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Давай посмотрим на 
наши отношения по-
новому

В связи с принятием правитель-
ством РФ правил, обязательных при 
заключении договоров снабжения 
коммунальными ресурсами для целей 
оказания коммунальных услуг (Поста-
новление №124 от 14 февраля 2012 г.), 
и те, и другие могут по-новому посмо-
треть на заключенные договоры ресур-
соснабжения.

 стр. 8

Наука в практике
За два года микрорайон На-

ука кардинально изменился. Как  
и почему это произошло, рассказы-
вает председатель ТОСа микрорайо-
на Валентина Харгель.
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тос

c думой о городе

жилищное просвещение

Год устойчивого 
развития

Депутаты Думы города Томска 
положительно оценили отчет мэра 
за 2011 год

 стр. 3

В соответствии с Уставом Томска, 
мэр города Николай Николайчук 
выступил на 18-м собрании Думы 
города Томска пятого созыва с от-
четом «О результатах деятельности 
мэра города Томска и администра-
ции города Томска за 2011 год». Ка-
кие задачи стоят перед администра-
цией города в 2012 году – короткие 
выдержки из отчета мэра.

 
Об управляющих компаниях

«Сегодня на три с половиной тысячи 
многоквартирных домов приходится 
шестьдесят одна управляющая компа-
ния. Такого количества компаний нет 
ни в одном российском городе. Боль-
шинство из них продолжают работать 
некачественно и непрозрачно. Я со всей 
ответственностью говорю, что мы объ-
являем войну всем компаниям, кото-
рые непрозрачны для собственников. 
Мы составим антирейтинг обслужива-
ющих организаций, а затем поможем 
жителям избавиться от тех компаний, 
которые плохо работают, а главное, мяг-
ко скажу, лукавят в финансовой отчет-
ности перед жильцами. Не сомневаюсь, 
что к концу этого года недобросовест-
ные управляющие компании окажутся 
на грани банкротства. Не потому, что 
мы будем применять административ-
ные рычаги. Просто они потеряют ос-
новную часть своего жилого фонда. С 
нашей помощью жители уйдут к тем 
компаниям, которые работают прозрач-
но. Надеюсь, здесь нам также помогут 
прокуратура и УВД».

О детских садах
«В 2011 году мы вдвое сократили ко-

личество детей в очереди в возрасте 
трех – четырех лет. В начале этого года 
в очереди стояло две с половиной ты-
сячи детей старше трех лет. У нас есть 
ресурсы, которые позволят нам сокра-
тить это число до нуля уже до конца 
этого года. В 2013 году на очереди в дет-
ский сад не будет детей старше трех 
лет. В этом нам помогут частные сады 
и группы присмотра. С марта 2012 года 
мы начали компенсировать расходы 
родителей на них – четыре тысячи ру-
блей ежемесячно».

 «Мы заканчиваем строительство 
двух новых детских садов на Степанов-
ке и в Зеленых Горках, перепрофилиро-
вание двух зданий из муниципальных 
учреждений дополнительного образо-
вания в детские сады».

О ливневой канализации
«Аномальные ливни в прошлом году 

показали, что мы упустили из виду ра-
боту по модернизации системы ливне-
вой канализации. В самых проблемных 
районах города ее пропускная способ-
ность составляет всего десять – двад-
цать процентов. Некоторые участки 
томской «ливневки» были построены 
еще в XIX веке. А в последние двадцать 
лет ее вообще не строили. 

На то, чтобы привести в порядок все 
192 километра ливневой канализации 
(она, кстати, есть только на одной чет-
верти дорог) , нужно полтора миллиарда 

рублей. Значит, необходимо привлекать 
федеральное финансирование. Сейчас 
мы готовим проектно-сметную доку-
ментацию и заявку для получения фе-
деральных средств».

О пушкинской развязке
«Пушкинская развязка. Четыре года 

назад мы чуть было не начали ее стро-
ить, но вовремя остановились. Тогда это 
был бы только путепровод с клеверным 
листом, который не решил бы пробле-
мы дорожных заторов на этом участке. 
А сегодня мы строим не только саму 
развязку. А еще шесть полос на Пуш-
кина. Реконструируем путепровод на 
«Шариках», плюс прилегающие ули-
цы – Вокзальную, Железнодорожную, 
Дальнеключевскую и Рабочую. Ведь ре-
альный проект развязки, на самом деле 
позволяющий оптимизировать движе-
ние на этом участке, появился лишь в 
прошлом году, в рамках принятой нами 
новой программы развития улично-до-
рожной сети. Сегодня строительные 
работы на этом участке причиняют жи-
телям множество неудобств. С середи-
ны апреля до начала августа мы начнем 
расширение путепровода на Пушкина и 
будем вынуждены закрыть его для ав-
томобильного транспорта. Я обращаюсь 
к жителям этого района с просьбой от-
нестись к этому с пониманием. На три 
с половиной месяца сообщение между 
районом Иркутского тракта и осталь-
ным городом будет затруднено. Но это 
необходимо для того, чтобы к концу 
года разрешить все проблемные дорож-
ные вопросы этого района, введя в экс-
плуатацию новую развязку». 

О проекте «ИНО Томск`2020»
«Томск объявлен центром инноваций 

на федеральном уровне (правительство 
утвердило проект «ИНО Томск`2020»), со-
ответственно все вопросы, связанные с 
качеством жизни в городе, с созданием 
комфортных условий, будут решаться 
на ином уровне. Осенью прошлого года 
в момент подписания проект был толь-

ко листом бумаги. Но уже в этом году то-
мичи увидят первые реальные шаги по 
его реализации».

О населении
«Мне кажется, главным итогом жиз-

ни Томска в 2011 году стало то, что 
город прирастал своими жителями.  
За год количество томичей увеличилось 
на тринадцать тысяч, за последние три 
года – на двадцать шесть тысяч человек. 
Это при том, что по стране эта цифра не 
увеличивается, а уменьшается. Россия 
в целом с 2009-го по 2011 год «потеряла» 
около 130 тысяч граждан в результате 
естественной убыли. В сравнении с 2010 
годом в Томске миграционный прирост 
увеличился в два раза. К нам с каждым 
годом всё больше людей едут учиться и 
работать. На 1 января 2011 года нас, то-
мичей, стало 560 тысяч». 

«Какие задачи стоят перед нами  
в 2012 году?»

«В этом году мы проведем реформу 
пассажирского транспорта, наведем по-
рядок в сфере управления жилищным 
фондом, закончим масштабные строи-
тельные проекты 2011 года.  Кроме того, 
начнем реализовывать трехлетний про-
ект по газификации города совместно с 
большим «Газпромом». Газовики готовы 
выделить два миллиарда шестьсот мил-
лионов рублей на строительство газо-
проводов. Будет построено два больших 
газовых кольца – внешнее и внутреннее. 
Город, в свою очередь, добавит восемь-
сот миллионов на внутреннюю развод-
ку сетей от больших колец к жилым 
домам. Газ придет не только в микрорай-
оны частной застройки – на Степановку 
или Черемошники. Будут газифициро-
ваны, например, малоэтажные деревян-
ные дома, где централизованное тепло-
снабжение слишком дорого обходится. 
Таким образом, через три года любой то-
мич в любой точке города при желании 
сможет пользоваться газом. 

Начало. Окончание на стр. 2

Задачи 2012
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официально

по месту жительства

Окончание. Начало на стр, 1
Мы намерены продолжать работу по 

модернизации городского хозяйства. Но 
для этого нужны инвестиции. В этом 
году инвестиционная политика города 
перейдет на качественно иной уровень. 
Я обозначу несколько шагов, которые бу-
дут предприняты в этом направлении  
в ближайшие два года.

Первое. Мы выстроим полноценную 
систему поддержки малого, среднего и 
крупного бизнеса. В городе будут работать 
не два, а четыре центра поддержки пред-
принимательства. Они будут не только 
обучать и консультировать, но и помогать 
взаимодействовать бизнесу с надзорны-
ми органами в случае произвола.

До конца этого года будет открыт Си-
ти-инкубатор – промежуточное звено 
между студенческими бизнес-инкубато-
рами и ТВЗ. Сейчас бизнес, запущенный 
в вузовских инкубаторах, но не дорос-
ший до Технико-внедренческой зоны, 
предоставлен сам себе. В итоге другие 
города просто переманивают начина-
ющие инновационные предприятия, 
предложив им свою поддержку. Теперь 
мы сможем предложить ее в Томске.

Крупный промышленный бизнес уже 
в следующем 2013 году начнет перево-
дить заводы из центра города в первый 
промышленный парк. В северной пром-
зоне мы уже выделили сто гектаров зем-
ли. До конца года подготовим проектно-
сметную документацию и проведем к 
площадке всю инженерную инфраструк-
туру – тепло, воду, газ. Это позволит нам 
выйти на областной и федеральный уров-
ни, чтобы получить софинансирование 
из вышестоящих бюджетов. Одновремен-
но начнут появляться первые резиденты 
с собственными проектами. 

