
ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ № 3 (77) МАРТ 2011

Улица  
Юрия Ковалева 

появится в Томске

А также еще пять новых улиц, но 
это уже в поселке Холмы. Этот дач-
ный поселок строится выпускника-
ми  ТУСУРа неподалеку от Томска 
по Богашевскому тракту.

Решение о новых названиях улиц 
приняла городская комиссия по то-
понимике под председательством за-
местителя мэра Томска Александра 
Мельникова.

Улица Юрия Ковалева запроекти-
рована от Иркутского тракта до улицы 
Энтузиастов и соединит между со-
бой Октябрьский и Советский районы 
Томска. С ходатайством о том, чтобы 
одной из городских улиц  в новом стро-
ящемся микрорайоне присвоили имя 
Юрия Ковалева, в прошлом предсе-
дателя горисполкома Томска, почетно-
го гражданина города, председателя 
совета старейшин, к мэру Томска обра-
тился от имени своего коллектива гене-
ральный директор Сибэлектромотора 
Константин Нотман. Юрий Яковлевич 
Ковалев более пятнадцати лет отдал 
этому предприятию, именно под его 
руководством Сибэлектромотор пре-
вратился в лидера электротехнической 
промышленности бывшего СССР.   

Что касается улиц в поселке Хол-
мы, то вариантов названий члены 
комиссии обсудили не один десяток, 
пока не нашли «отправную точку». Ею 
решили сделать не столько живопис-
ность окрестностей, сколько профес-
сиональную принадлежность будущих 
поселенцев. Поэтому в Холмах по-
явятся улицы Александра Попова, Ра-
дио, Пионеров. А также улицы Чистые 
ключи и Сосновая горка. Эти названия 
комиссия по топонимике будет предла-
гать городским депутатам для утверж-
дения на очередном собрании думы.

Нина Счастная

От редакции. С информацией  
о биографии и заслугах Юрия Яков-
левича Ковалева перед городом Том-
ском можно ознакомиться на портале 
муниципалитета Томска: www.admin.
tomsk.ru в разделе «Почетные граж-
дане города Томска».
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всероссийский совет местного самоуправлениятопонимика

Офис открылся без красной ленточки и торжественных ре-
чей. А всё потому, что располагается он в здании на ул. Куз-
нецова, 28а, где работает комитет по местному самоуправле-
нию администрации Томска.   Этот адрес прекрасно известен 
томским общественникам, активистам некоммерческого сек-
тора, лидерам общественного мнения. Много лет они здесь 
не гости, а полноправные коллеги. О том, какие планы у ТРО 
ВСМС по  взаимодействию с томской общественностью, наш 
разговор с председателем регионального отделения  Всерос-
сийского совета местного самоуправления Александром Ку-
приянцем.

– Впервые у Томского отделения ВСМС появился свой 
офис – место, куда могут приходить со своими нуждами 
томичи и жители области, активисты общественного 
самоуправления. Что со своей стороны вы, Александр 
Брониславович,  можете им предложить? Какие проекты 
в ближайшее время планируете реализовать?

– Таких проектов несколько, но сейчас мне бы хотелось 
сказать о двух: «Общественный олимп» и «Общественное при-
знание». «Общественный олимп» – это конкурс, который мы 
намерены провести для поддержки социальной активности 
жителей Томска и Томской области, распространения успеш-
ного опыта общественной работы, привлечения широкого круга 
общественников к  добровольческому движению. Тем самым 
ТРО ВСМС хотело бы выразить  публично благодарность лю-
дям, которые в свое свободное время на благотворительной 
добровольческой основе решают социальные проблемы своих 
земляков.

– И в чем же будет выражаться благодарность?
– Победители получат премии, а все участники – дипломы 

с признательностью за вклад в общественную деятельность. 
– То есть на конкурсе оцениваются не проекты,  

а люди по результатам их общественной деятельности?
– Совершенно верно. Это конкурс на соискание премии, и за-

дача конкурсной комиссии, в состав которой войдут авторитетные, 
компетентные в сфере общественной деятельности специали-
сты, – определить, кто достоин признания и поощрения. Оценка 
будет производиться по разработанным критериям, с учетом сте-
пени социальной активности участников, их известности, резуль-
тативности работы и конкретной пользы от их деятельности.

– А кто может стать участником конкурса?
– Это может быть один человек, которого представляет ор-

ганизация или группа людей. Это могут быть неформальные 
объединения общественников и некоммерческие организации 
Томска и Томской области. Конкурс будет проходить по трем но-
минациям: «Лидер» – для индивидуальных участников, «Вме-
сте» – для инициативных групп, то есть незарегистрированных 
общественных объединений, и «Мы – команда» – для НКО. 

– Что нужно сделать для того, чтобы принять уча-
стие в конкурсе?

– После того, как в СМИ будет опубликовано Положение о 
конкурсе, подать документы в соответствии с Положением в 
комитет по местному самоуправлению администрации Томска. 
Этот комитет проводит всю организационную работа по прове-
дению конкурса.

Начало. Окончание на стр. 8

энергию людей –  
в энергию дела

В Томске открылся офис региональ-
ного отделения Всероссийского совета 
местного самоуправления
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Специалисты управления муниципаль-
ного заказа и тарифной политики админи-
страции Томска провели для экономистов 
управляющих организаций, председателей 
и бухгалтеров ТСЖ (ЖСК) бесплатные   се-
минары по формированию размера платы 
за содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома. Семинары прошли 
во всех районах города, участие в них при-
няли около 160 человек.

В качестве рекомендаций была представ-
лена методика пошагового расчета платы за 
содержание и ремонт общего имущества мно-
гоквартирного дома путем калькулирования 
себестоимости с использованием действую-
щих методических рекомендаций по нормиро-
ванию трудовых и материальных ресурсов. 

По итогам семинара участники получили 
в электронном виде методический материал. 
Он, кстати, есть в районных администрациях и 
может быть представлен любой управляющей 
организации. В «раздатке»  представлены при-
меры расчета размера платы по вымышленной 
управляющей организации, обслуживающей 
два многоквартирных дома, наиболее распро-
страненных в Томске категорий благоустрой-
ства (5-этажка с газом, 9-этажка с лифтом и 
стационарными электроплитами), а также та-
блицы-шаблоны для раскрытия информации о 
деятельности в сфере управления многоквар-
тирными домами в соответствии с документами 
правительства РФ.

Как показали семинары, чаще всего жи-
лищников интересует, как соблюсти баланс 
интересов собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме, которые не заинтере-
сованы в росте размера платы за содержание 
и ремонт общего имущества многоквартирного 
дома, и управляющих организаций, которые 
обязаны не допускать нарушение трудового 
законодательства о минимальном размере 
оплаты труда обслуживающего персонала;  
на какие статьи затрат относятся расходы за 
услуги банков, почты по сбору и приему пла-
тежей с населения, как они начисляются и кем 
оплачиваются.

Для будущих семинаров слушатели из Ки-
ровского района предложили, к примеру, раз-
делить обучение представителей УК и ТСЖ 
(ЖСК) – по причине разной специфики в уче-
те расходов на содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного дома. Требуется 
и более тесная «обратная связь» – разъясни-
тельные встречи по вопросам, требующим по-
яснений и рекомендаций со стороны органов 
местного самоуправления Томска. 

Андрей Комогорцев,  
начальник управления муниципального 

заказа и тарифной политики  
администрации Томска

Школа жилищного просвещения
В Томске сегодня много говорят о повышении энер-

гоэффективности многоквартирных домов, об энерго- 
сберегающих технологиях. И уже есть немало удачных ре-
зультатов, достигнутых в том числе с помощью  Центра 
поддержки ТСЖ.

Пожалуй, одним из самых ярких примеров проведения ме-
роприятий по энергосбережению стал дом ТСЖ по ул. Елиза-
ровых, 31 (председатель правления Денис Шехалев), где ле-
том 2010 года был проведен ряд работ, позволяющих снизить 
общее энергопотребление без потери качества коммунальных 
услуг. О том, как это стало возможным, мы попросили расска-
зать члена КС по взаимодействию с ТСЖ при мэре Томска, ру-
ководителя Центра поддержки ТСЖ Сергея Цуркова.

