се-
вера».

Как правило, по-
мимо экскурсии по 
местам, где жил 
ссыльный Сталин, ту-
ристам предлагают-
ся посещение горя-
чих источников, пе-
шие прогулки. 

Для тех, кому ин-
тересно узнать исто-
рию своего края и на-
сладиться природой 
– неплохой вариант.

Как оказалось, за-

рубежных гостей привлекает куль-
тура местных коренных жителей – 
селькупов. Сейчас по всей стране их 
насчитывается около 4 тысяч чело-
век, и почти половина из них живет 
на территории Томской области.

В старину их называли остяками. 
Это название бытует среди местно-
го населения и по сей день. Их пред-
ки селились в жилищах, врытых в 
землю – «кара-мо», что в переводе 
с селькупского означает «землянка». 
Несколько лет тому назад местные 
охотники нашли одно из таких жи-
лищ.

Современные селькупы давно 
ассимилировали с представителя-
ми других народов, и, конечно, жи-
вут не в традиционных землянках, а 
в комфортных квартирах. Большин-
ство успешно заканчивают вузы и 
работают в различных сферах, но и 
о своих корнях не забывают. Многие 
из них возвращаются на малую ро-
дину и участвуют в работе по сохра-
нению истории своего народа.

Они очень бережно относятся к 
своим традициям: преподают род-
ной язык, промыслы и творчество 
детям, проводят фестивали селькуп-
ской культуры, на которые съезжает-
ся большое количество гостей.

В Нарыме побывали туристы из 
Германии, Франции, Венгрии и дру-

И я там был...

«жители» нарымского музея

каждый год в Нарым приезжают художники,
чтобы запечатлеть местные красоты
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гих стран. Комфорту популярных ку-
рортов они предпочитают изучение 
культуры народа, находящегося на 
грани исчезновения.

Они объясняют это тем, что таких 
малочисленных народов у них на ро-
дине нет. Поэтому им очень интерес-
но изучить их историю и быт. А в На-
рыме можно многое увидеть нагляд-
но.

В 57-ми километрах на восток 
от Парабели сохранилась исконно 
селькупская деревня Юрты Мумы-
шево. В ней сейчас проживает 7 че-
ловек. Здесь можно окунуться в быт 
малочисленного народа в естествен-
ных условиях, встретиться со старо-
жилами, обучиться традиционным 
промыслам и приготовлению нацио-
нальных блюд.

Сегодня там организована тури-
стическая база. Для подвоза тури-
стов работает 3 катера, есть «обла-
ски» – лодки похожие на каноэ, до-
мики для проживания. В общем, 
предлагается большой комплекс 
услуг для охоты и для рыбалки.

А раздолье здесь для охотников 
и рыболовов просто безграничное. 
Реки богаты ценными породами рыб: 
осетр, нельма, муксун, сырок, стер-
лядь. Разнообразен мир водопла-
вающих птиц, населяющих озера. В 
тайге можно встретить бурого мед-
ведя, лося, рысь, белку и бурундука, 
соболей и зайца-беляка.

ЖИВАЯ ВОДА
Сибирь – край богатой и инте-

реснейшей истории, легенд и удиви-

тельных сказок народов, во 
все времена населявших 
ее. Есть своя легенда со-
временности и у парабель-
цев, которая обещает со-
храниться в веках.

Бурили как-то – в сере-
дине прошлого столетия – 
буровики в тайге скважину 
глубиной больше двух с по-
ловиной тысяч метров – в 
18-ти километрах от села 
Парабель и 300-х метрах от 
берега Оби.

Нефть они так и не нашли там, 
но из скважины забил горячий ключ. 
Буровики ушли, а про этот источник 
вскоре прознали местные жители. В 
надежде на исцеление от всяческих 
болезней к этому месту началось па-
ломничество.

Слава о нем начала расти и рас-
ползаться по Сибири и за ее преде-
лами.

Сначала водно-грязевые ванны 
обустраивались прямо в земле.

Позже кто-то сколотил пару дере-
вянных корыт, в которые укладывали 
целлофан, наливали воду, охлажда-
ли её снегом и лечились.

В 1972-1974 годах Томский НИИ 
курортологии и физиотерапии ис-
следовал образцы воды и устано-
вил, что она богата солями, микроэ-
лементами и биологически активны-
ми компонентами, и что ее можно ис-
пользовать в виде ванн и душа при 
лечении достаточно большого спек-
тра заболеваний.

А горячая вода знай себе про-
должала бить из-под земли, зали-
вая окрестности, превращая их в за-
лежи целебной грязи. И только в на-
чале уже этого столетия территорию 
вокруг источника начали окультури-
вать. В 2004 году районные власти 
установили первый домик с бесплат-
ными чугунными ваннами. В 2005 
году появился инвестор из Томска, 
который взялся сделать из этого ме-
ста оздоровительный центр.

Сейчас приезжим круглогодично, 
в любой день и любое время, могут 
предложить проживание в гостевых 
домиках со светом, печкой, газом и 
ванными.

Территорию обустроили дере-
вянными тротуарами до самой Оби. 
Планируют облагородить причал, 
построить беседку у озера, разбить 
газоны с цветами.

Начав говорить о нашем Севе-
ре, сложно остановиться.

И только жители этих суро-
вых мест, чтят предков, семи-
мильными шагами меряют со-
временность, и уверенно прокла-
дывают дороги в будущее, через 
непроходимую тайгу и непро-
лазные болота. Обустраивают 
свой собственный оазис.

Ольга Ковалева

И я там был...

новые ванны почти наготове
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– Мы не знаем глав, которых 
бы не волновала экономика вве-
ренной ему территории. Поэто-
му, Александр Львович, первый 
вопрос, скорее, о фундаменталь-
ном. Каковы направления разви-
тия?

– Туризм и лесозаготовка. Вот  
основные направления Парабель-
ского района.

По туризму работаем уже вось-
мой год. Первыми написали про-
грамму, и она достаточно долго была 
единственной.

Правду говорят, что вначале 
было слово. Это слово было, и оно 
было подкреплено делом.

Поначалу эта тема казалась 
очень фантазийной. Никто особенно 
в это не верил. Но мы увидели точ-

ки роста, которые можно 
было развивать.

Проработали все объ-
екты, интересные для по-
сещения, и наметили со-
ответствующий план ме-
роприятий.

