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анонс Время
действовать!
Уважаемые читатели, активные 
томичи! Комитет по  местному само-
управлению администрации города 
Томска представляет анонс меро-
приятий на 2014 год. 

В феврале 2014 года начинаются кон-
сультации юристов на базе городской об-
щественной приёмной для граждан по 
разъяснению жилищного законодатель-
ства РФ и решению проблемных вопро-
сов в жилищно-коммунальной сфере. 

График работы: 
понедельник, среда: с 18.30 до 20.00 
пятница: с 10.30 до 12.00 
Запись на консультации обязательна:
тел.: 8 (382-2) 25-80-80, 56-22-78

В марте начинаются бесплатные 
кратковременные курсы для действу-
ющих или потенциальных председа-
телей и членов советов многоквар-
тирных домов. Курс включает в себя 
экономический, юридический и тех-
нический блоки по всем основным 
вопросам управления многоквартир-
ным домом и грамотному взаимодей-
ствию с управляющей организацией. 
Вам помогут разобраться в вопросах 
проведения общего собрания в доме, 
выбора способа управления и созда-
ния совета многоквартирного дома. 
Также расскажут об управлении и 
содержании общего имущества мно-
гоквартирного дома о капитальном 
и текущем ремонте дома, и о новых 
правилах предоставления комму-
нальных услуг. Обучение длится че-
тыре дня в вечернее время.  

Вы можете записаться по теле-
фонам: 8 (382-2) 25-80-80, 56-22-78.

В июне стартует полюбившийся 
горожанам конкурс «Томский дво-
рик». Конкурс объединяет тысячи 
жителей нашего города, которые сво-
ими силами создают и поддержива-
ют цветущий образ Томска.

За информацией можно обра-
титься в районные администра-
ции.

В связи с большим количеством 
вопросов, касающихся управления 
многоквартирными домами – таких, 
как выбор способа управления мно-
гоквартирным домом, расчёт тари-
фа на содержание жилья, взыскание 
задолженности с неплательщиков 
за услуги ЖКУ и другие, начиная с 
апреля, будут организованы и про-
ведены углублённые узкоспециали-
зированные семинары по актуаль-
ным вопросам.

В октябре пройдёт курс повыше-
ния квалификации лиц, осуществля-
ющих управление многоквартирны-
ми жилыми домами. Повысить свою 
квалификацию смогут действующие 
председатели товариществ собствен-
ников жилья, недавно приступившие 
к своим обязанностям, а также управ-
ляющие домами ТСЖ. По окончании 
слушатели получат университетское 
удостоверение государственного об-
разца о повышении квалификации в 
сфере управления многоквартирны-
ми домами.

И традиционно мы готовы пуб-
ликовать информацию: о достиже-
ниях общественных организаций 
и НКО; о мероприятиях органов 
территориального общественного 
самоуправления; об успехах в сфере 
управления многоквартирным до-
мом;  о неравнодушных и активных 
томичах, стремящихся сделать мир 
вокруг нас благоустроеннее, интерес-
нее и добрее; о благотворительных 
организациях и деятельности наци-
онально-культурных объединений.

В марте–апреле начнутся консуль-
тации по ландшафтному дизайну для 
активных участников конкурса «Том-
ский дворик», новых участников, пред-
ставителей ТОС и ТСЖ, а также просто 
неравнодушных к красоте своих дворов 
томичей с целью помочь им более совре-
менно и эстетично озеленить придомо-
вую территорию и устроить цветники.

Записаться на консультации  мож-
но в районных администрациях.

В мае будет объявлен конкурс                  
«Лучший ТОС».  

Целью данного конкурса является 
повышение активности и професси-
онального уровня организаций тер-
риториального общественного само-
управления, вовлечения жителей в 
процесс формирования комфортной 
среды проживания, благоустройства и 
озеленения придомовых территорий,  
обобщения и распространения поло-
жительного опыта работы органов ТОС 
по участию граждан в благоустройстве 
территорий, организации работы с 
детьми, подростками и молодёжью по 
месту жительства, формирование здо-
рового образа жизни. Девиз конкурса: 
«Хороших дел не бывает много!».

В августе комиссия «Томского двори-
ка» оценит объекты, вышедшие в финал 
по итогам районных этапов конкурса.

А в сентябре победителей конкурса 
ждёт награждение на итоговом празд-
ничном мероприятии конкурса «Том-
ский дворик».