Первым этапом по энергосбережению является уста-
новка собственного общедомового теплосчетчика для при-
борного учета тепла как самого энергоемкого ресурса в Си-
бири. Это нужно, так как без точного учета реального, а не 
надуманного расходования тепла и экономить нечего: энерге-
тики выставляют счета по договорной нагрузке или того хуже 
– по балансовому методу. Старый прибор учета, установлен-
ный по программе «Народный счетчик», периодически выхо-
дил из строя, и на его ремонт требовалось много времени 
(ремонтная база и комплектующие отсутствуют). Из-за неста-
бильной работы прибора жильцам приходилось переплачи-
вать за отопление существенные суммы.

Второй этап – это собственно внесение изменений в 
инженерные коммуникации по отоплению с тем расчетом, 
чтобы была возможность проведения регулировки как ГВС, 

так и постоянной регулировки стояков системы отопления. 
Кардинальным образом была реконструирована система ото-
пления и ГВС в подвале жилого дома. Вместо разливов систе-
мы отопления, проходящих под полом у жителей, где также 
располагалась и запорная арматура стояков отопления, были 
организованы коллекторы в одной части подвального помеще-
ния, к которым подвели  каждый стояк системы отопления уве-
личенного диаметра  и установили запорно-регулировочную 
арматуру, что позволяет поддерживать равномерный прогрев 
стояков по всему дому. Для уменьшения тепловых потерь на 
техническом этаже была реализована современная тепловая 
изоляция трубопроводов системы отопления.

Третьим этапом произвели реконструкцию узла управ-
ления жилого дома с установкой современной запорной, а так-
же дополнительной регулировочной арматуры. Была проведе-
на автоматизация системы ГВС для поддержания постоянной 
температуры воды, установлен циркуляционный насос. Тепло-
вой счетчик оснастили GSM-модемом, при этом появилась воз-
можность в режиме онлайн отслеживать тепловой режим на 
жилом доме. Съем данных теплопотребления также произво-
дится при помощи модема.

В результате проведенных мероприятий теплопотребление 
всего дома удалось снизить не менее чем на 15 процентов без 
снижения качества предоставляемых услуг (а в некоторых слу-

чаях их удалось даже улучшить). Думаю, это неплохой резуль-
тат для дома, в котором большинство жителей – пенсионеры.

Четвертый этап. Будут проведены мероприятия по энер-
госбережению потребления электрического энергоресурса:

 z планируется установить двухтарифные электросчетчики 
– как общедомовые, так и квартирные. Хотя, надо признать, 
основной результат достигается только на тех домах ТСЖ, где 
установлен общедомовой двухтарифный электросчетчик. В 
данном случае есть возможность фактически к минимуму све-
сти величину платы за ОДН;

 z подлежат замене лампы накаливания на энергосберегаю-
щие: люминесцентные на 15 Вт – 18 Вт и частично диодные. 
Для большей эффективности необходимо установить датчики 
автоматического включения света, логика срабатывания кото-
рых зависит от параметров: шум, дневной свет, движение или 
изменение объема;

 z также необходимо заменить устаревшие насосы для под-
качивания воды (консольные мощностью 1500Вт – 3000Вт) на 
вертикальные, с более низким режимом энергопотребления 
(1А-3А, то есть, 220 Вт – 750 Вт) с одновременной установкой 
датчиков давления воды, результат экономии прост: когда нет 
водоразбора, насос не работает.

Все эти меры в совокупности могут принести весьма эф-
фективный результат при сравнительно небольших затратах.

Дом энергоэкономии

В Доме дружбы на Масленичной  
неделе дружно отметили широкий 
четверг. 

Третьего марта в широкий четверг по 
народному календарю арт-проект «Васи-
льев вечер», участники которого занима-
ются изучением и сохранением традиций 
русских старожилов, Сибири, предста-
вил целый комплекс тематических ма-
стер-классов, посвященных Масленице. 
Уже в XIX веке исследователи отмечали, 
что настоящие широкие масленичные 
гулянья в Сибири начинались в четверг 
масленой недели, отчего он и получил 
такое название – широкий, разгульный.

В Доме дружбы всё началось с прон-
зительных масленичных песен, запи-
санных несколько десятилетий назад 
от деревенских исполнителей. Сама 
обстановка приближала к пониманию 
особенностей народной культуры. Зал 
был украшен разноцветными флажками 
и шуточными вывесками, как ярмароч-
ная площадь. При входе расположилась 
выставка традиционных ремесел, на ко-
торой были представлены копии подлин-
ных образцов народного искусства, сде-
ланные руками участников арт-проекта. 

В этот день на мастер-классы со-
брались представители самых разных 
национальных объединений: русские 
и чеченцы, буряты и народы Средней 
Азии. Небольшое вступление к предсто-
ящим мастер-классам стало для всех 
одинаковым открытием. Доцент Нацио-
нального исследовательского Томского 

политехнического университета, канди-
дат философских наук, консультант по 
этнографии и краеведению арт-проекта 
«Васильев вечер» Даниил Крапчунов 
рассказал, что название Масленица, 
как и большинство обрядов этого празд-
ника, вопреки устоявшимся представ-
лениям имеют христианское происхож-
дение. Масленица – самый яркий этап 
в подготовке к главному христианскому 
празднику – Пасхе, последняя неделя 
перед семинедельным постом. А глав-
ный атрибут Масленицы – блины никак 
не связан с культом солнца и является 
лишь древней формой пищи, разновид-
ностью лепешек.

Именно блины стали главной темой 
четверга. Участники мастер-классов за-
месили тесто и стали выпекать блины 
на глазах у всех собравшихся. Конечно, 
рецепт блинов можно с легкостью най-
ти сегодня в Интернете, но вот чтобы 
преодолеть страх перед раскаленной 
сковородой или решиться впервые са-
мостоятельно выпекать блины, нужен 
повод. Для многих мастер-класс стал 
таким поводом. Собственноручно испе-
ченные блины можно было запить тра-
вяным чаем из настоящего ведерного 
самовара, который раздували здесь же, 

рассказав обо всех тонкостях и хитро-
стях этой старинной премудрости. 

Как и положено в народной тради-
ции, на мастер-классах собрались вме-
сте и стар и млад, и каждому было чем 
заняться. Дети с удовольствием смот-
рели традиционный кукольный театр 
Петрушки, взрослые из цветных лоску-
тов на березовой палочке мастерили 
куклу «Домашняя Масленица». В один 
из дней праздничной масленичной не-
дели, когда молодые приходили к тёще 
на блины, эту куклу выставляли в окно 
или во дворе. Еще пришедшие масте-
рили тряпичных птиц. В русской тра-
диции, желая скорейшего наступления 
весны, делали тряпичных птичек, чтобы 
их пернатые собратья, увидев этих ку-
кол, поспешили к ним присоединиться и 
принесли с собой тепло.

Парни смогли проявить свою удаль 
в традиционных молодецких состяза-
ниях. Завершилось всё традиционными 
масленичными хороводами и играми. И 
хочется верить, что встреча Масленицы 
– лишь первый шаг настоящего знаком-
ства с подлинной культурой прошлого.

Дмитрий Крайнов
(Продолжение темы на стр.8)

Как в  Доме дружбы  
масленицу величали
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Третьего марта 2011 года  прошла  встреча пред-
седателя Думы города Томска, секретаря Политсо-
вета ТРО ВПП «Единая Россия» Сергея Ильиных с 
женщинами-лидерами, представительницами об-
щественных, негосударственных, некоммерческих, 
благотворительных организаций, фондов, ассоциа-
ций, учреждений, национальных сообществ и твор-
ческой интеллигенции. 

Главная задача спикера – поближе познакомиться с 
прекрасной половиной населения Томска и поздравить 
томичек с праздником 8 марта. Но был и другой повод: 
узнать мнение женщин по тем многочисленным пробле-
мам, с которыми стремится справиться муниципальная 
власть. На мудрые советы, основанные на женской про-
ницательности, наблюдательности, интуиции, хозяй-
ском подходе к любому делу, рассчитывают депутаты.

