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Требования  
пожарной  
безопасности

17 июня текущего года вступил 
в действие Федеральный закон  
№ 120-ФЗ от 3 июня «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях по вопросам пожарной  
безопасности».
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В Томске появилось 
еще два Почётных 
гражданина города

Звание присвоено городскому 
депутату, генеральному директору  
ООО «Горсети» Владимиру Резникову 
и известному томскому инспектору 
ГАИ Николаю Путинцеву.
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Скромный 
передовик

Галина  Уколова  инициирует  про-
екты не  только  по благоустройству  
дворов,   подъездов,  но  и  первая  в го-
роде  начала  возрождать тимуровское 
движение с целью оказания мораль-
ной и физической поддержки пожи-
лым людям и детям-инвалидам, жи-
вущим в микрорайоне Спичфабрика. 
Главным для нее является коллектив-
ное принятие решений, вовлечение 
в процесс подготовки всех мероприя-
тий наибольшего числа жителей.
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15 лет украшаем город

15 лет в лидерах

c думой о городе

официально

Сегодня конкурс объединяет тысячи 
жителей нашего города, которые сво-
ими силами создают и поддерживают 
прекрасный образ Томска – города нау-
ки и деревянных теремов, города цвету-
щих дворов и добрых, неравнодушных 
людей. 

Конкурс «Томский дворик»  изначаль-
но задумывался администрацией с це-
лью обратить внимание людей на то, где 
они живут, что их окружает. Но сейчас, 
спустя 15 лет, он стал для томичей од-
ним из главных событий года, процесс 
подготовки к которому делает Томск чи-
стым и цветущим сибирским городом.

В 1997 году первая конкурсная ко-
миссия оценивала около 30 объектов 
по трем номинациям: жилой дом, подъ-
езд и двор образцового содержания. А в 
юбилейный год – 250 объектов по девят-

надцати номинациям.   С каждым днем 
все больше людей хотят жить в атмосфе-
ре красоты, но одного желания мало, и 
люди творческими идеями и активны-
ми действиями создают ее вокруг себя.  
В этом году 413  человек вошли в список 
победителей городского этапа конкур-
са, а ведь есть еще и районные этапы.  

За то время, что проводится конкурс, 
стало очевидно: процесс благоустрой-
ства дворовых территорий быстрыми 
темпами движется вперед. И если в пер-
вые годы начинали с маленьких клумб 
во дворе, то на сегодняшний день вы-
ходят за территорию дома и начинают 
облагораживать близлежащие площа-
ди. Конечно, отличаются и подходы к 
организации пространства: многие кон-
курсанты заранее продумывают дизайн 
местности, учитывая колорит дома, по-

требности жителей и цветовые предпо-
чтения. 

Среди участников конкурса есть и 
те, кто все 15 лет с «Томским двориком»: 
микрорайон Спичфабрика и двор по  
ул. Белы Куна, 12. 

Вызывают уважение 52 социально–
ответственные организации, принима-
ющие участие в номинации «Самая бла-
гоустроенная территория офиса», ведь 
здесь люди создают красоту не для себя, 
а для жителей города. В этой номинации 
тоже есть и заслуженные участники: 
ТДСК; «Томское пиво»; компания «Сем-
кин»  благоустраивает территорию воз-
ле каждого из восьми своих магазинов; 
Россельхознадзор; и новички – Томский 
электротехнический завод; пять управ-
ляющих компаний благоустраивают не 
только дворы, но и свои территории.

Каждый участник конкурса вносит 
большой вклад в озеленение и благо-
устройство городского пространства, и 
можно с гордостью сказать – «15 лет мы 
вместе украшаем Томск». 

Татьяна Макогон, 
председатель комитета  

по местному самоуправлению  
администарции города Томска

Мечта сбылась: «Томск стал городом–садом!» – можно было сказать в день 
карнавала.  На проспекте  Ленина расцвели все цветы мира:  простые  
и незатейливые, но такие родные цветы России, близкие по духу – белорус-
ские, южные – цветы Армении, жгучие – бразильские и множество  других 
сказочных соцветий. Во главе карнавальной колонны по праву шла колон-
на участников конкурса «Томский дворик» и компании «Томскзеленстрой»,  
благодаря которым каждый год расцветает наш город. Уже 15 лет участни-
ки конкурса «Томский дворик» создают скверы и бульвары, клумбы  
и цветники, уютные дворы и чистые подъезды, безопасные и яркие дет-
ские площадки.
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15 лет в лидерах

удачный дебют

Грамотный 
управдом – 
в каждый дом!
Проблема качества предоставляемых на-
селению жилищно–коммунальных услуг 
касается всех без исключения граждан 
страны независимо от их социального 
статуса и уровня материального благопо-
лучия. Не секрет, что вопросы взаимодей-
ствия получателей и поставщиков  услуг 
ЖКХ являются сегодня одними из самых 
острых. 

