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ВЕСТНИК

По окончании каждого года 
принято подводить его итоги, 
строить планы на будущее. Мы 
не станем делать исключений, 
и, традиционно, предоставляем 
слово Председателю Совета му-
ниципальных образований Том-
ской области Шамину Григорию 
Андреевичу.

– Для Совета муни-
ципальных образова-
ний Томской области 
этот год стал очень на-
сыщенным событиями 
и результатами.

Главный итог работы 
Совета, если говорить в 
глобальном, стратеги-
ческом смысле, это то, 
что мы стали реаль-
ным органом, который 
качественно выполня-
ет свою главную задачу 
– концентрировать мне-
ние, искать согласован-
ную позицию муници-
пальных образований 
всех уровней. Это нам 
удалось. 

Например, та мас-
штабная работа по ре-
формированию мест-
ного самоуправления, 
которая проводилась 
в регионе летом этого 
года. Здесь роль Сове-
та муниципальных об-
разований была, пожа-
луй, ключевой. 

Мы, по сути дела, на муници-
пальном поле выступили необходи-
мой в тот момент организующей си-
лой: и социологию провели, и выя-
вили отношение муниципалитетов к 
тому, где какие полномочия должны 
реализовываться, активно сотруд-
ничали с Администрацией и Законо-
дательной Думой области. 

В итоге был принят закон Том-
ской области, который распределил 
полномочия таким образом, как это 
необходимо с точки зрения их реа-
лизации. И мы договорились, что в 
следующем году будем продолжать 
мониторить ситуацию, ведь жизнь 
не стоит на месте.

Другой яркий пример продвиже-
ния согласованной позиции муници-
пального сообщества – использова-
ние Советом права законодатель-
ной инициативы в региональном 
парламенте. 

Такое право, благодаря решению 
Законодательной Думы Томской об-
ласти, мы получили в прошлом году. 
А в течение этого года, в ходе широ-
кого обсуждения предложений Думы 
Томска и Думы Томского района по 
изменению порядка определения 
стоимости выкупа неразграничен-
ных земель, выработали и на прак-
тике реализовали механизм прове-
дения необходимых согласительных 
процедур.

В итоге по инициативе Совета  
приняты поправки в закон Томской 
области «О предоставлении и изъ-
ятии земельных участков в Томской 
области», а в Кодексе Томской об-
ласти об административных право-
нарушениях реализованы предло-
жения администраций Тегульдетско-
го и Кривошеинского районов. 

Другой важный момент – это то, 
что мы заняли свою нишу в системе 
государственного управления Том-
ской области. 

От первого лица

С УВЕРЕННОСТЬЮ 
СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
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Работа, которую проводит Со-
вет муниципальных образований, те 
формы и методы, которые мы ис-
пользуем, гибкость в их комбиниро-
вании выгодны и полезны как муни-
ципальным образованиям, так и го-
сударственной власти. 

В приоритете, безусловно, оста-
ется участие в процессах межве-
домственного взаимодействия. И 
здесь я хотел бы отметить, что ав-
торитет Совета муниципальных об-
разований Томской области за этот 
год вырос. 

Это видно по тому, как налаже-
но сотрудничество с государствен-
ными органами федерального уров-
ня. У федеральных и областных чи-
новников нет возможности и време-
ни добраться до каждого муниципа-
литета. А площадка Совета позво-
ляет это сделать, позволяет ощу-
тить пульс жизни там, в поселениях.

Например, в этом году мы очень 
плодотворно по многим вопросам 
работали с Прокуратурой Томской 
области. В начале года удалось пре-
дотвратить неправомерное взыска-
ние двух с половиной миллионов ру-
блей штрафа с администрации Па-
рабельского поселения. 

Летом обучали специалистов 
местных администраций порядку 
проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых ак-
тов, а также выпустили в помощь 
муниципалам методическое посо-
бие по этой теме. Всегда плодотвор-
но участие представителей област-
ной прокуратуры в деятельности ра-
бочих групп Совета. 

Также активно Совет муници-
пальных образований взаимодей-
ствовал с Томским Управлением фе-
деральной антимонопольной служ-
бы. 

Я благодарен руководителям го-
сударственных органов за те внима-
ние и заинтересованность с которы-
ми они откликались на наши прось-
бы и предложения. Надеюсь, что та-
кое же сотрудничество мы продол-
жим и в следующем году.

Очень важным я считаю участие 
Совета муниципальных образова-
ний в формировании Общественной 
палаты Томской области. 

В этом году мы избирали сво-
их представителей в состав Обще-
ственной палаты уже пятый раз. 
Следующие три года от Совета му-
ниципальных образований в соста-

ве Общественной палаты будут ра-
ботать представители Асиновского, 
Верхнекетского, Зырянского, Карга-
сокского, Кожевниковского, Криво-
шеинского, Парабельского, Тегуль-
детского, Томского, Шегарского и 
Чаинского районов, а также Стреже-
вого, Северска и Томска. 

В этом году Совет активизиро-
вал работу, связанную с повышени-
ем квалификации работников орга-
нов местного самоуправления. 

На площадке Совета практиче-
ски еженедельно проходят меропри-
ятия, связанные с изучением нового 
в законодательстве. 

Это, безусловно, приводит к тому, 
что законы, принимаемые на уровне 
Российской Федерации или Томской 
области, профессиональнее и эф-
фективнее реализуются на террито-
риях муниципальных образований. 

Нами опробована новая фор-
ма повышения квалификации – дни 
консультаций. Причем консультации 
проводятся как очно, так и дистан-
ционно. 

Такие дни консультаций для спе-
циалистов органов местного само-
управления в 2014 году мы прове-

От первого лица

рабочие будни 2014-го
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ВЕСТНИК
ли вместе с Управлением Минюста 
России по Томской области, Том-
ским Управлением Федеральной ан-
тимонопольной службы и Департа-
ментом по вопросам семьи и детей 
Томской области. 

Это удачный, на мой взгляд, 
опыт, потому что очень редко ря-
довой специалист может встретить-
ся с руководителем органа государ-
ственной власти, чтобы получить от-
вет на свой конкретный вопрос. А в 
данном случае это возможно.  

Задача Совета – дать возмож-
ность органам местного самоуправ-
ления становиться более професси-
ональными в своей деятельности. 
И решение этой задачи становит-
ся еще более актуальным в следу-
ющем году, в году проведения мас-
штабных муниципальных выборов. 

Совет муниципальных образова-
ний политически не участвует в вы-
борах, не участвует в агитационном 
процессе, в определении и продви-
жении кандидатов. Мы являемся по 
закону неполитизированной пло-
щадкой для обсуждения проблем 
местного самоуправления и поиска 
вариантов их решения.

Но в результате выборов во 
власть приходят новые люди, с раз-
ным уровнем подготовки, с разным 
опытом управления. И мы помогаем 
им быстрее «встроиться» в систе-
му местного самоуправления с про-
фессиональной точки зрения, осво-
ить законодательные требования и 
практику решения тех задач, кото-
рые связаны с реализацией их пол-
номочий. 

Еще одно направление, которое 
предстоит освоить Совету муници-
пальных образований в следующем 
году – участие в подготовке ана-
литического доклада о состоянии 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации. 

По итогам Всероссийского съез-
да 2013 года Правительством Рос-
сийской Федерации издано распо-
ряжение о том, что системе сове-

тов муниципальных образований 
и Общероссийскому Конгрессу му-
ниципальных образований, как ор-
ганизатору этого процесса, пору-
чается подготовка ежегодного до-
клада о состоянии местного само-
управления в России. 

Я надеюсь, что все муниципа-
литеты Томской области примут 
активное участие в формирова-
нии этого доклада. Потому что в 
данном случае нужна не статисти-
ка, нужно мнение, позиция орга-
нов местного самоуправления. Не 
сколько отремонтировано дорог, 
сколько дружинников и какой уро-
вень преступности, а что муници-
палы думают по этому поводу. Как 
лучше сделать. Там должны быть 
предложения, которые приведут, в 
конце концов, к изменению норма-
тивной базы. В этом наша задача. 

И в завершение я хочу отме-
тить, что в этом году мне было 
очень комфортно работать в той 
команде, которая у нас сложилась. 

Хочу сказать большое спасибо 
всем главам муниципальных обра-
зований, депутатам, специалистам 
администраций, которые отклика-
лись на наши запросы и просьбы. 

У нас сформировался очень 
работоспособный и неравнодуш-
ный состав Президиума Совета. 
В течение всего года при решении 
сложных вопросов я чувствовал 
поддержку своих коллег. 

И еще. Я очень доволен ра-
ботой исполнительной дирекции. 
Ведь все мы, и Председатель, и 
члены Президиума работаем в 
Совете муниципальных образова-
ний на общественных началах. И 
понятно, что если бы не эффек-
тивная работа исполнительной ди-
рекции, то нам не удалось бы до-
биться таких результатов и с уве-
ренностью смотреть в будущее.

С уважением, Г.А. Шамин.

От первого лица
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23 декабря состоялось заклю-
чительное в 2014 году заседание 
Президиума Совета муниципаль-
ных образований Томской обла-
сти. Члены Президиума подвели 
итоги конкурсов, которые Со-
вет проводит ежегодно,  оцени-
ли результаты своей работы  и 
обсудили основные направления 
деятельности Совета муници-
пальных образований в предсто-
ящем 2015 году. 

О том каким образом в этом году 
прошли конкурсы Совета «Лучший 
сайт органа местного самоуправле-
ния Томской области» и «Иннова-
ции в муниципальном управлении» 
мы расскажем в отдельной статье на 
странице 33. 

А далее по порядку об итогах, за-
дачах и планах на год предстоящий.

СОГЛАСОВАННАЯ 
ПОЗИЦИЯ
Если говорить об итогах работы 

Совета, то в первую очередь необхо-
димо отметить возросший объем за-
просов, законопроектов, инициатив, 
в обсуждении которых принимали 
участие представители муниципали-
тетов Томской области. 

По предварительным оценкам, 
мы, как объединение муниципаль-
ных образований Томской области,  
в 2014 году высказывали свою пози-
цию по более чем 180-ти различным 
темам.

Более 60% рассмотренных Со-
ветом муниципальных образований 
вопросов касались организации си-
стемы местного самоуправления в 
Томской области, межбюджетных от-
ношений, прохождения муниципаль-
ной службы, изменений жилищного 
и земельного законодательства, за-
щиты прав детей, вопросов обеспе-
чения правопорядка, а также испол-
нения законодательства об админи-
стративных правонарушениях. 

Муниципалитетами Томской об-
ласти в 2014 году была проведена 
экспертиза более чем 90 проектов 
региональных и федеральных зако-
нов. 

Более полутора тысяч заключе-
ний на законопроекты получила ис-

полнительная дирекция Совета из 
муниципальных образований Том-
ской области. Здесь же необходимо 
учесть 37 опросов и исследований, 
по которым муниципальными обра-
зованиями региона было представ-
лено около 700 ответов. 

И каждое мнение было учтено в 
итоговых заключениях Совета муни-
ципальных образований.

– Чем активнее органы мест-
ного самоуправления высказывают 
свое мнение, тем более веской ста-
новится согласованная позиция Со-
вета муниципальных образований 
и тем более взвешенными могут 
быть решения, которые принима-
ются на уровне области, – отметил 
Председатель Совета Г.А. Шамин.

Официально

РАССТАВЛЯЕМ АКЦЕНТЫ
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ВЕСТНИК
О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВАХ
Важный результат работы Сове-

та, который отметили члены Прези-
диума – реализация законодатель-
ных инициатив Совета муниципаль-
ных образований: о внесении изме-
нений в Закон Томской области «О 
предоставлении и изъятии земель-
ных участков в Томской области», а 
также о внесении изменений в ста-
тьи 3.19 и 5.2 Кодекса Томской обла-
сти об административных правона-
рушениях. 

Однако, этот результат общей ра-
боты стал поводом обсудить прак-
тику прохождения в Законодатель-
ной Думе Томской области законо-
дательных инициатив отдельных му-
ниципалитетов. 

Направляя свои предложения в 
областную Думу, представительные 
органы муниципальных образований 
исходят из своей практики, из своего 
видения решения того или иного во-
проса. И не всегда эти предложения 
находят поддержку областных депу-
татов.

Чтобы повысить качество и ре-
зультативность прохождения этих 
законодательных инициатив Прези-
диум предлагает органам местного 
самоуправления активнее использо-
вать площадку Совета для предва-
рительного обсуждения своих пред-
ложений всем муниципальным сооб-
ществом области.

ПЛАНЫ – 2015
По перечню основных направле-

ний, которые необходимо взять Со-
вету муниципальных образований 
за основу в 2015 году, разгорелась 
оживленная дискуссия. 

Предстоящий год обещает быть 
сложным с точки зрения бюджетных 
ограничений. Но это и замечатель-
ный повод критично посмотреть на 
организацию взаимодействия меж-
ду разными элементами в общей си-
стеме под названием «государствен-

ное и муниципальное управление», 
на собственные привычные подходы 
к решению тех или иных вопросов.  

Совет муниципальных образова-
ний, в связи с этим может стать той 
дискуссионной площадкой, на кото-
рой должны обсуждаться важные се-
годня вопросы развития территорий, 
организации местного самоуправле-
ния.

Поэтому среди приоритетных на-
правлений, по которым должен ра-
ботать Совет муниципальных об-
разований Томской области в 2015 
году, Президиум определил следую-
щие:

• оценка и, в случае необходимо-
сти, корректировка перечней вопро-
сов местного значения сельских по-
селений и муниципальных районов

• реализация муниципальными 
образованиями законодательства о 
контрактной системе и организация 
взаимодействия муниципалитетов   
со всеми участниками этого процес-
са: органами исполнительной вла-
сти Томской области, контрактными 
службами, органами контроля и над-
зора

• организация муниципального 
контроля

• подготовка к переходу с 2016 
года муниципальных образований 
на систему стратегического плани-
рования и формирования местных 
бюджетов по программному принци-
пу

• организация взаимодействия  
муниципальных образований с над-
зорными органами, в том числе по 
вопросам осуществления проверок 
деятельности органов местного са-
моуправления и исполнения предпи-
саний надзорных органов.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СОВЕТА В ОБЛАСТНОМ 
ПАРЛАМЕНТЕ
В связи с произошедшими в 2014 

году кадровыми изменениями в ор-
ганах местного самоуправления, 
Президиум Совета предложил вне-

сти корректировки в состав некото-
рых постоянных комиссий Законода-
тельной Думы Томской области.

Представлять интересы Совета 
муниципальных образований в ко-
миссии по промышленности, дорож-
ному хозяйству, природным ресур-
сам и экологии комитета по экономи-
ческой политике Законодательной 
Думы было поручено члену Прези-
диума Совета, главе Комсомольско-
го поселения Первомайского района 
Вязкову Владимиру Анатольевичу. 

Президиум согласовал также 
включение в состав комиссии по на-
логам бюджетно-финансового ко-
митета Законодательной Думы Том-
ской области кандидатуру замести-
теля мэра города Томска по эконо-
мическому развитию и инновациям 
Лазичевой Елены Александровны.

ПОДГОТОВКА К 
ЮБИЛЕЙНОМУ 
СЪЕЗДУ СОВЕТА
Следующий блок вопросов, кото-

рые рассматривались в ходе заседа-
ния Президиума, коснулись прове-
дения самого масштабного события 
для Совета муниципальных образо-
ваний Томской области – Съезда. В 
2015 году он будет 10-м. 