Второе. Мы выстроим новую систему 
по привлечению внешних инвестиций 

в городскую инфраструктуру. Инвести-
ционная деятельность – это ключевое 
направление, требующее сегодня мое-
го личного участия. Сейчас мы создаем 
Стратегический совет при мэре города, 
в который войдут местные эксперты 
– представители всех городских отрас-
лей: университетов, науки, медицины, 
промышленности, малого и среднего 
бизнеса. Задача совета – предлагать экс-
пертные программы, идеи и стратегии 
по каждому направлению. 

Я объясню, почему такой совет не-
обходим. Представьте ситуацию, когда 
главным врачом больницы становится 
менеджер по продажам. Или в образова-
ние приходит человек, который не имеет 
опыта именно в этой отрасли. Каждый 
должен заниматься своим делом. Вы по-
нимаете, что только специалист в своей 
области может предложить действитель-
но разумные меры по ее преобразованию. 
Поэтому мы выстраиваем систему обрат-
ной связи с горожанами. Когда сами вра-
чи или бизнесмены будут говорить о том, 
что необходимо сделать для развития ме-
дицины или поддержки бизнеса. 

Для реализации этих стратегий мы на-
чали создавать институты развития, ко-
торые будут превращать идеи в готовые 
проекты, защищать их на федеральном 
уровне и предлагать бизнесу для реали-
зации на условиях частно-государствен-
ного партнерства. Мы уже начали эту 
работу. Уже создано «Агентство развития 
города». В ближайшее время будет осно-
ван Институт генплана города. 

Я поясню, почему работа по привле-
чению инвестиций так важна для нас. 
Реализация любого инвестиционного 
проекта, от строительства нового тор-
гового центра до запуска нового завода, 
– это сотни рабочих мест для томичей и 
десятки миллионов налогов в бюджет 
города. Если сегодня мы сможем соз-
дать условия для вхождения и развития 
бизнеса в Томске, завтра это обернется 
увеличением городского бюджета. А это 
значит, что мы сможем приумножить 
вложения в реализацию социальных 
программ и развитие городской инфра-
структуры. 

В 2012 году мы начинаем новый 
и, не скрою, амбициозный проект – 
«Томск 3.0». Кто мечтал о прекрасном 
городе для своих детей и внуков – тот 
поймет меня. Что значит «3.0»? Это 
третья версия нашего города. Одно-
временно это направление нашего 
совместного движения. И это наш от-
вет на вопрос: каким быть городу по-
слезавтра? Что значит третья версия?  
Есть «Томск 1.0» – это традиционный го-
род. До сегодняшнего дня представлен-
ный, как заметил профессор Глазычев, 
«деревянным кружевом купеческих 
и обывательских домов». Это город 
храмов, монастырей и самых первых 
корпусов университета, пронесенных 
сквозь революцию. Именно этот Томск 
наиболее хрупок и проблемен, с точ-
ки зрения его присутствия в будущем. 
Присутствия жизнеспособного, а не за-
консервированного.

Есть «Томск 2.0» – индустриальный 
город, представленный в первую оче-
редь заводскими, университетскими, 
спальными, инфраструктурными и 
административными объектами и це-
лыми районами. Это город, который 
ассоциируется с советским прошлым 
и современной жизнью. Это город, ко-
торый, что скрывать, рождает кучу 
неудобств. Но ведь мы понимаем: мир 
меняется стремительно. Завтра нас 
ожидают совсем другие города. Хорошо, 
если мы сами будем определять облик 
нашего города. Наше видение как раз и 
сосредоточено в бренде «Томск 3.0». Мы 
формируем команды, которые хотят и 
могут проектировать. Хотят и могут во-
площать образ нового города. 

Здесь важно уделить внимание «Том-
ску в повседневности» – конкретным 
улицам, подворотням, закоулкам, пло-
щадям, кофейням, артобъектам, транс-
порту, местам памяти, всем другим об-
щественным и приватным городским 
пространствам. Всё это можно сделать 
только при одном условии: включив и 
поддержав инициативу самих горожан. 
Поэтому те, кто мечтает, поймут и под-
держат желание нашей команды сде-
лать следующий шаг в развитии Томска. 
Шаг навстречу новому городу. Давайте 
работать».

С полной версией отчета можно 
ознакомится на официальном сай-
те администрации города Томска  –  
admin.tomsk.ru 

Задачи 2012

Каждое третье воскресенье марта в 
России отмечается день работников 
торговли, бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства. Администрация Ленинского 
района организовала праздник для 
работников сферы ЖКХ, которые 
делают комфортным и уютным про-
живание людей в своих домах  
и в районе в целом. 

Много добрых слов прозвучало в 
адрес председателей домовых комите-
тов, ведь их повседневный труд зани-
мает огромное количество  времени, 
требует знания и настойчивости. Глава 
района Александр Булко вручил бла-
годарственные письма и отметил, что 
домкомы  безвозмездно занимаются 
благоустройством, коммуналкой, не-
благополучными жильцами, детскими 
площадками, организуют субботники.

На торжественном мероприятии со-
стоялось награждение победителей 
конкурса– смотра на лучшее новогоднее 
оформление территории жилых домов. 
В конкурсе были заявлены номинации: 
«Лучшее оформление придомовой тер-
ритории», «Лучший зимний ледовый го-
родок», «Лучшее оформление подъезда» 
и «Лучшее оформление офиса». Дипло-
мы получили ТСЖ: «Пристанское» «Зы-
рянское», «Жилой дом – проспект Лени-
на, 120», «Березовая роща», «Заозерное», 
«Бриз», «Говорова, 46» и управляющие 
компании: «Ремстройбыт», «Каштач-
ная», «ЖЭК «Жилищник». 

Коммунальные блага стали привыч-
ными, и мало кто задумывается, како-

го труда стоит обеспечить стабильную 
работу большого коммунального хо-
зяйства. За обеспечение качественного 
содержания и эффективного обслужи-
вания жилого фонда в некоторых домах 
отвечают управляющие компании. Луч-
ших сотрудников управляющих компа-
ний наградили почетными грамотами, 
среди них – заместители директоров, 
инженеры, мастера, сварщики, водите-
ли, диспетчеры, сантехники, электри-
ки и дворники, которые изо дня в день 
работают над тем, чтобы Томск был го-
родом, в котором людям живется свет-
ло, тепло, удобно и радостно.  

Работников ЖКХ 
поздравили  
в Ленинском районе

В Томске прошли публичные слу-
шания по обсуждению проекта 
постановления администрации 
города Томска «О Правилах бла-
гоустройства территории муни-
ципального образования «Город 
Томск».

В начале года президентом РФ было 
дано поручение Минрегионразвитию 
по разработке Правил благоустрой-
ства территорий муниципальных об-
разований и выработке соответствую-
щих рекомендаций; на сегодняшний 
день такие рекомендации есть, в соот-
ветствии с которыми и были разрабо-
таны Правила благоустройства. 

В Томске публичные слушания по 
Правилам благоустройства проводят-
ся впервые. Во-первых, это прямое тре-
бование Федерального закона № 131 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» с 1 января 2012 года;  
во-вторых, что очень  важно, это ка-
чественно новый подход к правилам. 
Несколько месяцев назад появилось 
цельное содержание и понятие «благо-
устройство». Если раньше это понятие 
сводилось к очистке территории от 
бытового мусора, снега, от уличного 
смета, то в настоящее время это ком-

плексное понятие, включающее в себя 
вопросы проектирования, строитель-
ства объектов благоустройства, их по-
следующего содержания, очистки тер-
ритории. Можно провести параллель с 
генеральным планом города, который 
определяет перспективы развития, 
функциональные зоны, правила раз-
мещения объектов и т.д. Конкретные 
вопросы представлены в правилах: 
как строить тротуары, фонтаны, как 
озеленять, как содержать фасады, как 
вывозить мусор и много других вопро-
сов. Поэтому так важно, чтобы в напи-
сании данного документа принимала 
участие общественность Томска. 

Публичные слушания помогли 
выявить мнения жителей города, 
научной общественности, специали-
зированных организаций, которые 
непосредственно задействованы в 
процессах благоустройства. Участни-
ки публичных слушаний поддержали 
проект постановления администра-
ции города Томска «О Правилах бла-
гоустройства территории  муници-
пального образования «Город Томск».  
Замечания и предложения обще-
ственности будут учтены при дора-
ботке правил. В настоящее время про-
ект проходит правовую экспертизу в 
прокуратуре г. Томска. 