В декабре начинается конкурс «Зим-
ний дворик». В 2013 году по инициативе 
томичей впервые в городе был организо-
ван конкурс «Зимний дворик». Мы наде-
емся, что он станет таким же востребо-
ванным и масштабным конкурсом, как 
«Томский дворик».

Ведь зимой особенно хочется создать 
праздничную атмосферу и наполнить 
мероприятиями окунувшиеся в зим-
нюю спячку дворики.

Напоминаем, при администрации 
города Томска работает координацион-
ный совет женщин, совет старейшин, 
совет национально-культурных органи-
заций, совет по территориальному об-
щественному самоуправлению, Томская 
городская палата общественности. 

По всем вопросам и предложениям
вы можете обратиться по телефону:              
56-22-78.

Совсем скоро мы отпразднуем 
Новый год. Это время чудес, 
подарков, дружеских встреч и 
подведения итогов. 

Под бой курантов мы оглянем-
ся на прожитый год и вспомним 
главное из того, что случилось.

В 2013 году в Томске началось 
строительство промышленных 
парков, которые станут новым 
витком для развития всего регио-
на. Два томских вуза вошли в рей-
тинг 15 ведущих университетов 
страны и будут бороться за звание 
лучших в мире.

В городе были построены и ка-
питально отремонтированы дет-
ские сады и спортивные объекты, 
завершился ремонт улицы Даль-
нключевской, созданы десятки 
новых уютных парков, скверов и 
мест отдыха.

Первого декабря все вместе мы 
встретили эстафету олимпий-
ского огня и вписали томскую 
страницу в историю Сочинской 
олимпиады. Надеюсь, что наши 
спортсмены продолжат начатое 
и добавят медалей в копилку рос-
сийской сборной.

В будущем году  Томск станет 
столицей российского дизайна и 
отпразднует своё 410-летие. Нам 
всем вместе предстоит многое сде-
лать, чтобы наш город стал ещё 
красивее, комфортнее, безопаснее 
и сохранил при этом свой уни-
кальный исторический облик.

Давайте чаще говорить друг 
другу спасибо, ценить друг друга 
и любить свой город.

С наступающим Новым годом! 
Пусть в эти дни ваш дом будет по-
лон смеха и радости, душевного 
тепла и надежды. Здоровья и сча-
стья вам и вашим близким, доро-
гие томичи! 

Иван Кляйн,
мэр Томска 

Дорогие
томичи!



ТОС «Совет микрорайона                     
«Телецентр»

ТОС «Совет микрорайона «Теле-
центр», созданный в этом году под ру-
ководством председателя Елены Евге-
ньевны Валынка, уже совершил много 
полезных дел. На радость детворе при 
поддержке городских депутатов, с уча-
стием молодёжи микрорайона устано-
вили новые элементы детской площад-
ки. В течение года проводили совместно 
с сотрудниками полиции приём жи-
телей, работу с мигрантами, рейды по 
правонарушениям и безопасности на 
территории ТОС, в том числе была вы-
явлена незаконная торговля алкоголем. 
Постоянно ведётся работа с подрастаю-
щим поколением: подростки привлека-
ются к работам по благоустройству, а в 
свободное время очень популярен фут-
бол, ведь теперь в микрорайоне создана 
футбольная команда, для участия в ко-
торой уже выстроилась целая очередь.

Для жителей проводятся развлека-
тельные мероприятия: устраиваются  
«Чеховские пятницы», праздник уро-
жая, новогодние мероприятия. А осо-
бенным событием считается органи-
зация для жителей экскурсии «Томск 
исторический». 

ТОС «Совет квартала 
«Фрунзенский»

ТОС «Совет квартала «Фрунзенский» 
под руководством председателя Ольги 
Викторовны Юрковой сделал акцент на 
работе с детьми и молодёжью. Для жи-
телей на очень высоком уровне были 
организованы праздники различной 
тематики.

Весной жители приняли участие в 
весёлом празднике «Встреча весны – 
Великая масленица». Зажигательные 
конкурсы, костюмированное представ-
ление, угощение блинами, сжигание чу-
чела надолго запомнились всем!

Летом устроили праздник, посвящён-
ный Дню защиты детей. Шоу с участи-
ем сказочных персонажей, подвижные 
игры не оставили равнодушным никого.