Сергей Ильиных поздравил землячек с наступле-
нием весны, пожелал побольше поводов для радости 
дома и в семье, всегда оставаться обаятельными, кра-
сивыми и любимыми. Рассказал о том, чем занимаются 
городские депутаты, назвал основные приоритеты по-
литики партии «Единая Россия». 

Затем слово взяли женщины. Елена Борзунова, 
руководитель благотворительного фонда «Томск–Анти-
СПИД», обозначила проблему роста числа наркозави-
симых женщин, посетовала на отсутствие программ по 
их реабилитации и социальной адаптации, ликвидации 
социального инфантилизма.

О тяжелейшей ситуации с детьми–отказниками рас-
сказала Яна Свечкарева, председатель некоммерческо-
го фонда «Благовесть»: «Пока им не исполнится четыре 
года, их не могут забрать в детский дом. И до этого они 
живут в больницах. Вся жизнь ребенка до четырех лет – 
палата больницы. Страшно представить такое. Выходят 
они оттуда с нарушениями психики. Их необходимо про-
сто спасать. Мы не просим денег. Есть идея создания 
специального отделения для таких детей. Может быть, 

это будет социально–реабилитационный центр в фор-
ме частно–государственного партнерства. Но у нас нет 
юридического основания для такого шага. Помогите».

Руководитель негосударственного лечебно–оздо-
ровительного центра комплексного сопровождения бе-
ременности, материнства и детства «Здоровая мама – 
крепкий малыш», доктор медицинских наук профессор 
СибГМУ Татьяна Кривоногова тоже не просит денег, 
но ищет поддержки другого рода: «Сегодня «Единая 

Россия» ведет проект «Здоровье школьника». Это хоро-
шо. Но проблемы здоровья ученика надо выявлять на 
более ранних этапах. Первый – здоровье беременной 
женщины. Будущих мам не надо держать в стационарах 
и пугать тяжелыми родами и осложнениями. Нами раз-
работаны и запатентованы методики оздоровления бе-
ременных. Всё, что требуется, – гимнастика, в том числе 
и дыхательная, плавание, прогулки на свежем воздухе, 
кальций, железо, йод, витамины и по потребности пси-
хотренинг. Наши результаты: порог заболеваемости бе-
ременных снижен в три раза, процент кесарева сечения 
– вчетверо, осложненное течение беременности – в три 
раза. Жизнь сама диктует: надо внедрять. Мы выходили 
с предложением на депутата Олега Правдина. 

Второй момент – здоровье детей с рождения до шко-
лы. И такая программа – по реабилитации детей с пери-
натальными поражениями – у нас есть. Есть и методики, 
и патенты. Надо активно внедрять их среди участковых 
педиатров. Мы пробуем это делать (при поддержке де-
путата Юрия Исаева) на базе детского сада № 96. Ре-
зультаты колоссальные: инфекционный индекс снизился 
в 2,3 раза! Разрушается миф о том, что в детском учреж-
дении дети не могут не болеть! Мы готовы внедрять наши 
разработки в муниципальных женских консультациях и в 
муниципальных детских дошкольных учреждениях».

– Самое ценное в таких встречах – прямой контакт 
и откровенное общение. Всегда ожидаешь острых и 
конкретных вопросов, реальных оценок своей деятель-
ности. Они не всегда бывают приятными, но без таких 
оценок нам сложнее искать правильные решения и вы-
бирать те направления в своей работе, о которых мы 
порой забываем или упускаем их из виду. Кроме того, 
есть серьезный практический результат: мы получаем 
неожиданные рецепты в решении вопросов, которые 
для нас не очевидны, а на таких встречах они рожда-
ются, – так оценил спикер Думы города Томска Сергей 
Ильиных встречу с томичками – активистками обще-
ственного движения.

С какими проблемами сталкивают-
ся территориальные органы местного 
самоуправления в своей повседнев-
ной деятельности? Как должны вы-
страиваться взаимоотношения ТОСов 
и органов власти? Что необходимо 
сделать в первую очередь для усиле-
ния «тосовского» движения в Томске?

Эти и многие другие вопросы 24 мар-
та обсудили участники «круглого стола» 
– руководители ТОСов, ТСЖ, домкомов, 
активисты по месту жительства вместе 
с председателем Думы города Томска 
Сергеем Ильиных. Разговор получил-
ся откровенным, эмоциональным и кон-
структивным.

Татьяна Макогон, председатель ко-
митета по местному самоуправлению 
администрации Томска,  задала тон об-
суждению, представив общую ситуацию: 
– После введения 131-го Федерального 
закона прошла эйфория, мы наработали 
собственный опыт, набили много шишек. 

Первые ТОСы наделялись, что они бу-
дут наделены определенными полномо-
чиями (к примеру, по содержанию своих 
детских и спортивных площадок), что им 
будет обеспечена постоянная поддержка 
из бюджета. Но этого не произошло... 

Сегодня в нашем городе ТОСы соз-
даются по инициативе самих жителей  

(а не в административном порядке 
сверху, как в Новосибирске или Кемеро-
ве). Городские депутаты одними из пер-
вых в России еще в 2004 году приняли 
городскую целевую программу «Разви-
тие общественного самоуправления». 
Однако сегодня на поддержку энтузиа-
стов-общественников бюджет направля-
ет ничтожно мало: в 2011 году из город-
ской казны будет выделено немногим 
более трех миллионов рублей.

Участники разговора не только ис-
кренне делились своим опытом работы 
(у многих в «дворовых академиях» дей-
ствительно есть чему поучиться!), но и 
по-деловому поднимали многие пробле-
мы, предлагая свои пути их решения. 
Ирина Сесюнина, председатель ТОС 
«Академический», отметив недостаточ-
ность информирования томичей о работе 
ТОСов, предложила разместить на сайте 
администрации список общественных 
организаций и ТОСов. С ее точки зрения 
городским депутатам и районным адми-
нистрациям необходимо прислушивать-
ся к мнению активистов на местах: «К 
примеру, всем бы пошло на пользу, если 
бы при обсуждении вопросов развития 
территории на комитеты или собрания 
Думы, на совещания в районные адми-
нистрации  приглашали бы общественни-

ков, и их голос принимали во внимание». 
Тамара Бычкова (совет обществен-

ности Академгородка) подчеркнула, что 
когда активные жильцы видят какой-либо 
интерес властей к их инициативе, конкрет-
ную поддержку, то «такие вложения окупа-
ются сторицей». Она поставила проблему, 
которая встанет особенно остро с прихо-
дом лета, – трудоустройство подростков. 
Местных Томов Сойеров и Гекльберри 
Финнов можно было бы занять на благо-
устроительных работах в микрорайонах, 
но для этого надо провести минимальную 
организационную работу и решить тот же 
пресловутый денежный вопрос…. 

Единодушную поддержку за «круглым 
столом» нашло предложение о введении 
«народного контроля»: любые работы 
на «организованной» площади – будь то 
укладка асфальта, строительство дет-
ской или спортивной площадки, разбивка 
газонов – должны идти под непосред-
ственным контролем самих жителей. А 
в документе о приемке работ обязатель-
но должна стоять подпись руководителя 
ТОСа.

Подводя итог обсуждению, Сергей 
Ильиных поблагодарил всех участников за  
огромную работу, которую они ведут: 

– Вы добиваетесь серьезных результа-
тов! – подчеркнул спикер Думы. –  И надо 

как можно шире показывать томичам итоги 
вашей работы. ТОСы рождаются там, где 
возникают проблемы, где есть потребность 
в объединении для решения общих задач. 
Убежден, что территориальное самоуправ-
ление надо всемерно поддерживать». 

Сергей Ильиных также пообещал рас-
смотреть и ряд конкретных вопросов. К 
примеру, возможность проведения при-
емов председателями ТОС  в обществен-
ных приемных «Единой России», которые 
работают на каждом округе. От власти 
также ждут и более четкой разработки 
алгоритмов создания ТОС, механизма 
взаимодействия с депутатским корпусом. 
Назрела необходимость корректировок и 
нормативных актов Думы города Томска,  
законов Томской области в отношении 
общественного самоуправления. Нашло 
поддержку у председателя и предложе-
ние о введении «народного контроля» по 
приемке работ. Для реализации этой идеи 
также потребуется нормативная прора-
ботка. «Конечно, завтра чудо не случится, 
и всем нам предстоит огромная работа, – 
сказал в заключение председатель город-
ской Думы. – Но первый шаг мы уже сде-
лали. Надеюсь, что такие конструктивные 
встречи станут постоянными. На втором 
этапе необходимо перейти уже к конкрет-
ному плану действий».