Благоустройство 
по правилам

Конкурсу «Томский дворик» – 16 лет
Организатор конкурса «Томский дворик» – администрация города Томска 

предлагает отметить совершеннолетие традиционным соревнованием красо-
ты  дворов, клумб, балконов, детских площадок, усадеб, скверов. Как всегда,  от 
участников конкурса томичи ожидают обилия цветов в своих микрорайонах, а 
жюри  – новых инициатив по благоустройству.  В настоящее время идет обсуж-
дение изменений в «Положение о конкурсе» с районными администрациями и 
с отраслевыми департаментами. В этом году предполагается ввести три новых 
номинации: «Любимый двор», «Самый благоустроенный район», «Самая благо-
устроенная территория предприятия потребительского рынка». 

Прием заявок на конкурс начинается с 1 июня. 
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На 18-м собрании Думы города 
Томска пятого созыва главным и 
единственным вопросом стал еже-
годный отчет мэра Томска Николая 
Николайчука «О результатах дея-
тельности мэра города Томска и 
администрации города Томска  
за 2011 год».

Помимо депутатов Думы города Том-
ска в работе собрания приняли участие 
депутаты Законодательной думы Том-
ской области, руководители областной 
администрации,  правоохранительных 
органов и федеральных структур, пред-
ставители бизнес-сообщества, религи-
озных конфессий, почётные граждане 
города, старейшины, ветераны, члены 
Томской городской палаты обществен-
ности, лидеры общественного мнения 
– всего более 260 человек.  

 В своем докладе мэр Томска расска-
зал собравшимся о ключевых событиях 
2011 года, которые определили вектор 
развития нашего города на долгосроч-
ную перспективу, об основных итогах 
социально-экономического развития 

в ушедшем году. Мэр сделал акцент на 
результатах работы по увеличению 
доходов бюджета города Томска, кото-
рый  вырос до 12 миллиардов рублей, 
участии в федеральных программах,  
создании благоприятных условий для 
инвестиций, вводе нового жилья, стро-
ительстве и ремонте дорог, обеспече-
нии томских семей местами в детских 
садах. Среди приоритетов на 2012 год 
Николай Николайчук обозначил гази-
фикацию Томска, расселение аварий-
ного жилья, поддержку предпринима-
тельства, улучшение транспортного 
обслуживания горожан, повышение 
качества инженерной инфраструктуры 
и ряд других направлений.

Несмотря на то, что депутаты задолго 
до собрания Думы получили 75-стра-
ничный отчет мэра, на собрании они 
задали немало вопросов главе города.  
В частности, депутата Сергея Панова 
интересовало, как администрация в 
2012 году будет решать проблемы обма-
нутых дольщиков.  Из ответа мэра следо-
вало, что к концу года из 26 проблемных 
домов останется лишь три, и участников 
долевого строительства власть один на 
один с их проблемой не оставит. Депу-
тат Леонид Голубев спросил о судьбе 
Дома дружбы и узнал, что Дом офицеров 
– бывшее когда-то  здание Обществен-
ного собрания – после ремонта готов 
будет объединить под своей крышей 
все общественные организации, наци-
онально-культурные в том числе. Депу-
тат Махир Рустамов, много лет зани-
мающийся проблемами общественного 
транспорта, попросил мэра рассказать 
о мероприятиях по привлечению инве-
стиций для замены изношенного город-
ского транспорта. «Лизинговая схема 
себя оправдала, – пояснил мэр, – с 2013 
года мы намерены ее возобновить и на-
деемся заменить все старые троллейбу-
сы». На вопросы депутатов Владимира 
Резникова, Александра Чуприна, 
Александра Деева, Людмилы Само-
хваловой, Ларисы Сороковой, Ша-
бана Байрамова, Андрея Антонова 
и других мэр отвечал обстоятельно и 

аргументированно. Отчет был принят 
большинством голосов при трех воздер-
жавшихся.

Комментируя отчет мэра Томска, спи-
кер Думы города Томска Сергей Ильи-
ных отметил, что «томичам, хотелось 
бы, чтобы все проблемы были решены, 
а проекты реализованы  одновремен-
но и быстро. К сожалению, ограничен-
ность ресурсов не дает возможности для 
этого. Поэтому мы выносим оценку не 
по принципу решения всех вопросов 
одномоментно, а по тому, насколько эф-
фективно органы исполнительной вла-
сти, мэр, администрация сумели при 
имеющихся ресурсах решать те вопро-
сы, которые перед ними стоят. Дороги, 
газификация присоединенных терри-
торий, места в детских садах, ремонт 
школ и медицинских учреждений, бла-
гоустройство дворов – вот то, что явля-
ется сегодня городской повесткой». 

Мнения депутатов

Петр Брекотнин:
– Я удовлетворен отчетом мэра. Как 

председателя областной Федерации 
профсоюзов меня в первую очередь за-
ботит ситуация с заработной платой. 
В прошлом году мэрия взяла на себя 
обязанность довести зарплату муници-
пальных бюджетников до уровня про-
житочного минимума. И это обязатель-
ство было выполнено. Причем должен 
сказать, что Томск наряду с Москвой и 
Санкт-Петербургом – один из немногих 
городов, где выполнено это требование 
Трудового кодекса. И как бы мы ни кри-
тиковали администрацию за недора-
ботки, отзывы людей говорят о том, что 
жить в городе в последние годы стало 
комфортнее. Те, кто не был в Томске лет 
пять, его просто не узнают. И это, конеч-
но, заслуга мэрии.

Олег Правдин:
– Доклад хороший, но я как председа-

тель комиссии по дошкольному образо-
ванию хотел бы в первую очередь кос-

нуться темы дефицита мест в детских 
садах. В докладе прозвучало обещание 
решить эту проблему  в 2012 году, но я 
думаю, что нам вряд ли удастся это сде-
лать. Проблема эта общероссийская, 
однако Сибирский федеральный округ, 
по данным Минздравсоцразвития, на-
ходится по обеспеченности местами в 
детских садах на самом последнем ме-
сте в России. Конечно, в этом плане ра-
бота у нас в Томске идет очень большая, 
и дефицит мест сократился, но очередь 
все равно в пределах 15 тысяч детей. 
Мамы не могут выйти на работу, а сле-
довательно, городской бюджет недо-
получает налоги. Поэтому считаю, что 
сделанного недостаточно. У нас немало 
федеральных зданий, в которых рань-
ше размещались детские сады. Сейчас, 
например, готовится к переезду  НИИ 
психического здоровья — освободится 
здание бывшего детсада примерно на 
300 мест. Нам нужно  работать с обла-
стью. Чтобы если не в 2012-м, то хотя бы 
в 2013 году мы могли сказать нашим из-
бирателям, что на 90 процентов мы эту 
проблему решили

Лариса Сорокова:
– Пожалуй, в отчете немного не хва-

тает проблемного поля – обозначения 
тех проблем, которые стоят перед го-
родом. Много результатов, в основном 
позитивных, обозначена динамика 
развития городского хозяйства. Но 
мне лично не хватило анализа воз-
можностей, условий и механизмов, 
которые создает и использует власть 
для получения результата. Мне кажет-
ся, нужно более четко акцентировать 
внимание на критериях оценки ре-
зультативности деятельности админи-
страции. Иначе получается несколько 
волюнтаристский подход: о чем хочу, 
о том и буду говорить. Очень важна, 
на мой взгляд, процедура публичного 
отчета: нужно вовлекать томичей в 
этот процесс. Это может стать шагом 
к большей открытости, подконтроль-
ности власти, возможности влияния 
на нее со стороны горожан. А недавние 
события в стране ясно показали, что 
механизмов влияния на власть явно 
недостаточно. Федеральная власть уже 
продемонстрировала добрую волю 
и готовность стать более открытой: 
один из пунктов предвыборной про-
граммы Путина назывался «Эффек-
тивная власть под контролем народа». 
Нужно и нам вовлекать томичей в эти 
процессы. В частности, разработать 
Положение о процедуре отчета и ру-
ководствоваться им при подготовке к 
следующему докладу.

По словам Сергея Ильиных, пору-
чение разработать и представить на рас-
смотрение Думы регламент процедуры 
отчета уже дано членам комиссии по ре-
гламенту и правовым вопросам. Так что 
в следующем году отчет может пройти 
в новом формате. Ну, а пока спикер на-
помнил коллегам и о том, что ответ-
ственность за состояние городских дел 
лежит не только на мэре и руководимой 
им администрации, но и на Думе. 

–  Большинство горожан не хотят де-
лить власть на разные уровни и разные 
здания, – заметил он. – Поэтому давайте 
поблагодарим мэра за работу, которая 
была сделана. А те намерения, которые 
здесь сегодня были озвучены, должны 
быть обязательно реализованы всей на-
шей большой командой томичей в сле-
дующем году. 