Осенью ТОС провёл мероприятие, по-
свящённое юбилею Курской битвы. Это 
был поистине праздник со «слезами на 
глазах». Молодое поколение не только 
узнало об этом великом событии, но и 
попытались испытать себя, попробовав 
спрыгнуть с парашютом. 

Завершает год ТОС новогодним 
праздником с подарками от Деда Моро-
за и подведением итогов конкурса «Луч-
шая новогодняя игрушка».

Некоммерческое партнёрство 
«Совет по территориальному 
общественному самоуправлению 
Кировского района г. Томска»

В микрорайоне Степановка летом 
проходили мероприятия клуба по ин-
тересам. Данные мероприятия были 
организованы некоммерческим парт-
нёрством «Совет по территориальному 
общественному самоуправлению Ки-
ровского района г. Томска» при поддерж-
ке администрации Кировского района. 

Для детей были организованы кон-
курсы, развивающие игры и развле-
чения, в которых с огромным интере-
сом участвовали дети дошкольного и 
школьного возраста. Занятия по орига-
ми, рукоделие из нитей, игра в жмурки 

расширили интересы многих ребят. 
А самым полюбившимся занятием 

стало «Шоу мыльных пузырей руками 
детей». Такие большие пузыри ещё ни-
кто из них сам не создавал. По завер-
шении увлекательных дней участники 
мероприятий были одарены сладкими 
подарками.

ТОС «Совет квартала 
«Педагогический»

Благодаря инициативности и упор-
ству председателя ТОС «Совет квартала 
«Педагогический» Натальи Кибартайте, 
которая обратилась в администрацию 
Советского района за поддержкой, на 
территории ТОС многое изменилось, во 
дворах закипела жизнь.

Весной провели большой субботник. 
В летний период – масштабную обрезку 
деревьев, многие из которых были при-
знаны аварийными. Далее приступили 
к очистке территории для организации 
детско-спортивного комплекса, парков-
ки для автомобилей, вывозке куч му-
сора, сносу ветхих сараев, приведению 
остальных построек в надлежащий 
внешний вид. Сегодня квартал не уз-
нать, большая часть  работ уже выпол-
нена. Поддерживать порядок, следить 
за чистотой и красотой жители с огром-
ным удовольствием стараются сами. А 
праздники и участие в конкурсах для 
жителей квартала стали новой доброй 
традицией, которая всегда находит под-
держку в администрации Советского 
района.

Татьяна Деревянкина
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Томский дворик

В 2013 году конкурс «Томский 
дворик» проводился уже в семнад-
цатый раз. В нём приняли участие 
около шести тысяч томичей, ко-
торые заражают своим примером 
других горожан. А результатом ста-
новятся красивые цветники, благо-
устроенные дворы, чистые подъез-
ды, интересные детские площадки. 

Особенностью конкурса в этом году 
стало увеличение количества молодё-
жи, организующей благоустройство сво-
их территорий. Часто они используют 
совершенно иные подходы к оформле-
нию пространства дворов: сначала соз-
дают проекты, а затем реализуют их. 

Комиссия конкурса отметила обилие 
удивительных цветников, поражающих 
воображение своими формами и сочета-
ниями цветов. 

Участие в совместной работе по убор-
ке, ремонту, благоустройству и озелене-
нию придомовой  территории часто при-
водит к сплочению жителей, особенно 
если на данной территории создан ТОС,              
которым руководит активный лидер.                                                                                

В этом году количество ТОС увели-
чилось, следовательно, и участников 
номинации «Дружный дворик» приба-
вилось. Организация органом террито-
риального общественного самоуправ-
ления работы с детьми и подростками, 
проведение совместных социальных 
мероприятий во дворе способствует 
проявлению творческой инициативы 
жителей в эстетическом оформлении 
объектов. И дворы становятся красивее, 
и жизнь соседей интереснее. 

Совместная инициатива управляю-
щих компаний и жителей домов по бла-
гоустройству становится масштабнее. 
Это свидетельствует о том, что предсе-
дателям советов многоквартирных до-

мов удаётся наладить конструктивный 
диалог с УК и выстроить плодотворные  
взаимоотношения. 

Зимний дворик

 «Томский дворик» так полюбился 
томичам, что они не раз высказывали 
пожелание администрации об орга-
низации зимнего конкурса по благо-
устройству. И вот впервые в Томске 
объявлен конкурс «Зимний дворик». 
Организаторами конкурса выступили 
администрация города Томска и газета 
«Комсомольская правда–Томск». 