– Мужчины только думают, что они самые 
главные на работе и дома. Без вас, женщин, у нас 
ничего бы не получилось.

Сергей Ильиных,  
председатель Думы города Томска

Сергей ильиных: ТоСы надо всемерно поддерживать

откровенно, без прикрас
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Детсад, который не ждет
Сегодня в ситуации демографического подъема, растущей чис-

ленности томичей совместные усилия исполнительной власти 
и городской Думы направлены на увеличение количества мест в 
детских садах. Члены постоянной комиссии Думы города Томска 
по дошкольному образованию обсудили ситуацию с теми муници-
пальными объектами, в которых ранее находились детские сады. 

Как сообщила депутатам Ольга Васильева, начальник департамен-
та образования администрации Томска, сегодня в городе действуют 84 
муниципальных детских дошкольных учреждения. Это то, что удалось 
сохранить в сложные кризисные времена. Процесс возвращения зданий 
по назначению начался в 2006 году. За этот период город вернул десять 
ДОУ.  И в настоящее время в муниципальной собственности находятся 
одиннадцать помещений, которые ранее занимали детсады. Во многих 
из них была проведена реконструкция, и сегодня эти объекты без про-
ведения капитального ремонта непригодны для размещения детей.

Депутаты обсудили каждый объект из представленного списка. Об-
щее мнение выразил председатель Думы Сергей Ильиных: 

– Действовать надо взвешенно. Во-первых, необходимо учитывать, 
чтобы освобождаемые здания не развалились, пока будут найдены день-
ги на ремонт. Во-вторых, надо конструктивно решать вопрос о пересе-
лении учреждений, которые сейчас занимают эти помещения. Нельзя, 
например, отнимать помещения у приютов, центров социальной реабили-
тации, где живут дети, чьих родителей лишили родительских прав. Такие 
центры нужны в каждом районе, чтобы детей не увозили далеко от дома.

Председатель комиссии Олег Правдин попросил представителей 
администрации к апрельскому заседанию подготовить предложения 
по конкретным объектам, где есть потенциальная возможность с мини-
мальными бюджетными затратами открыть в ближайшем будущем дет-
ские дошкольные учреждения.

Образованный в конце декабря 
прошлого года Совет общественности 
микрорайона Черемошники после ре-
шения всех оргвопросов приступил  
к практической деятельности. Учре-
дителями совета стали 27 томичей, 
активно работающих в Ленинском 
районе. 

В правление Совета общественности 
микрорайона Черемошники вошли такие 
авторитетные и неравнодушные к жиз-
ни района люди, как депутат областной 
Думы Евгений Рубцов и его помощник 
Александр Трисс; три депутата от го-
родской Думы – Людмила Самохвало-
ва, Олег Правдин и Махир Рустамов; 
два помощника депутата Рустамова – 
Александр Паушкин, активист с улицы 
Первомайской, и Татьяна Смолякова; 
Галина Крутько, председатель совета 
ветеранов завода Томского шпалопро-
питочного завода; Татьяна Дмитриева, 

член координационного совета женщин 
при мэре Томска, активная участница го-
родского движения общественного само-
управления.

На первом заседании совета наме-
чены основные направления работы.  
По предложению председателя совета 
Евгения Рубцова в первом полугодии 
нужно активно взаимодействовать с 
населением, проживающим в зоне под-
топления, подключиться к благоустро-
ительным работам, активизировать 
совместную деятельность с органами 
ТОС и способствовать созданию новых 
территориальных общественных объ-
единений, наладить контроль за дея-
тельностью управляющих компаний, 
включиться в работу по ремонту и стро-
ительству детских площадок. 

Основной ресурс для Совета Чере-
мошников – это актив жителей, депутаты 
и представители общественных органи-

заций. В планах организации – выпуск 
своей газеты.

Депутат Думы города Томска Олег 
Правдин считает, что совет должен вый-
ти с инициативой о разработке механиз-
ма передачи органам ТОС ряда полно-
мочий по управлению территориями. 
Разговор об этом ведется давно, но пока 
до конкретных действий не дошло – не 
хватает политической воли у власти, да 
и у органов ТОС. А ведь такие проблемы, 
как уборка территории, благоустройство, 
социальная поддержка граждан, органи-
зация детского отдыха, активисты ТОС 
могут решать собственными силами. 

Людмила Самохвалова, несмотря на 
небольшой стаж депутатской работы, 
хорошо знает проблемы жителей Чере-
мошников, уже много лет она возглавля-
ет местную школу № 54. Среди многих 
Людмила Ивановна выделила проблему 
правовой безграмотности жителей и го-

това работать на  правовое просвещение 
горожан.

По словам депутата гордумы Махи-
ра Рустамова, создания совета удалось 
добиться только благодаря совместным 
усилиям жителей, которым не безраз-
лична судьба родного района.  Махир Ру-
стамович считает, что через совет необ-
ходимо воспитывать у жителей чувство 
хозяина – двора, дома, района и города.

Участник правления совета Александр 
Паушкин убежден: когда такие мощные 
силы вливаются в решение проблем мик-
рорайона, можно надеяться на быстрое 
решение даже очень сложных проблем.

Напоминаем, что Совет общественно-
сти Черемошников расположился в зда-
нии по ул. Мельничной, 42, и с 1 апреля 
начинает активную работу с жителями.  

Татьяна Дмитриева,  
Совет общественности  

микрорайона Черемошники

Совет черемошников набирает темп

В Думе города Томска пятого созыва 
создана постоянная комиссия по межнаци-
ональным отношениям. Председатель ко-
миссии – Леонид Голубев. Один из членов 
комиссии – Аликбер Рагимов. Именно они 
поддержали инициативу  «Ассамблеи наро-
дов Сибири» и приняли активное участие в 
организации праздника  Навруз-байрам. 

Уважение национальных традиций для 
Томска – города, где говорят на всех языках 
бывшего Советского Союза, традиционно. Во-
прос взаимоотношений между представителя-
ми разных диаспор и конфессий всегда в поле 
зрения городских депутатов.

Открывая мероприятие, Леонид Михай-
лович поздравил всех мусульман, гостей и 
участников торжества. «Наш город имеет 
богатую историю общения представителей 
разных национальностей. Так сложилось, что 
у нас в Сибири одной большой семью живут 
русские и белорусы, украинцы и чуваши, тур-
кмены и узбеки, казахи и буряты. Националь-
ные диаспоры, сложившиеся в Томске, ведут 
активную просветительскую работу, знакомя 
томичей со своей культурой, особенностя-
ми быта, кухней, обрядами. Сегодня мы со-
брались здесь, потому что праздник одного 
народа – всегда праздник для его соседей. 
Уверен, наши взаимопонимание и любовь не 

смогут разрушить никакие события», - сказал 
депутат. 

Он рассказал участникам праздника о ра-
боте комиссии, о том, какие вопросы намере-
ны решать депутаты для укрепления дружбы 
и единения всех томичей, уважающих чужие 
обычаи. В числе главных проблем, на решение 
которых направлены усилия членов комиссии, 
– создание современного, отвечающего всем 
нуждам автономий и диаспор Дома дружбы  и 
стабилизация положения трудовых мигрантов. 

Самые радостные моменты общения – кон-
церт и конкурсы, кто кого перетанцует, кто кого 
перепоет, чей плов вкуснее, чьи девушки краси-
вее, – завершились общим застольем, которое 
наглядно представило кулинарные вкусы, всех, 
кто собрался под одной крышей с друзьями. 

народный праздник навруз
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Жизнь собачья

Томичи предлагают строить приюты для животных за счет инвес- 
торов. Именно такое мнение высказали большинство посетителей 
сайта Думы города Томска, принявших участие в опросе: «Как, по-
вашему, решить проблему с бездомными животными?»