Формат и концепция юбилейно-
го мероприятия, по мнению глав тер-
риторий, должны существенно отли-
чаться от предыдущих лет. Акцент 
должен быть смещен на то, чтобы 
показать наши достижения, вспом-
нить и  поощрить тех, кто внес суще-
ственный вклад в развитие местного 
самоуправления в Томской области.

В этой связи объявлен сбор пред-
ложений по кандидатурам для на-
граждения Почетной Грамотой Со-
вета муниципальных образований 
Томской области и Почетной Грамо-
той Общероссийского Конгресса му-
ниципальных образований. На се-
годняшний день Президиум уже при-
нял решение о награждении 18 че-
ловек. 

Официально
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ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА

В конце июня 2014 года Прези-
дент России В.В. Путин подпи-
сал закон «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации». Муниципалы снова 
«сели за парты».

Масштаб вносимых изменений 
довольно внушителен и по оценке 
экспертов они ведут к крупнейшей за 
последнее десятилетие земельной 
реформе.

К примеру, коренным образом се-
годня меняется вопрос распоряже-
ния земельными участками, госу-
дарственная собственность на кото-
рые не разграничена. Со следующе-
го года органы местного самоуправ-
ления поселений, а не муниципаль-
ных районов, как это предполагает 
действующая в настоящее время ре-
дакция Земельного кодекса, получа-
ют право распоряжаться такими зе-
мельными участками. Единственное 
условие для этого – наличие утверж-
денных правил землепользования и 
застройки поселения.

Чтобы томские муниципалите-
ты были, как говорится, на гребне 
волны Совет муниципальных обра-
зований Томской области совмест-
но с Департаментом по управлению 
государственной собственностью 
Томской области провел цикл семи-
наров. Председатель Комитета по 
управлению земельными ресурса-
ми Бобкова Оксана Геннадьевна лю-

безно согласилась выступить в каче-
стве лектора.

Для максимального охвата ауди-
тории обучение проходило по груп-
пам.

В общей сложности 123 специа-
листа из разных районов и городов 
Томской области получили, по край-
ней мере, первое представление о 
нововведениях закона.

ЗЕМЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА СОВЕТА 

В ноябре региональный парла-
мент принял закон «О внесении 
изменений в Закон Томской обла-
сти «О предоставлении и изъя-
тии земельных участков в Том-
ской области», внесенный в по-
рядке реализации права законо-
дательной инициативы Ассоци-

ацией «Совет муниципальных 
образований Томской области».

Напомним, что данный законо-
проект «родился» по итогам заседа-
ния Комиссии Совета по правовым 
вопросам и межмуниципальному со-
трудничеству, где были рассмотрены 
законодательные инициативы Думы 
Томского района и Думы города Том-
ска по вопросу выкупа земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и 
которые предоставляются для веде-
ния ЛПХ, садоводства, огородниче-
ства и дачного хозяйства. 

Оба инициатора предложили уве-
личить выкупную стоимость этих зе-
мельных участков, но вот порядок 
правового регулирования был пред-
ложен разный.

Более детальное исследование 

Короткой строкой
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темы показало, что в настоящее 
время единая стоимость земель-
ных участков в разных муниципаль-
ных образованиях области приведет 
к тому, что для одних муниципаль-
ных образований цена будет слиш-
ком заниженной, а для других – чрез-
мерно высокой.

Например, по городу Томску и 
Томскому району, где спрос на зем-
лю очень высок, выкупная цена не-
застроенного участка для ведения 
дачного хозяйства сегодня очень 
низкая. Здесь нередки случаи спеку-
ляций, когда земельные участки пе-
репродают втридорога. 

В северных же районах ситуация 
совершенно иная. Муниципалите-
ты готовы предоставлять участки за 
символичную плату: лишь бы земля 
не пустовала и обрабатывалась.

С учетом такого положения ве-
щей Совет предложил внести из-
менения в областной закон и уста-
новить возможность выкупа таких 
участков по той цене, которую муни-
ципалитет определяет для своих зе-
мель. Тем самым, по мнению Сове-
та, повысится эффективность рас-
поряжения земельными участка-
ми, установится баланс между по-

вышенным спросом на определен-
ные категории земель и ограничен-
ностью земельного ресурса. 

ДЕНЬ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
44-ФЗ

20 ноября 2014 года руководи-
тель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Томской области Владимир Ива-
нович Шевченко и специалист-
эксперт отдела контроля заку-
пок Дарья Сергеевна Мамонова 
провели День консультаций для 
специалистов муниципальных 
образований по вопросам приме-
нения Закона о контрактной сис- 
теме.

Встреча прошла в стенах Совета 
муниципальных образований Том-
ской области. В.И.Шевченко расска-
зал о наработанной за последнее 
время практике УФАС в выявлении 
нарушений при осуществлении госу-
дарственных и муниципальных заку-
пок.

Участники мероприятия смогли 
задать интересующие вопросы ру-
ководителю УФАС и специалисту от-

дела контроля закупок антимоно-
польного органа, на которые получи-
ли подробные ответы, сопровождае-
мые примерами из практики.

Вопросы касались применения 
административной ответственности, 
порядка составления и размещения 
планов-графиков, порядка деятель-
ности контрольных органов в муни-
ципальных образованиях, процеду-
ры согласования заключения кон-
тракта с поставщиком, подготовки 
документации закупки и других тем, 
связанных с применением Закона 
№44-ФЗ.

– Завершается год с момен-
та вступления в действие Закона 
№44-ФЗ о контрактной системе. У 
заказчиков и участников закупок на-
капливается опыт, появляются но-
вые вопросы о процедурах, преду-
смотренных законодательством. 
В рамках 44-ФЗ возникает немало 
спорных ситуаций, специалисты 
вынуждены учиться на собствен-
ных ошибках, – рассказал Владимир 
Иванович. – Данным мероприятием 
мы надеемся предостеречь заказ-
чиков, ведь в ряде случаев возмож-
но исправить ситуацию без вмеша-
тельства контролера, и, как след-
ствие, – без штрафов.

Короткой строкой
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ЧТОБЫ БЫЛО КАК 
ДОМА. ИЛИ ДАЖЕ 
ЛУЧШЕ

Продолжается сотрудниче-
ство между Советом муници-
пальных образований Томской 
области и Департаментом по 
культуре и туризму Томской об-
ласти: в ноябре был организо-
ван очередной семинар по вопро-
су развития въездного туризма.

Напомним, что эта тема обсужда-
лась в стенах Совета не так давно - в 
сентябре. Тогда говорили о том, что 
должно входить в комплекс туристи-
ческих услуг и чем можно привлечь 
туристов. 

На этот раз разговор пошел о 
развитии инфраструктуры туризма 
и основного ее компонента – гости-
ничного сектора. Ведь, как и для лю-
бой другой сферы услуг, основным 
принципом гостиничного предпри-
ятия должно быть удовлетворение 
всех запросов и пожеланий гостя, 
создание благоприятного впечатле-
ния от пребывания в гостинице – с 
первой минуты и до выезда. Чтобы 
гость себя чувствовал как дома. Или 
даже лучше.

На ликбез собрались предста-
вители гостиниц, заимок и гостевых 
домов, расположенных в городах и 
селах Томской области: совершен-
ствование деятельности становит-
ся одной из важнейших задач для го-
стиниц любого типа, независимо от 
месторасположения и класса.

Программа семинара состояла 
из таких актуальных вопросов как: 
требования к сертификации гости-
ничных услуг, правила оказания го-
стиничных услуг, а также санитарно-
гигиенические нормативы деятель-
ности предприятий сферы гостепри-
имства.

В числе докладчиков – Ольга Пе-
тровна Стусь, эксперт по сертифика-
ции туристских услуг и услуг средств 
размещения Новосибирского центра 
сертификации и мониторинга каче-

ства продукции, председатель Коми-
тета по гостиничному сервису и ра-
боте средств размещения НП «Но-
восибирская ассоциация туристских 
организаций».

НЕ ОТХОДЯ
ОТ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Не отходя от рабочего ме-
ста, более ста руководителей 
и специалистов муниципалите-
тов, бюджетных организаций 
Томской области смогли пройти 
очередное обучение по примене-
нию законодательства о закуп-
ках.

Совет муниципальных образова-
ний Томской области откликнулся на 
приглашение Учебного центра клю-
чевых решений (г. Барнаул) и Ассо-
циации поставщиков государствен-
ного заказа, собрав свою аудиторию 
для участия в вебинарах 9 и 12 де-
кабря.

В программе обучения централь-
ное место занял вопрос о новых тре-
бованиях Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», вступаю-
щих в силу с 01.01.2015 года. 

Также участники вебинара изучи-
ли практику применения этого зако-
на бюджетными учреждениями Ал-
тайского края.

ПО ВОПРОСАМ 
СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

По вопросам защиты прав се-
мьи и детей в декабре прошел 
еще один «День консультаций» 
для муниципалитетов Томской 
области.

Напомним, что это относительно 
новая форма работы Совета, пред-
полагающая индивидуальные кон-
сультации по конкретным ситуациям 
из практики. И она уже пришлась по 
вкусу нашей аудитории. 

Как отметила Т.А. Акулова – на-
чальник отдела опеки и попечитель-
ства Управления образования Ад-
министрации ЗАТО Северск, такие 
встречи дают возможность получить 
наиболее точные сведения для при-
нятия обоснованных управленче-
ских решений и их нужно проводить 
регулярно. 

В этот день на вопросы муници-
палов отвечали специалисты Депар-
тамента по вопросам семьи и детей 
Томской области. Ситуации прогово-
рили разные: по опеке и попечитель-
ству, по учету детей-сирот, подлежа-
щих обеспечению жилыми помеще-
ниями на территории Томской обла-
сти.

Отдельный тематический блок 
составили вопросы приобретения 
жилья для детей-сирот, особенно в 
части применения Федерального за-
кона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд».

По словам В.Г. Титова, председа-
теля Комитета правового обеспече-
ния, организационно-кадровой рабо-
ты и государственного заказа Депар-

В.Г. Титов – главный “ответчик” 
на Дне консультаций
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тамента, закон сегодня обойти ни-
как нельзя. Такое заключение было 
вынесено по итогам большого меж-
ведомственного совещания, прохо-
дившего осенью этого года в Москве 
с участием правоохранительных и 
надзорных органов. 

Для того, чтобы нормы Феде-
рального закона № 44-ФЗ не распро-
странялись на правоотношения, свя-
занные с приобретением жилья для 
детей-сирот, Администрация Том-
ской области вышла с инициативой 
о внесении соответствующих изме-
нений в законодательство. И есть 
большая вероятность, что эта ини-
циатива будет поддержана.

ЕЩЕ РАЗ ПРО 
САМООРГАНИЗАЦИЮ 

В первых числах декабря в 
Совете Федерации состоялась 
научно-практическая конферен-
ция «Территориальное обще-
ственное самоуправление: со-
стояние, проблемы и направле-
ния дальнейшего развития». 

В работе конференции приняли 
участие представители более чем 20 
регионов России. 

Совет муниципальных образо-
ваний Томской области представ-
ляли томичи: председатель комите-
та по местному самоуправлению ад-

министрации города Томска Рязано-
ва Александра Георгиевна и депу-
тат Думы города Томска, председа-
тель ТОС «Совет микрорайона «Мо-
крушинский» г.Томска Сорокова Ла-
риса Анатольевна. 

Открывая конференцию, предсе-
датель Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, реги-
ональной политике, местному само-
управлению и делам Севера Дми-
трий Игоревич Азаров подчеркнул, 
что актуальность темы продиктова-
на сегодняшним состоянием терри-
ториального общественного само-
управления, наличием многих про-
блем в данной сфере, без решения 
которых эта форма народовластия 
не раскроет свой потенциал. 

– Президент России опреде-
лил в качестве важнейшей государ-
ственной задачи создание сильной, 
дееспособной, ответственной, 
финансово самостоятельной вла-
сти на местах, обеспечение реаль-
ной возможности участия граждан 
в управлении своим поселком, го-
родом, решение повседневных про-
блем местного сообщества, от 
чего напрямую зависит качество 
жизни людей, – напомнил Д.И. Аза-
ров. – Решить эту задачу пробле-
матично без весомого улучшения 
правовых и организационных усло-
вий, способствующих активному 
участию граждан в деятельности 
органов территориального обще-

ственного самоуправления и созда-
нию эффективных механизмов об-
ратной связи между населением и 
органами власти.

В настоящее время по оцен-
ке экспертов создано около 20 ты-
сяч ТОСов. При этом Федеральная 
служба государственной статисти-
ки не ведет сбор сведений об орга-
нах территориального общественно-
го самоуправления.

По словам председателя Комите-
та Совета Федерации, сегодня пред-
лагается установить дополнитель-
ные правовые гарантии реализа-
ции права граждан на осуществле-
ние территориального обществен-
ного самоуправления, которыми, по 
сути, являются также нормы, регу-
лирующие взаимоотношения между 
ТОСами и органами местного само-
управления.

В России есть успешные практики 
функционирования ТОС, но, к сожа-
лению, они не стали обычной, рас-
пространенной по всей территории 
страны нормой. 

Заметим, что в Томске постоянно 
внедряются новые формы поддерж-
ки ТОСов. Так, в 2014 году прошел 
первый городской конкурс «Лучший 
ТОС», по итогам которого ТОСам 
были выделены субсидии из город-
ского бюджета на реализацию про-
ектов по выбранному направлению. 

Короткой строкой
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27 декабря состоялась итоговая 
конференция общественников, в ко-
торой приняли участие председа-
тели 30 городских ТОСов и намети-
ли основные векторы работы в 2015 
году. 

ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИ-
ПАЛИТЕТ – 2014

23 декабря в Общественной 
палате Российской Федерации 
прошла церемония подведения 
итогов Всероссийского конкур-
са «Открытый муниципалитет 
– 2014». Наши муниципалитеты  
– в числе победителей!  

Конкурс проводится журналом 
«Практика муниципального управ-
ления», Общественной палатой РФ 
и Открытым правительством тре-
тий год. Его цель – выявление луч-
ших муниципальных образований, в 
которых представительная и испол-
нительная власть проводит политику 
открытости своей деятельности.

В этом году на участие было по-
дано более 300 заявок из 70 субъек-
тов Российской Федерации. В чис-
ло номинантов вошли 27 муници-
палитетов. В их числе и наши: Том-
ский район и Кожевниковское сель-
ское поселение стали победителя-
ми в номинации «Обеспечение по-
литики открытости работы админи-
страции». Лучшую муниципальную 

практику открытости «Система об-
ратной связи с гражданами и обще-
ственный контроль» представил Ше-
гарский район.

Поздравляем победителей! Со-
вет гордится вами!

ПОДАРИМ ТЕПЛО 
ДЕТЯМ

Совет муниципальных обра-
зований Томской области принял 
участие в организации област-
ного фестиваля замещающих се-
мей Томской области «Подарим 
тепло детям». 

Распоряжением Администрации 
Томской области Председатель Со-
вета Шамин Григорий Андреевич 
включен в состав рабочей группы по 
организации фестиваля.