Недостаток знаний в этой сфере у жильцов 
многоквартирных домов нередко приводит к 
тому, что они не могут отстоять должным обра-
зом свои права и защитить свои интересы. 

Потому  не случайно Томское региональное 
отделение общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийский совет местного са-
моуправления» («ВСМС») совместно с Томским 
региональным отделением партии «Единая 
Россия» начало реализацию в Томске  крупного 
образовательного проекта: «Грамотный управ-
дом  – в каждый дом!»

Как подчеркнул руководитель регионально-
го отделения  ВСМС, заместитель председателя  
Законодательной думы Томской области Алек-
сандр Куприянец,  проект по своим масштабам 
не имеет в стране себе равных. В период с сен-
тября по декабрь 2011 года базовым навыкам 
управления многоквартирным домом планиру-
ется обучить более 500 человек!

Целевой группой данного проекта, отметил 
Александр Брониславович, являются актив-
ные собственники жилья. В ходе обучающих 
семинаров они получат теоретические знания 
и практические навыки по трем ключевым  те-
мам: организационно-правовое обеспечение 
взаимодействия уполномоченных собствен-
ников жилья и управляющих организаций в 
сфере управления многоквартирными домами; 
многоквартирный дом как инженерное соору-
жение;  основы ценообразования и сметного 
дела в жилищном хозяйстве.

Участники семинаров ознакомятся со струк-
турой жилищного законодательства, изучат по-
рядок составления и заключения договоров на 
управление многоквартирным домом, а также  
правила  приемки жилищных услуг, предостав-
ленных управляющей организацией.

Квалифицированные специалисты расска-
жут об особенностях строительных конструк-
ций многоквартирного дома (ограждающие не-
сущие и ненесущие конструкции, фундамент, 
крыша, перекрытия, стены), об инженерных 
сетях и оборудовании. 

Слушатели курсов на практике смогут уз-
нать, что такое сметно–нормативная база, со-
став сметной документации, методы определе-
ния стоимости работ.

– В рамках проекта «Грамотный управдом – 
 в каждый дом!», – заметил Александр Купри-
янец, – будет проведен конкурс «Обществен-
ное признание управляющей компании». 
Жильцам предложат оценить управляющие 
компании по таким критериям, как наличие 
и выполнение планов ремонта жилищного 
фонда, наличие отчетов УК об использовании 
средств, собранных с дома, своевременность 
и качество подготовки жилых домов к эксплу-
атации в зимний период и т.д.

На основании полученных данных конкурс-
ная комиссия  определит те управляющие 
компании, которым население доверяет в наи-
большей степени. По итогам конкурса эти орга-
низации получат символический Знак доверия, 
своего рода сертификат качества компании. 

Проведение такого конкурса, считает Алек-
сандр Куприянец, будет способствовать раз-
витию здоровой  конкуренции среди УК,  по-
служит хорошим стимулом для повышения 
качества услуг, предоставляемых управляющи-
ми компаниями.   

Желающие пройти обучение на курсах мо-
гут обращаться по телефону: 8 953 921 71 73. 

Евгений Петров

Скромный передовик
Одним из ветеранов всенародно 
любимого конкурса «Томский 
дворик»  является ООС «Мичу-
ринский» – первый орган обще-
ственного самоуправления, соз-
данный в Томске. И нынешний 
год не исключение. Комиссию 
хозяева микрорайона встречали 
праздником урожая во дворе 
дома по ул. Репина, 15, занявше-
го третье место в номинации 
«Лучший двор». 

Под руководством  Уколовой Га-
лины Васильевны, председателя 
ООСа, дорогу между домами заас-
фальтировали, жильцы покрасили 
и отремонтировали детскую пло-
щадку. В воссоздании детской пло-
щадки участвовали как взрослые, 
так и дети микрорайона, с каждым 
годом более осознающие, что чисто-
та, благополучие микрорайона за-
висит и от их усилий.

– За 15 лет отношение людей к 
благоустройству изменилось в луч-
шую сторону, – считает Галина Васи-
льевна.  Раньше было трудно собрать 
людей на субботник, а сейчас уже со-
всем по-другому – легко приходят на 
помощь и даже сами проявляют ини-
циативу.  Так, Галина Михайловна 
Козлова создала около дома прекрас-
ный газон,  ее примеру последовали 
соседи и высадили цветники у каж-
дого подъезда. Весной люди просят 
рассаду для посадки,  а иногда сами 
приносят семена – многие хотят жить 
в окружении красоты. 

Галина  Уколова  инициирует  
проекты не  только  по благоустрой-
ству  дворов,   подъездов,  но  и  пер-
вая  в городе  начала  возрождать 
тимуровское движение с целью 
оказания моральной и физической 
поддержки пожилым людям и де-

тям–инвалидам, живущим в микро-
районе Спичфабрика. Главным для 
нее является коллективное при-
нятие решений, вовлечение в про-
цесс подготовки всех мероприятий 
наибольшего числа жителей. Кроме 
того, она является одним из вдохно-
вителей создания общественного 
движения по развитию  территори-
ального общественного самоуправ-
ления  в Томске  в  целом,  которое 
призвано помогать людям в  реше-
нии их проблем, привлекать их для 
участия в жизни города.