За выделение средств на строительство приюта из городского бюд-
жета высказалась  треть респондентов. За отстрел агрессивных осо-
бей – 23,2 процента. А вот в пользу привлечения частных инвесторов к 
решению проблемы содержания бездомных собак проголосовали  43,2 
процента томичей. В целом опрос показал, что тема защиты животных и 
гуманного отношения к  ним остается актуальной для Томска. 

Обозначая проблему опасности для населения собак, потерявших 
дом, как злободневную, муниципальные власти стараются справиться с 
ситуацией, взять ее под контроль. Так, в прошлом году было отловлено 
около 2,5 тысячи бродячих собак. Однако статистика неутешительная: 
еще 12 тысяч животных разгуливают по городу. Ежегодно по решению 
Думы в бюджете закладывается финансирование на отлов и содержа-
ние тех животных, которые могут быть востребованы хозяевами. 

На февральском собрании Думы депутаты предусмотрели 2 млн 
265,3 тысячи рублей на отлов животных. Сегодня, по мнению специали-
стов и по опыту соседних регионов, где существуют аналогичные труд-
ности, это самый гуманный способ регулировать численность животных 
и защищать население от их нападения.

в комитетах Думы  

с Думой о городе 5

Стадион «Локомотив» станет центром 
массовых занятий спортом в Октябрь-
ском районе. К такому выводу пришли 
члены комитета по социальным вопросам 
Думы города Томска, заслушав информа-
цию администрации о положении дел со 
стадионом. Депутаты решили рекомендо-
вать исполнительной власти расторгнуть 
договор с арендатором, не выполняющим 
взятые на себя обязательства; передать 
стадион в оперативное управление адми-
нистрации города в лице управления по 
делам молодежи, физической культуре и 
спорту; предложить план мероприятий по 

сохранению профиля объекта как стади-
она.

Активную позицию занял депутат Вла-
димир Резников, первым предложивший 
кардинальные меры – расторжение дого-
вора с нерадивым арендатором.  Алексей 
Федоров говорил о передаче «Локомотива» 
в оперативное управление одной из спорт-
школ. Леонид Голубев высказал сообра-
жение по поводу комплекса мер, необходи-
мых  для сохранения спортивной базы и ее 
использования жителями целого района.  
Остальные 12 членов комитета и спикер 
Думы Сергей Ильиных поддержали коллег. 

«локомотив» – спортсменам

Учащимся коррекционных школ Том-
ска будет компенсирована стоимость про-
езда к месту учебы. Это решение члены 
комитета по социальным вопросам Думы 
города Томска  внесут в повестку апрель-
ского собрания Думы. 

В такой компенсации нуждаются около 600 
учащихся.  В основном это дети из малообес-
печенных семей. По решению депутатов их 
проезд в школу будет оплачиваться из город-
ского бюджета на основании справки, предо-
ставленной учебным заведением по факту по-
сещения ребенком занятий. Цена вопроса для 
муниципалитета в год – примерно 2 млн руб. 

Инициировал рассмотрение во-
проса Олег Правдин, депутат по Ле-
нинскому избирательному округу № 5. 
На этом округе многие ребятишки вы-
нуждены добираться до места уче-
бы, расположенного далеко от дома. 
– Во-первых, предлагаю установить такое 
социальное обязательство власти перед 
населением. Во-вторых, передать вопрос 
по выделению средств на рассмотрение в 
комитет по бюджету, экономике и собствен-
ности. А администрации города рекомендо-
вать изыскать эти средства, – подвел итоги 
обсуждения спикер Думы Сергей Ильиных.

«районы разные, 
а беды одни»

К такому выводу пришли члены постоянной комиссии по вопро-
сам ЖКХ Думы города Томска, заслушав информацию глав район-
ных администраций о состоянии  городского малоэтажного жилого 
фонда. 

Ситуация в районах примерно одинаковая: большинство зданий 
имеют степень износа более 60 процентов. У всех одни и те же про-
блемы: текущие кровли, старые печи, древняя электропроводка, гнилые 
полы да ветхие уличные туалеты или вообще их отсутствие. Жильцы же 
в большинстве своем относятся к категории малоимущих граждан, а по-
тому нерегулярно оплачивают жилищно-коммунальные услуги, считая 
притом, что, проживая в таких условиях,  услуг никаких и не получают. 

Депутаты оценили усилия глав администраций всеми возможными 
способами поддерживать этот жилой фонд и сошлись во мнении, что 
необходимо восстанавливать реализуемую в прошлые годы городскую 
целевую программу по субсидированию выпадающих доходов по со-
держанию и текущему ремонту малоэтажного жилого фонда. А также по 
настоянию депутата по Ленинскому избирательному округу № 5 Олега 
Правдина  предусмотреть финансирование содержания выгребных ям 
и уличных туалетов.

- Проблему ветхих малоэтажных домов я бы разделил на несколько 
составляющих: снос, капитальный ремонт и текущее содержание, то есть 
поддержание их в состоянии, когда люди там могут жить. А живут там 
пенсионеры, безработные, малоимущие. И все они оказались за бортом 
реформы ЖКХ! Увеличение тарифа ни к чему не приведет. Думаю, надо 
возвращаться к механизму субсидирования выпадающих доходов на ре-
монт такого жилья. Это пока единственный выход. Надо только посчи-
тать, сколько потребуется каждому району, – сделал вывод председатель 
комиссии Сергей Панасюк. Его поддержали коллеги и главы районных 
администраций, которые согласились подготовить такие расчеты. 

Члены комиссии внесут вопрос в повестку дня комитета городского 
хозяйства с рекомендацией обратиться в комитет по бюджету, экономи-
ке и собственности для выделения финансирования.

Березовая роща в поселке Светлый 
приобретет статус особо охраняемой при-
родной территории. В живописном месте, 
где жители отдыхают и активно занимают-
ся спортом, никто без согласования с орга-
ном  представительной власти не посмеет 
вести застройку или вырубку деревьев. 
Это обсудили члены комитета по градо-
строительству, землепользованию и ар-
хитектуре Думы города Томска. Утвердит 
данное решение общее собрание Думы.

Суть вопроса в том, чтобы определить 
оптимальную площадь особо охраняемой 
природной зоны местного значения, ведь 
она прилегает к территориям детского сада и 
школы. И если учитывать  будущие перспек-
тивы поселка, его близость к городу, планиро-

вать рост населения и потребность в разви-
тии образовательных учреждений Светлого, 
то необходимо предусмотреть место для это-
го развития. Значит, предполагаемую  мак-
симальную площадь рощи – 7,5 га – надо 
уменьшить. Голосованием решили: особо 
охраняемым считать участок в 6,9 га. Тогда 
0,6 га останется на возможное увеличение 
территорий школы и детсада.

Спикер Думы Сергей Ильиных подчерк-
нул, что на публичные слушания  по данному 
вопросу необходимо обязательно пригласить 
жителей поселка. Они должны знать свои 
права, знать, что территория рощи охраня-
ема и неприкосновенна для желающих по-
строить дорогу, магазин или любой другой 
объект без учета интересов населения.

проезд в школу – бесплатный

роще – особый статус

Материалы вкладки подготовлены информационно-аналитическим отделом Думы города Томска
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с Думой о городе6

график приёма избирателей депутатами Думы города Томска на апрель 2011 года

№ Ф.И.О. депутата № округа Дата приема Место и время приема 

1. Казаков Владимир Владимирович 1 19 пр. Кирова, 11а, актовый зал, с 17.00 до 18.00 час. 

2. Пушкарев Иван Иванович 1 12 ТЭМЗ, пр. Ленина, 28,  с 16.30 до 18.00 час., запись по тел. 57-44-39

3. Буинцев Дмитрий Николаевич 1, «Единая Россия» 19 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.8, с 17.00 до 18.00 час.

4. Резников Владимир Тихонович 2 14 Общественная приемная, ул.Шевченко, 62а, с 15.00 до 17.00 час.

5. Хисматуллин Тимур Рашитович 2 7 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.2, с 16.00 до 17.00 час.

6. Васильев Алексей Владимирович 2, «Единая Россия» 6 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.2, с 16.00 до 17.00 час.

7. Антонов Андрей Александрович 3
5

19
Общественная приемная, 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 час.

