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Бесплатный сыр 
не только 
в мышеловке

2012 год станет отправной точкой 
в деле развития правовой культуры 
в нашей стране. 15 января вступил в 
силу Федеральный закон от 21.11.2011  
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации».
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Часовня Георгия 
Победоносца 
освящена в Томске

В 32-ю годовщину ввода советских 
войск в Афганистан на Каштаке была 
освящена и открыта православная ча-
совня во имя Георгия Победоносца.
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Торжество 
справедливости

Октябрьский районный суд  
г. Томска принял решение о незакон-
ности действий УК «Энергия» по вы-
бору формы управления домом по 
ул.Бирюкова, 2. 
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результат

c думой о городе

жилищное просвещение

Жилищное просвещение 
в Томске: новый этап
Новый 2012 год для развития 
жилищного просвещения ознаме-
новался тем, что городская админи-
страция к числу своих приоритетов 
отнесла работу по совершенствова-
нию системы управления много-
квартирными домами. Впервые 
в бюджете города предусмотрено 
более двух миллионов рублей на 
просветительское обеспечение 
деятельности в сфере управления 
многоквартирными домами. И это 
настоящий прорыв. 

Первые жилищные курсы для актив-
ных собственников жилья были органи-
зованы десять лет назад, в 2002 году. Это 
был передовой опыт, даже в масштабах 
страны. Несмотря на то, что тогда «малень-
кие» семинары проходили в стенах адми-
нистрации, учителями были чиновники, 
а эти семинары посещали два-три десятка 
человек в год. 

С годами менялось жилищное законо-
дательство, менялось сознание собствен-
ников жилья, пришло понимание, что 
только от них зависят комфортность и 
благоприятные условия для проживания 
в доме. Введенный в действие в 2005 году 
Жилищный кодекс РФ существенно изме-
нил систему управления жилым фондом 
в целом и многоквартирными домами в 
частности. Он предложил новые подходы 
к регулированию общественных отноше-
ний, возникающих между собственника-
ми помещений в многоквартирном доме 
по поводу их общего имущества. 

В ходе реформирования жилищно-
коммунального хозяйства собственни-
ки жилья получили дома в управление. 
Если раньше дома лишь «эксплуатиро-
вались», то сейчас многоквартирным до-
мом нужно уметь грамотно управлять, 
чтобы иметь возможность рационально 
расходовать свои средства и проживать 
в комфортных и благоприятных  усло-

виях.  Но для того, чтобы эффективно 
управлять многоквартирным домом, од-
ной инициативы недостаточно, нужны 
специальные знания. 

Развитие и становление института 
управления  многоквартирными домами 
идет непросто, встречая временами даже 
сопротивление, в том числе и со стороны 
бизнеса. Но благодаря огромной работе, 
которая проводится органами местного 
самоуправления неосведомленность и 
равнодушие сменяются заинтересован-
ностью и пониманием необходимости 
участвовать в управлении общим имуще-
ством в доме.

В настоящий момент многоквартир-
ными домами зачастую управляют пен-
сионеры, представляющие интересы 
собственников. Они, обладая хорошими 
организаторскими способностями, не 
всегда успевают следить за изменениями 
в действующем законодательстве, в эконо-
мике дома, а также не умеют выстраивать 
эффективные отношения со специализи-
рованными организациями. Часто из-за 
«жилищной неграмотности» случаются  
серьезные конфликты внутри дома; копят-
ся жалобы от жителей на действия управ-
ляющих, зачастую необоснованных, а всё 
потому, что собственникам и нанимате-
лям жилья попросту не хватает знаний 
и понимания жилищного законодатель-
ства. Пришло время создавать условия для 
появления института профессиональных 
управляющих – грамотных управдомов. 

Именно для этого администрация го-
рода Томска в рамках городской целевой 
программы «Развитие городского сообще-
ства» начинает большую просветитель-
скую работу по данному направлению. 

В ближайшее время стартуют кратко-
временные курсы для действующих или 
потенциальных председателей и членов 
советов многоквартирных домов. Курс 
включает в себя экономический, юри-
дический и технический блоки по всем 
основным вопросам управления много-

квартирным домом и грамотному взаимо-
действию с управляющей организацией. В 
конце прошлого года подобные пилотные 
курсы прошли в рамках проекта ТРО ВПП 
«Единая Россия». 