Это скромный и интеллигент-
ный человек, который работает с 
огромной самоотдачей, в своей дли-
тельной добровольческой  работе 
постоянно опирается на принципы 
общечеловеческих ценностей,  зна-
ет и ценит  традиции  старинного 
микрорайона  города,  находит  до-
брые слова  каждому,  с  кем  прихо-
дится  общаться:  

– Участие в конкурсе для меня  
–  это импульс, движение, жизнь. 
Я энтузиазмом заражаю других, и 
люди с удовольствием идут за мной. 
«Томский дворик» помогает содер-
жать город в чистоте и сплачивает 
людей при уборке территории, при 
высаживании клумб и сооружении 
детских площадок. С момента объ-
явления о начале конкурса идет 
такой эмоциональный подъем – хо-
чется идти вперед, и чтоб было еще 
лучше, еще краше.

Я бы хотела выразить благодар-
ность организаторам конкурса. Мне 
очень приятно с ними работать и 
общаться. Не раз была в конкурс-
ной комиссии и видела, сколько 
трудов  и времени затрачивается 
для отбора и объезда конкурсантов, 
но всё–таки желаю, чтобы конкурс 
расширялся и всё больше людей ста-
новились участниками «Томского 
дворика».  

Кто в тереме живёт?
Прогуливаясь по старинным уголкам Томска, 
восхищаясь мастерством зодчих, невольно заду-
мываешься: а как же живется в этих домах совре-
менникам? 

Погостить в знаменитом доме по ул. Красноармей-
ской, 67а, нам удалось благодаря конкурсу «Томский 
дворик». Хозяйка одной из квартир  – Елена Михайлов-
на выставила на конкурс балкон и подъезд дома. Дом 
– памятник федерального значения, получивший но-
вую жизнь. В декабре 2010 года дом был сдан после ка-
питального ремонта, и жильцы дома принялись благо-
устраивать территорию вокруг него под руководством 
Елены Фадеевой – председателя домового комитета.

 – Жители обязательно должны участвовать в бла-
гоустройстве, хозяйки лицо – это печка и крыльцо, 
– считает Елена Михайловна. Отремонтировали нам 
дом, за что мы очень благодарны. Неужели должна 
приходить администрация и цветы мне сажать или 
подметать здесь? Если мы сами не будем следить за 
порядком, то порядка не будет. Если ребятишки из на-
ших домов участвовали в уборке, в посадке клумб, то 
они не позволят никому даже бумажку бросить. По-
сле совместной уборки территории могу сказать, что 
люди  уже так не мусорят.  Я очень люблю свой дом, я 
здесь родилась и выросла, и мне приятно, что тури-
сты любуются и ценят красоту этого дома, а теперь – 
еще и цветника. 

Иностранные туристы иногда просят зайти посмо-
треть быт изнутри, и Елена Михайловна с удоволь-
ствием показывает опрятный подъезд с картинами 
и балкон, больше напоминающий комнату отдыха в 
заботливо выращенной совсем несибирской оранже-
рее, занявший третье место в номинации «Лучший 
балкон».

– Люди из разных стран едут в Сибирь посмотреть 
на экзотичную для них жизнь и  деревянную архи-
тектуру, высоко ценимую во всем мире. Я считаю, 

жителям деревянных домов Томска  надо беречь и об-
лагораживать их. А мы на следующий год обязатель-
но будем участвовать в конкурсе с тремя балконами и 
цветником, образ которого продумываем уже сейчас, 
чтобы красота цветов подчеркивала оригинальность 
и самобытность терема.

У нас такой дом – мы должны быть одними из луч-
ших! 

Марьям Тюкалова
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с думой о городе 

Все мы люди разные. Кто-то живет тихо, 
интересами дома и семьи, сажает кар-
тошку, ездит на рыбалку. А есть такие, 
которые, не жалея сил, времени и порой 
здоровья, живут для людей, украшают 
родной город, пекут хлеб, учат детей, во-
дят трамваи. Они всегда на виду, для них 
нет неважных тем и неинтересных лю-
дей. Подвижные и неравнодушные, они 
придумывают новые лекарства, разраба-
тывают современные механизмы, выво-
дящие на орбиту космические корабли, 
производят уникальные приборы.

Каждый, кто вносит реальный вклад в раз-
витие родного города, заслуживает уважения. 

Для них городские депутаты утвердили зва-
ние «Почетный гражданин города Томска». 

Список почетных граждан существует с тех 
пор, как существует городская Дума. До 1991 
года – времени, с которого ведет отсчет новая 
Дума, их было 16. Добавьте к нему  список на-
ших современников, теперь в нем  23 имени.