Анализируя итоги этой 
программы, к своему удо-
влетворению, отмечу, что 
70% из запланированного 
уже сделано.

Сейчас мы реализу-
ем вторую программу по 
развитию туризма в Пара-
бельском районе. Сегод-
ня определены и развива-
ются несколько направле-
ний. 

Очень большой инте-
рес вызывает этническая деревня 
Юрты Мумышево. Там база для ры-
баков и охотников, есть всё снаряже-
ние. 

Второе – это Нарым. Хотя, ско-
рее, оно первое. Это бренд не толь-
ко нашего района, но и Томской об-
ласти. Нарым знают везде.

Вообще, у нас самый «музефи-
цированный» район в Томской обла-
сти. (улыбается)

Есть замечательный краеведче-
ский музей с уникальной экспозици-
ей.

В прошлом году был выкуплен 
земельный участок, на котором пла-
нируется строительство купеческой 
усадьбы.

В настоящее время готовится 
проектно-сметная документация. 

Интенсивно формируется сфера 
гостеприимства. Сегодня наши го-
стиницы одновременно могут при-
нять и достойно расселить уже око-
ло ста человек.

Радует динамика развития со-
бытийного туризма. Это наш фести-
валь «Этюды Севера». Он набирает 
все большие и большие обороты.

В общем, усилия администрации 
даром не прошли, нас заметили в 
области.

Нынче первый год работает об-
ластная программа по развитию ту-
ризма. 

Регион выдвигает три кластера 
для вхождения в соответствующую 
федеральную программу. Парабель-
ский район – один из них. Необходи-
мые документы нам разрабатывает 
научно-исследовательский иннова-
ционный центр (город Москва).

Надо сказать, что предстоит 
очень большая и кропотливая рабо-
та. Мы даже вводим дополнитель-
ную ставку специалиста по развитию 
туризма в Парабельском районе.

– В этом году в бюджет Пара-
бельского района поступила ве-
сомая сумма дополнительных 
доходов. Расскажите, как вы это 
делаете?

– Просто мы очень активно при-
влекаем деньги из программ разно-
го уровня: от 40 до 60 миллионов ру-
блей в год.

А я так скажу...

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...
И ОНО БЫЛО ПОДКРЕПЛЕНО ДЕЛОМ

Интервью с А.Л.Карловым,
главой Парабельского района
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У нас создана межведомственная 

комиссия по увеличению доходной 
части районного бюджета.

Сегодня, я могу точно сказать, 
что с налоговой инспекцией никто 
так не работает, как мы. Всех нало-
гоплательщиков знаем пофамильно: 
кто заплатил и кто не заплатил.

Когда организации видят, что за 
ними постоянный контроль, они не 
расслабляются.

Задолженности у нас практически 
нет, только совсем уже у банкротов.

И поступления мы анализиру-
ем  ежемесячно. В общем, ведется 
большая-большая работа.

Та сумма дополнительных дохо-
дов, которая поступила в этом году 
– это результат работы с недрополь-
зователями. Более 50 миллионов ру-
блей район получил за негативное 
воздействие на окружающую среду.

Эти деньги появились неслучай-
но. Мы сотрудничаем с природоох-
ранной прокуратурой.

А как еще? Инициируем провер-
ки, совместно выезжаем на место-
рождения.

Кроме того, произошло измене-
ние в законодательстве, увеличены 
штрафы за несанкционированные 
выбросы в атмосферу.

Эти доходы дали нам возмож-
ность провести большие работы.

Отремонтировано электроснаб-
жение Заводской школы, сделан ка-
питальный ремонт Дома культуры в 
поселке Кирзавод и детской школы 
искусств имени Заволокина.

Также за счет этих средств мы 
смогли профинансировать ряд муни-
ципальных целевых программ. Вос-

становили линии электропередач, 
теплоснабжения.

Остальные деньги было реше-
но направить на восстановление до-
рожного полотна. Сейчас проведе-
ны конкурсы, аукционы, определе-
ны победители. Уже ведется отсып-
ка. После отсыпки будет асфальти-
рование.

Не оставим без внимания и дво-
ровые территории в детских садах, в 
гимназии. Будем делать новый подъ-
езд к теннисному корту.

Еще район оказал поддержку 
всем нашим сельским поселениям 
на обновление автомобильного пар-
ка, с нашей разбросанностью терри-
торий без транспорта никуда.

Из этого же «экологического» 
транша мы выделили деньги на из-
готовление проектно-сметной доку-
ментации для реконструкции стади-
она и постройки там необходимого 
спортивного комплекса. Ведь в 2015 
году в Парабельском районе будут 
проходить летние областные игры.

– У вас в райцентре ведется 
активное строительство. Как с 
развитием инфраструктуры?

– Да, действительно, поселок ин-
тенсивно растет за счет новых ми-
крорайонов. Самые большие: Свет-
лый и Южный.

В первом – порядка 56 земель-
ных участков. Микрорайон Южный 
включает 47 участков.

Инфраструктура практически соз-
дана: проведены линии электропе-
редач, водопроводы, газопроводы.

На газопровод были привлечены 

деньги из федерального и област-
ного бюджетов. Водопровод и линия 
электропередач построены по феде-
ральной программе.

– Александр Львович, мы заме-
тили, что у вас уникальная ситу-
ация с МУПами. Так удачно подо-
браны руководители? Или есть 
свои секреты в системе работы 
с ними? Поделитесь опытом.

– Ни в коем случае нельзя вы-
пускать из рук бразды правления 
основными артериями жизнеобеспе-
чения района. Мое мнение всегда 
было таким!

Частник – это частник. Ему цели 
и задачи ставить не будешь. У него 
своя цель – получение прибыли, и 
другой цели у него быть не может. 

Поэтому нами были определены 
основополагающие МУПы, которые 
мы готовы поддерживать.

На сегодняшний день у нас дей-
ствует пять МУПов. 

МУП “Парабель-энергокомплекс” 
занимается теплоснабжением и вы-
возом мусора.

МУ «АТП» занимается перевозка-
ми, как внутри района, так и за его 
пределами. На внутрирайонные мы 
искусственно сдерживаем тарифы. 

При этом предприятие нами дати-
руется: 1 миллион рублей на водные 
перевозки до Нарымского поселе-
ния и 500 тысяч рублей на перевоз-
ки внутри района.