Также в 2012 году пройдут курсы повы-
шения квалификации лиц, осуществляю-
щих управление многоквартирными жи-
лыми домами. По окончании слушатели 
получат университетское удостоверение 
государственного образца. Повысить свою 
квалификацию смогут председатели то-
вариществ собственников жилья, недав-
но приступившие к своим обязанностям, 
финансовые сотрудники товариществ соб-
ственников жилья, а также активисты, 
осуществляющие управление многоквар-
тирным домом, либо имеющие намерение 
осуществлять такую. 

В связи с большим количеством во-
просов, касающихся вопросов управле-
ния многоквартирными домами, таких, 
как выбор способа управления много-
квартирным домом, расчет тарифа на со-
держание жилья, взыскание задолжен-
ности с неплательщиков за услуги ЖКУ 
и пр., в течение года будут проведены 
специализированные семинары по акту-
альным вопросам. 

В ноябре 2011 года по инициативе 
мэра города была открыта и продолжает 
свою работу общественная приемная для 
граждан по разъяснению жилищного за-
конодательства РФ и решению проблем-
ных вопросов в жилищно-коммуналь-
ной сфере. В общественной приемной 
горожане могут получить качественную 
информационную, методическую и кон-
сультационную помощь по вопросам 
ЖКХ, управления многоквартирным до-
мом, смене способа управления домом, и 
пр. 

Пройти обучение, записаться на ин-
тересующие вас семинары и курсы, а 
также получить консультацию можно по 
адресу: г. Томск, ул. Кузнецова, 28а,  
тел. 25 80 80. 
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Торжество  
справедливости
Октябрьский районный суд Томска 
принял решение о незаконности 
действий УК «Энергия» по выбо-
ру формы управления домом по 
ул.Бирюкова, 2.

Судебное разбирательство было ини-
циировано жителями дома по ул. Бирю-
кова, 2, для того, чтобы опротестовать 
действия УК «Энергия». В мае 2011 года 
эта организация представила в админи-
страцию Октябрьского района копию 
решения общего собрания собственни-
ков квартир данного дома, из которого 
следовало, что ТСЖ «Бирюкова, 2» лик-
видируется, а управление домом по ре-
зультатам голосования передается УК 
«Энергия».

Октябрьский районный суд устано-
вил, что большая часть бюллетеней под-
писана гражданами, не являющимися 
собственниками квартир в этом доме. 
В десяти бюллетенях стояли «подписи» 
граждан, которые умерли на момент 
проведения голосования. Более двадца-
ти человек подтвердили суду, что под-
писи напротив их фамилий также явля-
ются поддельными.

В майском номере была опубликова-
на статья «История про то, как мы воева-
ли за свой дом». В статье подчеркнуто, 
что «Право на жизнь имеют и ТСЖ, и 
УК, и форма непосредственного управ-
ления домом. Только выживают среди 
них те, кто соблюдает главное условие: 
честное и порядочное отношение к лю-
дям». И действительно, справедливость 
восторжествовала, дом удалось отво-
евать. Сколько атак при этом со сторо-
ны управляющей компании пришлось 
пережить жителям дома, знают только 
они. Пришлось бороться с явно хули-
ганскими действиями, связанными с 
порчей имущества, игнорировать сче-
та-квитанции за якобы выполненные 
работы, противостоять психологиче-
скому давлению и выдержать огромное 
количество судов. Жильцы встали на 

защиту дома как один, проявив полную 
сплоченность и единодушие. Большую 
поддержку оказала в этом непростом 
деле администрация Октябрьского рай-
она, обеспечив круглосуточную охра-
ну дома, информационную поддержку 
ТСЖ и ежедневный контроль ситуации. 
Сейчас жители дома по ул. Бирюкова, 
2, могут спокойно жить, оплачивать 
счета за коммунальные услуги и быть 
уверенными, что и дальше их домом 
будет управлять ТСЖ, которой они до-
веряют.  Руководство УК, конечно, не 
ожидало столь упорного сопротивле-
ния, но грамотность руководства ТСЖ 
в сфере управления многоквартирным 
домом, неравнодушие и настойчивость 
жильцов дали желаемый результат и 
ярко продемонстрировали УК: жители 
имеют свой голос и голосуют за добрые 
дела, порядочность и справедливость!