5 сентября депутаты Думы города Томска 
приняли решение о присвоении почетного 
звания городскому депутату, генеральному ди-
ректору ООО «Горсети» Владимиру Резникову 
и известному томскому инспектору ГАИ Нико-
лаю Путинцеву. За обе кандидатуры депутаты 
проголосовали единодушно. Память Николая 
Путинцева, которому звание присвоено посмер-
тно, почтили минутой молчания. 

В Томске  
появилось  
еще два Почетных 
гражданина города

Традиционная черта русских, точнее 
советских, а теперь российских граждан 
(которая, к сожалению, исчезает и, не 
хочется думать, безвозвратно), – помо-
гать любому, кто рядом и нуждается в 
поддержке. Про таких говорили раньше: 
«Отдаст последнюю рубаху». 

Владимир Мамонтов, депутат по Ми-
чуринскому избирательному округу № 8, 
пришел  в Думу города Томска по зову души. 
Он видел, как много вокруг надо сделать, 
переделать, изменить, поправить. И пони-
мал: одной исполнительной власти со всем 
не справиться, нужны помощники, выбран-
ные самим населением, а им нужен админи-
стративный ресурс. 

Став депутатам, он ответственно исполня-
ет взятые на себя обещания. Люди это ценят. 
На последний прием, например, пришла жен-
щина – он даже не помнит, чем ей помог, – и 
принесла в подарок тыкву, выращенную сво-

ими руками. Она поблагодарила Владимира 
Ильича за то, что не чурается помогать нуж-
дающимся. 

Ему не надо подсказывать – он знает, куда 
направить свое внимание и усилия, где ждут 
его поддержки. Есть у него и помощники. Их 
задача – подсказывать проблемные адреса. 
Так, весной депутат предложил свою помощь 
малоимущим жителям, пенсионерам и инва-
лидам со своего округа, которые решили вос-
пользоваться землей, выделенной муниципа-
литетом в районе дер. Петрово для посадки 
картофеля. Тогда Владимир Ильич предоста-
вил транспорт.

А когда созрел урожай –  и для него это ло-
гично – помог перевезти собранный карто-
фель. Он выделил технику, которая доставила 
мешки с овощами по месту жительства ого-
родников. Депутат разделяет радость своих 
избирателей – урожай картошки уродился 
отменный: зимой будем с картошечкой – вто-
рым сибирским хлебом! 

Странно думать, но только 
три городских кладбища 
– Бактин, Воронино, мемо-
риальная часть кладбища 
Южное – находятся на со-
держании муниципального 
предприятия «Комбинат 
спецобслуживания». На их 
санитарную уборку и благо-
устройство из городского 
бюджета выделяются сред-
ства.

Остальные, девять городских 
погостов, расположенные в рай-
онах Томск–2, Тимирязева, Спич-
фабрики, Лоскутова, Эушты, 
психобольницы, Киргизки, Ку-
зовлева, Аникина, официально 
не закреплены ни за кем: никто 
не осуществляет там ни санитар-
ного ухода и постоянной уборки, 
ни охраны. И это при том, что 
кладбища также считаются го-
родскими и именно томичи нахо-
дят там последний приют. 

В сентябре в ответ на много-
численные обращения жителей 
в Думе города Томска прошло 
рабочее совещание, где шла речь 
о безобразном состоянии клад-
бища Томск–2 и других мест 
захоронений томичей. В нем 
принимали участие депутаты, 
представители городской адми-
нистрации и Томской городской 
палаты общественности. 

Свое мнение высказали все 
собравшиеся. И сошлись в од-
ном: до снега мусор надо убрать, 
чтобы весной со всей ответ-
ственностью продолжить рабо-
ту по наведению окончательно-
го порядка на кладбище. 

Итоги обсуждения подвел 
председатель комитета город-
ского хозяйства Думы города 
Томска Владимир Резников: 
«Во–первых, необходимо в бли-
жайшее время выйти с пред-
ложением к мэру: юридически 
закрепить за муниципальным 
предприятием «Комбинат спец-
обслуживания» не только терри-
торию кладбища Томск–2, но и 
других городских кладбищ. Тог-
да можно будет и средства выде-
лять, и с кого–то спрашивать за 
результаты работы.

– Во–вторых, предложить 
мэру обратиться за помощью в 
наведении порядка к органи-
зациям, предприятиям, вузам 
Томска. И, в-третьих,  пора ад-
министрации   передать в Думу 
комплексную программу по 
содержанию всех городских 
кладбищ. Срок исполнительной 
власти был определен – до 1 сен-
тября. Только после ее принятия 
можно будет заблаговременно 
закладывать целевые средства в 
городском бюджете. 

После того, как Дума при-
своила Николаю Путинцеву 
звание почетного граждани-
на города, как говорится, в 
народных массах родилась 
идея поставить ему памят-
ник на том самом месте, где 
он работал последние годы. 
В летнюю жару, если она бы-
вала, и в зимнюю стужу – это 
случалось постоянно– посто-
вой милиционер дядя Коля, 
а правильно сказать инспек-
тор ГАИ Путинцев, стоял на 
своем служебном посту.