Первый фестиваль замещаю-
щих семей Томской области «Пода-
рим тепло детям» стал важной со-
ставляющей реализации на терри-
тории Томской области Националь-
ной стратегии действий в интересах 
детей. 

Его цель – укрепление семейных 
традиций, повышение престижа вос-
питания детей в замещающих се-
мьях, популяризация лучшего опыта  
семейного воспитания сирот.

Заявки на участие в первом туре 
фестиваля представила 21 заме-
щающая семья – самые активные, 
дружные, спортивные, творческие 
опекунские и приемные семьи прак-
тически изо всех муниципальных об-
разований Томской области. 

В ходе отборочного тура фести-
валя были выбраны 9 лучших семей-
финалистов.

2 декабря на сцене Дворца твор-
чества детей и молодежи состоялся 
торжественный финал Фестиваля. 

Каждая из семейных команд – фи-
налистов представила на суд жюри и 
зрителей свою «визитную карточку». 

Оценив выступления, жюри опре-
делило победителей 1, 2, 3 степеней 
в номинациях «Мы-дружная семья», 
«Мы – творческая семья», «Мы – 
спортивная семья». 

Начальник Департамента по во-
просам семьи и детей Томской об-
ласти М.А.Шапарева торжественно 
вручила почетные дипломы победи-
телям. 

Приятным сюрпризом для семей- 
победителей стали подарки и специ-
альные призы от партнеров Фести-
валя: компании «Амвэй», КБФ «Ка-
трен», детского супермаркета «Лим-
попо» и газеты «Томские новости». 

Короткой строкой
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– Мы помним, что первые меся-
цы 2014 года все органы власти, го-
сударственные и муниципальные за-
казчики перестраивались на новые 
рельсы закупочного процесса. Фор-
мировали нормативную базу, опре-
делялись организационно, форми-
ровали контрактные службы, обуча-
ли специалистов.

Наш Департамент начал эту ра-
боту еще в 2013 году. И вопрос про-
фессиональной подготовки кадров 
для работы в соответствии с требо-
ваниями 44-го федерального закона 
о контрактной системе стоял тогда 
на первом плане. 

Совместно с центрами обучения, 
электронными торговыми площадка-
ми на постоянной основе проводи-
лись семинары по порядку перехо-
да на контрактную систему закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд. 

С ноября 2013 года по настоя-
щее время на базе Центра подготов-
ки кадров для системы госзакупок 
Томского государственного универ-
ситета, в создании которого непо-
средственное участие принимал Де-
партамент государственного заказа 
Томской области, обучились поряд-
ка 850 человек. 

Однако, законодательство о кон-
трактной системе постоянно коррек-
тируется. И сегодня мы остро ощу-
щаем, что есть необходимость в до-
полнительной консультационной 
поддержке как государственных, так 

и муниципальных заказчиков. 

Поэтому в 2014 году мы нача-
ли проводить выездные семинары-
совещания, в которых приняли уча-
стие заказчики из Первомайского, 

Я так скажу

ОТ ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ 
К НАИЛУЧШЕМУ РЕЗУЛЬТАТУ

М.В. Пономаренко,
начальник Департамента государственного заказа Томской области 

Завершился год работы органов государственной власти и местного самоуправления в условиях но-
вого федерального закона о контрактной системе. Оценить работу 2014 года по переходу к контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд в Томской области мы попросили начальника Департамента государственного заказа Том-
ской области Михаила Владимировича Пономаренко.
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Асиновского, Зырянского и Тегуль-
детского районов. В следующем году 
эту практику мы продолжим.

Конечно, как и ранее Департа-
мент государственного заказа упол-
номочен на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) 
для исполнительных органов госу-
дарственной власти Томской обла-
сти, областных государственных ка-
зенных и бюджетных учреждений. 

Но с 2014 года наши функции ста-
ли шире. Теперь Департамент явля-
ется исполнительным органом госу-
дарственной власти Томской обла-
сти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок, уполномо-
ченным (во взаимодействии с феде-
ральным органом исполнительной 
власти по регулированию контракт-
ной системы в сфере закупок) на 
осуществление функций по обеспе-
чению реализации государственной 
политики в сфере закупок для обе-
спечения нужд Томской области. 

Кроме того, Департамент госу-
дарственного заказа Томской обла-
сти уполномочен на организацию 
мониторинга закупок, а также на ме-
тодологическое сопровождение дея-
тельности заказчиков, осуществляю-
щих закупки для обеспечения нужд 
Томской области.

Федеральный закон о контракт-
ной системе принципиально изме-
нил подходы к осуществлению госу-
дарственных и муниципальных заку-
пок. 

Законодательно закреплены про-
цессы планирования, мониторинга 
и аудита закупок, ведомственного и 
общественного контроля в сфере за-
купок, установлены новые способы 
определения поставщиков, введен 
институт контрактной службы заказ-
чиков, установлено, что планирова-
ние закупок должно сопровождать-
ся их обоснованием и многое другое. 

И все эти нововведения направ-
лены на решение одной задачи – 
обеспечение эффективности расхо-
дования бюджетных средств.

При этом, достигая эффективно-
сти расходования средств бюдже-
тов, мы не должны допустить роста 
издержек на организацию закупоч-
ных процедур. 

Один из способов, который, на 
мой взгляд, позволит это сделать, – 
установление подходящей для Том-
ской области системы централиза-
ции закупок. 

В 2014 году с целью увеличения 
степени централизации закупок в 
Томской области Департамент госу-
дарственного заказа передал часть 
полномочий на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) 
казенному учреждению, уполномо-
ченному на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) 
для исполнительных органов госу-
дарственной власти Томской обла-
сти, областных государственных ка-
зенных и бюджетных учреждений 
– областному государственному ка-
зеному учреждению «Центр государ-
ственных закупок Томской области».

Учитывая наличие кадрового де-
фицита в муниципальных образо-
ваниях Томской области, я думаю, 
что возможна реализация переда-
чи полномочий на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) для муниципальных заказчи-
ков отдельных муниципальных об-
разований Томской области этому 
уполномоченному органу на осно-
вании соответствующих соглашений 
и при наличии объективных обстоя-
тельств.

Все более важной составляющей 
работы как нашего Департамента, 
так и любого муниципального упол-
номоченного органа в сфере заку-
пок для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд стано-
вится осуществление мониторинга 
всех стадий закупок: планирования, 
определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), исполнения кон-
тракта.

Мы должны сформировать в реги-
оне эффективную систему наблюде-
ний, позволяющую осуществлять не-

прерывное отслеживание состояния 
процесса закупок. И планировать бу-
дущие закупки исходя из оценки эф-
фективности уже произведенных. 
Цель та же – неуклонное повышение 
эффективности расходования бюд-
жетных средств. 

Государство нацеливает все ор-
ганы власти переходить от «осво-
ения выделенных бюджетных 
средств» к получению наилучшего 
результата в условиях ограниченно-
сти ресурсов. И все в большей сте-
пени эти требования закрепляются в 
законодательстве Российской Феде-
рации, в том числе в законодатель-
стве о контрактной системе. 

В целях обеспечения методоло-
гического сопровождения заказчи-
ков Департаментом были разработа-
ны рекомендуемые формы докумен-
таций, протоколов по основным спо-
собам закупок (конкурсы, аукционы, 
запрос котировок, запрос предложе-
ний), типовые формы контрактов на 
поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, поставку нефте-
продуктов, капитальный и текущий 
ремонты. Использование указанных 
форм документов  поможет значи-
тельно облегчить работу заказчиков 
и обеспечить исполнение законода-
тельства.

Указанные документы размеще-
ны на сайте Департамента государ-
ственного заказа Томской области 
в сети «Интернет» по адресу www.
zakaz.tomsk.gov.ru в разделе «Кон-
трактная система».

Поскольку все положения Феде-
рального закона № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд» в полной мере смо-
гут быть реализованы только к 2017 
году в связи с поэтапным вступлени-
ем в силу отдельных его частей, на-
шему Департаменту предстоит еще 
немало работы по формированию 
эффективной контрактной системы 
в Томской области.

Я так скажу
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***
Томское УФАС провело про-

верку информации, поступив-
шей от Управления Министер-
ства юстиции РФ по Томской об-
ласти и содержащей сведения об 
ООО «Артес-К» – участнике элек-
тронного аукциона «Постав-
ка канцелярских товаров» (изве-
щение № 0165100003914000023), 
уклонившемся от заключения го-
сударственного контракта. 

Установлено, что 15 октября 2014 
года победителю аукциона был на-
правлен проект государственного 
контракта. 21 октября на электрон-
ной площадке размещена инфор-
мация о том, что победитель элек-
тронного аукциона ООО «Артекс-К» 
в установленный срок до 20 октября 
не подписал проект контракта и не 
предоставил необходимые докумен-
ты об обеспечении исполнения кон-
тракта или протокол разногласий. 29 
октября 2014 года победитель аукци-
она по истечении тринадцати дней 
с даты размещения на сайте www.
zakupki.gov.ru протокола подведения 
итогов аукциона не представил про-
токол разногласий. 

ООО «Артес-К» представило по-
яснение в Томское УФАС, в котором  
указало, что заказчик в техническом 
задании в пунктах №2,3,4 (бумага) 
прописал некорректно единицы из-
мерения товара, а именно «упаков-
ка», подразумевая коробки с 5 пач-
ками – упаковками, что явилось при-
чиной технической ошибки, допу-
щенной Поставщиком при расчете 
цен для участия аукционе.

Комиссия Томского УФАС пришла 
к выводу, что заказчик в техническом 
задании корректно и информатив-
но прописал требования к поставля-
емому товару, а также четко устано-
вил количество и единицы его изме-
рения.

Например, в п.п. 4 столбца «ха-
рактеристика товара» установил: – 
Бумага офисная, формат А4, плот-
ность не менее 80 г/м2 белая, 500 
листов в пачке, 5 пачек в упаковке, 
класс «А+», белизна не менее 170% 
по CIE, ГОСТ Р ИСО 9001:2000, в 
столбце «единица измерения»: – уп., 
в столбце «количество»: – 70.

Действия заказчика соответству-
ют требованиям Закона 44-ФЗ. ООО 
«Артес-К» включено в реестр недо-
бросовестных поставщиков, в свя-
зи с уклонением от заключения госу-
дарственного контракта.

***
Томское УФАС провело внепла-

новую проверку информации, по-
ступившей от ФГКУ «Управле-
ние по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Томской 
области» и содержащей сведения 
об ООО «Биоклимат» – участни-
ке запроса котировок «Постав-
ка насосов циркуляционных» (из-
вещение № 0365200003814000196), 
уклонившемся от заключения го-
сударственного контракта.

Установлено, что 19 сентября 
2014 года победителю запроса коти-

ровок был направлен государствен-
ный контракт и протокол рассмотре-
ния и оценки заявок на участие в за-
просе котировок. В установленный 
срок победителем запроса котиро-
вок контракт не подписан.

Условия, указанные в проекте 
контракта, были объявлены заказ-
чиком в извещении о проведении за-
проса котировок. 

Соответственно, ООО «Биокли-
мат» при принятии решения об уча-
стии в данной закупке должно было 
учитывать указанные условия и осо-
знавать все последствия незаключе-
ния контракта в установленный зако-
ном срок.

ООО «Биоклимат» в Томское 
УФАС не представило пояснения о 
причинах незаключения контракта в 
срок, указанный в извещении. 

Комиссия Томского УФАС приня-
ла решение о включении ООО «Био-
климат» в реестр недобросовестных 
поставщиков. 

***
В ходе проверки информации, 

поступившей от Муниципально-
го казенного учреждения «Спе-
циализированное монтажно-
эксплуатационное управление» 
(далее – МКУ «СМЭУ») и содер-
жащей сведения об ИП Осипове 
А.В. – участнике запроса коти-
ровок «Работы по ремонту узла 
управления фонтана по объекту 
«Расширение моста и восста-
новление набережной р. Ушайки в 

Конкурентный вектор

ПОСТАВЩИКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

Обзор дел по рассмотрению сведений о включении в 
Реестр недобросовестных поставщиков



стр. 15

г. Томске с комплексом» (извеще-
ние №0165300010514001136), укло-
нившемся от заключения муни-
ципального контракта, установ-
лено следующее.

21 августа 2014 года МКУ «СМЭУ»  
вручило ИП Осипову А.В. проект му-
ниципального контракта на услови-
ях, объявленных в извещении запро-
са котировок и по цене, предложен-
ной победителем. 

В установленный срок, до 30 ав-
густа 2014 года, победителем запро-
са котировок муниципальный кон-
тракт не подписан.

В письме от 25 августа 2014 
года, направленном заказчику МКУ 
«СМЭУ», ИП Осипов А.В. сообщает, 
что отказывается от заключения му-
ниципального контракта. 

Учитывая, что отказ от заключе-
ния контракта подтвержден ИП Оси-
повым А.В. в письменном виде, Ко-
миссия Томского УФАС пришла к вы-
воду о наличии правовых оснований 
для включения сведений об ИП Оси-
пове А.В. в реестр недобросовест-
ных поставщиков.

***
При проверке информации, 

поступившей от ФКУ «ЦХиСО 
УМВД по Томской области» и со-
держащей сведения в отноше-
нии ООО «СпецПрофи» – участ-
нике электронного аукциона «По-
ставка спецодежды и обуви» (Из-
вещение № 0865100000114000116 
от 12.09.2014), уклонившемся от 
заключения контракта, с целью 
включения их в реестр недобро-
совестных поставщиков, уста-
новлено следующее.

На участие в Аукционе подано 
три заявки. Согласно протоколу рас-
смотрения заявок на участие в элек-
тронном аукционе участникам с по-
рядковыми номерами 1 и 2 отказано 
в допуске к участию в аукционе. 

В соответствии с протоколом рас-
смотрения единственной заявки на 

участие в аукционе участник закупки 
– ООО «СпецПрофи», вторая часть 
его заявки соответствует требовани-
ям документации об аукционе и За-
кону 44-ФЗ.

Томским УФАС принято решение 
о согласовании возможности заклю-
чения данного контракта. 

28 октября 2014 года проект го-
сударственного контракта опублико-
ван заказчиком. 

28 октября 2014 года участником 
был направлен проект разногласий, 
согласно которому проект контрак-
та не содержал спецификации, про-
токол был рассмотрен и проект госу-
дарственного контракта выслан по-
вторно 28 октября 2014 года.

5 ноября 2014 года в соответ-
ствии с п.25 ст.93 Закона 44-ФЗ срок 
подписания контракта истек. ООО 
«СпецПрофи» не направило объяс-
нений о причинах уклонения, а также 
не представило документы и сведе-
ния, свидетельствующие о намере-
нии ООО «СпецПрофи» подписать 
Контракт и исполнить его в надлежа-
щим образом.

Комиссия Томского УФАС пришла 
к выводу о достаточности правовых 
оснований для включения сведений 
ООО «СпецПрофи» в реестр недо-
бросовестных поставщиков.

***
Томским УФАС проведена про-

верка информации, поступив-
шей из Филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Томской обла-
сти и содержащей сведения об 
ООО «Планета Бизнеса» – по-
бедителе аукциона в электрон-
ной форме «Расходные матери-
алы для копировальной и мно-
жительной техники» (Извеще-
ние № 0365100001514000045 от 
28.08.2014), с которым контракт 
расторгнут в одностороннем 
порядке в связи с существенным 
нарушением условий контракта.