с думой о городе 

Год устойчивого 
развития
Депутаты Думы города Томска положительно оценили 
отчет мэра за 2011 год
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с думой о городе 

На мартовском собрании Думы го-
рода Томска депутаты удовлетвори-
ли просьбу инициативной группы 
горожан и утвердили границы 
территориального общественного 
самоуправления «Озеро Песчаное».

Таким образом, парламентарии под-
держали инициативу граждан, живу-
щих вокруг озера Песчаное в поселке 
Тимирязевский. Обратиться в Думу 
инициативную группу заставила ситу-
ация вокруг водоема – слишком полю-
били это место отдыхающие горожане. 
Виктор Ларицкий, председатель ТОС 
«Озеро Песчаное», поясняет: «Это озеро 
было естественным, его граница про-
ходила здесь до тех пор, пока не было 
водозабора в Дзержинке. Как только 
там водозабор сделали, все родниковые 
воды ушли. 

Здесь и сейчас никаких родников 
нет». Второе рождение водоём получил 
тринадцать лет назад благодаря старой 

скважине, которую отремонтировали 
Ларицкий и его единомышленники. 

С глубины почти пятьдесят метров 
вода в озеро подается насосами безо-
становочно. Люди запустили в озеро 
рыбу, оборудовали песочные пляжи 
для взрослых и детей, установили ту-
алет, мусорные контейнеры. В общем, 
собственными силами создали террито-
рию для полноценного отдыха. Однако 
в последние годы жить здесь стало про-
сто невыносимо, потому что полюби-
лось это место отдыхающим из Томска 
и некому их остановить: заезжают на 
автомобилях в воду, моют машины, на 
асфальте разводят костры, пьяные мо-
таются вокруг озера…

Терпеть все эти безобразия жители 
округи больше не хотят, потому и решили 
организовать ТОС. Получив юридический 
статус и имея четкие границы территори-
ального общественного самоуправления, 
Виктор Ларицкий надеется впредь гово-
рить с отдыхающими на языке закона. 

Томск прирастает ТОСами

Опять ЧС из-за  
бесхозяйственности
Без воды плохо. Тем более, когда дом 
подключен к центральному водо-
снабжению и его «обезвоживание»  
– следствие форс-мажорных обсто-
ятельств, помноженных на халат-
ность коммунальных служб. 

Так и получилось с домом – памятни-
ком деревянного зодчества по ул. Татар-
ской, 52: подводящая трасса к дому была 
выполнена в наружном исполнении и 
проходила по отапливаемым помеще-
ниям муниципального учреждения 
«Томскпроектреставрация». Учрежде-
ние закрыли, отопление отключили. 
Ударили зимние морозы, и более 100 мет- 
ров водовода перемерзли, как говорит-
ся, «наглухо».

Жители дома еще летом 2011 года об-
ращались к городским коммунальщи-
кам с просьбой принять меры и предот-
вратить возникновение чрезвычайной 
ситуации. Однако должных мер никто 
не предпринял, и проблему пришлось 

решать в морозный февраль с привлече-
нием депутата Думы города Томска Сер-
гея Панасюка, первого заместителя 
мэра Евгения Паршуто и даже упол-
номоченного по правам ребенка в Том-
ской области Людмилы Эфтимович 
(в доме вместе с родителями проживают 
несколько малолетних детей).

В конце февраля была проведена про-
кладка новой водопроводной линии 
методом горизонтально-направленного 
бурения с врезками в водопроводных 
колодцах у жилых домов № 48 и 52 по 
ул. Татарской. В результате  холодное 
водоснабжение этих домов было полно-
стью восстановлено. «К сожалению, по-
добные случаи в моей работе не редки. 
Я всегда стараюсь помочь людям, но 
время городскими коммунальщиками 
бывает упущено, и тогда тот же водовод, 
который летом можно было сделать ма-
лыми средствами, зимой требует капи-
тальных вложений. Это не по-хозяйски», 
– сказал Сергей Панасюк. 

В здоровом теле –  
здоровый дух
Сегодня, когда сибирские морозы 
и снегопады позади, любопытно 
узнать, какими видами спорта 
в зимние месяцы занимались 
томичи, принявшие участие в 
очередном опросе на сайте Думы 
города Томска. 

Самыми популярными спосо-
бами организовать зимний досуг 
стало катание на беговых лыжах и 
коньках. С этим согласились 23 и 20 
процентов респондентов соответ-
ственно. Второе место в рейтинге 
между собой разделили ответы «Ув-
лекаюсь горными лыжами» и «Ката-
юсь на сноуборде». Так считают 13 
и 11 процентов проголосовавших, 
регулярно посещающих горнолыж-
ные склоны. Пять процентов по-
сетителей сайта уверены, что наи-
лучший вид спорта – это зимний 
футбол. Самой малочисленной ока-
залась группа единомышленников, 
которые считают, что время зимой 

с пользой для здоровья лучше всего 
проводить, играя в хоккей.

Однако четверть опрошенных при-
знались, что этой зимой никакими 
видами спорта они не занимались. 
Надеемся, что в следующем году они 
найдут время и присоединятся к числу 
томских спортсменов-любителей. 

Дворовые команды  
растят чемпионов
В конце февраля на базе ДЮСШ  
№ 4 «Авангард» состоялся тра-
диционный турнир по хоккею 
между дворовыми командами. 
Организовать и провести его на 
достойном уровне помогла Та-
тьяна Собканюк, депутат Думы 
города Томска от Мичуринского 
избирательного округа № 8.

– Дворовый зимний спорт должен 
развиваться и способствовать посто-
янной занятости детей, развитию их 
способностей, укреплению здоровья 
подрастающего поколения, – убежде-
на Татьяна Казимировна. – Кто зна-
ет, может быть, вскоре имена сегод-
няшних мальчишек будут известны 
всей стране, они станут чемпионами. 
Спасибо опытным, квалифициро-
ванным тренерам, которые сегодня 
занимаются с юными хоккеистами, 
закаляют их волю, учат достойно 
принимать поражения, без которых, 
кстати, не бывает ни больших, ни ма-
лых побед и в спорте, и в жизни.

Нешуточный накал страстей, спор-
тивный азарт игроков дворовых ко-
манд создавал на ледовой площадке 

особое настроение, которое переда-
валось болельщикам. Победителей 
приветствовали радостные возгласы 
собравшихся. Главным призом тур-
нира стала тренировочная спортив-
ная форма, подаренная Татьяной 
Собканюк. 

Спортивные площадки – 
на каждом округе
По проекту городской думы в 
2012 году в Томске появятся еще 
девять новых спортивных площа-
док. Точные места их расположе-
ния определили депутаты на 17-м 
собрании Думы города Томска. 

Напомним, по проекту думы, ко-
торый городские парламентарии на-
чали реализовывать два года назад, 
ежегодно в каждом из девяти окру-
гов Томска строятся по одной новой 
универсальной спортплощадке кру-
глогодичного использования. Места, 
где должны появиться сооружения, 
определяют депутаты от округа по-
сле совета с местными жителями. 
Чаще всего площадки возводятся воз-
ле учебных заведений – в этом случае 
можно не волноваться за их сохран-
ность.

Решено, что в 2012 году универ-
сальные спортивные площадки по-

явятся у школ № 65 в пос. Дзержин-
ский (Вузовский округ № 1),   № 35 в 
пос. Степановка (Кировский округ  
№ 2), № 34 (Академический округ  
№ 3), № 12 (Центральный округ № 4), 
в районе областной психиатрической 
больницы и лыжно-спортивной базы 
«Юниор» (Ленинский округ № 5), у 
школ № 11 (Каштачный округ № 6),  
№ 47 (Белозерский округ № 7), во дво-
ре между домами по ул. Мичурина, 79 
– 81 (Мичуринский округ № 8), у шко-
лы № 53 (Лесной округ № 9).

Председатель думского комитета 
по делам молодежи Дмитрий Буин-
цев также поднял вопрос сохранно-
сти площадок: «Может быть, ввести 
систему видеонаблюдения». Сергей 
Ильиных выступил с предложени-
ем в следующем году в связи с нехват-
кой мест возле школ рассматривать 
варианты размещения спортплоща-
док во дворах домов. 

Начало марта ознаменовалось 
активной работой депутатов Думы 
города Томска от Каштачного изби-
рательного округа № 6. 

К примеру, 7 марта в библиотеке 
«Фрегат» состоялось очередное заседа-
ние ветеранского клуба «Встреча», по-
священное пятилетию организации. 
Депутат Игорь Морозов поздравил всех 
присутствующих с праздником, а ди-
ректору библиотеки и организатору 
клуба Татьяне Дрововозовой вручил Па-
мятный адрес городской думы.