Экономически это, конечно, убы-
точно. Но мы прекрасно понимаем, 
что для людей эти услуги должны 
быть доступны и финансово подъ-
емны.

Но, надо отметить, что в «копил-
ке» предприятия и большая подряд-
ная деятельность. Я бы сказал, мно-
гопрофильная деятельность. 

Например, недавно они выиграли 
конкурс на ремонт и содержание до-
рог.

Участвуя в районной программе 
по поддержке муниципальных пред-
приятий, МУ «АТП» обновило часть 
своей техники. Но многое приобре-

А я так скажу...
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тают и за счет прибыли от подряд-
ной деятельности.

МУП «Талиновский лесозавод» – 
это градообразующее предприятие 
для деревни Талиновка. 

На основе партнерства с Нарым-
ским поселением, этот МУП прак-
тически за свой счет латает крыши 
на домах, решает вопросы благоу-
стройства. 

 
Что касается МУП «Нарымское 

ЖКХ». Это снабжение всего поселе-
ния теплом и светом. И отдавать это 
в частные руки, на мой взгляд, чре-
вато нежелательными последстви-
ями.

Мы долго обсуждали и, в конце 
концов, пришли к единогласному ре-
шению: все-таки оставить его в ру-
ках района и контролировать все во-
просы. И, в общем-то, мы не пожа-
лели.

Есть у нас еще один МУП – цен-
тральная районная аптека.

Казалось бы, почему? Просто 
предприятие занимается производ-
ством лекарственных средств по ре-
цептуре. А этот вид деятельность – 
глубоко убыточный. Коммерческая 
деятельность по реализации ле-
карственных средств перекрывает 
убытки по их производству.

Но здесь всё связано с тем, что 
наш район достаточно удален от об-
ластного центра. Некоторые лекар-
ственные средства имеют короткий 
срок годности, буквально трое суток. 
Поэтому мы приняли решение, что 
будем их изготавливать сами.

Все-таки аптечный МУП на сегод-
няшний день в прибыли: коммерче-
ская деятельность внутри района 
помогает перекрыть убытки. Кроме 
того, в его обязанности входит со-
держание 9-ти ФАПов в сельских по-
селениях. 

Был у нас МУП «Парабельбыт-
сервис». Но в прошлом году мы при-
няли решение о его ликвидации. Та-
кое направление, как оказание быто-
вых услуг населению было востре-
бовано только до определенного мо-
мента, пока в нашей сфере услуг не 

развился класс предпринимателей.
Сегодня в Парабели достаточ-

но много швей, парикмахеров, са-
пожников. Ну, в общем, ликвидацию 
МУПа уже мало кто заметил. 

Еще был МУП сельскохозяй-
ственного направления. Там, конеч-
но, были проблемы. Ведь у нас зона 
очень рискованного земледелия. 

Мы его датировали в размере 1,5-
1,6 миллионов рублей в год. Работа-
ющих было 45 человек. Но ликвиди-
ровали МУП только после того как 
нашли хорошего фермера-частника. 
Совсем оставлять было жалко. Была 
приличная производственная база.

Сначала всё имущество мы сда-
ли в аренду. А сегодня уже пошел 
процесс выкупа.

– С МУПами понятно. А как 
складывается взаимодействие с 
частными предприятиями?

– Мы заключаем договоры 
социально-экономического партнер-
ства, в основном, с нашими недро-
пользователями.

«Востокгазпром», «Томскнефть», 
«Газпромнефть-Восток», «Томская 
нефть» – это те организации, с кото-
рыми мы работаем. У нас очень хо-
рошие связи.

«Востокгазпром» на социально-
значимые проекты ежегодно финан-
сирует 10 миллионов рублей.

Эти деньги частично шли и на 
строительство корта.

Второй год идет проект по ремон-
ту нашей поликлиники. Мы, конечно, 
знаем, что с 2014 года все основные 
средства перейдут в собственность 
Томской области. И, казалось бы,   
можно прекратить любое вложение 
денег в больничную инфраструктуру. 
Но это не наш выбор. Услугами этой 
больницы будут пользоваться пара-
бельцы, и мы это делаем для своих 
людей. В этой больнице всё учтено, 
даже лифт для инвалидов построен. 

И сейчас идет интенсивная рабо-
та по завершению этого социально-
го проекта. 

Что касается «Томскнефти». 

Часть средств также пошла на поли-
клинику, часть – на ремонт социаль-
ных объектов, строительство Пара-
бельской гимназии. 

На деньги, полученные от «Том-
скнефть», нынче был реконструиро-
ван детский сад.

За счет средств «Газпромнефть-
Восток» будет реализовываться 
проект строительства социального 
дома. Это трехэтажный дом для на-
ших «бюджетников», рассчитан на 
36 квартир. Этот дом мы строим, в 
основном, для привлечения моло-
дежи. Так как проблема с молодыми 
кадрами, даже при выросшей зара-
ботной плате, все-таки сегодня есть. 

Беседу провела
Наталья Лиманская

А я так скажу...

В ТЕМУ

Парабельский район входит в се-
верную группу районов Томской 
области. 

Он богат природными ресурсами 
— нефтью, газом, лесом, торфом. 
Начиная с 1967 года в районе 
были открыты крупные газокон-
денсатные и нефтяные месторож-
дения.

Одно из богатств этой равнинной 
заболоченной местности — под-
земные воды. 
Наиболее крупные реки, протека-
ющие по территории района, — 
Обь, Парабель и Пайдугина. 
Здесь, среди болот, расположено 
самое крупное озеро Томской об-
ласти — Мирное, имеющее пло-
щадь 18,3 кв.км.

Парабельский район как админи-
стративная территориальная еди-
ница Томской области образован 
20 ноября 1935 года Постановле-
нием Запсибкрайисполкома. 

В состав Парабельского района 
входит 5 сельских поселений:
Парабельское, Новосельцевское, 
Заводское, Нарымское, Стари-
цинское.
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Зеленые лужайки, настоящий 
колодец из березовых стволов с 
ледяной водой – такой чистой, 
что дух захватывает. Широкие 
деревенские улицы и уютные 
домики, которые жмутся друг к 
другу, как воробышки на ветках. 
Чуть в отдалении – многоэтаж-
ные дома, придающие сельской 
местности особый колорит.