Установлено, что 6 октября 2014 
года между Филиалом ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Томской области и 
ООО «Планета Бизнеса» был заклю-
чен контракт. 

15 октября заказчиком принято 
решение об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта, в связи с 
неисполнением ООО «Планета Биз-
неса» своих обязательств.

Согласно ч.16 ст.95 Закона 44-ФЗ 
информация о поставщике (подряд-
чике, исполнителе), с которым кон-
тракт был расторгнут в связи с од-
носторонним отказом заказчика от 
исполнения контракта, включает-
ся в установленном настоящим Фе-
деральным законом порядке в ре-
естр недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей).

Согласно п.3.1 Контракта постав-
ка товара должна быть осуществле-
на поставщиком в течение 5 рабочих 
дней со дня его заключения. Постав-
ка товара осуществляется в полном 
объеме, поставка по частям не допу-
скается.

В ходе рассмотрения дела ООО 
«Планета Бизнеса» сообщает, что 
в соответствии с контрактом на по-
ставку расходных материалов копи-
ровальной и множительной техни-
ки ООО «Планета Бизнеса» поста-
вило заказчику товар на общую сум-
му 119064,05 рублей (цена контрак-
та 119074,05 руб.). 

Поставку фотобарабана для 
принтера EPSON 2600 в количестве 
2 шт. на сумму 10 рублей ООО «Пла-
нета Бизнеса» произвести не смогло 
по причине того, что данный товар 
производитель более не поставляет 
на территорию РФ, замены и анало-
гов данного товара нет. (Копия офи-
циального ответа от компании Epson 
была приложена). Филиал ФГБУ 
«ФПК Росреестра» по Томской об-
ласти направил письмо с требова-
ниями произвести замену поставля-
емого товара на товар надлежаще-
го качества, объема и в срок, преду-
смотренный контрактом, и отказался 
оплачивать поставку до полного ис-
полнения контракта. 

Конкурентный вектор
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Изучив муниципальный контракт, 

переписку ООО «Планета Бизне-
са» с Филиалом ФГБУ «ФПК Росрее-
стра» по Томской области, учитывая, 
что подрядчиком поставлен весь то-
вар, кроме одной позиции (фотоба-
рабан для принтера EPSON 2600), 
ввиду того, что официальный пред-
ставитель компании Epson сообща-
ет, что данный товар в настоящее 
время не производится, Комиссия 
Томского УФАС пришла к выводу об 
отсутствии правовых оснований для 
включения сведений об ООО «Пла-
нета Бизнеса» в реестр недобросо-
вестных поставщиков.

***
Томский УФАС провел про-

верку информации, поступив-
шей из Департамента капиталь-
ного строительства и содер-
жащей сведения об ООО «Про-
ектное Конструкторское бюро 
1,618» – победителе открыто-
го аукциона в электронной фор-
ме «На право заключения муни-
ципального контракта на вы-
полнение работ по разработке 
проектно-сметной документа-
ции на строительство школы 
на 1136 мест в микрорайоне 9 жи-
лого района «Восточный» по ул. 
П.Федоровского в г. Томске» (Из-
вещение № 0165300010513001237 
от 01.10.2013), с которым кон-
тракт расторгнут в односто-
роннем порядке в связи с суще-

ственным нарушением условий 
контракта. 

В рамках действовавшего до 1 
января 2014 года Федерального за-
кона от 21.07.2005 № 94-ФЗ заказчи-
ком проведена процедура размеще-
ния заказа.

13 ноября 2013 года между Де-
партаментом капитального строи-
тельства и ООО «ПКБ 1,618» был за-
ключен контракт.

Согласно п.2.1 контракта начало 
выполнения работ – с момента за-
ключения контракта, окончание – 1 
ноября 2014 года. 

Заказчиком 1 сентября 2014 года 
принято решение об односторон-
нем отказе от исполнения контракта, 
заключенного с ООО «ПКБ 1,618», 
в связи с неисполнением обяза-
тельств, предусмотренных контрак-
том. Решение размещено на сай-
те, направлено в адрес ООО «ПКБ 
1,618». 12 октября контракт растор-
гнут.

ООО «ПКБ 1,618» пояснило, 
что в ходе выполнения  работ на-
рушений условий контракта со сто-
роны подрядчика не было, невоз-
можность производства работ вы-
звано неисполнением обязанно-
стей заказчиком. Заказчиком не 
были предоставлены результа-

ты инженерно-геодезических изы-
сканий и результаты инженерно-
экологических изысканий, которые 
входят в состав основных видов ин-
женерных изысканий, что делает не-
возможным исполнить контракт и по-
лучить положительное заключение 
Государственной экспертизы проект-
ной документации.

Об отсутствии данных инженер-
ных изысканий заказчик был уведом-
лен 17 января 2014г. 

В свою очередь подрядчиком 
ООО «ПКБ 1,618» были частично 
выполнены работы по муниципаль-
ному контракту, результаты кото-
рых окончательно были оформле-
ны и переданы заказчику 29 сентя-
бря 2014г. 

Остальные результаты инженер-
ных изысканий в виде отчета об ин-
женерных изысканиях подрядчику 
до настоящего времени не переда-
вались.

Комиссия Томского УФАС при-
шла к выводу об отсутствии право-
вых оснований для включения све-
дений об ООО «Проектное Конструк-
торское бюро 1,618» в реестр недо-
бросовестных поставщиков.

Пресс-служба
Томского УФАС России

Конкурентный вектор
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– Александр Николаевич, за-
канчивается 2014 год. Чем он 
был хорош лично для Вас и для 
Зырянского района?

– В определенной степени, это 
был знаковый год. Прошла череда 
событий, значимых не только для 
района, но и для области. В стра-
не был объявлен год культуры. Том-
ская область и город Томск отмеча-
ли юбилейные даты. Это был юби-
лейный год и для Зырянского района 
– 90 лет со дня образования. В опре-
деленной степени, все это обязыва-
ло и накладывало солидный отпеча-
ток на наши планы и действия. 

Летом наш район принимал 
участников 28-х сельских областных 
спортивных игр «Стадион для всех». 
Мы долго готовились к этому собы-
тию. 

Нас поддержали, и в первую оче-
редь – руководство области. Были 
выделены необходимые ресурсы 
для того, чтобы мы могли все подго-
товить. 

Впоследствии было принято ре-
шение одновременно с этими игра-
ми провести еще и 18-е областные 
спортивные игры работников агро-
промышленного комплекса. 

Кроме этого, не нужно забывать 
о тех традициях, которые сложились 
в районе в предыдущие годы. На-
пример, это проведение различно-
го рода фестивалей и мероприятий, 
посвященных дню села. 

Под эту «марку» нужно было 
привести все населенные пункты в 
определенное состояние, которое 
соответствовало бы праздничному 
убранству. Я считаю, что во многом 
все получилось. 

Начиная с весны, мы проводили 
различные мероприятия, приурочи-
вая к праздничным датам. 

Например, осенью, когда завер-
шился сезон полевых работ, мы 
праздновали день работника сель-
ского хозяйства. И было, что празд-
новать! По объемам производства 
сельскохозяйственной продукции 
наши предприятия, крестьянско-
фермерские хозяйства и ЛПХ выгля-
дят неплохо. По отдельным показа-
телям занимают 2 и 3 места по обла-
сти. С Томским районом мы некото-
рые позиции уже делим. 

– То есть, с точки зрения объ-
единения людей, все идет хоро-
шо?

– Да, я доволен. Несмотря на то, 
что порой в наш адрес бывает много 
критики и неудовольствия со сторо-
ны жителей. Но, на мой взгляд, это 
нормальное явление. Если какая-то 
критика в наш адрес звучит, то ее 
надо воспринимать правильно. Это 
значит, что люди от нас ждут боль-
шего ...

Конечно, в некоторых делах лю-
дей нужно привлекать к участию. К 
примеру, в вопросах благоустрой-
ства. 

В этом году мы пробовали соз-
дать образчик местного муници-
пального строительного отряда из 
студентов – учащихся экономико-

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕСТЬ

Интервью с А.Н. Флигинских, главой Зырянского района

Разговор по-свойски
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промышленного колледжа. Не все, 
что задумывали, удалось реализо-
вать. Но молодежь работала. Ребя-
та занимались благоустройством са-
мой старой улицы села – улицы Ка-
линина: подрезка и побелка дере-
вьев, косьба травы, оказание помо-
щи людям преклонного возраста в 
ремонте палисадников. Хорошо ра-
ботали, с энтузиазмом! 

А те просчеты, которые мы допу-
стили, на будущий год устраним и от 
этой идеи, в общем-то, не откажем-
ся.  

Для того, чтобы мобилизовать 
людей для приведения села в над-
лежащий вид, мы обратились за по-
мощью к нашему социальному пар-
тнеру, коим является ЗАО “ЛПК 
“Партнёр-Томск”. 

Предприятие выделило нам бо-
лее 400 кубометров древесины хвой-

ных пород. По нашей заявке подго-
товили материалы: штакетник, тес, 
столбы – все, что нужно было. 

Мы безвозмездно раздали это 
людям: проехали комиссией, посмо-
трели и определились, кому матери-
ал нужен в первую очередь. 

Отклики были хорошие. Усадьбы 
и палисадники приведены в надле-
жащий вид. Хватило не всем, конеч-
но. Но на следующий год мы эту ра-
боту продолжим.

– Говорят, что в России две 
беды, и одна из них дороги...

– Ну, это смотря с чем сравни-
вать. Если с московской кольцевой 
дорогой, то да (смеется). 

Но если сравнивать с другими 
территориями Томской области, то 

грех так говорить. 

У нас район ком-
пактный. Райцентр 
находится в цен-
тре, и во все четы-
ре стороны в ради-
усе 50 километров 
дороги асфальти-
рованные. За ис-
ключением толь-
ко одного поселе-
ния – Дубровско-
го. Так и эта доро-
га, при поддержке 
депутата Законода-
тельной Думы Том-
ской области Алек-
сандра Петровича 
Кадесникова, нын-
че приводилась в 
порядок. 

Также была вос-
становлена и доро-
га до Шиняево. 

Конечно, хочет-
ся положить ас-
фальт. Но это очень 
дорого. А порой, 
может быть, и не 
всегда уместно. 

В любом случае, если люди недо-
вольны, значит в этом плане будем 
работать. 

Кстати, в этом году мы почти пол-
ностью завершим оформление в му-
ниципальную собственность всей 
дорожной сети, которая есть в рай-
оне. На все дороги у нас есть када-
стровые паспорта. 

Теперь мы будем точно знать – 
до метра – сколько у нас дорог и ка-
кие они. Проще будет перераспреде-
лять финансовые ресурсы, направ-
лять их на ликвидацию узких мест. 
Надо сказать, что и по поселениям, 
во всех населенных пунктах, велась 
эта работа. 

– Наверняка, есть чем похва-
литься и в других сферах? 

– Конечно. Было важно, чтобы 
этот год, в определенной степени, 
стал успешным. И в сфере сельско-
хозяйственного производства, и в 
сфере развития малого и среднего 
бизнеса, и в плане совершенствова-
ния материально-технической базы 
бюджетных учреждений, и многое-
многое другое.  

Мы на перспективу сейчас ве-
дем работу по разработке проекта 
планировки застройки земельного 
участка на въезде в село Зырянское. 

Это большой район, примерно 
на 320-350 домовладений. Сегодня 
внутри райцентра, по сути дела, нет 
свободных земельных участков, ко-
торые возможно было бы отдать для 
индивидуального жилищного стро-
ительства. В начале 2015 года про-
ектная документация должна быть 
готова.

Еще в этом году в селе Зырян-
ское мы завершаем строительство 
станции водоподготовки. Правда 
этот проект дался нам тяжело. Сде-
лали его с опозданием почти на год 
– подвел подрядчик. Но объект будет 
хороший. Он позволит обеспечивать 
качественной питьевой водой весь 
райцентр. На площадке ООО «Сибирьлес» в селе Зырянское

Разговор по-свойски
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Большая работа ведется по га-
зификации населенных пунктов. Их 
пять: Семеновка, Цыганово, Берлин-
ка, Зырянское и поселок Причулым-
ский. Еще три года назад я не верил, 
что такое возможно и говорил, что 
это далекая перспектива. Но, ока-
зывается, что ничего невозможного 
нет. Сегодня проектная документа-
ция готова, планы на год сверстаны, 
все конкурсы проведены, подрядчик 
определен. В 2015 году начнутся ра-
боты. 

Людей мы тоже подготовили, они 
все знают. Одна очень пожилая жи-
тельница сказала мне: «Буду ко-
пить, сынок, денежки на то, чтобы 
газ был!» Люди понимают, что это 
совсем другая жизнь, совсем другой 
уровень развития. 

В уходящем 2014 году нам уда-
лось добиться определенной ста-
бильности, как в агропромышлен-
ном секторе, так и в других отраслях 
экономики. За исключением одного 
предприятия – ООО «Цыгановское». 

Сейчас мы ведем работу для 
того, чтобы имущественный ком-
плекс этого предприятия был сохра-
нен. В него входит 20 объектов, кото-
рые расположены на территории са-
мого села. Мы их поставили на учет 
как бесхозяйные объекты, в ближай-
шее время по решению суда они пе-
рейдут в муниципальную собствен-
ность. А дальше по установленным 
процедурам мы будем передавать 
их в пользование и в управление хо-
зяйствующим субъектам. 

В свое время ООО «Цыганов-
ское» было единым предприятием, 
которое объединяло два крупных 
села. Сегодня на землях этого быв-
шего хозяйства работает СПК «Се-
меновский», работает почти в пол-
ную силу. Надеемся, что в ближай-
шее время в Цыганово вновь поя-
вится животноводство.

Наметились позитивные тенден-
ции в Чердатском поселении. Там 
появилось предприятие ООО «Ива». 
Перспективные, энергичные и амби-
циозные руководители. 

Они начали с того, что приводят в 
порядок землю, приобретают высо-
копроизводительную, ресурсосбере-
гающую технику. В дальнейшем пла-
нируют освоить все земли, которые 
находятся в пределах поселения, и 
развивать мясное животноводство. 
В перспективе возможно и создание 
молочного стада. Это радует. 

Хорошие предпосылки склады-
ваются в Михайловском поселении. 
Местные ребята, закончившие выс-
шие учебные заведения, приняли 
для себя решение работать на сво-
ей родной земле. Сейчас они освои-
ли почти 900 гектаров земли. 

В Высоковском сельском поселе-
нии стоит задача определить даль-
нейшие пути развития ОАО «Высо-
кое».

– Стало быть в Зырянском 
районе практически в каждом по-
селении уже есть базовое пред-
приятие?

– Оно так и должно быть. Нужно 
использовать те условия, те ростки 
производства, которые уже есть. 

Наша задача поддержать пред-
принимателей, помочь получить до-
ступ ко всем видам государствен-
ной поддержки. Здесь недостаточно 
одного дня, это перспективная рабо-
та. 

Например, задача которая перед 
нами стоит – развитие производства 
в Дубровском поселении. Туда мы 
пытаемся привлечь Зональный ком-
бикормовый завод. 

Попроще ситуация в Зырянском 
поселении. Предприятию «Семе-
новскому» живется непросто, конеч-
но, но перспективы у него есть. В 
Берлинке достаточно эффективно 
управляются со своими вопросами 
фермеры. 