В этот же день в Совете ветеранов Ле-
нинского района собрался актив ветера-
нов Каштака. Традиционно на встречу 
пригласили и депутата Игоря Морозова. 
Накануне в библиотеке «Эврика» состо-
ялся конкурс чтецов – «Самый дорогой 

человек», посвященный мамам. Игорь 
Морозов вручил участникам и победи-
телям подарки.

А вот на встрече со своими участко-
выми уполномоченными – майором 
полиции Евгением Шмыковым и лей-
тенантом полиции Алексеем Бакса-
новым – жители микрорайона АРЗ и 
посёлка Киргизка подняли несколько 
проблем: по отлову бродячих собак, 
по игровым автоматам, по установке 
знака, ограничивающего движение в 
микрорайоне АРЗа возле библиотеки 
«Кольцевая». Участковые рассказали, 
что правоохранительные органы ре-
гулярно проводят ночные рейды по 
точкам, торгующим спиртными на-
питками. Во встрече, которая прошла 
в школе № 11, принял участие  депутат 
Игорь Морозов. 

Начало весны –  
время активной работы 
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Помочь маленькой маме 
и ее ребенку
Председатель Думы города Томска Сергей Ильиных и де-
путат гордумы Людмила Самохвалова передали в благо-
творительный фонд «Право на детство» несколько паке-
тов с книгами и игрушками от городских депутатов.

Каждый ребенок, независимо от того, кто его родители, 
имеет право на детство. Имеет право быть сытым, право зани-
маться тем, что нравится: строить дома и корабли из кубиков, 
рисовать яркое солнце, играть в куклы.  К сожалению, пока не 
все мамы могут обеспечить своим детям эти элементарные 
потребности. Не потому что не хотят, а потому что… не уме-
ют. Научить юных мамочек быть ответственными матерями 
решили в благотворительном фонде «Право на детство». Фонд 
создан менее года назад, один из его проектов – «Маленькая 
мама» – сразу стал победителем  прошлогоднего областного 
конкурса социальных проектов. Это неудивительно,  по-
скольку проект направлен на профилактику отказов от детей 
среди юных беременных и мам, на сохранение детей в моло-
дых семьях, помощь юным одиноким мамам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. В первую очередь это мамы до 
23 лет, мамы – выпускницы детских домов, а также многодет-
ные семьи. 

Сегодня на попечении фонда находятся семнадцать се-
мей и сорок детей от  трех месяцев до одиннадцати лет, 
сотрудники патронируют пять семей, уже вышедших 
из-под их опеки. Фонд помогает семьям продуктами, ве-
щами, здесь проводят консультации психологи и педаго-
ги, идет развивающее обучение по системе Монтессори. 
Для детворы организовано репетиторство по различным 
предметам, для юных мам – занятия  по кулинарии и 
домоводству, по уходу за  новорожденными детьми. Как 
подчеркивает президент фонда Марина Романова, «нам 
важно, чтобы ребёнок остался в родной семье, со своей 
родной мамой. Нашим семьям надо чуть-чуть помочь в 
какой-то период их жизни, и потом они пойдут по жизни 
самостоятельно и вместе».

С этой задачей – сохранение семьи, даже такой маленькой, 
как мама и ребёнок – охотно согласились гости из городской 
думы. Более того, Сергей Ильиных  решил ознакомить в ра-
ботой фонда своих коллег, рассказав депутатам о миссии фон-
да и достигнутых результатах на апрельском собрании Думы 
города Томска. «Немного у нас общественных организаций,  
способных за полгода добиться таких результатов! В деятель-
ности любой общественной организации самая большая про-
блема – завоевать доверие людей. Организаций много, а на-
полнить свою работу содержанием могут далеко не все. Фонд 
«Право на детство» сумел. Вызывает уважение то, что фонд 
не просит бюджетных денег, здесь просят только помочь сде-
лать следующий шаг». Чтобы этот шаг оказался грамотным и 
эффективным, спикер пригласил сотрудников фонда на ко-
митет Думы по социальным вопросам с презентацией своего 
проекта. 

Сайт фонда: www.deti-fond.tomsk.ru, контактные теле-
фоны: 53-51-01; 53-51-02. 

Фотовыставка с таким названием 
открылась в музее истории горо-
да. Томичи могут увидеть люби-
мый город сразу в трех времен-
ных измерениях.

Открытие необычной выставки со-
стоялось в середине марта. Почему не-
обычной, спросите вы. А потому, что 
ее главным экспонатом стал Томск, 
запечатленный сквозь призму объек-
тива. Также выставку можно смело на-
звать необычным дизайнерским про-
ектом.

– Наша выставка – для каждого, кто 
придет сюда. Она предполагает диалог 
между Томском и лично вами, зрителя-
ми, – рассказала один из организаторов 
Людмила Юрина.

Выставка – возможность посмотреть 
на Томск в динамике развития. Каждый 
посетитель может увидеть редкие сним-
ки, сделанные разными фотографами 
в ХХ веке. Самому старому фото – уже 
100 лет! К примеру, одно и то же здание 
можно увидеть сразу в трех временных 
измерениях: в начале, в середине века и 
сегодня.

В экспозицию входит и уникальная 
коллекция старинных фотоаппаратов, 
собранная специалистами музея, боль-
шую часть которой предоставил Юрий 
Лопатин из своей личной коллекции, 
например, огромный фотоаппарат кон-
ца XIX века немецкой фирмы Carl Zeiss, 
когда-то приобретенный в легендарном 
магазине «Щепкин и Сковородов».

Свой вклад в коллекцию сделали и 
депутаты Думы города Томска. Напри-
мер, Сергей Ильиных на открытии 
передал во владение музею фотоаппа-
рат марки «Зенит» – точную копию ап-
парата, когда-то принадлежавшего его 
родителям.

– Фотоаппарат «Зенит» – мечта лю-
бого гражданина Советского Союза 

70-х годов. К сожалению, это не тот 
же самый фотоаппарат, что был у нас 
раньше. Но он в точности такой же, 
какой был у моих родителей, – по-
делился Сергей Евгеньевич. – В свое 
время таким же фотоаппаратом я 
сделал много прекрасных снимков 
для домашнего фотоархива. А вообще 
мне очень импонирует идея выстав-
ки. Я сам томич и горжусь тем, что 
мне довелось стать свидетелем того, 
как изменялся наш город. Здорово, 
что молодежь, придя на выставку, 
сможет взглянуть на Томск глазами 
своих мам и бабушек, а значит, при-
близиться к истории не только всеоб-
щей, но и частной, личной истории 
каждого жителя города.

На открытии присутствовал и депу-
тат Думы Томска Сергей Панов.

– Всегда приятно посмотреть в дина-
мике, как развивается Томск. Недавно 
был у бабушки моей жены, открыли 
семейный фотоальбом и долго рассма-
тривали, каким Томск был в 30-е, 40-е, 
60-е годы. Анализируя увиденное, срав-
нивая с сегодняшними видами, можно 
понять, насколько далеко мы шагнули 
вперед и как сегодня сильно изменился 
наш город. Также надо отдать должное 
профессионалам-фотографам, которые 
даже в обыкновенном здании способны 
увидеть произведение искусства и при 
помощи своего искусства донести это 
видение до нас.

Юлия Филоненко 
Фото: Михаил Карелин

(«Комсомольская правда» в Томске»)

«Всегда ваш, Томск»

Сохранение 
лесов –  
сбережение  
здоровья 
горожан
Невозможно представить себе 
современный город без парков, 
аллей и бульваров. В то же время 
растущему Томску требуются 
новые площади под застройку. 

Чтобы развитие города не за-
тормозить и его зеленую «одежду» 
сохранить, депутаты Думы города 
Томска своими решениями образу-
ют особо охраняемые природные 
территории местного значения. Та-
ких территорий в Томске уже более 
шестидесяти. 

Еще пять  рощ и лесопарковых зон 
общей площадью более 125 гектаров 
сегодня своим решением защитили 
городские депутаты на комитете 
по градостроительству, землеполь-
зованию и архитектуре, придав 
им статус особо охраняемых. Этот 
официальный статус позволит со-
хранить в естественном состоянии  
уникальные уголки природы в лес-
ном массиве у поселка Геологов, в 
березовых рощах у поселка Светлый 
и на ул. Угрюмова,  в лесопарковой 
зоне в районе ОКБ и в сосновом бору 
поселка Дзержинский. А главное, он  
защитит эти территории от посяга-
тельств на дальнейшую застройку, 
прокладку новых инженерных ком-
муникаций – линий электропереда-
чи, трубопроводов, автодорог. 

      Зеленые оазисы, в свою оче-
редь, существенно снизят загазо-
ванность воздуха в Томске, помогут 
эффективнее бороться с пылью и 
отчасти снизят городской шум. 

В этом «Улье»  
никому  
не тесно
Томской городской детско-юно-
шеской общественной организа-
ции «Улей» исполнилось десять 
лет. С этой датой педагогов и 
воспитанников поздравили де-
путаты Думы города Томска Ла-
риса Сорокова и Леонид Голубев. 