Галина Коробчук

В Доме ученых 26 января состоялось  
юбилейное собрание городской па-
латы общественности, на котором  
томские общественники подвели 
итоги  своего 15-летнего труда, а 
многие из тех, кто работает в палате 
с первого дня её образования, полу-
чили благодарственные письма от 
мэра Томска Николая Николайчука. 

Томская городская палата обществен-
ности (ТГПО) была создана  в 1996 году, 
когда  не было ни Совета общественных 
инициатив, ни областной общественной 
палаты, а город и регион лихорадило от 
митингов и забастовок  из-за невыпла-
ченных зарплат.   Тогда палата объедини-
ла 40 коллективных членов. Со временем  
появился собственный сайт и ресурсный 
центр. Два года назад  ТГПО кардинально 
обновилась и изменила принцип своего 
формирования: помимо коллективных 
членов в неё вошли  яркие  и активные  
томичи: проректор ТГУ Григорий Дунаев-
ский, журналист Нина Губская,  предсе-
датель благотворительного фонда Елена 
Петрова, а  работу общественников воз-

главил  профессор ТГУ политолог  Алек-
сей  Щербинин. 

– Сейчас Томская палата общественно-
сти объединяет более 70 членов, – сказал 
мэр Томска Николай Николайчук. –  За 
эти годы она наработала огромный опыт, 
приобрела серьезную общественную ре-
путацию, стала настоящей  дискуссион-
ной площадкой, а главное,   коллективом  
сильных и конструктивных единомыш-
ленников, – подчеркнул глава города.  

Шестнадцати руководителям обще-
ственных объединений, работающим в 
ТГПО с первого дня её образования, глава 
города Николай Николайчук вручил бла-
годарственные письма администрации 
Томска. В торжественном юбилейном 
собрании ТГПО принял участие депутат 
Законодательной думы Томской области 
Иван Кляйн, представляющий в палате 
Томскую ассоциацию пищевиков. 

Свои поздравления в этот день том-
ским общественникам также адресо-
вали  спикер городского парламента 
Сергей  Ильиных,  заместители мэра  
Алексей Севостьянов  и Анатолий Абра-
мов. 

Томскую палату общественности 
мэр поздравил с 15-летием

Прошло полгода, как приехал в 
Томск учитель польского языка  
Себастьян Новаковский. И уже в 
рождественские праздники теа-
тральная группа Дома польского 
Ferdydurke представила зрителям 
премьеру своего нового спектакля 
«Деды, часть II» по мотивам одно-
именного произведения Адама 
Мицкевича, режиссером и по-
становщиком которого выступил 
Себастьян.

В спектакле наряду с членами Дома 
польского играли студенты из Бельгии 
и Германии, проходящие стажировку в 
Томском государственном университе-
те и обучающиеся на курсах польского 
языка в Доме польском. Одну из ролей 
сыграл сам режиссер. Самой малень-
кой артисткой была 8-летняя Соня Ко-
вальская, которая с 4-х лет учит поль-
ский язык в Воскресной школе.

Название спектакля происходит от 
названия языческого ритуала, извест-
ного в Литве, а также в Курляндии и 

в Пруссии. В так называемую «задуш-
ную» ночь деревенские жители соби-
рались на кладбище, как правило, в 
часовне, чтобы совершить ритуал для 
душ умерших. Представления о за-
гробной жизни сильно отличаются от 
христианского видения. Считалось, 
что осужденные души, все те, кото-
рым не удалось попасть в рай, возвра-
щаются на землю и просят живых об 
избавлении. Преследованные души 
страдали от голода и жажды, поэтому 
родственники приносили еду и воду, 
чтобы облегчить их страдания.

Спектакль был очень высоко оценен 
зрителями.

Праздник же начался  до спектак-
ля: в выставочном зале для зрителей 
была представлена выставка работ 
художницы Анны Аристовой, члена 
Дома польского. А после спектакля 
был концерт, в котором приняли уча-
стие ансамбль Spotkania и участники 
конкурса им. Ф. Шопена «Прелюдия». 
Завершился концерт общими танцами  
и играми. 