В любом случае, если не удает-
ся привлечь крупные производствен-
ные структуры, идем по пути разви-
тия личных подсобных хозяйств. 

В ТЕМУ 

Зырянский район расположен на 
юго-восточной части Томской об-
ласти и граничит с Томским, Аси-
новским, Первомайским, Тегуль-
детским районами, Кемеровской 
областью. 

На его территории находятся 25 
населенных пунктов, которые 
входят в состав 5 сельских посе-
лений.

Районный центр — село Зырян-
ское находится в 120 километрах 
от областного центра. 

Внешние связи района с Томском 
и прочими населенными пункта-
ми региона осуществляются по 
автодороге областного значения 
Больше-Дорохово — Зырянское 
— Тегульдет.

Наиболее крупные реки в районе 
– Кия, Чулым и Четь. Рыбные ре-
сурсы составляют 88,5 тонн, что 
от запаса в области — 1.1%

Леса покрывают 280,4 тысяч гек-
тар территории района. Район бо-
гат грибами (304,8 тонн, что со-
ставляет 0,8% от запаса в обла-
сти); брусникой (14,5 тонн, что со-
ставляет 0,2% от запаса в обла-
сти); черникой (4,5 тонны), встре-
чаются десятки видов лекар-
ственных растений. 

Площадь охотничьих угодий со-
ставляет 390,1  тысяч гектар. Осо-
бо охраняемых природных терри-
торий – 25,5 тысяч гектар.

Зырянский район богат торфяны-
ми месторождениями с торфяной 
залежью местами до 3–5 метров. 
Площадь почв этого типа состав-
ляет 7 814 гектар. Болотные ни-
зинные торфяные почвы богаты 
азотом, кальцием, но с малым со-
держанием фосфора.

(Источник – официальный 
сайт Зырянского района)

Разговор по-свойски
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ВЕСТНИК
Очень перспективное направле-

ние – разведение овец: кормовая 
база предостаточная, угодий много, 
востребованность продукта доволь-
но высокая. 

– А как в районе складывается 
малый и средний бизнес? 

– Последние три года мы вместе 
с нашим центром занятости, нашим 
сообществом предпринимателей и 
главами поселений целенаправлен-
но работаем в поисках активных де-
ловых людей. И, в основном, все 
складывается удачно. 

По предыдущему году все про-
екты, которые у нас были заявле-
ны, реализованы. Открылась парик-
махерская «Марафет». Прекрасное 
предприятие, востребованное. Люди 
с удовольствием его посещают. 

Неплохо развивается бизнес в 
сфере туристических услуг, так ска-
жем, нашего природного экстрима. 
Пример – заимка «У Фомы». Это 
еще, конечно, не европейский уро-
вень, но услуга набирает популяр-
ность, люди едут туда. 

Еще один очень интересный про-

ект – лечебница для животных. Эта 
ниша вообще у нас никак не запол-
нена. Ведь, кроме коров и свиней, 
люди держат и кошек, и собак, и хо-
мячков… Их тоже нужно лечить, де-
лать им стрижку, ухаживать за ними. 

И вот у нас бывший работник 
районного ветуправления пошла по 
этому пути. Скоро открытие. В даль-
нейших планах у нее – гостиница 
для животных. 

В общем, проекты интересные и 
у них хорошая «приживаемость» – 
превысила 80%. Люди закрепляют-
ся, реально и конкретно работают. 

– В стратегии Томской обла-
сти Зырянский район наряду с 
Асиновским, Первомайским и Те-
гульдетским формируют лесо-
промышленный кластер...

– Нам в этой стратегии отводит-
ся доля поставщика сырья для круп-
ного лесоперерабатывающего ком-
плекса, который формируется сегод-
ня на территории Асиновского рай-
она. 

Не совсем это нас устраивает. У 
нас не очень большая лесная база 

и много предпринимателей, которые 
занимаются лесозаготовкой и лесо-
переработкой. 

Есть предприниматели, которые 
уже крепко стоят на ногах. Они идут 
через долгосрочное сотрудничество, 
берут лес в аренду, полностью отве-
чают за лесные участки, занимают-
ся их восстановлением. Поэтому ин-
тереса вывозить лес в другой рай-
он у нас нет никакого. Мы должны 
перерабатывать его здесь. Нам это 
выгодно.

Но все равно основой нашей эко-
номики должно быть сельское хо-
зяйство. У нас хорошая земля. Со-
хранились кадры: как руководители, 
так и специалисты сельского хозяй-
ства. Поэтому от этого мы не долж-
ны отказываться. 

Число рабочих мест сильно не 
увеличится, так как приходит но-
вая высокопроизводительная техни-
ка. Но объемы производства будут 
расти. Ресурс для дальнейшего на-
ращивания объемов сельскохозяй-
ственной продукции, как растени-
еводства, так и животноводства, в 
Зырянском районе есть.

В Зырянском районе 237 рек и речушек, 402 озера.

Разговор по-свойски
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КАК МИНИМУМ – ПРОЧИТАТЬ
НОВЫЕ НОРМЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

– Оксана Геннадьевна, расска-
жите о новом порядке формиро-
вания участков через их перерас-
пределение. 

– Этот порядок значительно об-
легчает жизнь, как муниципалите-
там, так и землепользователям. 
Он дает возможность перераспре-
делить площадь своих земельных 
участков или распорядиться частью 
своих земельных участков, если она  
по каким-то причинам стала не нуж-
на. 

Например, я захотела отделить от 
своего участка определенную часть 
и подарить ее соседу. Теперь мне не 
нужно оформлять две части отдель-
но, регистрировать их в собствен-
ность и только потом дарить. Огром-
ное количество «телодвижений» се-
годня исключено, причем очень за-
тратных. Такой обмен сегодня можно 
произвести в порядке перераспреде-
ления. Одним действием мы отреза-
ем от моего земельного участка и 
присоединяем к соседнему. 

Перераспределять можно не 
только земельные участки, но и зем-
ли. Это очень удобно, когда к участ-
ку можно присоединить еще какую-
то недостающую, необходимую тер-
риторию. Главное чтобы хоть один 
из перераспределяемых земельных 
участков был поставлен на када-
стровый учет. 

Но, конечно, это происходит не 
бесплатно. Если гражданину необ-
ходима дополнительная площадь к 
своему земельному участку, эту пло-

щадь он должен выкупить по уста-
новленной цене. 

Есть требование и по площади 
таких присоединяемых земельных 
участков. Минимальные и макси-
мальные размеры площади земель-
ных участков все равно остаются и 
их нужно придерживаться. 

– Изменились ли правила уста-
новления сервитута? 

– Да, изменились. Теперь в по-
рядке сервитута можно предостав-
лять земельные участки для раз-
мещения линейных объектов. Это 
очень удобно, и для тех застройщи-
ков, которые будут размещать та-
кие объекты, и для тех органов, ко-
торые должны формировать земель-
ный участок. Ведь зачастую линей-
ные объекты проходят у нас и через 
земли сельхозназначения, и через 
частные земли, и через земли лес-
ного фонда. Теперь сформировали 
в виде сервитута и предоставили. 
Очень хорошо! 

В виде сервитута можно предо-
ставить земельные участки для про-
ведения изыскательских работ, для 
ведения работ, связанных с пользо-
ванием недрами. 

Я являюсь членом комиссии, осу-
ществляющей координацию дея-
тельности в сфере недропользова-
ния и знаю, насколько проблемно 
для землепользователей получить 
право на земельный участок для до-
бычи полезных ископаемых. Сегод-
ня этот вопрос намного облегчен.

Слово предоставляется

Интервью с председателем Комитета по управлению земельными ресурсами 
Департамента по управлению государственной собственностью Томской области 

Бобковой Оксаной Геннадьевной

ПРЕДИСЛОВИЕ

Публикацию данного интервью 
мы начали еще в прошлом номе-
ре Вестника Совета. 

В нем были затронуты практиче-
ски все нюансы проводимой в на-
стоящее время земельной ре-
формы. 

Поскольку разговор оказался 
очень долгим, а материал полу-
чился очень объемным  было при-
нято решение разбить его на два 
номера.

Собственно, заключительную 
часть  интервью и предлагаем ва-
шему вниманию.
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ВЕСТНИК
Закрепляется Земельным кодек-

сом принцип платности такого серви-
тута, при этом плата по соглашению 
об установлении сервитута опреде-
ляется в порядке, установленном 
либо Правительством Российской 
Федерации, либо органом государ-
ственной власти субъекта РФ, либо 
органом местного самоуправления – 
в зависимости от собственности на 
земельный участок.

Существенным нововведением 
является возможность заключения 
соглашения об установлении серви-
тута в отношении части земельно-
го участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности. 

Соглашение заключается на срок 
до трех лет без проведения када-
стровых работ в отношении соответ-
ствующей части земельного участка, 
без осуществления государственно-
го кадастрового учёта указанной ча-
сти земельного участка и без госу-
дарственной регистрации ограни-
чения (обременения), возникшего в 
связи с установлением данного сер-
витута. 

Это правило так же, и материаль-
но, и по времени очень облегчает 
судьбу землепользователя.

–  А порядок как-то прописан?

– Порядок и сегодня есть. В но-
вом Земельном кодексе он просто 
упрощается. Определены новые 
случаи для установления сервитута. 
Поэтому это тоже хорошее нововве-
дение. 

– Еще в 2010 году в земельное 
законодательство было введено 
понятие классификатора видов 
разрешенного использования зе-
мельных участков. Но продолжи-
тельное время эти нормы никак 
не работали. 

– Теперь у нас четко определе-
ны виды разрешенного использова-
ния, которые могут быть установле-
ны в отношении земельных участ-
ков. Соответствующий классифика-

тор утвержден приказом Минэконом-
развития от 01.09.2014 года № 540, 
который вступил в силу 24.12.2014 
года. 

– Как быть тем, у кого сегод-
ня уже установлены виды разре-
шенного использования и кото-
рые не соответствуют класси-
фикатору? 

Для этого закон вводит очень 
длительные переходные периоды, 
вплоть до 1 января 2020 года. 

Органам местного самоуправле-
ния в этот период разрешено без 
проведения публичных слушаний 
вносить изменения в свои генераль-
ные планы, правила землепользо-
вания и застройки и приводить уста-
новленные относительно опреде-
ленных зон виды разрешенного ис-
пользования в соответствие с новым 
классификатором.

Рано или поздно все будет приве-
дено в порядок. Это нужно и в свя-
зи с переходом на налогообложение 
от кадастровой стоимости. Когда мы 
определяем удельный показатель 
кадастровой стоимости для опреде-
ленных видов разрешенного исполь-
зования при образовании новых зе-
мельных участков, отсутствие удель-
ного показателя для такого вида раз-
решенного использования приводит 
к невозможности распоряжения им 
и установления на него каких-то вы-
купных, стоимостных цен и значе-
ний. 

– Наверняка есть положения, 
которые уже вступили в силу?

– Да, есть положения, которые 
вступили в силу с 24 июня 2014 года. 
Например, внесены изменения в за-
кон о государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Теперь, если право 
на недвижимое имущество возника-
ет на основании соглашения или до-
говора с органом государственной 
власти или органом местного само-
управления, государственная реги-
страция права может быть осущест-
влена на основании заявления, либо 

этого органа, либо лица, заключив-
шего соглашение. Раньше нужно 
было совместное обращение или по 
доверенности.

Очень революционные предло-
жения внесены в закон о содействии 
развитию жилищного строительства. 
Федеральному фонду содействия 
развитию жилищного строительства 
даны новые полномочия, которые 
позволяют этому фонду вовлечь в 
оборот земли, государственная соб-
ственность на которые не разграни-
чена. 

Расскажу кратко, своими слова-
ми, какие это полномочия. Фонд за 
свой счет может провести кадастро-
вые работы на территории какого-
либо муниципального образования 
в отношении неразграниченных зе-
мель и выставить эти земли на аук-
цион. При этом все средства, кото-
рые будут выручены от продажи та-
ких земельных участков, Фонд обя-
зан передать в местный бюджет. 

С одной стороны, это хорошо. Но, 
с другой стороны Фонд все работы 
может сделать самостоятельно, без 
получения согласия муниципалите-
та. Здесь могут возникнуть спорные 
ситуации, поскольку у муниципали-
тета могут быть свои планы на эту 
землю. 

– Закон предусматривает 
какие-нибудь меры, которые все-
таки обезопасят муниципалите-
ты от таких действий Фонда? 

– Да, конечно. Вводятся опре-
деленные процедуры. Фонд изве-
щает орган местного самоуправле-
ния о том, что он желает размеже-
вать определенные территории, по-
ставить земельные участки на ка-
дастровый учет и выставить их на 
аукцион. Кстати, муниципалите-
ты и сами могут обратиться в Фонд 
с предложением провести на своей 
территории эти работы. Но если та-
ких обращений нет, и Фонд сам проя-
вит инициативу, направив в муници-
палитет извещение, то в течение 6 
месяцев муниципалитет обязатель-
но должен ответить. 

Слово предоставляется
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Если местные власти промолчат 
или ответ будет отрицательным, то 
в течение 6 месяцев они должны бу-
дут самостоятельно распорядиться 
такими земельными участками. Как 
минимум, опубликовать информа-
цию в определенных нормативными 
актами СМИ о предполагаемом пре-
доставлении таких земельных участ-
ков, а затем в течение года предо-
ставить эти участки. 

Если таких мер муниципалитет не 
принял, то право распоряжения зе-
мельными участками, в силу закона, 
снова переходит Фонду. 

Решение о продаже этих участ-
ков на аукционе принимает Роси-
мущество (Федеральное агентство 
по управлению федеральным иму-
ществом). Если на аукцион никто не 
заявился, то право распоряжения 
вновь возвращается к муниципали-
тету. 

В общем, с одной стороны, у Фон-
да появились большие возможности 
по распоряжению землями. С другой 
стороны, здесь нет ничего страш-
ного – все равно деньги придут в 
местный бюджет. Фонд взял на себя 
очень большую нагрузку, и я думаю, 
что предложения от муниципалите-
тов у него будут. 

– Значительные изменения 
коснулись прав граждан на при-
обретение земельных участков 
в собственность бесплатно. 

– Сегодня согласно закону о дач-
ной амнистии можно оформить пра-
во собственности на земельный уча-
сток, который был предоставлен на 
основании государственного акта в 
пожизненное наследуемое владе-
ние, в постоянное бессрочное поль-
зование или вообще без указания 
конкретного права. 

Так же изменился порядок 
оформления тех земельных участ-
ков, которые необходимы для экс-
плуатации жилых домов. Если пра-
во на дом оформлено до введения 
в действие Земельного кодекса, зе-
мельный участок предоставляется в 

собственность бесплатно. Ранее та-
кие участки мы выкупали. Правда, 
по незначительной цене.

Замечу, что такое право возни-
кает не только у собственников жи-
лых домов, но и у наследников. Дом 
должен быть оформлен до введе-
ния в действие Земельного кодекса, 
а наследство может быть получено 
и сейчас. 

Установлены новые правила при-
обретения земельного участка сель-
скохозяйственного назначения, на 
котором отсутствуют здания, соору-
жения. 