В августе делегацию Совета 
встречал новый глава Рыбаловского 
поселения – Александр Марцулан.

Несмотря на свою молодость, 
«хватку» Александр Дмитриевич 
имеет приличную: не по годам ра-
циональный подход к управлению, 
свежие идеи и смелые решения чуть 
меньше, чем за год его работы, уже 
принесли определенные плоды.

Свой секрет управленца Алек-
сандр Дмитриевич не скрывает: ра-
бота в команде – вот что помогает 
ему добиваться всех поставленных 
целей. Поэтому каждый, работаю-
щий рядом с ним, ощущают себя ча-
стью единого целого.

Знакомство с поселением – исто-
рия особая. То, что сначала кажется 
непонятным, постепенно встает на 
свои места. 

На первый взгляд, центральная 
улица покрыта асфальтом. Всего в 
поселении 24 километра дорог, кото-
рые зимой исправно чистятся от сне-
га.

Но, если приглядеться, на доброй 
части улиц – беспорядок.

– Грязновато тут у нас, – изви-

нятеся Александр Дмитриевич, – но 
это временно, идет газификация. 
– Это хорошая грязь, – улыбается 
Александр Баймукашев, глава Се-
верного поселения Шегарского рай-
она. – А порядок люди потом наве-
дут.

Газификация: данный проект по-
селением был подготовлен аж в 
2007 году, но деньги у области поя-
вились только сейчас.

Все полномочия по работам пе-
редали в район, и пока газифициро-
вана только половина территории 
Рыбалова. Остальные дома подклю-
чат к газопроводу в следующем году. 

В общей сложности длина газо-
провода составит 16,7 километров.

Пока мы оглядывались по сторо-
нам, незаметно подъехали к терри-
тории СПК «Рыбалово».

Гостей встретил директор - Сер-
гей Михайлович Белоконев. Про-

стым рассказом о предприятии не 
обошлось, глав сельских поселе-
ний из других районов интересовало 
буквально все: почем сдается моло-
ко, хватает ли кормов, какая средняя 
зарплата и сколько человек здесь 
работает. 

Основное направление деятель-
ности СПК  – молочно-мясное: сегод-
ня предприятие насчитывает 1400 
поголовья крупнорогатого скота.

Чтобы всю «живность» прокор-
мить, ежегодно необходимо заготав-
ливать 12 тысяч тонн кормов – бла-
го, для этого у СПК есть три тыся-
чи гектаров своей земли, там и сеют 
зерновые.

Все произведенное молоко ухо-
дит на реализацию в Северск. Сред-
няя зарплата в СПК – 13 тысяч ру-
блей, летом бывает и больше, а все-
го на предприятии работают 80 че-
ловек.

Среди работников совсем нет мо-
лодежи: средний возраст – 43 года. 
Молодежь за такую зарплату тру-
диться не желает, и повально уез-
жает из села, где все производство 
идет «вручную».

– Мы на двух фермах установили 
доильные залы, – рассказывает Сер-
гей Михайлович, – где процесс дое-
ния проходит без участия персона-
ла, и у нас вместо 22 доярок на сме-
ну выходят всего три. Но это лишь 
малая толика технологий в нашем 
хозяйстве, для всего остального 
требуется ручной труд. 

На сегодняшний день месячная 
продажа произведенного молока со-

Территория

ФУНДАМЕНТ ЗАЛОЖЕН

Репортаж из
Рыбаловского поселения Томского района

А.Д. Марцулан – глава 
Рыбаловского поселения
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ставляет полторы-две тонны – это 
в лучшие времена, зимой. А летом 
продажи падают, зато растет спрос 
на творог и сметану.

ЧИСТАЯ ВОДА – 
В КАЖДЫЙ ДОМ!

Несмотря на полное единение с 
природой, Рыбаловское поселение 
сегодня – уголок цивилизации и ком-
форта.

Помимо работ по газификации, в 
рамках областной программы «Чи-
стая вода» в поселении проводит-
ся реконструкция станции водопод-
готовки: на это из бюджета области 
было выделено 18 миллионов ру-
блей. 

Ведь чистая вода – залог здоро-
вья и комфорта для каждого челове-
ка.

– Пока у нас чистая вода в село 
не поступает, но мы уже проложи-
ли полтора километра нового во-
допровода, и осталось только пе-
реподключиться к источнику во-
доснабжения, – говорит Александр 
Дмитриевич. – До зимы водопровод 
постараемся запустить. Вместе с 
заменой изношенных сетей решит-
ся и проблема с напором воды. Фак-
тически мы этот вопрос доводили 
до ума два года.

Деньги на строительство водо-

провода помог раз-
добыть областной 
депутат Александр 
Терещенко. 

Вообще, конеч-
но, деньги для села 
– вопрос непростой, 
их всегда не хвата-
ет, ведь собствен-
ный доход поселе-
ния – всего 3,5 мил-
лиона рублей.

Потому финансо-
вая поддержка обла-
сти – важная часть 
бюджета. К приме-
ру, в 2013 году бюд-
жет поселения уже 

составил порядка 15 миллионов ру-
блей.

Возвращаясь к теме воды, нужно 
добавить, что сегодня на территории 
села Рыбалово четыре скважины, 
глубиной от 140 до 180 метров, кото-
рые снабжают водой всех жителей. 
Плюс два резервуара накопителей. 

В среднем в сут-
ки жители Рыбалово 
потребляют от 300 до 
500 кубов воды. 

Стоимость одного 
кубометра, несмотря 
на нестабильность 
экономической ситуа-
ции и постоянную ин-
фляцию, удается дер-
жать в районе 36 ру-
блей.

«НЕ СТОИТ 
СЕЛО БЕЗ…
ШКОЛЫ»

Следующий пункт 
назначения – Ры-
баловская школа 
– учебное заведе-
ние инновационное 
не только по меркам 
села, но и с точки зре-
ния образовательных 
технологий в целом.

С 2013 года ей руководит Тихоно-
вич Марина Евгеньевна – по мнению 
Александра Дмитриевича, лучшего 
директора для школы и найти было 
нельзя. При ней Рыбаловская СОШ 
буквально «воспряла», и у нее поя-
вились новые перспективы

– Когда я пришла сюда рабо-
тать, глава поселения первым де-
лом определил для нас важные зада-
чи, – вспоминает Марина Евгеньев-
на. – Их, конечно, было множество, 
но самые главные – сделать шко-
лу образовательным центром Ры-
баловского поселения, а вторая – 
чтобы дети после ее окончания не 
уезжали из села.