Что необходимо для участия в кон-
курсе? Сделать свой двор чистым, уют-
ным и по-новогоднему нарядным, обо-
рудовать для зимних забав, украсить 
снежными и ледовыми скульптурами.

– Важно, чтобы в оформлении двори-
ка была идея, – отмечают организато-
ры. – Мы надеемся, что конкурс станет 
традиционным, и ждём предложений 
жителей по номинациям. 

Заявки на участие в конкурсе мож-
но подавать до 20 января по телефо-
нам: 534-125, 56-22-78 и 55-02-79.

Красивый город

В Томске продолжает активно развиваться 
территориальное общественное самоуправление
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2013 год ознаменовался  повышением активности граждан в самостоятельном решении  вопросов конкретной 
территории проживания. В текущем году создано десять ТОС, в том числе два общественных органа самодеятель-
ности – ТОС «Квартал Преображенский» и ТГОО «Организационный комитет ТОС Мичуринский», которые уже 15 лет 
занимались активной общественной деятельностью, и только сейчас установили границы ТОС. Это самый высо-
кий показатель создания ТОС в городе за последнее время, ведь всего на территории города двадцать восемь ТОС с 
установленными границами, семь из них с образованием юридического лица. Основными направлениями работы 
ТОС в 2013 году стало благоустройство придомовой территории, взаимодействие с управляющими компаниями 
по вопросам содержания жилого фонда, организация спортивной, культурной, патриотической работы, участие в 
городских конкурсах и проведение социально значимых мероприятий. Особо хочется отметить председателей ТОС, 
ведь их труд не оплачивается, и не всеми оценён по достоинству. Эти активные и неравнодушные жители Томска 
взваливают на себя груз ответственности по решению вопросов, которые без их участия оставались бы нерешённы-
ми долгое время. Подвигнуть и организовать жителей на благие дела очень сложный труд, но председатели ТОС не 
сдаются, привлекают жителей, и это даёт свои положительные результаты.

Палата 
общественности

На заседаниях Томской город-
ской палаты общественности в 2013 
году были рассмотрены масштаб-
ные вопросы о состоянии и разви-
тии транспортной инфраструктуры 
города Томска и смежных террито-
рий; о перспективах развития объ-
ектов улично-дорожной сети му-
ниципального образования «Город 
Томск» на 2013–2016 годы; о перспек-
тивах развития общественных про-
странств города Томска, связанных 
с ТГУ; о подготовке предложений 
ТГПО в план мероприятий, посвя-
щённых 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Сквозной 
темой всех заседаний стал вопрос 
«О томском патриотизме». В настоя-
щий момент Томской городской па-
латой общественности разработан 
проект программы по патриотиче-
скому воспитанию.

Особый отклик в сердцах членов 
ТГПО получил вопрос «О создании 
социального отделения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на базе ДГБ №1». 
Екатерина Чаповская, президент 
фонда «БлаговестЪ», рассказала о 
малышах в возрасте от двух месяцев 
до трёх лет. В среднем дети живут 
в больнице около сорока дней. Они 
были изъяты из семей или оставле-
ны родителями, поэтому ребятиш-
ки почти всё время грустят… Лишь 
заигравшись, они становятся обыч-
ными детьми – любознательными, 
открытыми всему новому, с хитрин-
кой в глазах. К сожалению, условий 
поиграть особо нет. Ребятишек не 
выпускают из палат, так как они 
находятся в отделении соматики. 
Поэтому очень остро стоит вопрос 
создания отдельного отделения для 
таких детей, с  игровой комнатой, с 
отдельным выходом, чтобы можно 
было гулять. 

Для того чтобы порадовать малы-
шей, члены ТГПО решили подарить 
каждому ребёнку по его собствен-
ной, возможно, первой игрушке, ко-
торую он увезёт в дом ребёнка или в 
родительский дом, если ему больше 
повезёт. Пусть на новый год и у этих 
малышей будет хоть и маленькая, 
но радость. 

На томской земле проживают 
люди более 150 национальностей. 
Желаю всем нам мира и согласия, 
взаимопонимания и добра. Пусть 
Новый 2014 год станет годом созида-
ния и плодотворной работы, добрых 
свершений и воплощения всего за-
думанного! Счастья, здоровья и бла-
гополучия всем томичам!

Рубен Григорьевич Манукян, 
председатель ТРОО «Союз армян 

Томской области»

С Новым 
годом!