Когда он ушел на пенсию, ме-
сто напротив кинотеатра им. 
Горького опустело. И даже новая 
будка не спасла положения: еще 
долго–долго мы все, кто помнил 
дядю Колю, ждали его возвраще-
ния.  Но он не вернулся: пенсия – 
дело законное, человеку пришло 
время отдыхать. А летом этого 
года он умер… Мы простились 
с ним, но хотим, чтобы он по–
прежнему был где–нибудь ря-
дом. Причина простая: он олице-
творяет наш город, его историю 
и нашу молодость. Так появи-
лась мысль о памятнике.

– Идея создания памятника 
«дяде Коле», так ласково назы-
вали инспектора томичи, долж-
на объединить людей, – сказал 
депутат Леонид Голубев. – Дядя 
Коля был одинаково внимателен 
и предупредителен ко всем, не 
разделяя нас на взрослых и де-
тей, на пешеходов и водителей. 
Мы намерены объявить конкурс 
на лучший проект памятника, в 
котором могут участвовать все 
желающие. Задача – дядя Коля 
должен быть узнаваем, ведь, без 
преувеличения, он стал симво-
лом Томска, его легендой. Иначе 

бы люди не выступили с ини-
циативой создания памятника. 
Идея–то идет от народа! Много 
ли таких случаев мы можем 
сегодня назвать? И это очень 
важно, если мы говорим об уни-
кальности нашего города и его 
позиционировании. Подчерки-
ваю, это памятник Николаю Пла-
тоновичу Путинцеву, а не просто 
скульптура постового. Думаю, 
важно продумать всю ландшафт-
ную композицию места на «пя-
тачке возле Горького». Оно, по 
сути,  должно стать единым ме-
мориальным комплексом памя-
ти милиционеру.

К депутату Леониду Голубеву 
обратились  члены Совета вете-
ранов органов внутренних дел 
и внутренних войск Томской об-
ласти, которые попросили орга-
низовать встречу с мэром Томска 
Николаем Николайчуком для 
решения вопроса по возведению 
памятника Николаю Путинце-
ву, 40 лет прослужившему в ГАИ 
и ушедшему из жизни 26 июля 
2011 года. 

Встреча состоялась 7 сентября. 
В результате беседы депутата 
Леонида Голубева и председате-
ля Совета ветеранов УВД Ивана 
Рупакова с мэром города приня-
то решение о создании рабочей 
группы по организации  и коор-
динации работы по созданию 
памятника. В нее войдут мэр 
Томска Николай Николайчук, 
депутат Думы города Томска Лео-
нид Голубев, председатель Совета 
ветеранов УВД Томской области 
Иван Рупаков, специалисты де-
партамента архитектуры и градо-
строительства  администрации 
Томска, представители ГИБДД и 
общественности. 

Лучший проект памятника 
выбирать томичам

Городским кладбищам 
нужен хозяин

Выкопанную картошку с полей 
доставят прямо к домам томичей

Николай Платонович Путинцев, са-
мый известный томский регулировщик, 
родился  30 января 1930 года в д.Киреевка 
Томской области. Почти сорок лет он про-
работал в Госавтоинспекции и прошел путь 
от рядового до прапорщика. Долгие годы 
он обеспечивал безопасность дорожного 
движения и прославился  внимательным 
отношением к томичами и безупречной 
службой. Независимо  от погодных условий 
дядя Коля, именно так называли его томи-
чи, оставался на своем посту – у кинотеатра 
им. Горького. Без преувеличения, он стал 
символом Томска и его легендой.

Владимир Тихонович Резников ро-
дился 13 сентября в д. Романчуково Том-
ской области. Окончил Томский инженер-
но-строительный институт. В 1997 году 
возглавил «Горэлектросети». С 2007 года 
является генеральным директором ООО 
«Горсети», в этом же году стал депутатом 
Думы города Томска. С 2001 по 2007 год – 
депутат Государственной думы Томской 
области. В числе главных наград и званий 
– звание «Почетный электромонтажник», 
медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, медали «За трудовую до-
блесть» и «Ветеран труда».
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Вот и подведены итоги пятнадцато-
го ежегодного конкурса  «Томский 
дворик». За эти годы из состязания 
домкомов–энтузиастов он превра-
тился в массовое общегородское 
мероприятие, в котором с равным 
удовольствием принимают участие 
как жители, так и предприятия, со-
циальные учреждения, ТОСы,  
а с нынешнего года – и управляю-
щие компании.

Мы попросили депутатов городской 
думы высказать своё мнение по поводу 
конкурса, оценив не столько отдельные 
достижения, сколько инициативность 
томичей.