Первым делом, в образователь-
ном учреждении появилась про-
грамма «Школа – образовательный 
центр», нацеленная на организацию 
ряда мероприятий, позволяющих 
поднять статус учебного заведения. 

Именно в рамках этой программы 
в школе стали развиваться отдель-
ные направления деятельности: на-

Территория

«молочные берега» Рыбаловского СПК

А.В. Татьянкин (слева) - страж и хранитель 
чистой воды
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пример, сейчас большое внимание 
в образовательном учреждении уде-
ляется дополнительному образова-
нию – в частности, спорту. 

Совместными усилиями с адми-
нистрацией поселения на базе шко-
лы открылась секция карате. И хотя 
по меркам села месяц занятий стоит 
недешево – целых 600 рублей – и ро-
дители и дети эту идею восприняли 
на ура. Три раза в неделю ребятиш-
ки исправно посещают секцию.

Для более взрослых ребят дирек-
тор планирует открыть картинговый 
клуб – сейчас осталось запустить 
проект, ибо деньги, место и педагог 
для этого уже есть.

Был бы при школе и целый спор-
тивный комплекс: его здание видне-
ется прямо из окна школы. Да толь-
ко вот стены и крыша – пока все, что 
в нем есть. 

Чтобы в здании разместились 
лыжная база, тренажерный зал, 
спортивный инвентарь и многое дру-
гое нужна отделка, а на нее, конеч-
но, средства. 

– Пока в спорткомплексе функ-
ционирует только маленький то-
варищеский клуб по тяжелой атле-
тике, – говорит Марина Евгеньевна. 
– Его своими силами сделали моло-
дежь и Павел Тюменцев, наш препо-
даватель. Ребята сами занимают-
ся, сами убирают помещение.

Помимо спорта, в школе разви-
вается и другое направление допол-

нительного обра-
зования. Посколь-
ку учебному заведе-
нию в 2011 году был 
присвоен статус 
«Центр экологиче-
ского образования», 
работа в этой части 
идет активная.

В младших клас-
сах ребятишек учат 
основам проект-
ной деятельности, в 
старших они осваи-
вают экологическое 
и социальное про-
ектирование, уча-
ствуют в областных, 
региональных и все-
российских конфе-
ренциях и природо-
охранных акциях.

Если в части общего образования 
в отношении Рыбаловской СОШ все 
более-менее ясно, то как решить во-
прос с оттоком молодежи из села?

– Да, эта проблема сегодня ак-
туальна, – говорит директор шко-
лы, – а потому, чтобы дети оста-
вались на селе, мы должны еще в 
годы их учебы создать все необхо-
димые условия для их развития. Мы 
решили организовать профессио-
нальные классы.

Рыбаловская школа заклю-
чила соглашение с Шегарским 
промышленно-коммунальным тех-

никумом. В его рамках для школьни-
ков и даже для взрослых жителей по-
селения на базе техникума на бюд-
жетной основе будет вестись про-
фессиональная подготовка по 4 на-
правлениям: тракторист производ-
ства, машинист производства, опе-
ратор ЭВМ и водитель по всем кате-
гориям.

Более того, получив начальное 
профессиональное образование в 
школе, среднюю профессиональ-
ную подготовку на базе Шегарского 
промышленно-коммунального тех-
никума можно будет пройти по со-
кращенной программе – за два года 
вместо трех.

Словом, за последний год сдела-
но было немало, да и планов у шко-
лы сегодня предостаточно. А глав-
ное – есть уверенность, что все во-
просы можно решить. А если недо-
статочно собственных ресурсов, 
можно объединиться со всегда гото-
вой помочь администрацией.

ПОРЯДОК НА СЕЛЕ –
ВАЖНАЯ ЗАДАЧА!

Правопорядок на селе – дело 
если не первостепенное, то очень 
близко к этому. Став главой Ры-
баловского поселения, Александр 
Марцулан улучшил условия для ра-

Территория

А.И.Тюменцев – заместитель главы
(главный помощник по хозяйственным вопросам)

в кабинете участкового светло, тепло, уютно
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боты участкового: пост этот занима-
ет Александр Владимирович Чих-
ний. Нашли в бюджете деньги, сде-
лали в кабинете участкового хоро-
ший ремонт.

В любое время дня и ночи жители 
села могут позвонить к нему с обра-
щением – и Александр Владимиро-
вич «запрягает коней» и спешит на 
службу. 

Помимо Рыбаловского поселе-
ния, он временно работает и в Нелю-
бино. Ясное дело, что одному справ-
ляться невозможно, а потому Алек-
сандр Владимирович нашел себе 
помощников: сформировал в Рыба-
лово дружину.

– Мы не просто работаем с дру-
жиной, – говорит он, – мы форми-
руем имидж дружинника, чтобы 
стать им было почетно. На всех 
праздниках и общественных меро-
приятиях они охраняют правопоря-
док, мы их награждаем, им прият-
но. Они же в свою очередь проводят 
рейды, отслеживают незаконные 
вырубки леса, нелегальную прода-
жу алкоголя. 

Сейчас в штате – 5 человек, еще 
двое хотят его пополнить.

Впрочем, особых правонаруше-
ний в селе не происходит – жизнь в 
Рыбалово течет размеренно и спо-
койно. 

Понемногу расширяется застрой-
ка: молодые семьи строят дома. В 
селе появляются детские площадки: 

совсем недавно построи-
ли 4 новых своими рука-
ми сами жители – а с ма-
териалом помогла адми-
нистрация. Как говорит 
Марцулан, такие площад-
ки и стоять будут дольше 
– то, что сделано своими 
руками, люди почему-то 
ценят больше. Сейчас на 
площадках вовсю резвит-
ся ребятня – детей в селе 
много.

Набирают сок и фер-
мерские хозяйства.

Местное КФХ Канаева 
разводит лошадей, гере-
фордов, овец. 

Основная беда – нет ветеринара. 
Глава КФХ Владимир Иванович Ка-
наев сетует, что ставить уколы и ле-
чить лошадей приходится самому. 
Средств на оплату работы хороших 
специалистов по этой части, увы, 
нет.