Томская региональная общественная орга-
низация «Союз армян Томской области»
Проект: «Томск – наш общий дом», проект 
по семейной адаптации мигрантов
Руководитель: Манукян Рубен Григорьевич

В этом году Союз армян Томской области осу-
ществил идею создания семейного центра на 
базе воскресной армянской школы. В воскрес-
ной школе с 2011 года обучаются языку, приоб-
щаются к культуре, традициям своего народа 
дети армян. Семейный центр, а точнее, «Обще-
ственный центр по правовой и социально-куль-
турной адаптации мигрантов на территории 
Томской области», создан для детей-мигрантов и 
их родителей. Основная задача – не только обуче-
ние русскому языку, но и приобщение мигрантов 
к местной культуре, знакомство с исторически-
ми особенностями нашего края, достопримеча-
тельностями города Томска. Ведь культура – это 
самый мощный инструмент, который объеди-
няет людей разных национальностей, формиру-
ет уважение к другому народу. Организаторам 
проекта важно было приобщить к занятиям в 
центре матерей – женщин, которые в националь-
ных семьях часто оказываются в замкнутом про-
странстве, а также сделать школу интернацио-
нальной. И, по отзывам участников проекта, им 
это удалось. К занятиям присоединились дети 
из киргизской и таджикской диаспор. В школе 
ребятишки и мамы повышают уровень знаний 
устных и письменных норм русского языка, а 
специальные просветительские мероприятия 
помогают сформировать у них уважительное от-
ношение к «местным» культурным и религиоз-
ным ценностям. 

ТСЖ «Советская, 75»
Проект «Уголок природы»
Руководитель: Муждабаева Нелли Александровна

ТСЖ «Советская, 75» тоже новички проектной 
деятельности. Ещё в феврале на общем собрании 
было принято решение: навести порядок во дво-
ре двух домов по ул. Советской, 75 и Усова, 3. Двор 
проходной, рядом круглосуточные развлекатель-
ные заведения в бывшем здании ДК «ТЭМЗ», и 
двор соответственно служил «развлекательной 
площадкой» для ночных посетителей заведе-
ний. Устав от такого соседства, жители решили в 
принципе изменить ситуацию, защитить терри-
торию двора от посторонних людей и  чужих ав-
томобилей. За счёт средств ТСЖ было частично 
установлено металлическое ограждение, на сред-
ства гранта завезено девять машин плодородно-
го грунта, закуплены деревья и кустарники. Жи-
тели расчистили территорию от строительного 
мусора, демонтировали старые металлические 
конструкции, высадили деревья. Совместная ра-
бота сплотила жителей двух домов, а значит, то, 
что сделано – только начало.

Орган общественной самодеятельности 
«Квартал Преображенский» 
Проект «Как же ты похорошел, 
мой старый двор!»
Руководитель: Крошева Любовь Александровна

Ещё один проект по благоустройству. Его вдохнови-
тель Любовь Александровна Крошева – участник про-
ектной деятельности с опытом. До сих пор вспоминаем 
её проект «Бабки, вперёд!». Своим неравнодушием она 
вовлекает в общественную работу жителей своего мик-
рорайона, преимущественно старшего поколения. Так и 
в проекте по благоустройству территории между дома-
ми по ул. Тверской, 103, и пр. Кирова, 46а участвовали в 
основном пенсионеры, ведь 60 процентов жителей этих 
домов составляют люди пожилого возраста. Включение 
их в общественно-полезную деятельность – одна из ос-
новных задач проекта. В результате во дворе засеяны га-
зоны, разбиты четыре клумбы, причём с учётом самых 
современных требований ландшафтного дизайна; про-
ведена подрезка кустарников и деревьев, установлены 
песочница, урны, лавочки, ограждение, бордюры. Про-
делана огромная работа, награда за которую – слова жи-
телей: «Как же ты похорошел, мой старый двор!».