Сергей Панов, депутат по Мичурин-
скому избирательному округу № 8:

– Я не первый год вхожу в состав кон-
курсной комиссии, поэтому с уверен-
ностью могу заявить о положительной 
динамике конкурса. Во–первых, значи-
тельно увеличилось количество участ-
ников. Во–вторых, в лучшую сторону 
изменилось качество работ. Видно, что 
жители подключают фантазию и рабо-
тают с душой, создавая в своих двори-
ках настоящие произведения искусства. 
Со временем стало очевидно: конкурс 
«Томский дворик» играет значимую 
роль в жизни города, он способствует 
организации совместной деятельности 
томичей и управляющих компаний, по-
могает направить в нужное русло ини-
циативу жителей, делает досуг детей и 
взрослых ярким, насыщенным и инте-
ресным.

Шабан Байрамов,  депутат по акаде-
мическому избирательному округу № 3

– Мэрия наконец–то «раскачала» го-
род. Если в первые годы участников 
конкурса считали поштучно, то сейчас 
заявок столько, что комиссия объез-
жает адреса несколько дней. Не только 
объединения граждан, но и предпри-
ятия стремятся не упасть в грязь лицом, 
посоревноваться друг с другом. Вот и 
депутаты–руководители  стали активно 
принимать участие  в конкурсе.  Мы в 
Томлесстрое присоединились к конкур-
су одними из первых, в 2004 году, когда 
делали «Аллею влюблённых», и рады, 
что у нас стало много последователей, 
в том числе и на округе. Очень красиво 
в этом году оформил свою территорию 
ТДСК, даже жаль, что ее не видят все то-
мичи, а только работники компании. 
Прекрасный островок на углу ул. Олега 
Кошевого – пр. Фрунзе, напротив тоже 
очень симпатично. И ведь что важно: 
больших денег  на это не требуется. Но 
вот на что нельзя не обратить внимания: 
смотришь – рядом два дома, вокруг од-
ного всё ухожено – клумбы, цветники, а 
возле другого – только грязь и бутылки 
из-под пива. Получается, не власть пло-
хая, а просто люди где–то смогли орга-
низоваться, а где–то – нет.

Игорь Морозов, депутат по каш-
тачному избирательному округу № 6

– Общее впечатление таково: нынче 
стало ещё лучше, чем в прошлом году. 
Общий уровень участников растёт год 
от года, и с каждым годом конкурсан-

тов становится больше. Но при этом 
и «старички» из конкурса не уходят, 
продолжают в нём участвовать. Более 
того, меня как депутата и руководите-
ля частного охранного предприятия 
особенно радует, что «ветераны» при-
нимают участие в сохранении того, что 
было создано в прошлые годы. Напри-
мер, у нас на Каштаке во дворе дома по 
улице 79–й Гвардейской дивизии, 19, 
даже установили видеонаблюдение. Там 
очень активный домком, в прошлые 
годы обустроили красивый цветник и 
даже фонтан, но подростки начали это 
всё помаленьку ломать.  Обратились 
к нам. Как поставили видеокамеру – с 
вандализмом было немедленно покон-

чено, всё в целости и сохранности.  Ещё 
один положительный момент, который 
не могу не отметить. В рамках конкурса 
«Томский дворик», именно по инициа-
тиве самих горожан, начали открывать-
ся детские площадки, к примеру,  во 
дворах домов на ул. Ильмера 15, 17, 19, и 
Мюнниха, 7. Уверен, что эта работа бу-
дет продолжена.

Юрий Исаев,  депутат по каштач-
ному избирательному округу № 6

– Появление такого замечательного 
детского  островка  во  дворе  дома  по  
ул.  Мюнниха, 7, стало возможным толь-
ко благодаря   совместной  работе  мест-
ных  активистов, депутатов и управля-

ющей компании «Каштачная».  Обычно 
на встречах с жильцами звучат жалобы 
на  какие–то   бытовые  проблемы,  «ком-
муналку»,  а в этом доме больше всего го-
ворили о том, что детям негде  играть, 
нужна площадка. Тогда депутаты дали 
обещание –  и вот во дворе  появились 
и качели, и карусели, и горка, и даже 
карета с лошадьми, и дуб с   русалкой. 
Следующей улицей, на которой появит-
ся детский городок, будет Говорова. На 
обустройство площадки  будет выделе-
но дополнительно  100 тысяч рублей. 

Владимир Резников, депутат по ки-
ровскому избирательному округу № 2

– Конкурсу нынче исполнилось  
15 лет. Конечно, это солидный возраст, 
многое за эти годы изменилось, в том 
числе и в облике города, и в настрое-
ниях людей.  Все годы депутатской де-
ятельности я старался по возможности 
помогать своим избирателям и в бла-
гоустройстве, и в участии в конкурсе. 
Особенно важно, когда инициатива 
идёт «снизу», от самих жителей. Как бы 
ни старалась мэрия или Дума, никогда 
не хватит денег чтобы зайти в каждый 
двор. Это один аспект. Но не менее ва-
жен и другой: когда сам делаешь – сам 
будешь и сохранять. А если приедет 
«дядя» и что–то построит – не жалко, 
если сломают. Поэтому так важен кон-
курс «Томский дворик». Его задача: во-
влекать в работу по благоустройству 
как можно больше жителей, а задача  
депутатов – поддержать их начинания. 