Польский спектакль 
для томичей
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актуально

Бесплатный сыр  
не только в мышеловке
2012 год станет отправной точкой в 
деле развития правовой культуры 
в нашей стране. 15 января всту-
пил в силу Федеральный закон от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации». Этим законом устанав-
ливаются гарантии реализации 
права граждан на получение бес-
платной квалифицированной юри-
дической помощи, организацион-
но-правовые основы деятельности 
по правовому информированию и 
правовому просвещению населения 
и др. 

Прямой реализацией закона займут-
ся две системы, которые в ближайшее 
время появятся на территории каждого 
региона: государственная и негосудар-

ственная система бесплатной юридиче-
ской помощи. 

Региональные власти своими зако-
нами будут создавать государственные 
юридические бюро в виде казенных 
учреждений и привлекать адвокатов 
к участию в государственной системе 
бесплатной юридической помощи. Не-
государственная система бесплатной 
юридической помощи сформируется 
на добровольных началах, и ее участ-
никами станут юридические клиники 
(студенческие консультативные бюро, 
студенческие юридические бюро) и не-
государственные центры бесплатной 
юридической помощи. Последние будут 
создаваться некоммерческими органи-
зациями, нотариальными палатами и 
др. Органы местного самоуправления 
смогут сформировать и обеспечить ра-

боту муниципальных юридических 
бюро. 

Правовая помощь будет оказывать-
ся по широкому кругу вопросов, в том 
числе по вопросам заключения сделок с 
недвижимостью, по договорам социаль-
ного найма жилья, по вопросам права 
собственности на земельный участок, 
по вопросам защиты прав потребите-
лей (в частности, по предоставлению 
коммунальных услуг). В законе указано, 
что помощь должна оказываться лица-
ми, имеющими высшее юридическое 
образование.  

Чингис Цыренжапов,  
координатор городской обществен-

ной приемной по разъяснению 
жилищного законодательства РФ, 

кандидат юридических наук.

В настоящее время в нашем 
городе насчитывается  чуть 
более двух с половиной тысяч  
некоммерческих объединений 
граждан по месту жительства, 
это Советы кварталов, улиц, 
микрорайонов,  домовые комите-
ты, в том числе 19 зарегистриро-
ванных ТОС с установленными 
границами территории осу-
ществления территориального 
общественного самоуправления, 
которые действительно реально 
работают. Практика показыва-
ет, что повысилась активность 
граждан в самостоятельном 
решении  вопросов конкретной 
территории. 

На сегодняшний день самыми 
актуальными вопросами, волную-
щими жителей, являются вопросы 
безопасности жизни, качества ком-
мунальных услуг, регулирования та-
рифов ЖКХ  и повышения комфорт-
ности проживания. 

Прежде всего, хотелось бы ска-
зать, что ТОСы ни в коей мере не 
заменяют собой органы ЖКХ или 
муниципальной власти. Цель тер-
риториального общественного са-
моуправления состоит в том, чтобы 
помочь жителям осуществить соб-
ственные инициативы по вопросам 
местного значения, связанным с 
социальным, экономическим, куль-
турным развитием данной терри-
тории через поддержку инициатив 
жителей и вовлечение их в систему 
местного самоуправления.  

Объединение людей для осущест-
вления территориального обще-
ственного самоуправления сближа-
ет, даёт возможность совместного 
решения общих проблем, знакомит 
жителей одного подъезда, дома, 
улицы – появляется ощущение на-
дёжности и безопасности: жильцы 
подъездов знают, к кому обратить-
ся, обыденной становится практика 
взаимопомощи и взаимовыручки.

Задача администрации – помочь 
развить у людей «чувство хозяина» 
своего подъезда, дома, двора, тогда 
и отношение изменится к месту про-
живания. 

Благодаря инициативе жителей 
наши районы в городе заметно пре-
ображаются, благоустраиваются, 
становятся комфортнее.  

Для консультации по созданию 
территориального общественного 
самоуправления можно обратиться  
в отделы  ТОС районных  админи-
страций города Томска.   