В случае, если на земельном 
участке, расположенном в границах 
населенного пункта и предназначен-
ном для ведения сельскохозяйствен-
ного производства, отсутствуют зда-
ния или сооружения и такой земель-
ный участок предоставлен сельско-
хозяйственной организации или кре-
стьянскому (фермерскому) хозяй-
ству на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования или на праве по-
жизненного наследуемого владения, 
указанные лица вправе приобре-
сти земельный участок в собствен-
ность по цене, установленной зако-

ном субъекта РФ в размере не более 
15% его кадастровой стоимости. 

Причем это правило распростра-
няется и на тех арендаторов, кото-
рые уже успели переоформить свое 
право бессрочного пользования или 
пожизненного наследуемого владе-
ния на право аренды. 

То есть правила, которые распро-
странились бы на них раньше, рас-
пространяются и сегодня. Перво-
начально положение вводилось об 
обязанности некоторых юридиче-
ских лиц переоформить право по-
стоянного бессрочного пользова-
ния на право аренды или право соб-
ственности. И если переоформляли 
на право аренды, то зачастую, по-
скольку не было четких требований 
закона, считалось, что льготное пра-
во приобретения в собственность 
утрачено, и что приобрести его мож-
но только по выкупной цене, уста-
новленной для всех. 

Теперь же свое льготное право на 
приобретение в собственность такие 
землепользователи сохраняют неза-
висимо от того, что они уже восполь-
зовались оформлением права арен-
ды.

Слово предоставляется
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ВЕСТНИК

ЮЖНЫЕ ВРАТА 
НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

14 ноября Совет муниципаль-
ных образований совершил по-
следнюю в 2014 году рабочую по-
ездку – в Чилинское сельское по-
селение Кожевниковского райо-
на. 

Гостей принимал глава посе-
ления Сергей Александрович Гав-
рилов. Он занимает эту долж-
ность всего два года, но уже 
успел зарекомендовать себя как 
деятельный и рачительный хо-
зяин. 

Под его руководством реали-
зуется несколько интересных 
проектов, среди которых – лет-
няя сельскохозяйственная шко-
ла, развитие экотуризма, потре-
бительский кооператив «Чилин-
ское подворье».

ЧТОБЫ ПОДВОРЬЕ ЖИЛО
– Здесь земля благодатная, 

есть крупные сельхозпредприятия, 
но подворьем, скотиной, огорода-
ми стали заниматься все меньше 
и меньше, – рассказывает нам гла-
ва. – Когда мы с депутатами изучи-
ли ситуацию, мне стало страшно: 
50 голов крупного рогатого скота 
на 900 человек! 

По словам Сергея Александрови-
ча, одно из препятствий, мешающих 
развитию частных подворий – не-
хватка спецтехники. Плуг или ком-
байн нужен раз в году на одну неде-
лю, а стоит он очень дорого. Аренда 
тоже не всегда выгодна. 

– Мы долго думали, что де-
лать... Решили создавать ко-
операцию. Чтобы было как в 
городе: заказал автомобиль, 
он приехал, поработал и уе-
хал. Причём, по заранее из-
вестной цене, чтобы произ-
водители могли посчитать 
расходы и прибыль. Кроме 
того, кооператив поможет 
получить семена и молодняк 
животных на развод, отре-
монтировать помещения.

Но вырастить продукт не-
достаточно, его надо продать! 
Сегодня 50% сельскохозяй-
ственной продукции в области 
производится малыми хозяй-
ствами, а на прилавки посту-
пает только 15%. Люди просто 
не знают, куда сдать свою про-
дукцию по выгодной цене. По-
может в этом, опять же, коопе-
рация. 

Сейчас в кооперативе «Чи-
линское подворье» – 9 че-
ловек. У него уже появилось пер-
вое здание: будущая бойня, холо-
дильные камеры и цех переработки. 
Кроме производства сельскохозяй-
ственной продукции, кооператив бу-
дет заниматься сбором и переработ-
кой дикоросов. 

– Работать всё это, в конечном 
итоге, будет на развитие села: и 
напрямую – через повышение бла-
госостояния жителей, и косвенно 
– через налоги, – уверен глава по-
селения. – Тогда «подтянутся» и 
культура, и спорт, на которые се-

годня не всегда хватает бюджет-
ных средств.

– Про «Чилинское подворье» вы 
еще услышите во всех городах! 
– добавляет местный предприни-
матель, депутат Совета поселения 
Вера Ивановна Зайнулина. – Нам 
надоело сидеть без работы. Наш 
глава сам не сидит и нам не дает 
покоя. Мы рады, что находимся за 
его широкой спиной! 

Этот проект нашел поддержку и у 
главы района. За развитием коопе-

Территория

Репортаж о рабочей поездке в Чилинское поселение

С.А. Гаврилов
глава Чилинского поселения
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рации, по словам Александра Ми-
хайловича Емельянова, большое бу-
дущее 

– Проект мы будем выдвигать 
для включения в программу со-
финансирования из федерально-
го бюджета. Большая работа ве-
дется совместно с Департамен-
том по социально-экономическому 
развитию села Томской области. 
Есть надежда на получение гранта 
для формирования материально-
технической базы кооператива. 

НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ
В Чилинское сельское поселение 

входят три села – Чилино, Батурино, 
Базой – и одна деревня, Ерестная. 
Сёла эти старинные, исторические, 
они появились гораздо раньше при-
хода русских на берега Томи. 

В XVIII–XIX веках по этим местам 
проходила главная дорога до Том-
ска, через переправу в Киреевске. 
Рассказы и поговорки о присутствии 
в прежние времена на этом пути ли-
хих людей, то бишь разбойников,  
дошли до наших дней.

Сейчас, конечно, разбойников на 
большой дороге не встретишь, но 
от трассы Томск-Новосибирск, как 
и раньше, во многом зависит жизнь 
местного населения. Она не только 

даёт жителям непосредственный до-
ход от торговли на трассе, но и пре-
доставляет возможность вывозить 
товар хоть в Томск, хоть в Новоси-
бирск. Плюс хорошая почва, относи-
тельно мягкий климат – всё это дела-
ет поселение неплохим местом для 
бизнеса.

– Больше всего предпринимате-
лей у нас в селе Базой. Их там бо-
лее 40, плюс те, кто торгует на 
трассе, не спрашивая ни у кого раз-
решения, – говорит Сергей Алексан-
дрович. – В Батурино есть сельхоз-
производители, но в основном, село 
выживает за счет туристов, кото-
рые приезжают туда на рыбалку. В 
Ерестной работают три предпри-
нимателя. Сейчас мы ищем того, 
кто бы пришел работать там на 
ферму. 

В Чилино доля предпринимате-
лей на число жителей меньше всего 
– четверо на почти 800 человек. Но 
здесь все ориентированы на работу 
предприятия «Летяжье». В сезон там 
работает до 150 человек. 

КФХ «Летяжье» – самое круп-
ное хозяйство не только в Чилино, 
но и во всём поселении. Оно появи-
лось в 2006 году. Первого бычка по-
дарил тогдашний глава региона Вик-
тор Кресс, его так и назвали – Губер-
натор. 

Сейчас в хозяйстве уже 1500 го-
лов крупного рогатого скота, из них 
545 коров. Скот мясной, породы «ге-
рефорд», выведенной специально 
для наших климатических условий. 

Содержание холодное, беспри-
вязное, в помещения животные за-
ходят только на кормёжку и ночёвку, 
да в самые лютые морозы. 

А главный секрет – хорошие кор-
ма собственного производства. В 
этом году здесь впервые стали де-
лать «травяные консервы» – свеже-
скошенную, чуть подвяленную тра-
ву закатывают в агростретчплёнку и 
хранят, сколько нужно. Даже зимой 
такая трава остаётся свежей, и коро-
вы едят её с удовольствием.

Поэтому животные хорошо и бы-
стро набирают вес, достигают вну-
шительных размеров. Среднесуточ-
ный привес у телят – от 800 грамм 
до 1 килограмма. Взрослая корова 
достигает веса 500-600 килограмм, 
а быки-производители могут весить 
и тонну! 

Крестьянско-фермерское хозяй-
ство «Летяжье» имеет статус пле-
менного, продаёт бычков и тёлочек 
случного возраста. Только до ноя-
бря 2014 года хозяйство реализова-
ло животных примерно на 6 миллио-
нов рублей!

КФХ «Летяжье» – самое крупное хозяйство Чилинского поселения.
Насчитывает 1500 голов КРС

на пути в Новосибирск 
через Базой
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ВЕСТНИК
НОВАЯ СМЕНА
Развитие сельского хозяйства 

требует притока молодых ка-
дров, желательно – из местных. 

Чтобы заинтересовать школь-
ников и студентов работой на 
селе, в Чилинском поселении 
придумали новый проект – «Аг-
рошкола Томской области». Он 
реализуется на базе Базойской 
средней школы при участии ор-
ганов власти Кожевниковского 
района, Томского сельскохозяй-
ственного института, руководи-
телей ведущих агропредприятий 
и частных предпринимателей.

Этим летом прошла первая 
двухнедельная смена для учени-
ков старших классов и студентов 
техникумов Томского, Кожевни-
ковского и Кривошеинского райо-
нов. Ребята хорошо отдохнули и 
многому научились как на прак-
тике, так и в теории – ведь курсы 
вели преподаватели ТСХИ. 

А «побочным эффектом» от 
создания летней агрошколы ста-
ло восстановление дендропарка, 
основанного в середине прошло-
го века. 

– Парк находится на терри-
тории старой школы, которая 
была построена в 1928 году. В 
1967 году в нём был установ-
лен обелиск в память Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. 16-метровый кедр привезли, 
отесали, оббили уголками от 
старых кроватей, а венок вы-
резали на уроках труда из кон-
сервных банок… Я тогда учи-
лась в первом классе, и всё это 
наблюдала, – вспоминает дирек-
тор Базойской школы Елена Гри-
горьевна Попова. – Сейчас по 
инициативе нашего главы идет 
работа по изготовлению ново-
го памятника, который повто-
рит очертания старого. Мы ду-
маем, что это станет отправ-
ной точкой для восстановления 
парка, который окружает па-
мятник. 

Базойский дендропарк зани-
мает 4 гектара. Здесь до сих пор 
растут барбарис, грецкий орех, 
фундук, скальная роза. Раньше 
неподалёку был стадион, дере-
вянная эстрада. В планах Сергея 
Александровича – обустроить 
эту территорию, вновь сделав её 
центром культурной жизни села. 

ТУРИСТИЧЕСКОЕ 
БАТУРИНО

Село Батурино называют са-
мым красивым местом в Том-
ской области. В его окрестностях 
– две реки: Уень и Обь, и 15 озер. 
Сюда приезжают порыбачить и 
просто отдохнуть на природе, как 
томичи, так и жители Новосибир-
ска. Сам бог велел развивать в 
этих местах туристическую ин-
фраструктуру. 

К весне 2015 года в Батури-
но появится площадка для про-
ведения спортивных культурных 
мероприятий и новая турбаза. 
Сейчас местные предпринима-
тели строят там домики, бесед-
ки, оборудуют удобный спуск к 
реке. Цену на проживание обе-
щают сделать невысокой, около 
400 рублей с человека за сутки, 
а программу пребывания – инте-
ресной и разнообразной. 

– Вот здесь скачки будем 
проводить, – показывают тер-
риторию хозяева. – Вот там со-
хранилось старинное татар-
ское жилище, сделанное из кам-
ня – будем возить на экскурсии. 
Питание пока свое, но мы хо-
тим, чтоб деревенские сюда но-
сили мясо, молочко, курочку. 

Кроме красивой природы и 
хорошей рыбалки, туристов бу-
дут привлекать и интересными 
событиями. 

В селе Батурино уже 23 года 
проходит татарский праздник Са-
бантуй, который в скором време-
ни обещает стать межрегиональ-
ным. 

Территория

В.И. Зайнулина: «Про «Чилинское подворье» 
вы еще услышите во всех городах!» 

Придорожный комплекс «Дилижансъ» 
открылся год назад и сегодня пользуется 

большой популярностью. 
Здесь есть гостиница, кафе, баня.
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Всего в четырёх километрах от 
Батурино, но уже в Новосибирской 
области, находится старинное та-
тарское село Юрт-Балык. В 2014 
году батуринцы помогли провести 
Сабантуй своим соседям. 

– Большое спасибо Сергею Алек-
сандровичу и команде села Бату-
рино и всех других деревень Кожев-
никовского района за помощь в на-
шем празднике, – благодарит глава 
Юрт-Балыкского поселения – И за 
приглашение на свой Сабантуй – в 
Батурино. Были мы и в Томске, но 
деревенский Сабантуй отличает 
особая яркость, гостеприимство, 
душевность. Всем нравится этот 
праздник!

БОЖЬЯ МАТЕРЬ НАД 
«ЮЖНЫМИ ВРАТАМИ»
А в селе Чилино восстанавлива-

ется православный храм, разрушен-
ный в 30-е годы XX века. Когда-то 
это была самая высокая церковь в 
Томской области. После революции 
купола и колокольню разрушили. В 
здании располагались то клуб, то 
склад, то больница. Богослужения в 
нём вновь стали проводиться только 
с 90-х годов, а буквально месяц на-
зад на восстановленной колокольне 
зазвонили первые колокола. 

Храм носит имя Иверской иконы 
Божьей Матери. Это икона традици-
онно устанавливается на въезде в 
населенные пункты. А Чилинское по-
селение называют «Южными врата-
ми Томской области» – всё сходится.

– Восстановление храма – зада-
ча капитальная, – рассказывает на-
стоятель отец Олег. – Нужно разра-
ботать проект, оценить, можно ли 
восстановить здание в первоздан-
ном виде во всем его благолепии. 
Этим займутся сотрудники ТГАСУ, 
на материале нашего храма сту-
денты будут готовить дипломные 
проекты. А сейчас мы делаем са-
мое необходимое, чтобы храм мог 
принять молящихся. 

В соседнем здании здесь хотят 

организовать воскресную школу, что-
бы обучать детишек основам право-
славной веры. При ней планируется 
открыть различные мастерские: пре-
подавать столярное дело, кузнеч-
ное, золотошвейное… 

–Уже есть ученики, которые хо-
тят этим заняться – значит, поя-
вятся и учителя. 

Храм восстанавливают на народ-
ные деньги. Жертвуют предпринима-
тели из Новосибирска, чьё детство 
прошло в селе Чилино. Жертвует и 
сам глава поселения. У него вообще 
с этим храмом связана личная исто-
рия. 

– Однажды ко мне обратилась 
женщина с просьбой помочь покре-
стить внука, – рассказывает Сер-
гей Александрович. – Ну, я и обра-
тился напрямую к митрополиту 
Ростиславу, и владыка прислал сво-
его секретаря, свою «правую руку». 
Когда народ узнал, что приезжа-
ет такой большой священнослужи-
тель, все повели крестить детей. 
74 ребёнка крестили в один день, 
представьте! Благо, я купил зара-
нее пачку крестиков. И сам стал 
крёстным, наверное, десяти ребя-
тишкам…

РОДНЫЕ КРАЯ

У главы со своим посе-
лением вообще много лич-
ного связано – как у любо-
го человека со своей роди-
ной. 

Родился и вырос он в 
Чилино, потом уехал из 
села, и в нём почти не по-
являлся: только к родите-
лям заезжал по пути. Биз-
нес отнимал всё время, а 
занимался он и ремонтом 
автомобилей, и лесом, и 
углем... Почти двадцать 
пять лет. 