(газета «красное знамя»)

с думой о городе 

Конкурс пришёлся 
ко двору
Инициативность томичей  
растёт, считают городские депутаты

Городские депутаты приняли решение об уста-
новке в Томске памятного знака, который уве-
ковечит на томской земле память латышей, 
ставших жертвами политических репрессий 
1930–1950 годов. С таким ходатайством в адми-
нистрацию г. Томска обратился совет томского 
областного общества «Мемориал» и представите-
ли латышской диаспоры. 

Камень для памятника привезли специально из Лат-
вии. Много слов написано не будет – на памятной таб-

личке короткая надпись: «Пусть камень говорит и скор-
бит о латышах…» на двух языках – русском и латышском.

На собрании Думы эта тема затронула многих де-
путатов: так, Сергей Панов назвал это «очень важной 
инициативой», Олег Правдин напомнил, что репрес-
сии – неотъемлемая часть нашей истории, и, несмотря 
на то что людей уже нет, память о них осталась и ее 
нужно хранить. Его поддержал Тимур Хисматуллин, 
который заявил, что эту инициативу могли бы подхва-
тить и другие диаспоры, поскольку «много выдающих-
ся томичей некогда были репрессированы».

– Я хочу обратить внимание но то, что политических 
разногласий здесь быть не должно, – отметил Сергей 
Ильиных. – Есть люди, у которых родственники и близ-
кие пропали, погибли во время репрессий. Это личная 
жизненная трагедия. И хорошо, что есть сегодня те, кто 
готов взять на себя ответственность и привезти, устано-
вить и оформить этот памятный знак.

Камень появится в сквере Памяти, расположенном 
рядом с мемориальным музеем «Следственная тюрьма 
НКВД». 

«Томские новости»

Репрессированным – память
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Седьмого сентября завершился по-
следний этап конкурса «Томский 
дворик» в Ленинском районе, без 
преувеличения, народного праздни-
ка, который  нынче отмечает 15–ле-
тие. Напомним: у его истоков стояли 
и депутаты городской Думы. 

Так сложилось, что на всем про-
тяжении конкурса депутаты вместе 
с его организаторами выезжают на 
места, чтобы определить лучших 
участников. Так было и на это раз. Де-
путат Думы города Томска по Каш-
тачному избирательному округу  
№ 6 Игорь Морозов помогал вы-
бирать отличившихся и самых ак-
тивных томичей, которые многое 
сделали, чтобы превратить место 
проживания в сад. Ну, если не в сад, 
то, по крайней мере, привести в об-
разцовый порядок, украсить зеленью 
и декоративными элементами. 

Ему и предоставили право вручить 
награды лучшим в районе по трем но-
минациям: 

– «Подъезд образцового содержа-
ния»: подъезды №1,2 по Кольцевому 

проезду, 22, подъезд №2 по ул. 79–й 
Гвардейской дивизии, 17.

– «Лучший балкон (лоджия)»: ул. Го-
ворова, 52, кв. 46; ул. Смирнова, 48/1, 
кв. 45.

– «Лучший цветник (клумба)»: ул. Ин-
тернационалистов, 6, а также по адре-
сам: ул. 79–й Гвардейской дивизии, 13, 
17; пр. Мира, 39; ул. Мюнниха, 17.

Из рук депутата эти достойные люди 
получили денежные премии и благо-
дарственные письма Совета Каштака, 
сопредседателем которого является 
Игорь Васильевич.

– Я как раз вернулся со съезда Всерос-
сийского совета местного самоуправ-
ления. Там томская делегация провела 
презентацию конкурса «Томский дво-
рик». Участники были удивлены такой 
активностью жителей Томска и привет-
ствовали нас аплодисментами. Мало 
кто может похвастать такими результа-
тами. А наше движение ширится! Это 
означает, что год от года город стано-
вится благоустроеннее, уютнее. Нерав-
нодушных людей становится больше. 
Конечно, это радует. И я от души же-
лаю конкурсу в следующем году новых 
участников, а будущим участникам –  
новых идей, как украсить родной дом, 
двор, подъезд  и новых успехов, – сказал  
Игорь Морозов. 

на снимке: Депутат И. Морозов и 
заместитель генерального директо-
ра Ук «каштачная» н. Семенычев.

с думой о городе 

Здесь пить 
нельзя!

Дума города Томска 
объявляет конкурс

С 15 сентября по 10 октября 
предлагайте свои варианты обо-
значения «зон трезвости» в Томске.

Формы могут быть любыми – таблич-
ка, плакат, перетяги, флажки и т.д.

Главное, чтобы это было информа-
тивно, доступно, легко в исполнении 

И, конечно, креативно!
Итоги конкурса жюри подведет к 

середине октября. Победителя ждет 
ценный приз и, разумеется, возмож-
ность с гордостью показывать дру-
зьям и знакомым: вот это – моя идея! 