 8. Байрамов Шабан Рустамович 3 21
Общественная приемная партии «Единая Россия» по Советскому району,  
ул. Алтайская,120/1, с 16.00 до 18.00 час.

9. Замощин Владимир Михайлович 4 14 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.8, с 16.00 до 18.00 час.

10. Панасюк Сергей Яковлевич 4 7,14,21,28
 ул.Тверская, 57, 2-й этаж, УК «Жилище» с 17.00 до 19.00 час,  
запись по тел. 25-66-48(47), 8 -913-806-07-98

11. Правдин Олег Георгиевич 5 22 Роддом № 2, пр. Ленина, 179, каб.13, с 15.00 до 17.00 час. 

12. Рустамов Махир Рустамович 5        19 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.3, с 16.00 до 18.00 час.

  13. Самохвалова Людмила Ивановна 5, «Единая Россия» 20 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.23, с 17.00 до 19.00 час.

14. Исаев Юрий Павлович 6 22 Поликлиника № 10, пр. Мира, 17, каб.305, с 14.00 до 16.00 час.

15. Морозов Игорь Васильевич 6 7,14,21,28
Общественная приемная партии «Единая Россия» по Ленинскому району,   
ул. Говорова, 36,  с 16.00 до17.00 час. 

16. Новожилов Кирилл Львович 6, «Единая Россия» 21 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.4,  с 15.00 до 17.00 час.

17. Деев Александр Николаевич 7 18 Дом детского творчества Октябрьского района, ул. Кривая, 33, с 17.00 до19.00 час.  

18. Шанина Галина Иннокентьевна 7 18 Дом детского творчества  Октябрьского района, ул. Кривая, 33, с 17.00 до19.00 час.

19. Брекотнин Петр Зотьевич 7, «Единая Россия»
11

18, 25

Общественная приемная партии «Единая Россия», ул.Пушкина, 19, Дом радио, каб.10  
с 16.00 до 17.30 час., запись по тел. 53-31-04
пр.Ленина, 55, каб. 406, с 16.00 до 17. 30 час.

20. Мамонтов Владимир Ильич 8 21 ТЗСМиИ, Иркутский тракт, 65, с 16.00 до 19.00 час. 

21. Панов Сергей Юрьевич 8
8,15, 22, 29 

13
Библиотека «Радуга»,  ул. Грузинская, 19,  с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 200-786 
ДНТ «Авангард», ул. Белы Куна, 20, с 16.00 до 18.00 час. 

22. Собканюк Татьяна Казимировна 8, «Единая Россия» 28 Общественная приемная, ул. Иртышская, 21, с 17.00 до 19.00 час. 

23. Ковалев Олег Викторович 9
12 
20

Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.16, с 17.00 до 19.00 час.  
ДНТ «Авангард»,  с 17.00 до19.00 час. 

24. Руденко Степан Анатольевич 9 4,11,18,25 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.16,  с 16.00 до 18.00 час. 

25. Чуприн Александр Николаевич 9, «Единая Россия» 27 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.6,  с 16.00 до 18.00 час. 

26. Ильиных Сергей Евгеньевич «Единая Россия» 14 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105,  с 14.00 до 17.00 час., запись по тел. 51-67-05

27. Евтушенко Ирина Дмитриевна «Единая Россия» 12 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.21,  с 17.00 до 19.00 час., запись по тел. 51-14-02

28. Диденко Алексей Николаевич ЛДПР 28 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.7,  с 17.00 до 18.00 час. 

29. Закурский Сергей Лазаревич ЛДПР 28 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.7, с 17.00 до 18.00 час. 

30. Оглезнев Виталий Васильевич ЛДПР 28 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.7,  с 17.00 до 18.00 час. 

31.
Кузнецова Екатерина Владимиров-
на

ЛДПР 28 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.7, с 17.00 до 18.00 час. 

32. Рагимов Алекбер Алиевич ЛДПР 28 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.7,  с 17.00 до 18.00 час. 

33. Федоров Алексей Геннадьевич КПРФ 15 Обком КПРФ, ул. Гагарина, 38, с 10.00 до 12.00 час.

34. Голубев Леонид Михайлович КПРФ
20
25

Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.9,  с 16.00 до 17.00 час.  
ул.Герцена, 13а,с 16.00 до 17.00 час

35. Испирян Севак Размикович КПРФ 6 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.9,  с 14.00 до 15.00 час. 

36. Сорокова Лариса Анатольевна
«Справедливая 

Россия»
28

Общественная приемная ПП «Справедливая Россия», ул. Карла Маркса, 3, 
с 17.00 до 19.00 час. 

Депутатский прием

Более десятка томичей с самыми разными про-
блемами  пришли на очередной прием к председа-
телю Думы города Томска Сергею Ильиных в сере-
дине марта. Многие тревожные ситуации удалось 
разрешить «по горячим следам».

Традиционно большая часть вопросов была связа-
на с жилищно-коммунальными проблемами. Жители 
дома № 8 по ул. Советской рассказали, что не могут 
добиться от управляющей компании ремонта крыши. 
Галина Лагодина с ул. Татарской, 29, пожаловалась 
на крайнюю необходимость ремонта входа в дом и 
лестницы. От имени жильцов  дома № 21 по ул. Ели-
заровых Надежда Сизова сообщила, что собственники 

хотят поменять УК, а УК «Жилремсервис-1» не переда-
ет средства, собранные за услуги. Депутат отреагиро-
вал сразу: на ул. Татарскую выехали представители УК 
«Мое жилье», произвели необходимые обследования и 
сделали расчеты по стоимости ремонта, чтобы в крат-
чайшие сроки заняться проблемным домом. А от жиль-
цов по ул. Елизаровых,   21, теперь требуется лишь на-
писать соответствующее заявление, и  средства будут 
перечислены в новую УК. 

Пришли на прием и представители маршрутного 
бизнеса. Один с жалобой, что не может добиться поло-

жительного решения вопроса о подключении к электро-
снабжению диспетчерского пункта. Другой   рассказал об 
организационной, технической и благоустроительной ра-
боте предпринимателей, обслуживающих маршрут № 4, 
и поделился своими предложениями по организации пас-
сажирских перевозок. И здесь свою позицию спикер обо-
значил четко: в самое ближайшее время  будет создана 
рабочая группа по решению проблем маршрутников. 

Остальные томичи, побывавшие на приеме, также 
получили разъяснения, консультации и конкретные обе-
щания разобраться с проблемами.

реакция на обращения – незамедлительная
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публичные слуШания

Трехдневный турнир по футболу 
среди любительских молодежных на-
циональных команд города «Кубок на-
ций», прошедший в середине марта,  
собрал 25 футбольных команд.  

Среди участников турнира были ко-
манды русских, украинцев, татар, ка-
захов, грузин, армян, азербайджанцев, 
чеченцев, ингушей, дагестанцев, бурят, 
тувинцев, таджиков, немцев, корейцев, 
киргизов, хакасов, алтайцев, вьетнам-
цев, греков, поляков. В турнире-2011 уча-
ствовали также команда курдов-езидов 
«Езиды», уйгурская команда «Лачин» и 
объединенная команда россиян.  

– Мы должны биться друг с другом 
только на спортивных аренах и творче-
ских площадках, – убежден заместитель 
мэра Томска по связям с общественно-
стью Алексей Севостьянов. – Сохраняя 
национальную самобытность, нам нужно 
гордиться не столько цветом глаз, волос 
и кожи, сколько своим талантом. 

Этот талант каждая команда демон-
стрировала в  серии матчей, которые 

проходили в спорткомплексе «Юпитер». 
На футбольном поле и трибунах болель-
щиков кипели настоящие спортивные 
страсти,  а в двух матчах полуфинала и в 
матче за третье место победители опре-
делились только в серии послематчевых 
пенальти. 

В результате «Кубок наций» завоева-
ла польская команда «Polonez». Второе 
место заняла  казахская команда «Бир-
лик», третьей стала русская команда 
«Шахтер», в упорной борьбе выигравшая 
по пенальти у грузинской команды «Са-
картвело».