– Однажды возвраща-
юсь я из командировки, 
звонит жена: «В деревне 

продается дом. Что хочешь, то и 
делай, мама сказала, чтоб ей этот 
дом купили», – рассказывает Сер-
гей Александрович. – Ну что же... 
Заехал и купил. Когда весной снег 
стаял, как глянул, что приобрёл... 
Машин сорок мусора оттуда вы-
вез! Потом на месте болота озе-
ро вырыл. А пока работал – начал 
общаться с соседями: рядом жили 
мои школьные учителя по труду и 
физкультуре. Они занимались вос-
становлением храма и меня это 
дело тоже увлекло. В селе стал бы-
вать все чаще и чаще. Да и бизнес 
уже поднадоел, и сыновья подрос-
ли. В общем, уговорили меня в гла-
вы пойти. 

Его в кабинете застать непросто. 
Он много общается с людьми, в по-
селении его знают и любят. И похо-
же, что это взаимно. 

– Те идеи, которые я сегодня во-
площаю в жизнь, я вынужден вопло-
щать, опираясь на инициативу, – 
говорит он. – Надо людям донести, 
что сейчас и от них что-то зави-
сит. Надо, чтобы люди на селе чув-
ствовали себя хозяевами.

Кайгородова Екатерина

Территория
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ВЕСТНИК По делу

В настоящее время медиация 
стала одной из популярных тем, наи-
более обсуждаемых на различных 
научно-практических конференциях. 
Увеличилось число публикаций, по-
священных исследованию этого но-
вого института в правоотношениях.

С начала своего возникновения 
медиация была принята весьма не-
однозначно. Многие были настро-
ены критически и настороженно к 
этой процедуре. 

Скептики до сих пор в нее не ве-
рят и зачастую высказываются о 
бесполезности этой новой правовой 
конструкции. 

Такое мнение, на наш взгляд, воз-
никает из-за недопонимания сущно-
сти медиации.

Малознакомое пока российским 
гражданам слово «медиация» озна-
чает технологию альтернативно-
го урегулирования споров с участи-
ем медиатора – третьей нейтраль-
ной (беспристрастной) стороны, ко-
торая, будучи незаинтересованной 
в данном конфликте, помогает сто-
ронам выработать определённое 
соглашение по спору, при этом сто-
роны полностью контролируют про-
цесс принятия решения по урегули-
рованию спора и условия его разре-
шения. 

При разрешении конфликта, ме-
диатор, в отличие от судьи, не огра-
ничен пределами иска, жалобы или 
заявления сторон. 

В качестве примера можно при-
вести конфликт, когда две сторо-
ны спорят, кто из них должен спи-
лить берёзу на границе их земель-
ных участков. Если судья своим ре-
шением определит того, кто обязан 
это сделать, то медиатор может до-
биться понимания сторонами того, 
что дерево пилить не нужно вовсе. 

Медиация снижает социальную 
напряженность, так как позволяет 
сэкономить много нервов участни-
кам конфликтов и решать конфлик-
ты мирным путём. 

В России первая публичная ин-
формация о медиации появилась 
в 1989 году, когда по приглаше-

нию Верховного Совета СССР в 
страну приехала группа западных 
специалистов-медиаторов. Власти 
интересовались медиацией как пе-
реговорной технологией, применя-
емой в коллективных трудовых спо-
рах на примере забастовки донецких 
шахтеров. 

С 1993 года Санкт-Петербургский 
государственный университет начал 
экспериментальную подготовку кон-
фликтологов и включил в основную 
программу медиацию как учебную 
дисциплину.

В 2010 году медиация в Рос-
сии была введена в правовое рус-
ло. Президентом Д.А. Медведевым 
был подписан Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтер-
нативной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)». 

Им регулируются отношения, свя-
занные с применением процедуры 
медиации к спорам, возникающим 
из гражданских правоотношений, в 
том числе в связи с осуществлением 
предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, а также спо-
рам, возникающим из трудовых пра-
воотношений и семейных правоот-
ношений.

Законом прописаны принципы 
проведения процедуры медиации, 
даны определения некоторым тер-
минам. Например:

Процедура медиации – это спо-
соб урегулирования споров при со-

МЕДИАЦИЯ И ЕЕ ПЕРВЫЕ ШАГИ

Представители Совета муници-
пальных образований Томской об-
ласти приняли участие в конфе-
ренции на тему «Медиация в Том-
ской области: первые шаги», про-
шедшей в Томске 17 ноября 2014 
года по инициативе Уполномочен-
ного по правам человека в Том-
ской области Е.Г. Карташовой и 
директора Фонда развития неза-
висимой журналистики, профес-
сионального медиатора Т.В. За-
харковой. 

На конференции также присут-
ствовали представители юриди-
ческого сообщества, областных 
и муниципальных органов и ор-
ганизаций в сферах ЖКХ, соци-
ального обслуживания, социаль-
ной защиты населения, образова-
ния, здравоохранения, професси-
ональные медиаторы, в том числе 
из других регионов. 
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действии медиатора на основе до-
бровольного согласия сторон в це-
лях достижения ими взаимоприем-
лемого решения. 

Медиатор – это независимое фи-
зическое лицо, независимые физи-
ческие лица, привлекаемые сторо-
нами в качестве посредников в уре-
гулировании спора для содействия 
в выработке сторонами решения по 
существу спора. 

Медиативное соглашение – это 
соглашение, достигнутое сторона-
ми в результате применения проце-
дуры медиации к спору или спорам, 
к отдельным разногласиям по спору 
и заключенное в письменной форме.

Разумеется, не во всех случа-
ях конфликт может быть урегули-
рован с помощью медиации. Крите-
рии «медиабельности» спора позво-
ляют определить случаи, когда кон-
фликт зашел настолько далеко, что 
никакие медиаторы не помогут. Для 
понимания таких критериев необхо-
дим высокий уровень просвещенно-
сти в данных вопросах как медиато-
ров, так и судей. 

Как отметила в своём выступле-
нии заместитель председателя Том-
ского областного суда Л.Г. Школяр, 
судебные органы осознают жизнен-
ную необходимость развития при-
мирительных процедур. Медиация 

в настоящий момент является ча-
стью работы судов, это проявляет-
ся, например, в том, что возмож-
ность альтернативного урегулирова-
ния конфликтов разъясняется судья-
ми участникам в деле, информация 
о медиаторах публикуется на стен-
дах в здании судов и размещается 
на официальных сайтах. 

Сейчас в России обсуждается во-
прос о закреплении процедуры ме-
диации в процессуальных кодексах, 
чтобы применять альтернативную 
процедуру разрешения конфликтов 
в гражданском, арбитражном, уго-
ловном и административном судо-
производстве. 

На конференции были названы 
конкретные шаги, которые необходи-
мо сделать для продвижения медиа-
ции и популяризации роли медиато-
ров среди населения. 

Это и просветительская рабо-
та, особенно среди детской и моло-
дежной аудитории; и обучение спе-
циалистов на местах методикам ра-
боты по урегулированию конфлик-
тов, отдельным медиативным техно-
логиям; и целевая финансовая под-
держка психологических и социаль-
ных служб помощи населению (осо-
бенно в сферах ЖКХ, трудовых кон-
фликтов, земельных споров).

Андрей Барнашов

По делу

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Три примера крупных дел, решен-
ных с помощью медиации:

2002 год – дело против Мастер-
кард и Виза. 

7 000 000 трудовых компаний по-
дали иски против Визы и Мастер-
кард за нарушение антимоно-
польного законодательства. Су-
дья предложил сторонам прой-
ти медиацию. Интересы трудовых 
компаний представляли незави-
симые юристы, представляющие 
коллективный иск от лица постра-
давших.
 
2008 год – Министерство юстиции 
США против Майкрософта. 

2010 год – дело между государ-
ством и British Petroleum по делу 
об аварии в Мексиканском зали-
ве. 

Медиатор, который помог заклю-
чить мировое соглашение, был 
назначен руководителем при-
мирительного процесса между 
British Petroleum и всеми компа-
ниями, пострадавшими от аварии.

В начале марта 2012 года было 
объявлено о заключении до-
судебной сделки между British 
Petroleum и 100 000 истцов, в 
рамках которой компания British 
Petroleum должна выплатить по-
страдавшим компенсацию в раз-
мере 7,8 млрд. долларов США, в 
том числе 2,3 млрд. долларов со-
ставили компенсации пострадав-
шей рыболовной отрасли. 

20 штатов США против Майкро-
софта по делу об ограничениях в 
программном обеспечении. Сто-
роны считают, что достигли боль-
ше, чем если бы дело рассматри-
валось в суде. 

На достижение соглашения был 
дан месяц. В процессе участво-
вало четыре медиатора. В резуль-
тате только девять штатов отка-
зались от мирового соглашения, 
остальные приняли предложен-
ный договор.
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ВЕСТНИК

Любовь Георгиевна Тришки-
на – старожил села Чилино. Мы с 
ней познакомились не так давно 
– во время рабочей поездки в Чи-
линское сельское поселение.

Когда-то она была председа-
телем чилинского сельсовета. 
Сейчас ей почти 86 лет и она все 
также сохраняет веселый нрав, 
оптимизм и активную жизнен-
ную позицию.

По нашей просьбе Любовь Ге-
оргиевна поделилась своими вос-
поминаниями и своими мыслями 
о сегодняшней жизни.

О ДОМЕ
По маме я – чистая 

украинка. Мои сестры и 
сегодня живут на Украи-
не, в Днепропетровской 
области. В гражданскую 
войну, когда Петлюра хо-
дил по Украине, мама 
приехала в Сибирь, и 
здесь они с папой нашли 
друг друга. 

А родилась я в Ново-
сибирске, но росла в Чи-
лино. И Чилино я считаю 
своим домом. Я дере-
венская и мне в деревне 
нравится. 

Когда я была школь-
ницей, учебный год у 
нас всегда начинался не 
с сентября, а с октября-
месяца. 

В шесть утра соскакиваем, коро-
вушку мама подоит, что-то мы поку-
шали и побежали...

 Шесть километров идем пеш-
ком на работу. В руках корзина с мо-
локом, кусочком хлеба. Мамы ко-
сят, жнут, а мы картошку копаем, лен 
рвем. И обратно пешком. 

И никогда мы ни на кого не оби-
жались, хотя и работали-то, особен-
но после войны, не за деньги, а за 
«палочки».

О ШКОЛЕ
Я 45 лет была учителем в сель-

ской школе, преподавала литерату-
ру в 10-11 классах. 

В те времена у нас было до се-
мисот учащихся, а сейчас – 94. Чи-
линская школа выпускала хороших 
ребят. В нашем районе очень много 
и врачей, и среднего персонала, и в 
управлении у нас сколько угодно чи-
линских работает. 

Я вот чего не понимаю: почему 
возникла необходимость закрывать 
даже начальные школы? Если мень-
ше 10 человек учится – школу закры-
вают. Зато когда выступал наш Пре-
зидент, он говорил, что у нас такая 
переполненность в школах! В одной 
школе, например, первых классов 
аж до буквы «О».

А теперь подумаем: кто виноват, 
что в деревне нет рождаемости? Не 
потому, что кто-то не хочет рожать, а 
потому, что все население крепкое 
поуехало в город искать свою судьбу. 

Закрыли все производство, ра-
бочие люди перебрались туда, где 
можно что-то заработать. А в дерев-
не нет рождаемости, значит, школы 
– закрывать, клуб – закрывать, мед-
пункт – закрывать. Народ побредет, 
кто куда, или просто будут доживать. 

А если посмотреть, за счет кого 
мы живем? Вот мы садимся за стол, 
это все откуда? Это все сельское 
производство. Так почему мы сами 
рубим сук, на котором сидим? По-

ПО ПОЛЯМ И ДЕРЕВНЯМ – 
НА МОТОЦИКЛЕ С КОЛЯСКОЙ

Ценные кадры

Воспоминания и рассуждения бывшего председателя Чилинского сельсовета
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чему мы уничтожаем социальную 
жизнь в селе?

О СЕЛЬСОВЕТЕ
Сначала я депутатом местного 

Совета была – в 60-е годы. У меня 
сохранились 4 удостоверения депу-
тата местного совета (тогда на два 
года избирали) и даже один значок 
остался. Это я все в музей сдам. 

Потом меня выбрали председа-
телем сельсовета, и в этой должно-
сти я проработала семь лет – четыре 
года в Чилино и три года в Батурино. 
Тогда к Чилинскому сельсовету отно-
сились Ерестное, Свободное, Крас-
ный Яр и деревня Советская. 

Работы много было. Надо было 
дрова заготавливать для учителей, и 
школу дровами обеспечить. За пред-
седателем сельского совета и от-
грузка хлеба была, и посевная – за 
все надо было отвечать. 

Хотя я не была боевая, но на мо-
тоцикле ездила. Ездить не на чем 
было, а пешком между деревень не 
находишься. Муж и научил меня ез-
дить на «Урале» с люлькой. 

Молодежь вечерами как слыша-
ла, что «Урал» гудит – с улицы «сва-
ливала». Всякое было... Даже ножи 
приходилось отбирать и ружья.

Бывало, еду в Ерестную, обяза-
тельно с утра, с Ерестной дорога в 
Свободное. Где подъезжаешь – уже 
все на полях, где еще на крыльце си-
дят. 

А потом поля, рожь чистая, высо-
кая, бабочки, васильки, и дорога меж 
полей. Такая красота ехать на «Ура-
ле»! 

Подъезжаю к третьей бригаде чи-
линской и с ней еду в Летяжье. Там 
народ был, знаете, самый работя-
щий. Они вперед всех планы выпол-
няли по хлебу, по молоку, по мясу. У 
них – одно удовольствие. Попьешь 
чаю, супчик поешь и дальше поеха-
ла. Тут по дороге Советская дерев-
ня – к ним заедешь. Небольшая де-
ревня, тоже хорошо. 

Много было раньше небольших, 
очень дружных, деревень. Никто без 
дела не ходил. Ребятишки – и то, кто 
подметает, кто табак поливает. 

Осенью лен рвем, турнепс рвем, 

картошку копаем. Производство 
многогранное было. Даже в Чилино: 
там сеяли хлеб, рожь, пшеницу, го-
рох, кукурузу на силос, гречку. Мед 
был, сад был. Для всех была работа. 

О НОВОМ ГЛАВЕ
А сейчас народ настолько рас-

слабился, распустился! Мне кажет-
ся, что за последнее время мы окон-
чательно стали сами за себя. Ниче-
го не делали, ни у кого ничего не про-
сили, никакие гранты не сочиняли. 
Молчком ходили, отдыхали, спали, 
друг друга хвалили ни за что. 

А вот новый глава появился и 
сказал: «Давай по порядку, ребята, 
жить». А нам это не надо, мы не при-
выкли. И отсюда все жалобы. Либо 
нам надо продолжать изживать себя, 
либо мы найдем силы, чтобы вер-
нуться к жизни.

А я довольная, что у нас появил-
ся такой энергичный, деятельный, 
творческий человек – глава. 

Я Сергея Александровича знала 
еще по школе. Там он тоже был за-
метной фигурой: возглавлял отдел в 

Ценные кадры
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школьном Совете. Он был творче-
ский человек и пользовался автори-
тетом. Я думаю, что у него способ-
ности быть лидером еще со школь-
ных времен. 