По одному фермеру в каждой де-
ревне, да частные подворья – вот и 
все сельское хозяйство. И хоть на 
первый взгляд поселение живет лад-
но да мирно, а за минувший год но-
вому главе удалось сделать немало, 
сложностей все равно остается пре-
достаточно.

– Сегодня главная наша задача, 
– говорит заместитель главы посе-
ления Александр Иванович Тюмен-
цев, –  воду бесперебойно подавать 
и газ провести.

В перспективе на 
территории Рыбалов-
ского поселения пла-
нируется реализовать 
туристический проект 
«Парк советского пе-
риода». Идея благая: 
все вокруг располагает 
к развитию туристиче-
ских маршрутов. Есте-
ственные водоемы, ле-
сопарковые зоны, иде-
альные поля для гости-
ничных застроек.

– Да, пока у нас много нерешен-
ных проблем, и этот проект не ка-
жется таким насущным, – говорит 
заместитель главы. – Но перспекти-
ва эта реальная и хорошая. По тер-
ритории поселения когда-то прохо-
дил старый Московский тракт: он 
испокон веков шел до Кожевнико-
во, тут были рубленые избы, кон-
ные дворы. Этот тракт соединял 
Нижний склад, Нижнесеченово, Ры-
балово, Верхнесеченово, Покровку, 
затем шла дорога на Киреевск и Ко-
жевниково. Мы планируем эту доро-
гу возродить и освоить террито-
рию: тут хорошие охотничьи ме-
ста, много дичи. Есть ровное поле 
– его можно для гольфа использо-
вать.

Но как говорится – главное на-
чать. 

За прошедший год Александру 
Дмитриевичу и его команде удалось 
положить начало преобразований в 
Рыбаловском поселении: хорошее 
такое начало, надежное – настоя-
щий прочный фундамент для буду-
щего развития села.

А на хорошем фундаменте, как 
известно, и стены возвести недолго!

Анна Жуковская 

Территория

глава КФХ и по совместительству 
местный депутат – В.И.Канаев

выставка старинных вещей
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ВМЕСТО ПРОЛОГА

– У меня два имени: Флюра Мав-
литовна – мое национальное и Ла-
риса Михайловна – это для удоб-
ства.

С этих слов началось наше зна-
комство. 

Но, поговорив с ней, нам стало 
понятно, что «удобство и комфорт 
окружающих» – это для нее не про-
сто слова. Это, если хотите, ее жиз-
ненный принцип. И он во многом 
определил то уважение и тот автори-
тет, который она имеет сегодня сре-
ди своих односельчан.

Флюра Мавлитовна 
родом из города Кисе-
левска.

Это небольшой шах-
терский город на юге 
Кузбасса. 

Из троих детей она 
старшая в семье.

В Томск приехала 
учиться. После оконча-
ния биологопочвенного 
факультета Томского го-
суниверситета ей пред-
лагали остаться на ка-
федре.

К тому времени и кан-
дидатская была готова. 

Но она решила по-
смотреть мир и напроси-
лась в самую дальнюю и 
северную точку области. 
Распределили в Карга-
сокский район, в Новою-
гинскую восьмилетнюю 

школу.

– Вот таким образом я попа-
ла на север, – говорит Флюра Мав-
литовна, – Много я там хорошего 
узнала о людях. Природа там пре-
красная. 

А ребятишки везде остаются 
ребятишками. Я там отработала 
два года и нисколько не жалею.

Потом по семейным обстоятель-
ствам пришлось вернуться на свою 
родину, в Киселевск. 

Обучившись на курсах, 17 лет 
проработала в больнице. Заведова-

ла клинико-диагностическим отделе-
нием. 

Карьера складывалась весьма 
успешно: стала Флюра Мавлитовна 
председателем горкома профсоюза 
медработников.

Но жизнь вносит свои корректи-
вы, серьезно заболел сын. Врачи 
сказали, что нужен свежий, деревен-
ский воздух.

– Я бросила всё. И горком, и 
квартиру, и все, что было, – делит-
ся Флюра Мавлитовна, – За мной и 
родители поехали, не хотели одни 
жить. В один день собрали все по-
житки, погрузили корову, и перееха-
ли в Рыбалово.

Это был март 1986 года. А уже в 
сентябре Флюра Мавлитовна стала 
председателем Рыбаловского сель-
совета. Люди судачили, что у нее 
своя «лохматая рука» прямо-таки в 
Москве.

– Придумывайте, что хотите, 
– отвечала она, – Только давайте 
жить дружно и работать сообща.

ВОПРОС-ОТВЕТ

– Флюра Мавлитовна, а как Вы 
понимаете работу сообща?

– Надо быть неравнодушным к 
людям. В каждом видеть человека, 
какой бы он ни был. Иногда, амби-
ции свои оставить где-нибудь в сто-
ронке. Если людям разъяснить, они 
всегда всё поймут.

Сельский депутат

Я СРАЗУ СКАЗАЛА: 
СТАВКУ ДЕЛАЕМ НА МОЛОДЕЖЬ

Интервью с Ф.М. Кравец, председателем Совета
Рыбаловского сельского поселения

Ф.М. Кравец
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В каждом человеке я вниматель-
но изучаю его возможности, а потом 
их применяю: прошу делать ту рабо-
ту, которая ему под силу.

И если все делать так, чтобы 
была польза, тогда и результаты по-
лучаются.

Конечно, люди разные и работать 
бывает непросто.

Порой я бываю очень строгая, 
особенно к нерадивым. И они меня 
даже побаиваются. Не умеешь - на-
учу, не хочешь – тогда до свидания. 
Вот методы моей работы с ними.

Но в целом, я всегда говорю, у 
нас в Рыбалово очень хороший на-
род. И общение с людьми мне дает 
энергию.

– Рабочий день председателя 
Рыбаловского Совета, какой он? 

– В кабинете я не сижу, сама иду 
к людям. В основном-то люди реша-
ют проблемы непосредственно на 
месте.

Завела я журнал приема посети-
телей. У меня там, честно сказать, 
одна или две записи.

Когда у меня спрашивают про 
часы приема, я отвечаю, что прини-
маю круглосуточно. Связь с людьми 
– ежеминутная. Бывает и домой зво-
нят. Хотя, в целом, не злоупотребля-
ют.