Победители турнира из рук орга-
низаторов – заместителя мэра Томска 
Алексея Севостьянова и главы Томского 
регионального отделения Евразийского 
молодежного союза Искандера Ахме-
дова  – получили кубки, дипломы, мячи 
и денежные премии. Призы от админи-
страции Томска вручены всем 25 коман-
дам – участницам «Кубка наций»-2011.

    Ирина Матвеева, 
фото: Александра Луканина

«Polonez» – 
победитель

В администрации Томска состоя-
лись 10-е по счету публичные слуша-
ния, на которых начальник городского 
департамента финансов Ирина Ярце-
ва представила городской обществен-
ности отчёт об исполнении бюджета 
Томска за 2010 год.

При обсуждении документа выступи-
ли как специалисты финансовых и конт- 
рольных органов, так и представители 
общественности. В частности, председа-
тель Томской городской палаты общест-
венности Алексей Щербинин отметил, 
что изменения в исполнении бюджета в 
лучшую сторону очевидны.  Однако есть 
и серьезные недоработки. 

– В борьбе «за оборону» и «взятие 
бюджета» мы, к сожалению, с трудом 
найдем победителей из числа структур 
общественного самоуправления, – от-
метил он. – Хотя федеральный закон 
обязывает местные власти выделять на 
развитие и совершенствование само-
управления два процента от бюджета. 
У нас выделяется в сто раз меньше. В 
этом плане мы в Томске развиваемся в 

российском духе: хватаемся за голову и 
начинаем что-то предпринимать только 
тогда, когда «гром грянет».  

События на Манежной площади за-
ставили президента и премьера страны 
ударить в набат по поводу неблагополу-
чия в духовной сфере многонациональ-
ного российского общежития. На деле 
Томск, который должен стать плавиль-
ным котлом, формируя особый тип то-
лерантности, не выделяет денег на 
поддержку национально-культурных со-
обществ. Надо предусматривать сред-
ства, чтобы у нас не повторились мо-
сковские события.

Или возьмем развитие массового 
спорта. Как только наши спортсмены 
начинают проигрывать,  показывать не 
очень высокие результаты  на чемпио-
натах Европы, мира, на Олимпийских 
играх, как только появляется «дельта» 
между спортивной риторикой властей и 
спортивными результатами, начинаем 
искать крайних. Хотя уже давно стало по-
нятно, что корни успехов – в поддержке 
массового спорта.

На гранты для общественных орга-
низаций после двухгодичного перерыва, 
связанного с экономическим кризисом, 
администрацией Томска наконец выде-
лены средства в размере 600 тысяч руб-
лей. Это, грубо говоря, 6 грантов по 100 
тысяч рублей, если говорить о среднем 
размере областного гранта. Очевидно, 
что это не решает проблем.

И в завершение – о внешнем пози-
ционировании Томска. Сегодня с учетом 
реалий переработана соответствующая 
целевая программа, по своему бюджету 
она ориентировочно равна предыдущей 
заявке. Но мы живем в конкурентной сре-
де, а позиционирование возможно имен-
но как борьба, в том числе борьба идей. 
Поэтому нам сейчас важно нагнать вре-
мя. Положение инновационного Томска 
обязывает. Тем более что скоро у нас в 
аэропорту  откроется международная ли-
ния, и к нам из-за рубежа поедут бизнес-
мены, студенты, туристы.

Сегодня мы постоянно говорим об 
инновациях. Но ограничиваться только 
инновационной риторикой нельзя. То, 

что программу внешнего позициониро-
вания уже несколько лет держат на нуле 
– очень большая ошибка. Моя коллега 
из города Тампере – тоже северный го-
род с населением в 200 тысяч человек 
– рассказала, что у них в год бывает до 
миллиона туристов, у нас в 2010 году 
было чуть больше 21 тысячи туристов. 
Инновационная риторика должна перей- 
ти в инновационную практику, а иннова-
ционная практика требует, чтобы даже  
при бюджетировании мы обновляли свои 
взгляды и подходы – то, что «залежа-
лось», не работает, не приносит в город-
скую казну дохода, при планировании 
бюджета подвергалось бы тщательному 
анализу,  а инновационные моменты 
продвигались. 

Начальник городского департамента 
финансов Ирина Ярцева заверила вы-
ступающего, что его предложения будут 
учтены. Всего в обсуждении отчета по 
исполнению бюджета 2010 года приняли 
участие 75 томичей.  Документ был ут-
вержден на публичных слушаниях еди-
ногласно. 

Бои «за оборону» и «взятие» бюджета

«Где есть желание, там всегда 
найдется путь!» – девиз обществен-
ной организации «Югендблик» оста-
ется актуальным и сегодня. День  
8 марта был ознаменован началом 
проведения серии семинаров по со-
циальному проектированию.

С каждым годом состав организа-
ции «Югендблик» обновляется. При-
ходят новые ребята и привносят в де-
ятельность объединения свои идеи. На 
одном из собраний решили устраивать 
«квартирники» с приготовлением блюд 
немецкой национальной кухни и, ко-
нечно, с их последующей дегустацией. 
Атмосфера царит на этих «квартирни-
ках» теплая, дружелюбная, семейная. 

В один из таких «квартирников» 
за кусочком староберлинского пирога 
у присутствующих появилось непре-
одолимое желание не только активно 
участвовать в мероприятиях, но и са-
мим инициировать свои идеи в про-
екты. То ли кто-то что-то добавил в 
этот староберлинский пирог и никому 
ничего не сказал, но идеи посыпались 
одна за другой. Понимание, что идею 
необходимо оформить в проект, а так-
же найти желающих этот проект про-
финансировать, озадачило нас, но не 
остановило. 

– Нам нужен семинар по социаль-
ному проектированию, – предложила 
решение  Ирина Брайт, – и я знаю, кто 
нам сможет в этом помочь! 

Стоит отметить, что написанием и 
разработкой проектов до сих пор в ор-
ганизации занимались только ребята, 
входящие в правление «Югендблик».

…Теплый, праздничный день  
8 марта, весна вступает в свои права. 
Именно в этот день на базе Дома друж-
бы мы собрались на первую встречу 
в рамках семинара по социальному 
проектированию и обозначили ее де-
визом: «Есть идея – нужен проект!». 
Наша «мама Ира» (так в тесном кру-
гу у нас называют Ирину Крайсман), 

с огромным желанием откликнулась 
на нашу потребность в знаниях, и 
под ее руководством мы погрузились 
в «тайны» проектного менеджмента. 
Четыре с половиной часа плодотвор-
ной и увлекательной работы прошли 
незаметно. Все участники семинара 
смогли заявить о своих идеях, узнали 
путь перехода идеи в проект, получили 
знания по оформлению заявок.  

Все участники семинара отметили 
появившуюся уверенность в собствен-
ных силах и ощущение надежного, 
опытного плеча рядом. Своим  жела-
нием творить поделилась Анастасия 
Черткова: «Мне всё очень понрави-
лось, так как я получила возможность 
высказать свои идеи и поверить в их 
осуществление! Очень полезно было 
ознакомиться с формой подачи заявок 
на осуществление проекта – оказыва-
ется, этот труд и нам по силам».

А Денис Ридель-Пфеффер по-
мужски лаконично добавил: «Спасибо. 
Семинар очень своевременный. Бу-
дем работать и надеяться, что удастся 
реализовать свои начинания, так как 
есть огромное желание принять уча-
стие в конкурсе грантов, объявленном 
институтом имени Гете».

А как же праздник, цветы и подар-
ки, спросите вы? Он тоже состоялся! 
Как  сказала Ирина Крайсман, подводя 
итоги нашей встречи, лучший подарок 
– это когда ты понимаешь, что востре-
бован, нужен людям. Когда можешь 
поделиться своими навыками, знани-
ями, опытом с другими и увидеть в их 
успешных начинаниях частичку своей 
души и труда. Не меньший подарок – 
это когда ты получаешь свежие зна-
ния, открываешь для себя новые гори-
зонты и перспективы. 

... А всё, как вы помните, началось 
с загадочного староберлинского пиро-
га. Хотите, поделимся рецептом?

Людмила Шкумат, 
ТРОО РНМО  «Югендблик»

загадка  
староберлинского пирога
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 по месту жительстваинициатива

Окончание. Начало на стр. 1.