Татьяна Деревянкина,  
консультант комитета  

по местному самоуправлению

Многие мечтают жить на при-
роде. Участки у реки или озера 
считаются наиболее элитными и 
ценятся дорогою. Но все ли готовы 
к многочисленным гостям, желаю-
щим отдохнуть у водоема? Хороша 
ли жизнь у озера – поведал нам 
Виктор Ернилович Ларницкий, 
владелец дачи у озера Песчаное в 
п.Тимирязевский.

 – Двенадцать лет назад я приобрел 
дачу в живописном месте у озера, с меч-
той о тихом, спокойном отдыхе на при-
роде. Правда, вместо полноценного озе-
ра была лужица, которая постепенно 
высохла после того, как  сделали водо-
забор в п.Дзержинский.  Три года на ме-
сте озера был пустырь, и мы с соседями 
решили восстановить водоем: почисти-
ли территорию, пробурили скважину 
глубиной 47 метров, из которой беспе-
ребойно поступала вода, наполняя жиз-
нью уже искусственное озеро. У всех со-
седей есть дети или  внуки, для которых 
мы и отсыпали песчаные пляжики. 

Озеро песчаное находится всего в 
12 километрах от города, и год от года 

всё больше людей приезжало отдыхать 
у его берегов. Стало ясно, что обойтись 
без туалета и мусорных урн для отдыха-
ющих нельзя, так как территория возле 
дач превращалась в большую помойку. 
Облагораживание территории продол-
жилось: отсыпали дороги, поставили 
туалеты и мусорные контейнеры.

 Конечно, обслуживание озера обхо-
дится недешево: нам самостоятельно 
приходится оплачивать ремонт или 
замену насоса стоимостью в 47 тысяч 
рублей, электричество (примерно 6000 
руб. в месяц), вывоз мусора. И всё было 
бы здорово, ведь доброе дело делаем, но 
в последние два-три года стало невоз-
можно находиться на даче. Летом при-
езжают по 100 машин в день,  а в один 
выходной я насчитал около трехсот. И 
большинство отдыхающих мусорят, 
моют на пляже автомобили, разжигают 
костры, а некоторые перепьют и начи-
нают буянить, зачастую это происходит 
ночами. Мы не можем ни проехать к 
дому, ни спокойно спать, ни гулять по 
чистому лесу, наслаждаясь природой, и 
чувствуем себя в постоянной опасности 
из-за пьяных разборок и угрозы пожа-

ра. После выходных только около дома 
я собираю по два мешка мусора. Сейчас 
появляется желание просто выключить 
насос: не будет озера – и приезжать сюда 
никто не станет.

Озеро Песчаное является природным 
памятником  Томска, на его территории 
запрещено разжигать костры, мыть ма-
шины, стоянка транспортных средств 
запрещена на территории пляжа. За вы-
полнением требований следим только 
мы, но кто послушает просто жильцов. 
И в связи с этим было принято решение 
создать территориальный орган само-
управления «Озеро Песчаное» для реше-
ния общих задач данной территории.  
Сейчас мы проходим этап подачи доку-
ментов на установление границ ТОСа.

И первое, что мы сделаем после ре-
гистрации ТОСа, – наймем на лето ох-
рану, все-таки к людям в форме у росси-
ян совсем другое отношение, нежели к 
просто гражданину. Уверен, что отды-
хающие при наличии охраны станут 
соблюдать правила нахождения на тер-
ритории памятника природы, а мы ста-
нем жить чуть спокойнее, наслаждаясь 
прекрасным видом чистого озера. 

Территориальное 
общественное  
управление ТОС

Хороша ли жизнь у озера?
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Старость,  одиночество, болезни, 
безрадостные, практически ли-
шенные событий и оттого похожие 
один на другой дни – так или при-
мерно так представляются боль-
шинству из нас заведения, ставшие 
по тем или иным причинам домом 
для стариков  и инвалидов.