Председателем я работаю со вто-
рого созыва. В составе депутатов 
одни и те же люди, особенно во вто-
ром и третьем созыве.

В четвертом тоже основной ко-
стяк сохранился, сменилось только 
четыре депутата.

Работаем дружно. Есть согласие 
и с местной администрацией.

– Никогда не спорите с гла-
вой? 

– В общем-то, бывают такие мо-
менты. И как мне радостно, когда 
наши депутаты начинают высказы-
вать свое мнение. Не зря мы столько 
лет проработали вместе.

Стали проявлять активность. 
Ведь депутат – это хозяин на тер-
ритории. Пусть мы работаем не за 

деньги, но мы вникаем во все про-
блемы села. 

– И много проблемных вопро-
сов? 

– Вопросов много. Вот, например, 
люди почувствовали, что мед – это 
золотое дно, и давай у себя в ого-
родах пасеки ставить. А соседи-то 
страдают от этого.

Пошли жалобы. По пчеловодству 
нет ни областного, ни районного за-
кона. Но мы-то можем утвердить 
правила! И на основании этих пра-
вил с каждого пчеловода требовать 
их соблюдения.

И вот когда в деревне такой кон-
фликт возник, наши правила в суде 
помогли. 

Вот так, помогая одному челове-
ку, у нас получается уже система. 

В прошлом году мы решили про-
блему дров для участников вой-
ны. Их у нас семь человек. И се-
годня каждый получает от местных 
предпринимателей бесплатную те-
легу дров. Предприниматели снача-
ла возмущались. Говорили, что ра-
зорим их. А потом сели, посчитали и 
поняли, что не правы.  И теперь это 
уже вошло в практику. Мы просто по-
хорошему договорились. 

– А как в целом в Совете вы-
строена работа?

– В Совете у нас два комите-
та: социально-экономический и 
контрольно-правовой, по пять чело-
век в каждом. Функции этих комите-
тов у нас в регламенте расписаны. 
Каждый знает, чем занимается, ка-
кие вопросы курирует. 

Весь Совет собирается один раз 
в месяц. Всех собрать не всегда по-
лучается, но 7-8 человек постоянно. 
В общем, кворум есть. Иначе бы ни-
какого решения принять не смогли. 

На комитеты тоже хорошо соби-
раемся. Какие-то решения прини-
маем прямо здесь, некоторые гото-
вим и выносим на общий Совет. Об-
суждение у нас получается хорошее: 
все заинтересованы, потому что все 

эту работу делают. 
Вот, например, социально-

экономический комитет всё больше 
рассматривает заявлений на выде-
ление земельных участков.

Сегодня на землю у нас 120 за-
явителей. Это своего рода помощь 
главе. Ну, представьте. Или он один 
дает свое согласование и адресную 
справку, или здесь уже целый коми-
тет обсуждает. Есть разница?

– Но всё же, в чем секрет 
успешной депутатской работы?

– Я всю жизнь постоянно учусь и 
всем советую. У меня и папа учился 
до старости. Мне все время говорил: 
«Учись, дочка, учись». 

Сама удивляюсь, сколько специ-
альностей я освоила после универ-
ситета. Ведь, помимо всего прочего, 
я еще закончила Академию управ-
ленческих кадров. 

Депутатам нужно учиться выстра-
ивать отношения с людьми. Всё же 
на человеческий фактор выходит! В 
любом деле люди – это самое глав-
ное. 

А у нас вон как: один работает 
ветврачем, другой – в школе. Есть 
те, кто на пенсии, и кто занимает-
ся домашним хозяйством. В общем, 
компания – разношерстная. И, ко-
нечно, эту компанию – депутатский 
корпус – надо постоянно учить.

Еще один секрет – это опора на 
активистов и молодежь. И в депутат-
ский корпус, и в главы должны идти 
молодые. У них новое мышление, 
у них новые методы работы. Я сра-
зу сказала: ставку делаем на моло-
дежь. 

У нас и глава молодой. Работать 
мне с ним интересно. Всего за не-
сколько месяцев работы он букваль-
но всколыхнул деревню, уже столь-
ко дел понаворочал! С ним и на до-
роги мы начали более-менее день-
ги добывать, и газификация с места 
сдвинулась. 

Беседу провела
Наталья Лиманская

Сельский депутат
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Как мы упоминали в предыду-
щих номерах нашего Вестника, в 
регионе ведется работа по фор-
мированию областного катало-
га нематериального культурно-
го наследия. Продолжаем знако-
мить вас с нетленными творе-
ниями наших праотцов и праде-
дов.

В Каргасокском районе Том-
ской области живет Надежда Вя-
лова – человек, который сразу 
привлекает к себе внимание. Она 
собирает Хантыйские легенды, 
сказки и делает к ним иллюстра-
ции из вырезанных на бумаге кар-
тин.

ПТИЦЫ-НЕБЫЛИЦЫ
К собиранию и популяризации на-

родного творчества и ремесел хан-
тов Надежда Брониславовна при-
шла своим путем. Она сама ханты, 
родилась и выросла в деревне За-
бегаловка на реке Васюган. Леген-
ды и предания «речных людей», на-
родные ремесла и промыслы знако-
мы ей с детства. «Мы из рода Мура-
совых», — с гордостью делится сво-
ими корнями Надежда Вялова. По 
преданиям это был зажиточный род, 
который пришел на Обь из Салехар-
да. В нем все много работали. Муж-
чины занимались охотой и рыбал-
кой. Женщины были мастерицами. А 
когда солнце уходило за край земли 
наступало время сказок. Среди хан-
тов были известные сказочники, но  
сказки знали и умели рассказывать 
многие.

Надежда Брониславовна восста-

навливает народные хан-
тыйские предания и ле-
генды, основываясь 
на старинных сказ-
ках, иногда кое-
что всплыва-
ет из памяти, 
вспоминает-
ся из детства. 
Она расска-
зывает их на 
двух языках 
— русском и 
хантыйском, 
чтобы люди 
слушали зву-
чание родной 
речи, узнавали 
новые слова, по-
рой такие емкие, 
что их и перевести не 
просто. Для сохранения 
родной культуры ей при-
шлось многое прочитать, узнать 
и многому научиться.