ТОС «Наука»
Проект «Создание и обустройство детской 
площадки «Непоседы»
Руководитель: Харгель Валентина Павловна

ТОС «Совет микрорайона «Наука» в конкурсе 
на предоставление муниципального гранта учас-
твовал впервые. Но это один из самых активных 
территориальных общественных советов города. 
Ежегодно принимает участие в городском конкур-
се по благоустройству «Томский дворик», за счёт 
собственных средств жители провели большую 
работу по обустройству территории микрорайона, 
а вместе с этим по объединению жителей общим 
делом. Потому и Новый год отмечают вместе, и Мас-
леницу, и праздники для детей вместе организуют. 
На следующий год запланировали целый комплекс 
мероприятий, посвящённых юбилею Томска и 
10-летнему юбилею ТОС микрорайона «Наука». Дет-
ская площадка «Непоседы», построенная на деньги 
гранта, будет хорошим подарком к юбилею.
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Завершается год, и мы в очередной раз подводим итоги конкурса на предоставление муниципального гранта для некоммерческих организаций. Что 
удалось сделать в этом году, какие идеи реализовать победителям конкурса 2013? Напомним, в этом году победителями конкурса стали 19 проектов по 
трём номинациям: «Время действовать!», «Преодоление», «Преемственность поколений». Среди них проекты, направленные на  формирование жилищ-
ной правовой культуры,  деятельность жителей города по благоустройству, на поддержку, реабилитацию социально незащищённых групп населения, 
помощь детям, пенсионерам, инвалидам, формирование здорового образа жизни, решение вопросов межнациональных отношений. 
Представляем вам результаты работы по некоторым проектам и участников конкурса, среди которых как известные в городе общественные организа-
ции, так и новички проектной деятельности.

Томское региональное общественное движение 
«Доступное для инвалидов высшее образование»
Проекты: «Школа моделей с инвалидностью», 
«Жизненный ориентир–2013»
Руководители: Дорохова Ирина Сергеевна, Салит Владимир 
Викторович

ТРОД «ДИВО» – известная в городе общественная ор-
ганизация, объединяющая людей с инвалидностью, 
представила на конкурс два проекта, и оба стали по-
бедителями.  И это неудивительно, ведь то, что делают 
в нашем городе люди с ограниченными возможностя-
ми, непосвящённому в их дела порой кажется просто 
невозможным. 

Владимир Викторович разрушает барьеры, препят-
ствующие полноценной жизни инвалидов, через при-
влечение их к активным занятиям физкультурой и 
спортом. В рамках проекта провёл шесть этапов сорев-
нований для инвалидов по спортивному ориентирова-
нию. Участники – 40 семейных команд, 120 человек. 

Ирина Дорохова создала единственную в России 
«Школу моделей с инвалидностью», проводит ежегод-
ный конкурс «ОсобаЯ мода» – показ коллекций одеж-
ды для малоподвижных людей, подготовленный про-
фессиональными модельерами. Обучение моделей, 
создание коллекций,  подготовка к показу, репетиции 
– это целая жизнь для участников проекта, которых на 
сегодня  более пятидесяти. Финальное шоу поражает 
воображение высоким уровнем и полётом фантазии. 

Авторы проектов убеждены: участие в активной 
жизни – это самый большой вклад в жизнь и здоровье 
людей с инвалидностью. Пожелаем им успехов и но-
вых творческих идей в будущем году!

Национально-культурная автономия таджиков 
города Томска 
Проект «Организация взаимодействия на-
ционально-культурных автономий с вузами 
города Томска для формирования межэтни-
ческой толерантности в сибирском регионе»
Руководитель: Сайфулло Исматуллоевич Исматуллоев

Один из наиболее ярких и насыщенных проектов, 
направленных на укрепление принципов межнаци-
онального согласия и сотрудничества, реализован 
НКА таджиков совместно с гуманитарным факульте-
том ТУСУРа. Проект сплотил студентов, преподавате-
лей вузов, представителей национально-культурных 
объединений. III студенческий фестиваль нацио-
нальных культур, фотовыставка «Многоликость Том-
ска», спортивные межнациональные соревнования 
«СибМикс», киноклуб «Живой экран», дискуссион-
ный клуб «Альтернатива» – это не полный перечень 
мероприятий, организованных студентами. 

– Дело в том, что у  нас в ТУСУРе учатся студенты 
из разных автономных республик России и ближ-
него зарубежья. И мы хотим, чтобы всем у нас было 
комфортно и интересно, чтобы каждый мог чувство-
вать себя успешным. Замечательно, что в этом году 
к нам присоединились студенты экономического 
колледжа, ТГУ, а также представители других вузов 
города, – поделилась впечатлениями о проекте Ольга 
Богайчук, аспирант кафедры философии и социоло-
гии ТУСУРа.

Итог проекта – создание ресурсно-методического 
центра по развитию межнационального взаимодей-
ствия в образовательном пространстве вуза. 