От имени депутатов думы они 
вручили Памятный адрес, подпи-
санный спикером Сергеем Ильи-
ных, в котором содержится бла-
годарность  «за вклад в развитие 
детского общественного движения, 
формирование гражданской пози-
ции и духа патриотизма у молодого 
поколения томичей»  и пожелания 
«крепкого здоровья, новых инте-
ресных проектов, удивительных 
открытий и талантливых воспитан-
ников».

– Есть определенная символика 
в том, что в этом году исполняется 
90 лет пионерской организации Со-
ветского Союза. Я рад, что лучшие 
традиции пионерии сохраняются и 
переносятся в современные детские 
объединения. Детям очень важно 
расти в коллективе. Им нужно да-
вать возможность самореализации, 
помогать, поддерживать и поощ-
рять за добрые дела. Спасибо тем 
взрослым, а они все были когда-то 
пионерами, за то, что сохранили 
командный дух, активность, энту-
зиазм и не только пронесли их через 
всю жизнь, но и с готовностью де-
лятся знаниями и опытом с нашими 
ребятишками», – отметил Леонид 
Голубев. 
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№ Ф.И.О. депутата № округа Дата приема Место и время приема 

1. Ильиных Сергей Евгеньевич, 
председатель

1, Единая 
Россия 25 Дума города Томска, пр. Ленина, 105,

 с 16.00 до 18.00, запись по тел. 51-67-05

2. Евтушенко Ирина Дмитриевна,
заместитель председателя

1, Единая 
Россия 24 Дума города Томска, пр. Ленина, 105,

 с 17.30 до 18.30, запись по тел. 51-14-02

3. Пушкарев Иван Иванович, 
комитет по бюджету, экономике и собственности 1 12 ТЭМЗ, пр. Ленина, 28, 

с 16.30 до 18.00, запись по тел. 50-88-18

4. Буинцев Дмитрий Николаевич, 
комитет по делам молодежи

1, Единая 
Россия 10 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 8, 

с 17.00 до 18.00

5. Резников Владимир Тихонович,
комитет городского хозяйства 2 17 Общественноая приемная, ул. Шевченко, 62 а,

 с 15.00 до 17.00

6. Хисматуллин Тимур Рашитович,
комитет по бюджету, экономике и собственности 2 12 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 2, 

с 16.00 до 17.00, информация по тел. 51-32-27

7. Васильев Алексей Владимирович, 
комитет по делам молодежи

2, Единая 
Россия 3 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 2, 

с 16.00 до 17.00

8. Антонов Андрей Александрович,
комитет по делам молодежи 3

24

10

«Совет общественности Академгородка», 
пр.Академический, 5/1,с 17.00 до 19.00 час.

Общественная приемная партии «Единая Россия» по Советскому 
району, ул. Алтайская,120/1,с 17.00 до 19.00, запись по тел. 22-61-64.

9. Байрамов Шабан Рустамович, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре 3 19 Общественная приемная партии «Единая Россия» 

по Советскому району, ул. Алтайская, 120/1, с 16.00 до 18.00

10. Замощин Владимир Михайлович, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре 4 25 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 8, 

с 16.00 до 17.00

11. Панасюк Сергей Яковлевич, 
комитет городского хозяйства 4

3, 10, 12, 17, 
19, 24, 26, 30
2, 5, 9, 16, 23

Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 8, с 10.00 до 17.00, 
запись по тел. 25-66-48; 8-913-806-07-98

УК «Жилище», ул. Тверская, 57, с 16.00 до 19.00 час.

12. Правдин Олег Георгиевич, 
комитет по социальным вопросам 5 20 Роддом №2, пр. Ленина, 179, каб. 13, 

с 15.00 до 17.00, запись по тел. 40-87-87

13. Рустамов Махир Рустамович, 
комитет городского хозяйства 5 10 Дума города Томска, проспект Ленина, 105, каб. 3,

с 14.00 до 18.00, информация по тел. 46-29-48, 46-27-02

14. Самохвалова Людмила Ивановна, 
комитет по социальным вопросам

5, Единая 
Россия 12 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 23, 

с 17.00 до 19.00

15. Исаев Юрий Павлович,
комитет по социальным вопросам 6 6 Поликлиника № 10, пр. Мира, 17, каб. 305,

с 14.00 до 16.00 час., запись по т. 47-30-65

16. Морозов Игорь Васильевич, 
комитет по социальным вопросам 6

5, 12, 19, 26
 

3, 10, 17, 24

Региональная общественная приемная партии «Единая Россия» 
по Ленинскому району, ул. Говорова, 36, 

с 16.00 до 17.00, информация по тел. 51-67-34
пер. Дербышевского, 30, с 16.00 до 17.00

17. Новожилов Кирилл Львович,
комитет по бюджету, экономике и собственности

6, Единая 
Россия 16 Дума города Томска, проспект Ленина, 105, каб. 4,

с 15.00 до 17.00, информация по тел. 47-41-31

18. Деев Александр Николаевич, 
комитет по бюджету, экономике и собственности 7 16 Дом детского творчества Октябрьского района, ул. Кривая, 33,

 с 17.00 до 19.00, запись по тел. 51-67-34

19. Шанина Галина Иннокентьевна, 
комитет городского хозяйства 7 16 Дом детского творчества Октябрьского района, ул. Кривая, 33, 

с 17.00 до 19.00, запись по тел. 51-67-34

20. Брекотнин Петр Зотьевич, 
комитет по социальным вопросам

7, Единая 
Россия 2, 9, 16 Общественная приемная партии «Единая Россия»,

пр. Ленина, 55, каб. 406, с 16.00 до 17.30, запись по тел. 53-31-04

21. Мамонтов Владимир Ильич, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре 8 26 ТЗСМиИ, Иркутский тракт, 65,

с 16.00 до 18.00, запись по тел. 65-13-58

22. Панов Сергей Юрьевич, 
постоянная комиссия по регламенту и правовым вопросам 8

6, 13, 20, 27 
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Библиотека «Радуга», ул. Грузинская, 19, с 16.00 до 18.00, 
запись по тел. 200-786 

ДНТ «Авангард», ул. Белы Куна, 20, с 16.00 до 18.00

23. Собканюк Татьяна Казимировна, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре

8, Единая 
Россия 12 ТОС «Мичуринский», ул. Иртышская, 21,

с 17.00 до 19.00

24. Ковалев Олег Викторович, 
комитет городского хозяйства 9 10

18
Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 16, с 17.00 до 19.00

ДНТ «Авангард», ул. Белы Куна, 20, с 17.00 до 19.00

25. Чуприн Александр Николаевич,
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре 9

11 
 

19

Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 6, с 16.00 до 18.00 
информация по тел. 200-371 

ДНТ «Авангард», ул. Белы Куна, 20, с 16.00 до 18.00

26. Руденко Степан Анатольевич,
комитет городского хозяйства 9 2, 9, 16, 23, 

30
Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 16,  

с 16.00 до 18.00

27. Кузьмин Алексей Андреевич,  
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре ЛДПР 26 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

28. Закурский Сергей Лазаревич, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре ЛДПР 26 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

29. Кузнецова Екатерина Владимировна, 
комитет по социальным вопросам ЛДПР 26 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

30. Рагимов Алекбер Алиевич, 
комитет городского хозяйства ЛДПР 26 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

31. Филимонов Михаил Афанасьевич,
комитет городского хозяйства ЛДПР 19 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

32. Голубев Леонид Михайлович, 
комитет по социальным вопросам КПРФ 20 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 9, с 16.00 до 17.00,

информация по тел. 516-706

33. Тяжкун Даниил Игоревич,
комитет по бюджету, экономике и собственности КПРФ 9 Обком КПРФ, ул.Гагарина, 38,  с 12.00 до 14.00,

информация по тел. 8-953-910-44-64

34. Испирян Севак Размикович, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре КПРФ 11 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 9, с 12.00 до 13.00

35. Сорокова Лариса Анатольевна,
комитет по социальным вопросам

Справедливая 
Россия 26 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.9, с 17.00 до 19.00, 

запись по тел. 33-77-39

Телефон общественной приёмной Думы города Томска: 51-67-05, сайты: duma70.ru; Дума-Томск.РФ

График приёма избирателей депутатами Думы  
города Томска на март 2012 года
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В 2010 году у ТОСа микрорайона 
Наука появилось новое руководство. 
Как изменилась жизнь микрорай-
она за два года – рассказала пред-
седатель ТОСа Валентина Павловна 
Харгель.

– С чего началась  работа в каче-
стве председателя ТОСа микрорайо-
на Наука?