– Похоже, такой конкурс может 
стать хорошим стимулом для об-
щественников, для развития и при-
влечения внимания к их работе.

– Так и задумывалось. В обществен-
ном секторе Томска и Томской области 
практически нет конкурсов на призна-
ние лидеров общественности, их заслуг 
перед обществом, а между тем это люди, 
которые бескорыстно берут на себя 
огромный пласт работы по решению со-
циальных проблем. Это люди  неравно-
душные, социально активные, стремя-
щиеся изменить мир к лучшему. А такие 
качества нужно замечать, ценить и под-
держивать. Для этого мы и проводим кон-
курс «Общественный олимп».

Второй конкурс – «Общественное 
признание», в результате которого управ-
ляющие компании получат знак доверия 
населения. Организовать такой конкурс 
заставляет сама жизнь. Чего греха таить, 
контролировать работу управляющих 
компаний сложно, они работают на при-
быль и редко на совесть. Поэтому сре-

ди десятков управляющих компаний мы 
хотим выявить добросовестных, вручить 
им знак «Общественное признание». Тог-
да УК сможет сказать: да, она имеет знак 
доверия населения,  и такую компанию 
можно рекомендовать как лучшую. 

– Выходит, это один из способов 
общественного контроля за рабо-
той  управляющих компаний? А го-
товы ли люди дать квалифициро-
ванную оценку весьма разнообразной 
работе УК?

– У нас  достаточно общественно 
активных людей. Это первое. Второе: в 
Томске уже есть хороший опыт взаимо-
действия населения с организациями, 
обслуживающими жилищный фонд. В 
частности, одной из форм признания 
томичами эффективности работы УК 
является победа той или иной управля-
ющей компании в ежегодном конкурсе по 
благоустройству «Томский дворик». Если 
помните, в нем уже несколько лет опре-
делена номинация «Лучшая совместная 
инициатива управляющей компании и 

населения». Но она касается  только 
благоустройства, чистоты в подъездах и 
на придомовой территории,  сохранности 
детской и спортивной площадок. 

А направлений в работе УК значи-
тельно больше. Одна из основных задач 
–  организация эффективной работы с 
жителями, для чего жильцы избирают 
старших по подъездам, создают домовые 
комитеты. Они ведут мониторинг деятель-
ности управляющих компаний, выявляют 
некачественно выполненные услуги. 

– Но, как показывает томская 
практика, главная претензия людей к 
управляющим компаниям – неудовлет-
ворительная работа по заявлениям 
граждан и под предлогом коммерческой 
тайны – сокрытие информации о дви-
жении финансовых средств на доме.

– Недавно мы создали рабочую груп-
пу, которая рассмотрит разные варианты 
привлечения общественности, ТОСов, 
домовых комитетов для оценки деятель-
ности, аттестации, признания управляю-
щих компаний. Представители домовых 

комитетов посетят семинары, где получат 
знания о том, как должна работать управ-
ляющая компания на многоквартирном 
доме, по каким критериям необходимо 
ее оценивать, что можно и чего нельзя 
требовать. Это должна быть ежегодная 
аттестация управляющих компаний с об-
народованием результатов в СМИ.

Убежден, что конкурс «Обществен-
ное признание» хорош тем, что польза от 
него будет обоюдная – и для жителей, и 
для УК. Население получит информацию 
о том, чем должна заниматься управля-
ющая компания на доме и как оценивать 
ее труды, а управляющая компания по-
высит свой имидж, будет признана луч-
шей. А значит, будет иметь привилегии 
при выборе управляющей организации в 
доме, где есть муниципальные квартиры. 

Интервью: Ольга Володина

От редакции. Положения о конкурсах  
«Общественный олимп» и «Обществен-
ное признание» мы опубликуем в следу-
ющем номере.

всероссийский совет местного самоуправления

Несмотря на то, что зима в Томске нынче выда-
лась мягкая, без затяжных лютых морозов и снеж-
ных вьюг, горожане провожали долгую зиму  весело 
и с размахом – так стосковались по яркому солнцу и 
звонкой капели!

Шестого марта  на нескольких площадках Кировского 
района при поддержке районной  администрации прош-
ли народные гулянья. В ожидании близкого тепла томи-
чи радостно отмечали один из самых древних праздни-
ков – широкую Масленицу.

Пока в квартале «Преображенский» ансамбль рус-
ской песни «Душа поет» зазывал на сцене весну,  акти-
висты микрорайона пристраивали на большой площадке 
между тремя пятиэтажками забавное чучело, олицетво-
ряющее холодную зиму. 

–  Наряд для него собирали все вместе, – рассказы-
вает Галина Орехова. – Платье принесла председатель 
нашего ТОСа Любовь Крошева, фартук – Елизавета 
Мищенко, а я сделала «фигуру».  

Чучело получилось вполне симпатичное, хотя и «без 
лица».  Галина Алексеевна говорит: «Так положено». А она 
– знаток кукольного дела: двум своим дочерям еще по вы-
кройкам из журналов «Работница» и «Крестьянка» масте-
рила  тряпичных кукол. Теперь у нее уже взрослые внуки.

 – Мы каждый год стараемся бывать на проводах 
зимы, очень нравится этот праздник! Он веселый и по-
настоящему семейный. У нас сын – школьник, с удоволь-
ствием участвует в конкурсах, катается на лошадях. В 
нашей семье все любят поесть блинчики и посмотреть, 
как жарко горит чучело зимы, – делится впечатлениями 
жительница «Преображенского» Оксана Привалова. 

–  Масленица символизирует приход весны, тепла, а 
вместе с ними – начало огородных работ. Значит, будет 
что показать осенью на празднике урожая, который мы 
в своем ТОСе организуем каждый год, –  рассказывает 
Любовь Крошева. – А пока пусть люди веселятся, водят 
хороводы, поют песни, прощаются с зимой! 

Наталья Тверская

В день окончания масленичной недели в посел-
ке с весенним названием Апрель прошел праздник 
«Проводы зимы». 

Как всегда, в центре поселка на детской площадке 
собрались взрослые и маленькие жители поселка. С 
участием аниматоров «Первой развлекательной  компа-
нии  города Томска» все веселились, пели песни, води-
ли хоровод, состязались в конкурсах мастерства, силы 

и смекалки. Всего в празднике приняло участие около 
семидесяти  жителей поселка. Сообща запускали пара-
шют, жгли чучело зимы, тем самым прощаясь с мороза-
ми, снегом и метелями. 

Прошедший праздник добавил хорошего настрое-
ния жителям, детворе поселка – всем, кто решил отдать 
дань традициям и от души повеселиться. 

Галина Зайченко, администратор поселка Апрель

пришла весна с радостью

С зимой простились в апреле

энергию людей – в энергию дела

Снежная вахта  
на излете зимы

Члены Молодежного совета Томска приняли 
участие в общегородском социальном конкур-
се, проводившемся среди общественных орга-
низаций и молодежных инициативных групп, 
по очистке от снега частных дворов ветеранов 
Великой Отечественной войны,  одиноких пен-
сионеров и инвалидов.

 А Маргарита Аверина, Денис Гамов, Александр 
Гулевич, Константин Поляков, Диана Сапарова 
и молодежный мэр Максим Лучшев вне конкурса 
проявляли свою добровольческую инициативу, 
убирая снег на территории детского сада № 60. 

Молодежная инициатива пришлась как нельзя 
кстати: если городские территории убирают му-
ниципальные службы, у многоквартирных домов 
– дворники и собственники квартир, то одиноким 
пожилым людям не под силу разворошить плотные 
сугробы у дома и вывезти напитанный водой снег. 

– Ребята очень мне помогли, – 75–летняя жи-
тельница деревни Лоскутово Галина Васильевна 
не скрывает радости и удовлетворения от проде-
ланной студентами работы. – И время нашли, и 
безвозмездно вычистили весь двор. Теперь, как 
солнце пригреет, тут будет сухо и чисто, и не при-
дется до лета грязь месить. Дай бог, чтобы и у них 
в старости нашлись такие же помощники!

Так что идею малых добрых дел активисты но-
вой молодежной политики  подкрепили практикой. 

Диана Сапарова (фото автора)