Желаем всем участникам проектной деятельности 
множества новых идей и полезных добрых дел! 
С наступающим Новым годом вас и до встречи в бу-
дущем году на конкурсе муниципального гранта!

Галина Коробчук



2013 год для координационного сове-
та женщин при мэре города Томска стал 
ещё одним годом плодотворной и насы-
щенной работы. Деятельность городско-
го женсовета направлена на решение 
острых социальных проблем, волную-
щих женщин. На «круглых столах», кон-
ференциях, форумах женщины говорят 
проблемах социального сиротства, до-
машнего насилия, о борьбе с наркома-
ний, алкоголизмом среди молодёжи, о 
о проблемах современной семьи, жен-

ской безработице и возможностях са-
мореализации. Их волнуют проблемы 
томского учительства, культуры, СМИ. 
В этом году среди наиболее значимых 
мероприятий прошли «круглые столы» 
«Помощь женщинам в трудной жизнен-
ной ситуации без регистрации по месту 
жительства» и «Проблемы женщин с ин-
валидностью первой группы и нетрудо-
способными инвалидами в семье». 

Проблемы женщин «без прописки»  –
это трудности получения медицинской 

помощи, трудоустройства, получения 
мер социальной и материальной под-
держки, регистрации новорождённых, 
образования детей, устройства детей в 
дошкольные образовательные учрежде-
ния. 

Вопросы, касающиеся льгот и соци-
альных гарантий людей с инвалидно-
стью, физической и медицинской реа-
билитации инвалидов первой группы, 
оформления инвалидности, репродук-
тивных прав женщин с инвалидностью, 
создания безбарьерной среды для инва-
лидов обсуждались на «круглом столе» 
совместно с координационным советом 
по делам инвалидов. Координационный 
совет женщин не только выстраивает 
диалог с властью по волнующим про-
блемам, но и добивается их решения. 
Каждая тема – это десятки конкретных 
дел, проектов, мероприятий. А главная 
движущая сила – неравнодушие и жела-
ние помогать людям. 

Татьяна Дмитриева,
сопредседатель координационного 

совета женщин
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В городе Томске на протяжении не-
скольких лет реализуется програм-
ма по обучению активных граждан 
грамотному управлению многоквар-
тирными домами, и 2013 год не стал 
исключением

В рамках работы Общественной при-
ёмной по разъяснению жилищного за-
конодательства в этом году проведено 
около четырёхсот бесплатных юриди-
ческих консультаций. Самыми актуаль-
ными вопросами, с которыми жители 
обращаются в приёмную, являются за-
ключения договоров с обслуживающей 
организацией, взыскание задолженно-
сти с неплательщиков, оформление в 
собственность земельного участка под 
многоквартирным домом, начисление 
платы за общедомовые нужды, плата 
за капитальный ремонт. Консультации 
юристов пользуются большой популяр-
ностью у томичей, ведь на строку «ком-
мунальные расходы» тратится большая 
часть семейного бюджета, а качество ус-
луг, предоставляемых управляющими 
организациями, не всегда соответствует 
желанию жильцов. 

Проведён цикл кратковременных 
обучающих курсов для советов много-
квартирных домов по основам управле-
ния многоквартирным домом «Школа 
управдома». В 2013 году обучение по дан-
ной программе прошли около двухсот 
человек. 

– Обязательно рекомендую прохо-
дить обучение по управлению много-
квартирным домом. Благодаря «Школе 
управдома», в которой юристы и эконо-
мисты очень доходчиво доносят инфор-
мацию, жители домов учатся отстаи-
вать свои права  перед управляющими 
компаниями, разумно расходовать со-
бранные средства на ремонт дома, кон-
тролировать общедомовые расходы. На 
семинарах для изучения предоставляет-
ся богатая печатная и электронная доку-
ментация. Ведь когда жителям объясня-
ешь какие-либо вопросы, нужно иметь 
определённую базу, – считает председа-
тель совета дома по ул. Енисейской, 23, 
Зинаида Фёдоровна Куртова.

Население всё больше стремится по-
лучить новые знания. И специально 
для активных жителей проведён ряд 
узкоспециализированных семинаров 
по темам: особенности бухгалтерского 
учёта, общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном жилом 
доме, бюджет многоквартирного дома, 
управление многоквартирными жилы-
ми домами в социально-гуманитарном 
измерении, контроль и надзор в ЖКХ.  
Сто сорок человек воспользовались воз-
можностью повысить свою компетен-
цию на данных семинарах. 