– Наша местность считалась чистым 
полем, микрорайона не было на карте. 
И первое, что мы сделали, – добились, 
чтобы на топосъемку  для проекта пла-
нировки территории выделили 5 мил-
лионов рублей. Сделали съемки.  На 
данный момент два года готовится про-
ект планировки. 

Далее обратились в администрацию 
с вопросами о дорогах. Дорог не было 
совсем – были лесные тропы, ходить и 
ездить было невозможно, везде бурьян, 
лес и частями болотная местность. Ад-
министрация пообещала сделать доро-
ги на условиях, что многое подготовим 
сами. Мы самостоятельно корчевали 
лес, засыпали овраги, ровняли бугры, 
отмечали ширину дорожного полотна 
– 6 метров – и по всему дорожному по-
лотну ставили колышки. Когда пришел 
подрядчик, он нарезал кюветы и засы-
пал гравием. Всю их работу мы тщатель-
но проконтролировали. 

Другая проблема – электроснабже-
ние. В микрорайоне не было света. Деся-
ток домов были запитаны от временной 
линии электропередачи, которая шла 
от с. Корнилово.  Как только начинался 
усиленный ветер или снегопад, линия 
обрывалась. В результате добились, 
чтобы нам провели линию электропе-
редачи. В микрорайоне много неразра-
батываемых  земельных участков, ко-
торые выделялись в 90-х годах  и сейчас 
пустуют.  Нам пришлось делать самим 
границы этих участков. Очень большая 
работа была проведена жителями: на 
каждой границе между участками ста-
вили колышки, где нужно поставить 
столб, чтобы не залезть на частную тер-
риторию. 

В 2011 году установили комплексные 
почтовые ящики. 

В прошлом году было  запланировано 
создание детских площадок. На данный 
момент в микрорайоне четыре детские 
площадки. За счет жителей устанав-
ливали качели, песочницы, турники, 
домики. Всем микрорайоном  разрав-
нивали бугры,  завозили землю, песок. 
Территорию облагородили. Город нам 
выделил саженцы, мы по периметру 
всех детских площадок сделали высад-
ку. Дети с большим удовольствием игра-
ют в специально организованных для 
них местах.

– Как планируете благоустраивать  
микрорайон в перспективе?

– ТОС охватывает площадь в 267 гек-
таров, нарезано 1100 участков, и нам, ко-
нечно, хотелось бы иметь в районе апте-
ку, фельдшерский пункт, детский сад, 
стадион,  спортивный комплекс. Между 
улицами Добровидова и Сахарова –  пу-
стующая площадь. Мы просим админи-
страцию города, чтобы нам отдали эту 
площадь под соцкультбыт, готовим про-
ект этой территории. Проект преподне-
сем власти – это будет наглядней, чем 
на словах. Возможно, они согласятся – 
и этим еще более благоустроится наш  
микрорайон. Уже есть инвестор, кото-
рый мог бы построить частный детский 
сад, закрытый спортивный комплекс 
(коммерческий) и открытую детскую 
спортивную площадку.

 Мы организовали импровизиро-
ванное футбольное поле – поставили 
ворота,  но на частной земле. Необхо-
димо разровнять под основательное 
футбольное поле, засадить травой, но 
это не представляется возможным, так 

как земля нам не принадлежит. Хотя 
временный стадион в хорошую погоду 
пользуется большим спросом. 

В Науке есть два чистых озера, там 
бьют ключи и даже бобры водятся. Нам 
бы хотелось, чтобы администрация 
здесь организовала парк отдыха – терри-
тория позволяет.  В городе мало парко-
вых зон. Это земля федеральная, неиз-
вестно, как планируется использовать 
данную территорию. Были бы  какие-то 
гарантии, что ТОС благоустроит и эта 
территория так и останется парком на 
десятки лет, можно было бы привлечь 
жителей к организации пляжей и соз-
данию парка. 

По вопросу о запуске маршрута в 
микрорайон мы обратились в мэрию. 
Николай Алексеевич нам ответил, что 
в департамент капитального строитель-
ства дал задание подготовить проект и 
дороги для прохождения  городского 
транспорта. 

Самой большой проблемой микрорай-
она  является отсутствие водопровода. 
Учитывая современные технологии бу-
рения скважин для добычи воды, это не 
должно быть проблемой, но  вода очень  
глубоко – около 50 метров, и зачастую 
непригодная для питья. Возим воду с ко-
лонки, кто на машине, кто на тележках 
– очень ждем прокладку водопровода. 

И  один из самых насущных вопросов 
– отопление. В этом году планируется 
газификация микрорайона. 

– Как строились взаимоотноше-
ния с властью?

– В начале своей деятельности было 
сложно обратиться  к властям за помо-
щью, и я не знала, с чего начать. Сейчас 
с нами уже считаются, мы – определен-
ная городская территория, а не чистое 
поле. Иногда представители админи-
страции сами интересуются о делах ми-

крорайона. Я обращаюсь по какому-то 
вопросу –  мы с ними садимся, обсужда-
ем, как что лучше сделать, принимаем 
общее правильное решение, конечно, 
где-то возникают непонимание и спо-
ры, но это всё решаемо. Если не быть 
самим активными жителями, то как 
власть должна узнать о вопросах и про-
блемах вашей территории, о том, что 
вам необходимо? А если самим не рабо-
тать, то значит, вам это и не нужно. Вы 
просто не хотите жить лучше и на кого-
то все время надеетесь.  

Недавно была такая ситуация: в ТВЗ 
вели газопровод, и пришлось изменить 
дорогу, которая выходит на ул. Ю. Кова-
лева. Дорога очень сильно стала петлять 
мимо гаражей, хотя раньше была пря-
мой. Мне пришлось всё лето отстаивать 
выезд на проспект – он очень популярен 
среди жителей. Я обратилась с письма-
ми в несколько инстанций – и нам сде-
лали прямую дорогу. 

– Сложно организовать жителей 
для решения общих вопросов?

– Ежегодно проводим общее собра-
ние собственников. Ежемесячно, иногда 
чаще собираем  правление ТОСа: решаем 
вопросы и высказываем свои пожелания, 
делимся планами. После принятия реше-
ния, доносим  его до «старших по улицам». 
А они работают с населением по своей 
улице, информируют их, организовыва-
ют общие дела улицы.

Мы ставим задачу,  например, под-
готовить улицу к строительству доро-
ги. Они собираются  и просчитывают 
сколько необходимо средств и какие 
работы на их улице нужно провести. 
И сами организовывают эти работы, 
либо самостоятельно, либо нанима-
ют организации. Ведь если они не 
подготовят – дороги не будет. Быва-
ют и примеры несогласованности: на  

ул. Стрельникова выкорчевали ку-
старники с одной стороны дороги и с 
другой, а середину – нет.  Так и стоит 
улица с болотцем в середине.

Но в основном жители микрорайона 
очень дружны и активно участвуют как 
в делах микрорайона, так и в праздни-
ках. Поначалу население было насторо-
женное и озлобленное, но общие задачи 
и праздники сплачивают население. 
Всё чаще люди сами подходят и узнают, 
какие планы на этот год. Очень хорошо 
помогают члены правления: Алексей 
Кузьмин, Дмитрий Фролов, Людмила 
Вяткина, Валерия Тухалько, Николай 
Маркович, Ирина Болотова и Зорины 
Екатерина и Павел. Я какую-то инициа-
тиву подаю, они тут же подхватывают и 
принимают активное участие. Так было 
и по вырубке леса для дорог и столбов 
линии электропередачи, и по детским 
площадкам. Молодые люди иницииро-
вали и создали сайт. И теперь у микро-
района есть современный механизм ин-
формирования населения. 

Благодаря отзывчивой молодежи у 
нас работа идет завидными темпами. 
Они в свои выходные занимаются обще-
ственными делами – это дорогого стоит. 
Если мы что-то от администрации про-
сим, то вкладываем свои усилия втрой-
не. Надеемся, что Наука будет показа-
тельным поселком. 

– Будет ли ТОС микрорайона На-
ука участвовать в конкурсе «Томский 
дворик-2012»?

– Обязательно. Сейчас мы до конца 
марта принимаем заявки от жителей, 
потом передадим их в районную адми-
нистрацию. А от  ТОСа будем выстав-
лять на конкурс детскую площадку. 

Недавно было общее собрание, где я 
попросила жителей, чтобы каждый на-
против своего участка высадил по два 
кустарника. В связи с тем, что водопро-
вод и газ еще не проведены, нельзя по 
обеим сторонам садить, но на той сто-
роне, где идет линия электропередачи, 
будем высаживать сирень, яблоню, че-
ремуху. Затем клумбы будем создавать. 
У меня мечта – цветущий образ благо-
устроенного микрорайона.

– Получаете ли вы удовлетворение 
от своей работы?