Рассказывание сказок Надежда 
Вялова сопровождает удивительны-
ми иллюстрациями, искусно выре-
занными собственными руками из 
обычной бумаги. В своем творчестве 
она никому не подражает, и анало-
гов ее работам нет. Строго говоря, 
вырезание картин из бумаги не явля-
ется традиционным для хантов ис-
кусством. Это пришло к ней из соб-
ственных воспоминаний о том, как 
мать создавала ажурные вырезки из 
газет, а она в свою очередь переня-
ла это ремесло у спецпереселенцев, 
живших по соседству.

Но технику вырезания Надежда 
Брониславовна придумывала и 

оттачивала са-
мостоятельно. Она никогда не дела-
ет эскизов к своим картинам, черпа-
ет сюжеты из легенд или просто ре-
жет без предварительной задумки. 
Ей интересней, когда узор рождает-
ся на глазах. Не трудно представить 
насколько это кропотливая, требу-
ющая сосредоточенности работа. 
Прорези на бумаге должны быть не 
ближе чем на 1 миллиметр, иначе 
картина развалится.

Cоздаются картины по-разному. 
Некоторые рождаются и завершают-
ся в один день, над некоторыми ра-
бота длится неделями, к другим при-
ходится возвращаться снова и сно-
ва. Продублировать сюжет Надежде 
Брониславовне так ни разу и не уда-

Фунт изюму

ХАНТЫЙСКИЕ СКАЗКИ
НАДЕЖДЫ ВЯЛОВОЙ
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лось, потому что творческая мысль 
находится в постоянном поиске, а 
пальцы следуют за ней.

Картины существуют не толь-
ко в бумажном виде. Недавно 
появилась мода переносить 
ее работы на пленку и на-
клеивать на заднее стек-
ло автомобилей. Так же 
выпускаются футболки с 
принтами с ее работ.

ХРАНИТЕЛЬНИЦА
ТРАДИЦИЙ
За свою жизнь Надежда Бро-

ниславовна сменила множество 
профессий, но только с выходом на 
пенсию нашла свое самое сильное 
увлечение – сохранение и возрожде-
ние исчезающей культуры хантов.

Творческая личность своим та-
лантом способна влиять на ход со-
бытий. Надежда Вялова практиче-
ски в одиночку, без финансовой под-
держки начинала свою просвети-
тельную деятельность и добилась 
значительных результатов.

С 2004 года она возглавляет клуб 
«Ай пяях», члены которого занима-
ются народными промыслами: резь-
бой по дереву, орнаметацией бере-
стяных изделий, лозоплетением и 
другими ремеслами. Как руководи-
тель клуба Надежда Вяло-
ва выбрала свой метод 
ознакомления насе-
ления с культурой 
коренных на-
родов – регу-
лярно выез-
жает на лек-
ции и вы-
ставки, про-
х о д я щ и е 
не только в 
Томской об-
ласти, но и 
за ее преде-
лами.

Надежда Бро-
ниславовна разрабо-
тала ряд тематических 

программ для лекций, которые чита-
ет в детских садах и школах. Будучи 
по образованию учителем началь-

ных классов и имея 
большой стаж 

преподавания, 
она превра-

щает свои 
б е с е д ы 
в увле-
к а т е л ь -
ный спо-
соб зна-
комства с 

традици -
онной куль-

турой корен-
ных народов 

севера. Непре-
взойденная рассказчи-

ца, завораживает всех присутствую-
щих с первой минуты.

Игра на варгане, сказка-легенда, 
сопровождаемая иллюстрациями из 
удивительных вырезок, приводят де-
тей в восторг.

Надежда Вялова приняла уча-
стие в огромном количестве вы-
ставок, фестивалей, симпозиумов, 
встреч и различных проектов.

«Владение ремеслом — это не 
только гены, но еще и труд. Еже-
дневный, ежечасный. Изобразитель-
ная деятельность, как и любая дру-
гая деятельность человека, требу-
ет постоянного, упорного и настой-

чивого труда. Какими бы ни 
были инновационные 

технологии, лучше, 
чем человеческий 

ум и руки, нет» 
— так счита-
ет Надежда 
Б р о н и с л а -
вовна.

О б р а з 
моего края я 
вижу в каж-

дой травин-
ке. Дерево ви-

дится мне жи-
вым со своими 

ветками-руками. 
Мое творчество — о 

земле моей слово.

Фунт изюму

ХАНТЫЙСКАЯ СКАЗКА
На одной речке, Лозунга называ-
ется (Чертова река), жили два на-
рода: Вороний и Коршунов. Один 
Кедру поклонялся, другой ветро-
любивой Березе. Не дружили, 
хотя и не воевали: своих богаты-
рей у них еще не народилось.

У Вороньих людей юноша был. 
Последний год в отдельной юрте 
для парней жил: 17 лет скоро.
А на том берегу –девушка. Глаза 
черные, коса длинная. Наклонит-
ся, косу между ног пропустит- и 
зубами достает. Такая длинная 
коса.

Носила девушка звонкие бусы. В 
косу заплетала бубенчики и коль-
ца. Цветные лоскутки, что другие 
девушки носили, не признавала. 
Зачем? – Коса и так длинная вы-
росла.
Пойдет на речку по воду – кольца 
блям… блям…

Услышит парень – и на берег ско-
рей. Сердце белкой прыгает.
Полюбили друг друга. А Коршуно-
ва родня калым брать не хочет: 
чужой, коршуна на охоте подстре-
лил, как можно?

Решили убегом пожениться.
Парень из кедра долбленый об-
ласок столкнул, на ту сторону пе-
реплыл. Посадил девушку и гре-
бет обратно. Тут родня выскочи-
ла. Стрелы пускать начали.
Та родня в чужую девушку пуска-
ет. Эта в чужого юношу.
Обоих ранили.
Уронил весло парень. Обласок 
сам в берег уткнулся.
Выбрались они на берег и упали 
замертво.

На том месте теперь из одного 
корня береза и кедр растут. Люди 
то место мысом Любви называют. 
Вот как бывает.

от редакции:
Мыс Любви. Сегодня это тради-
ционное свадебное место. Сюда 
приезжают каргасокские молодо-
жёны и свершают особый ритуал: 
загадывают желание и завязыва-
ют ленточки, дабы оно исполни-
лось.

фото на обороте: И.В. Краморенко
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