Для председателей ТСЖ и активных 
граждан, которые имеют намерение 
осуществлять такую деятельность, ор-
ганизовано два курса краткосрочного 
повышения квалификации по теме 
«Управление многоквартирными жилы-
ми домами: товарищество собственни-
ков жилья». Восемьдесят обучившихся 
получили удостоверение государствен-
ного образца от ИНО ТГАСУ о повыше-
нии квалификации. 

Большинство слушателей выражают 
благодарность за организацию таких 
курсов, консультаций и методическую 
помощь. Посещение обучающих семи-
наров сплачивает томичей для решения 
проблем, успехи одних горожан служат 
примером для других.  А юристы отме-
чают важность того, что в городе есть 
столько неравнодушных людей, кото-
рые, несмотря на занятость и основную 
работу, приходят повышать свой про-
фессиональный уровень, посещая семи-
нары и обращаясь за консультациями в 
общественную приёмную.

Надежда Мулыкина
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Совет старейшин является 
коллегиальным совещательным 
органом при мэре города Томска. 
Совет работает на обществен-
ных началах. В его состав входят 
наиболее авторитетные томичи, 
имеющие большой опыт произ-
водственной и общественной 
деятельности, кто внёс заметный 
вклад в развитие города. Это быв-
шие руководители томских вузов, 
обкома и горкома КПСС, органов 
исполнительной власти, члены 
творческих союзов.

Члены совета старейшин посто-
янно отслеживают все события, 
происходящие в городе; благодаря 
их  активности и неиссякаемому эн-
тузиазму без внимания не остаётся 
ни одна сфера городской жизни. Они 
поднимают и рассматривают жизнен-
но важные и актуальные вопросы. 
Высказывают своё мнение, готовят 
предложения и рекомендации по раз-
витию социальной, культурной и эко-
номической жизни города.

В этом году совет старейшин обра-
тился к губернатору с инициативой о 
необходимости создания градострои-
тельного института. 

В 2013 году при ТГАСу создан про-
ектный институт для улучшения 
деятельности по проработке и под-
готовке к строительству новых мик-
рорайонов, анализу существующих 
территорий. Создаётся непрерывная 
система подготовки специалистов с 
высокой квалификацией, которые 
будут способны проектировать совре-
менные комплексы.

В мае  комиссия по образованию и 
здравоохранению выявила, что при 
передаче бассейнов из системы обра-
зования в управление по делам моло-
дёжи, физической культуре и спорту 
администрации города школы лише-
ны возможности выполнять требова-
ния стандартов по физической куль-
туре, обязательной части программы 

физического развития и поддержа-
ния здоровья школьников (школьни-
ки лишились возможности бесплат-
ного обучения плаванию). Комиссия 
обратилась в администрацию города 
Томска с целью решения данной про-
блемы. Совместными усилиями заме-
стителя мэра А. З. Кобеевой, руково-
дителей департамента образования, 
управления по молодёжной полити-
ке администрации города Томска все 
1500 желающих плавать школьников 
были обеспечены бесплатными мес-
тами в бассейнах Томска с нового 
учебного года. Комиссия подготовила 
мероприятия по строительству но-
вых бассейнов и стадионов.

В течение года проведены две худо-
жественные выставки членов совета 
старейшин Г. И. Тригорлова,  А. И. Же-
равина. На выставках представлены 
портреты знаменитых людей, труже-
ников тыла, пейзажи родных мест. 
Прошли выставки произведений тех-
нических организаций, много сил и 
времени уделил их организации пи-
сатель С. А. Заплавный. 

Новый год – праздник обновле-
ния, ожидания новых изменений в 
жизни. Вероятно, поэтому многие 
из нас ждут от него настоящих чудес 
и искренне надеются на их исполне-
ние. Пусть Новый 2014 год оправдает 
все ваши надежды, наполнит жизнь 
светом и радостью. Пусть ваша 
жизнь будет ещё более интересной, 
насыщенной, яркой и счастливой. 
От имени координационного совета 
женщин всем женщинам в новом 
году хочется пожелать любви, теп-
ла, заботы близких, уюта семейного 
очага, здоровья и счастья! С Новым 
годом, друзья!

Ольга Калинина-Сулакшина, 
председатель координационного 

совета женщин при мэре 
города Томска 

С Новым 
годом!