– Я чувствую большую ответствен-
ность и заботу. Иногда просыпаюсь 
утром в 4 часа и размышляю, как всё 
организовать, как пойти в админи-
страцию что-то предложить, попро-
сить, как поговорить с населением, что 
лучше сделать. Когда проекты подхо-
дят к завершению, конечно, есть боль-
шое удовлетворение. И, естественно, 
жить со светом и дорогами комфорт-
нее и уютнее. Мы благодарны, что всё 
это у нас есть.  

Наука в практике
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школа жилищного просвещения

Давай посмотрим на наши 
отношения по-новому
Управляющие организации, това-
рищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы находятся 
в договорных отношениях с ресур-
соснабжающими организациями 
(РСО) – поставщиками коммуналь-
ных ресурсов. 

Без ресурсов невозможно оказать 
коммунальную услугу конечному по-
требителю – жильцу в многоквартир-
ном доме. Стороны этих договорных от-
ношений, как водится, практически всё 
время находятся в состоянии взаимных 
претензий относительно процесса и ре-
зультата исполнения договорных обяза-
тельств. Поставщик хотел бы быстрых 
и стопроцентных финансовых расчетов 
за поставленный ресурс, а организа-
ции, обслуживающие жилой фонд, – за 
хорошие деньги хороший ресурс. 

В связи с принятием правительством 
РФ правил, обязательных при заключе-
нии договоров снабжения коммуналь-
ными ресурсами для целей оказания 
коммунальных услуг (постановление 
№124 от 14 февраля 2012 г.), и те и другие 
могут по-новому посмотреть на заклю-
ченные договора ресурсоснабжения. 
Посмотреть, проанализировать, отме-
тить в правилах выгодные для себя нов-
шества и инициировать процесс переза-
ключения своего договора. 

При этом стороны должны принять 
во внимание следующее:

1. Правила предусматривают особый 
порядок заключения договора ресур-
соснабжения, который отличается от 
общего порядка. Строго прописаны сро-
ки выставления оферты и его акцепти-
рования, случаи и сроки понуждения 
к заключению договора, случаи отказа 
в заключении договора и др. Цель уста-
новленного порядка сводится к тому, 
чтобы у каждого исполнителя комму-
нальных услуг были договорные отно-
шения с РСО. Кроме того, продвигается 
принцип «Один многоквартирный дом 
– один договор ресурсоснабжения».  

2. В настоящее время договорные 
отношения между исполнителем (УК, 
ТСЖ, ЖК) и потребителем коммуналь-
ных услуг урегулированы специаль-
ными правилами, которые по своей 
природе ближе к жилищному законо-
дательству. Отношения же РСО и  испол-
нителями урегулированы граждан-
ским законодательством и разными  

техническими правилами (нормами). 
Это приводит к тому, что механизмы 
правового регулирования технологиче-
ски взаимосвязанных между собой про-
цессов (РСО  исполнитель коммуналь-
ных услуг; исполнитель  потребитель 
коммунальных услуг) существуют от-
дельно друг от друга. 

В правилах, утвержденных постанов-
лением правительства РФ №124, вид-
но, что идет попытка приблизить эти 
правовые механизмы. Это делается за 
счет распространения на договорные 
отношения между РСО и УК (ТСЖ, ЖК) 
Правил предоставления коммунальных 
услуг. При формировании договорных 
отношений между РСО и ТСЖ теперь 
будет учитываться характер договор-
ных отношений между УК (ТСЖ, ЖК) и 
потребителями коммунальных услуг. 
Отсюда у РСО меньше возможностей за 
счет манипуляций с несовершенным 
законодательством оставлять испол-
нителя коммунальных услуг наедине с 
потребителем, недовольным качеством 
коммунального ресурса. 

3. Сегодня при отсутствии общедо-
мовых приборов учета коммунального 
ресурса или при временном выходе их 
из строя для определения объема потре-
бленного коммунального ресурса РСО, 
как правило, применяется понятный 
только для менеджмента РСО «расчет-
ный» способ. Это вызывает недовольство 
исполнителей коммунальных услуг, 

особенно ТСЖ, так как им приходится 
собирать деньги с жителей по показа-
ниям индивидуальных приборов учета 
и нормативам, что приводит к появле-
нию коммунальных долгов ТСЖ перед 
РСО, которые хочешь – не хочешь надо 
заплатить (рубильник в руках у РСО). 
Правительство РФ предлагает правила 
вместо расчетного способа (метода до-
говорных нагрузок, балансового метода)  
использовать простые и универсальные 
формулы. 

4. В Правилах достаточно много импе-
ративных правил, которые, по всей види-
мости, должны найти отражение в дей-
ствующих договорах ресурсоснабжения 
между РСО и УК (ТСЖ, ЖК). К примеру, в 
договоре ресурсоснабжения обязательно 
должны быть предусмотрены меры от-
ветственности РСО за нарушение показа-
телей качества и объема поставляемого 
коммунального ресурса, явившейся при-
чиной нарушения обязательств УК (ТСЖ, 
ЖК) перед потребителями. Это помимо 
снижения платы за плохой коммуналь-
ный ресурс. Надо признать, что действую-
щие договоры ресурсоснабжения имеют 
явный перекос в сторону интересов РСО. 
Потому в них нет и намека на эффектив-
ные и работающие меры ответственно-
сти РСО перед УК (ТСЖ, ЖК).

Чингис Цыренжапов, 
координатор городской общественной 
приемной по разъяснению жилищного 
законодательства, канд. юрид. наук.

Национально-культурные объеди-
нения народов Востока 24 марта 
праздновали  Навруз – Новый год 
по восточному календарю, празд-
ник весеннего равноденствия.

«Навруз» переводится как «новый 
день» и знаменует первый день на-
ступления весны. Он является од-
ним из древнейших праздников и 
символизирует собой обновление, 
молодость, пробуждение природы. 
21 марта (иногда 20) в день весеннего 
равноденствия около трехсот милли-
онов человек на Балканах, в Турции, 

Азербайджане, Иране, в Центральной, 
Средней Азии и на Ближнем Востоке, 
отмечают Навруз.

Этот праздник уже более трех ты-
сяч лет воплощает в себе такие цен-
ности, как гуманность, дружелюбие 
и терпимость, играя важную роль в 
развитии международного сотрудни-
чества. А в сентябре 2009 года Навруз 
был включен в список нематериаль-
ного культурного наследия человече-
ства ЮНЕСКО.

И в нашем мультикультурном 
Томске празднование Навруза  спо-
собствует мирному проживанию, 

диалогу,  взаимопониманию и дружбе 
народов. Перед концертом, который 
состоялся в Центре культуры ТГУ, 
были организованны гулянья: азер-
байджанцы, башкиры, дагестанцы, 
казахи, киргизы, таджики,  узбеки и 
чуваши исполнили народные песни и 
танцы.  Также зрителям было предло-
жено отведать традиционные блюда  
и поиграть в игры. Каждый смог при-
коснуться к иной культуре и узнать о 
ней немного больше. А радостного на-
строения добавила солнечная погода, 
подтверждающая, что и в Сибирь при-
шла весна. 

Пять лет 
помощи
Томский благотворительный 
фонд им. Алены Петровой от-
метил пятилетие своей работы 
большим театрализованным 
представлением «Пять лет добра 
и света».

Среди гостей мероприятия были 
партнеры и друзья фонда, предста-
вители власти и бизнеса, подопеч-
ные фонда и их родители, а также 
постоянные добровольцы. Стать 
зрителем смог любой желающий. 
Помимо театрализованного пред-
ставления театральной студии «Жи-
раф» зрителям была предоставлена 
возможность поучаствовать в бес-
проигрышной лотерее, стать участ-
ником акции «Добрая открытка», а 
также увидеть фотовыставку под на-
званием «Просто быть».

Как рассказывает председатель 
правления фонда им. Алены Петро-
вой Елена Петрова, за пять лет с по-
мощью фонда комплексную помощь 
получили 52 семьи с онкобольными 
детьми. По ее мнению, за пять лет 
жизни фонда в Томске значительно 
повысились объемы благотвори-
тельной помощи: если в 2007 году 
сумма благотворительных пожерт-
вований составила около 200 тыс. 
рублей, то в 2011 году она увеличи-
лась до 10 млн рублей.

– Помощь детям стала более опе-
ративной и своевременной благо-
даря добрым и отзывчивым людям 
нашего города, – сообщила Елена Пет- 
рова. – За пять лет мы собрали более 
25 миллионов рублей. Но важнее 
всего спасенные дети. У нас ни один 
ребенок не умер из-за того, что ему 
не хватило денег. Ну не должны уми-
рать дети оттого, что у родителей не 
хватило на лечение денег! И мы бу-
дем продолжать помогать этим де-
тям, пока стучат наши сердца.

Весна идёт, весне дорогу!