Однако «Лесная дача» (дом-интернат 
для престарелых и инвалидов) раз-
рушает сложившиеся стереотипы. 
Пожилые люди, находящиеся здесь, 
стремятся прожить каждый день ярко, 
незабываемо, с пользой для себя и дру-
гих. И в этом им помогает приобщение 
к  творчеству… Многие открыли в себе 
какой-либо талант именно здесь. От-
крыли и поняли, насколько богаче и 
содержательнее стал окружающий их 
мир.  Сегодня выставочный зал интер-
ната едва-едва вмещает творения рук са-
модеятельных живописцев, графиков, 
резчиков, конструкторов!  

Почти четверть зала отведена рабо-
там подлинного мастера на все руки 
– Юрия  Антонова (к сожалению, не-
давно ушедшего из жизни). Здесь и вы-
полненные из металла увеличенные 
копии боевых орденов Великой От-
ечественной войны, и металлические 
же доспехи рыцаря, и кукла-робот с 
многочисленными проводками и лам-
почками. 

А вот этот теплоход под названием 
«Александр Невский» с крошечными 
палубами, трапами и всем прочим  сма-
стерила из картона Елена Редкумова – в 
прошлом капитан  речного  судна с та-
ким же названием. 

Из многочисленных картин, напи-
санных «местными» художниками Ни-
ной  Комаровой и Владимиром Бурачко-
вым, уже  впору открывать отдельную 
выставку. Здесь же, в зале, представле-
ны только некоторые из них.

Живописью и декоративно-приклад-
ным искусством не ограничиваются та-
ланты проживающих здесь людей.

– Мы уже дважды принимали уча-
стие в томском областном конкурсе 
творческих и спортивных  способно-
стей «Поверь в себя», – рассказывает  
директор дома-интерната «Лесная дача» 
Надежда Контус, – и дважды занимали 
призовые места. 

А накануне нового года «Лесную 
дачу» посетили особые гости, приезда 
которых здесь ждут всегда с  нетерпе-
нием. Дело в том, что вот уже несколько 
лет  неофициальным шефом  дома-ин-
терната является Совет старейшин Том-

ска. Его члены регулярно приезжают  в 
гости к пожилым людям и инвалидам, 
оказывают им посильную помощь и  
стараются разрешать возникающие 
проблемы. На этот раз Совет старейшин 
решил провести  встречу с представите-
лями творческой части жителей интер-
ната, для чего делегировал людей, непо-
средственно связанных с  культурой и 
искусством: известного томского писа-
теля Сергея Заплавного и заслуженного 
работника культуры России Алексан-
дра Жеравина, курирующего в Совете 
старейшин вопросы культуры. 

Александр Жеравин  напомнил при-
сутствующим, что у него знакомство с 
«Лесной дачей» началось с  персональ-
ной выставки. 

– Помню, я только закончил разве-
шивать свои картины, как  в дверь ти-
хонько постучали, – рассказывает он. 
–  Открываю – женщина на инвалид-
ной коляске. «Я могу сейчас посмотреть 
ваши работы? – спрашивает . «Конечно!» 
– отвечаю. И стал ей одной рассказывать 
о каждой представленной на выставке 
картине. Такого внимательного и благо-
дарного зрителя и слушателя у меня, по-
жалуй, никогда не было. А потом узнал, 
что эта женщина – Нина Александровна 
Комарова – начинающий  художник. 
Она начала рисовать здесь, в интернате. 
Помимо нее в «Лесной даче» оказались и 
другие любители изобразительного ис-
кусства.  

Александр Иванович приехал к  ху-
дожникам интерната  не с пустыми ру-
ками. Каждому из них он преподнес по 

альбому,  набору красок, кистей  и выра-
зил надежду, что к следующему приезду 
старейшин эти альбомы будут полно-
стью заполнены рисунками.  В дар дому-
интернату были преподнесены также 
картины: одна – кисти Александра Же-
равина и две – Григория Тригорлова и 
фотоальбом Владимира Паршина «Мое 
рукоделие».  Поделился  Александр Ива-
нович  и своими творческими планами. 
Как оказалось, на этот раз они  связаны 
не с живописью, а с написанием книги 
воспоминаний, к работе над которой он 
уже приступил. 