У меня ведется специальный аль-
бом, в нем записи, вырезки из газет, 
фотографии. 

Я начала его вести, когда Сер-
гей Александрович стал баллотиро-
ваться на пост главы. И первое, что 
там появилось – это крещение, ког-
да у нас покрестилось больше 70 че-
ловек. 

Потом в альбоме идут его про-
граммы, его выборы. Это все исто-
рия, это надо схватывать. Мы очень 
жалеем, что с тех времен никто та-
кого не оставил. А там тоже было 
чем любоваться, кого хвалить, было 
чему учиться, но все это ушло в про-
шлое.  И попробуй, теперь найди. 

О ХРАМЕ

Я крестилась в чилинском храме. 
Потом там был клуб, детский сад, 
больница… 

Когда храм разграбили, мне лет 
семь-восемь было. По стенам, пом-
ню, были такие красивые резные по-

золоченные украшения. Все это ба-
гром брали и сдирали. Иконы лете-
ли. Бабушки их подбирали, уносили. 
Если не сумели украсть икону – ее 
тут же в костер бросали, такие там 
вандалы были. И для нас, детей, 
это не потеха была. Мы по-своему, 
по-детски, переживали, и страшно 
было. А уже в наши времена окна 
разворовали, двери некоторые по-
выломали. 

Был у нас коллектив «Россиян-
ка», 12-15 человек. Сейчас ему уже 
лет 27, и нас осталось «на ногах» 
трое. Пошли деньги собирать. За-
стеклили окна, разобрали палаты, 
побелили стены. 

Я выпросила у нашего районного 
депутата, чтобы он нам освещение 
провел. Директор совхоза дал нам 
какую-то печку. 

Ну а потом Сергей Александро-
вич появился. Он через епархию 
привозил нам хороших людей, до-
говаривались, помощь оказывали. 
Восстанавливается наш храм!

О ЕДИНЕНИИ

Я русскую литературу вспоминаю 
и понимаю, что все это очень подхо-
дит к настоящему времени. Думаю, 

двести лет назад Тарас Бульба луч-
ше понимал, что такое есть наше то-
варищество. И сила земли русской 
заключается именно в единении и 
товариществе. 

А сейчас у нас каждый живет по-
своему, насколько сегодняшние за-
коны ему разрешили. Каждый по-
своему понимает свое счастье и 
свою жизнь. Общей идеологии нет. 

Но мы ведь живем не ради себя, 
а ради своей родины, ради своей че-
сти, для своей убежденности, для 
своей силы. 

Вы знаете, мелкие мирские похо-
ти, личные желания – они не дают 
силы, они не дают уверенности и 
сплоченности для того, чтобы соз-
дать наше сильное единое государ-
ство. 

Наш Губернатор говорит, что мел-
кие личные интересы человека явля-
ются питательной почвой для осла-
бления своего государства. И я с ним 
полностью согласна.

Мы сейчас нуждаемся в том, что-
бы наше государство было единое, 
сильное, убежденное. Чтобы была 
единая идеология, чтобы мы все 
знали по какой дороге нам вместе 
идти. 

Хотя за последние годы мы стали 
даже гордиться своим государством. 
Оно стало намного крепче, намно-
го успешнее. Зимним спортивным 
играм, ситуации с Крымом даже мы 
в деревне аплодировали стоя.

Мы должны обернуться в про-
шлое. Это значит не только бесплат-
ное учение и лечение, но и едине-
ние, и убежденность. Это могло бы 
стабилизировать и сделать крепким 
наше государство. 

Вы знаете, я горжусь, что Господь 
сподобил меня прожить столько лет. 
27 января мне уже 86 будет! И я бла-
годарю Господа Бога, что он мне 
столько времени послал. А там уж 
как будет. Но на сегодня я довольна, 
довольна и благодарна. 

Ценные кадры
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Напомним, что конкурсов два: 
«Лучший сайт органа местно-
го самоуправления Томской об-
ласти» и «Инновации в муници-
пальном управлении». 

Первый конкурс призван повысить 
качество муниципальных интернет-
ресурсов, направлен на формиро-
вание положительного имиджа вла-
сти. Основная цель второго – по до-
стоинству оценить новые, креатив-
ные методы муниципального управ-
ления, направленные на достиже-
ние социально-экономического эф-
фекта.

САЙТЫ
В этом году на Конкурс  «Лучший 

сайт органа местного самоуправле-
ния Томской области» было  заявле-
но 18 сайтов: от районов и городов, 
а также от сельских поселений – со-
отношение 50 на 50. 

По результатам экспертной оцен-
ки, призовые места распределились 
следующим образом:
в категории «Муниципальные райо-
ны, городские округа»

1 место – Дума города Томска
2 место – Администрация Пара-

бельского района  
3 место – Администрация город-

ского округа Стрежевой 
в категории «Сельские (городские) 
поселения»

1 место – Администрация Колпа-
шевского поселения  

2 место – Администрация Кожев-
никовского поселения

3 место – Администрация Карга-
сокского поселения.

Специальной награды будет удо-
стоен победитель народного голосо-
вания, которое проводилось на сай-
те Совета муниципальных образова-
ний Томской области. По решению 
Президиума Совета оно было завер-
шено 31 декабря 2014 года. 

В качестве здоровой критики экс-
перты отметили, что за редким ис-
ключением наши муниципальные 
сайты не решают задач, нацеленных 
на PR и рекламу территорий. 

Большинство из них слабо мо-
дернизируется. Дизайн не отвечает 
современным трендам сайтострое-
ния. Механизмы обратной связи не-
достаточно отработаны и, чаще все-
го, выражены только наличием кноп-
ки «задать вопрос», «вопрос-ответ» 
и.т.д. Но особая проблема в каче-
стве и периодичности обновления 
контента.

ИННОВАЦИИ
В конкурсе «Инновации в муни-

ципальном управлении» в этом году 
немногочисленно: всего два участ-
ника – Администрация ЗАТО Се-
верск и Администрация Комсомоль-
ского поселения Первомайского рай-
она. 

По решению Президиума Совета 
они объявлены лауреатами конкур-
са и будут награждены специальны-
ми знаками.

Администрация Комсомольско-
го поселения представила проект 
«Создание зон отдыха как важный 

элемент социального развития тер-
ритории». До настоящего време-
ни у селян было единственное ме-
сто для отдыха – стадион «Чулым». 
Всего лишь за год к нему присоеди-
нились еще три: «Комсомольский 
Арбат», «Парк Победы», «Рябино-
вый сквер». Активисты и волонте-
ры, представители местной власти и 
бизнеса очистили территории парко-
вых зон от мусора, разместили здесь 
скамейки, игровые площадки, разби-
ли цветники. 

Результаты проделанной работы, 
судя по представленным отзывам 
жителей, радуют и вдохновляют!

Проект «Электронная схема 
ЗАТО Северск», представленный 
Северской Администрацией направ-
лен на то, чтобы объединить разроз-
ненные карты и схемы города, имею-
щиеся у городских организаций. 

Работа кропотливая и долгосроч-
ная: проект реализуется с 1995 года. 
Планируется завершить к 2017-му. 

Но уже сегодня разработана 
практически полная электронная 
схема города, отображающая реаль-
ное расположение городских зданий 
и коммуникаций. 

В перспективе она станет доступ-
ной для всех городских обслуживаю-
щих организаций. Уже сейчас реша-
ются спорные вопросы по террито-
риальной принадлежности коммуни-
каций, выделению земельных участ-
ков.

Конкурсы Совета

ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ

Об итогах конкурсов Совета, объявленных в 2014 году
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В этом номере мы заверша-
ем серию исторических очерков 
о Томской области. Последний 
рассказ будет о руководителях 
советского периода – начиная с 
возникновения Томской области 
в 1944 году и заканчивая распа-
дом СССР в 1991 году. 

КАК РАЗВИВАЛАСЬ 
ОБЛАСТЬ

При советской власти высшим 
органом управления областью был 
областной комитет КПСС. Ему под-
чинялись городские и районные ко-
митеты. «Лицом» области был пер-
вый секретарь обкома КПСС, изби-
раемый решением пленума обкома. 

В 1944 году, когда Томская об-
ласть была выделена из состава Но-
восибирской, первым секретарём 
обкома стал Алексей Владимирович 
Сёмин, партийный функционер из 
Новосибирска. 

Томск в то время был совершенно 
захолустным городишком, а область 
– настоящим «медвежьим углом». 
На всю область было 1,4 километра 
тротуаров, телефонная связь была 
налажена только с 7 районами из 21. 
Нефтяные месторождения ещё не 
были разведаны, а самым распро-
страненным видом транспорта был 
водный. Сёмин называл его «транс-
порт Ермака». 

И всё это предстояло вывести на 
уровень хотя бы соседнего Новоси-
бирска... 

Алексей Владимирович работал 
в Томске до 1951 года, после чего 
партия отправила его поднимать Во-
логду.

На его место пришёл Василий Ар-
сеньевич Москвин – сибиряк по про-
исхождению, до Томска работав-
ший в Новосибирске, Сталинске (ны-
нешнем Новокузнецке), Кемерово. 
В годы его работы в области боль-
шой толчок развитию дал юбилей 
Томска: в 1954 году город отмечал 
350-летие. 

В принципе, у него были все шан-
сы обойтись без праздника: 250-ле-
тие Ленинграда, например, из-за 
смерти Сталина отмечать не стали. 

Обосновал право Томска на про-
ведение юбилея как раз Москвин – в 
письме Хрущеву. Благодаря юбилей-
ной кампании 1954 г. в Томске в те-
чение ряда последующих лет были 
построены железобетонный мост че-
рез Ушайку, вторая очередь трамвая 
от ул. Дальнеключевской до станции 
Томск-2, самый большой в Сибири 
трамплин и многое другое.

После 8 лет работы в Томске, в 
1959 году, Москвин был направлен 
на аналогичную должность в Курган. 

Следующим был Иван Тихонович 
Марченко. Это была птица высокого 
полёта, прямиком из Москвы. Как пи-
сал первый ректор ТИРиЭТа (ныне 
ТУСУР) Григорий Семенович Зуба-
рев, Марченко приехал в Томск не 
по своему желанию, а по принужде-
нию, семья его оставалась в Москве. 

«В шутку говорили, что за шесть лет 
пребывания в Томске самым значи-
тельным его предложением было за-
крыть Томскую область как самосто-
ятельную административную едини-
цу. Не будет области, не будет обко-
ма КПСС – он снова вернется в Мо-
скву». 

Собственно, мечта Марченко 
сбылась: в ноябре 1965 года он был 
освобожден от обязанностей перво-
го секретаря обкома и назначен ми-
нистром местной промышленности 
РСФСР. 

ЭРА ЛИГАЧЁВА
Без всякого сомнения, самой яр-

кой фигурой в томской власти был 
Лигачёв. Со времени его ухода из 
Томска прошло уже больше 30 лет, а 
имя Егора Кузьмича до сих пор пом-
нят все томичи. 

В отличие от предшественника, 
Лигачёв, уже заместитель заведую-
щего отделом агитации и пропаган-
ды Бюро ЦК КПСС, сам попросился 
у Брежнева «куда-нибудь подальше 
от Москвы, желательно в Сибирь». 
Брежнев его и направил в захолуст-
ный город Томск. И Лигачёв был ис-
кренне заинтересован в том, чтобы 
сделать его лучше. 

В чём-то ему повезло: как раз в 
те годы была разведана сибирская 
нефть и началось строительство се-
верных городов, в том числе Стреже-
вого. В чём-то была непосредствен-
но его заслуга. Благодаря открытию 
свинокомплекса и птицефабрики об-

К юбилею

ПРИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ



стр. 35

ласть стала обеспечивать себя сель-
скохозяйственной продукцией. Стро-
ились новые социальные объекты: 
Дворец зрелищ и спорта, драмати-
ческий театр, автовокзал, аэропорт 
«Богашёво» и многие другие. Имен-
но Лигачев добился учреждения в 
Томске филиалов СО АН СССР и 
АМН СССР, а также открытия ряда 
высших учебных заведений. 

А ещё Егор Кузьмич запомнился 
томичам как непримиримый борец с 
пьянством. Говорят, резиновая пер-

чатка, которая надевалась на трёх-
литровую банку с бормотухой и по-
степенно поднималась от винных 
паров, называлась «Привет Лигачё-
ву».

Путь Лигачёва в политике был 
долгим. В 1999 году, уже буду-
чи 79-летним старцем, Егор Кузь-
мич был избран депутатом Государ-
ственной думы РФ от Томской обла-
сти, и находился в ней до 2003 года.

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ…
Достойным преемником Лигачёва 

был Александр Григорьевич Мель-
ников. Сам Егор Кузьмич тепло от-
зывался о нём: «В Томской области 
А.Г. Мельников проработал 33 года. 
Он любил наш сибирский край, гор-
дился тем, что ему знаком каждый 

уголок томской земли. Здесь он вы-
рос в крупного руководителя, много 
сделал для развития экономики, со-
циальной сферы области, к тому же 
пора была благодатная – пора ак-
тивного социалистического созида-
ния.» 

При Мельникове объемы капи-
тальных вложений возросли в 1,8 
раза. Большое внимание он уделял 
развитию лесной и деревообраба-
тывающей промышленности, геоло-
горазведке и добыче нефти и газа. 

Так, во время его работы прои-
зошла организационная и техноло-
гическая перестройка лесной про-
мышленности, что обеспечило ее 
устойчивую работу.

Его преемник Виктор Ильич Зор-
кальцев, хотя и носил старинную 
томскую фамилию, родился в Хаба-
ровском крае, а в Томск переехал с 
родителями в 4 года. Довольно рано 
начал заниматься комсомольской 
и партийной работой, а в 1986 году 
стал первым секретарем Томского 
обкома КПСС. 

Зоркальцеву время досталось не 
самое простое: закат Союза, пере-
стройка. Но он делал, что мог. Тот же 
Лигачёв назвал Виктора Ильича вме-
сте с его предшественником настоя-
щими профессионалами, знающими 
жизнь и вопросы управления, умев-

шими работать с людьми. 

Между прочим, именно при Зор-
кальцеве Томская область достигла 
максимальных показателей по стро-
ительству жилья и объектов соцкуль-
тбыта, добилась весомых успехов в 
сельском хозяйстве, сфере науки и 
образования.

Последним секретарём томского 
обкома был Александр Адрианович 
Поморов. Если и обладал он какими-
то особыми управленческими ка-

чествами – проявить их ему было 
сложно: он занимал пост секретаря 
обкома в смутное время, с 1989 по 
1991 годы. 

Но вот Егор Кузьмич Лигачёв, 
если брать его частное мнение за 
мерило заслуг руководителей обла-
сти, в интервью «Красному знаме-
ни» в 2014 году, обошёл Поморова 
молчанием, хотя с уважением выска-
зался и о его предшественниках, и о 
преемниках.

Губернатором Поморов не стал: 
на выборах 1993 года с большим от-
рывом его обошёл Виктор Кресс. На-
чалась новая эпоха, давать оцен-
ки которой мы пока воздержимся. 
Пусть о нашем времени судят исто-
рики будущего.

Екатерина Кайгородова

К юбилею
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