 С большим интересом собравшиеся 
слушали и второго гостя –  писателя 
Сергея Заплавного.  Сергей Алексеевич 
рассказал о 140-летии со дня создания  
первой публичной библиотеки в Том-
ской губернии известным просвети-
телем Петром Макушиным, внесшим 
огромный вклад в развитие образова-
ния и культуры не только Томска, но и 
Сибири. Писатель также представил  и 
подарил  свои новые книги – «Мужай-
тесь и вооружайтесь!» и «Крылатый 
конь» (в соавторстве с Тамарой Калено-
вой).  С обсуждения литературной темы 
разговор плавно перешел к проблемам 
современной российской культуры, о 
том, что она все больше превращается  в 
«индустрию развлечений». 

– На мой взгляд, сегодня как никог-
да важен диалог писателя и читателя, 
– заметил Сергей Заплавный. – Чита-
тель должен быть не потребителем, а 
сотворцом автора. И как хорошо  было 
бы  вернуть практику проведения чита-

тельских конференций, где было много 
споров, столкновения  мнений и шла на-
стоящая умственная и  духовная работа!

Гости посетили и расположенный в 
«Лесной даче» музей нашей землячки  
советской писательницы Марии Хал-
финой, которая, как известно, провела  
в доме–интернате последние три года 
своей жизни.  Этот музей был создан в 
марте 2009 года при поддержке город-
ского Совета старейшин. А началось 
всё с того, что библиотекарь «Лесной 
дачи» посетовала: в фонде библиотеки  
практически нет книг местных авто-
ров. Старейшины решили исправить 
положение и в следующий приезд 
привезли около трехсот книг томских 
писателей.  Среди них были и произ-
ведения Марии Халфиной. Тогда-то и 
возникла идея создания в интернате  
музея писательницы, для чего была об-
разована  специальная комиссия. Сер-
гей Заплавный обратился за помощью 
к депутату областной думы Николаю 
Кириллову. На выделенные из депутат-
ского фонда деньги была обустроена  
музейная  комната, закуплены специ-
альные витрины для экспонатов.  По-
сле этого всем миром начали занимать-
ся формированием фонда. 

– Узнав, что музей Халфиной есть в 
Моряковке, отправились туда, – гово-
рит Александр Жеравин. – По закону 
мы имели право сфотографировать все 
плоские экспонаты (фотографии, пись-
ма) и разместить их у себя, указав, где 
находятся первоисточники.  Этим  и 
воспользовались. Так было положено 
начало.  А потом стали появляться всё 
новые и новые экспонаты. Их дарили 
люди, лично знавшие писательницу.  
Например, удалось достать сценарий 
фильма «Мачеха», снятый по повести 
Марии Леонтьевны, с ее собственными 
пометками…

Работа над  пополнением фондов 
музея продолжается. По словам его 
хранителя, сотрудника дома-интерна-
та Анатолия  Сафронова, сегодня пред-
принимаются попытки восстановить  
алтайский период жизни писательни-
цы, о котором почти ничего не извест-
но. К тому же в следующем году  со-
вместно с Областным домом искусств 
будет начата работа над созданием до-
кументального фильма о Марии Хал-
финой. Предположительно, он будет 
состоять из  воспоминаний людей, в 
судьбе которых она оставила тот или 
иной след. 

Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ
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Открыты творчеству и людям
Старейшины города посетили дом-интернат «Лесная дача»

В Кризисном центре проходят  
тренинги для женщин,  
пострадавших от насилия в семье
В первом тренинге приняли уча-
стие 10 женщин в возрасте от 30 до 
64 лет, в отношении которых было 
совершено насилие (в основном 
супругами/сожителями).

Психологи Кризисного центра, ис-
пользовав различные методики, про-
вели с участницами тренинга шесть 
сессий (каждая сессия работала один 
раз в неделю по субботам) и отмеча-
ют положительную динамику в мо-

рально-психологическом состоянии 
женщин. 

В настоящее время продолжается на-
бор в открытую группу женщин, терпя-
щих домашнее насилие. Запись в группу 
осуществляется по телефону 62-44-00. 

Всего в Кризисный центр с начала его 
открытия обратились 145 женщин, по-
страдавших от насилия в семье или на-
ходящихся в трудной жизненной (кри-
зисной) ситуации, по телефону была 
оказана помощь 174 женщинам. 