Варианты присылайте или 
приносите в Думу города Томска 

(пр. Ленина, 105, каб. 13,  
e-mail: sng@admin.tomsk.ru). 

Справки по тел. 51-49-08.

Сделаем вместе умный город –  
ТРЕЗВЫМ  ГОРОДОМ!

Итоги конкурса «Томский дворик» 
в Ленинском районе

Всегда приятно, когда люди получают по заслугам. И за плохие 
поступки и за добрые дела. В народе так и говорят: «Воздастся 
тебе по заслугам». 

Виктор Иванович Тихонов много лет заведует кафедрой общей 
хирургии в клиниках медицинского университета. Он, признают кол-
леги и пациенты, врач от Бога. Талантливый педагог, широко извест-
ный ученый, автор более 220 научных работ. Заслуги доктора Тихоно-
ва перед медициной отмечены званием «Заслуженный врач России».

На 12-м собрании Думы города Томска Сергей Ильиных, председа-
тель Думы города Томска, и Николай Николайчук, мэр города Томска, 
вручили профессору Сибирского государственного медицинского 
университета Виктору Тихонову почетный знак «За заслуги перед го-
родом Томском».

Примите наши поздравления, уважаемый доктор! Доброго здоро-
вья Вам, профессионального долголетия, благодарных пациентов и 
талантливых учеников. 

Присоединенные 
поселки – наша 
территория
Ивана Ивановича Пушкарева, депу-
тата Думы города Томска по Вузов-
скому избирательному округу № 1, 
 члена фракции «Единая Россия», 
отличает необыкновенная скром-
ность. Он не любит афишировать 
свои добрые дела. Помогать людям 
для него естественно, но вот что рас-
сказали его помощники.

Поселок Нижний Склад хоть и нахо-
дится вне города, входит территориаль-
но в Вузовский избирательный округ. В 
поселке есть школа, маленькая – всего 
на 65 учащихся. Накануне Дня знаний 
депутат Пушкарев подарил им  интерак-
тивную доску. И теперь у них всё как в 
городе и даже круче: не все городские 
школы могут похвастать таким учеб-
ным оборудованием. 

Жители жаловались: медпункт требу-
ет ремонта, а в город с каждой болячкой 
не наездишься. При содействии депута-
та в пос. Дзержинском полным ходом 
идет ремонт медицинского пункта. Те-
перь закрытие ему не грозит: старые 
окна меняются на новые пластиковые, 
уложена плитка, сделаны потолки и 
пол. Полный ремонт позволит сохра-
нить лечебное учреждение для двух ты-
сяч жителей.

Список добрых дел депутата Пушка-
рева дополняют две игровые детские 
площадки – на пересечении улицы Учеб-
ной и Московского тракта и в пос. Вто-
рой Заречный. Уже идут выравнивание 
уровня почвы, завоз песка, установка 
качелей, горок, баскетбольных щитов. 
Откроются площадки в конце сентября.

Слова благодарности в эти дни звучат 
в адрес городского депутата из уст со-
трудников и родителей воспитанников 
детского сада № 135: Иван Иванович по-
мог решить проблему ограждения тер-
ритории. «Он отозвался на нашу беду не-
замедлительно, – говорит заведующая 
учреждением Наталья Гордеева. – И ока-
зался очень ответственным человеком. 
Теперь безопасности детей ничего не 
угрожает». 

Ах, как всем нравится бродить по 
лесу! Особенно сейчас – золотая 
осень дразнит и зовет на прогулку.

Горит прощальным пламенем бе-
реза, багрянцем сияет яркая осина, 
последним приветом желтеют сердеч-
ки липы. Приятно видеть приметы 
осени и по соседству – в сквере возле 
дома пожелтел шиповник, на газоне 
осыпаются ромашки, бересклет от-

брасывает листочки. Чтобы прогулки в 
ближайшем парке стали реальностью, 
уникальные живые природные уголки 
на территории города надо охранять. 
На 12-м собрании Думы города Томска 
депутаты проголосовали за образова-
ние новых особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения. 
Первый пункт – это кедровник Завар-
зинской лесной дачи. К сожалению, 
когда-то эта местность с реликтовыми 

кедрами была распределена под участ-
ки для развития садоводства. Именно 
тогда и начались массовые порубки 
уникальных деревьев. Жители сами 
забили тревогу и обратились в Думу. 
Чтобы спасти лес, депутаты приняли 
решение о его сохранении.  В список 
включен и сквер по ул. Розы Люксем-
бург, 8б. На этот островок живой приро-
ды в центре города не раз покушались 
строители. Теперь он в безопасности. 

Награда известному томскому хирургу

Список особо охраняемых природных 
территорий в Томске пополнен
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с думой о городе 

С 1 сентября 2011 г.  младшие вос-
питатели в детских садах будут 
получать больше. В начале года их 
зарплата была в среднем 6 тыс. 221 
руб. Теперь она поднимется и будет 
более 8 тыс. руб. 

Депутаты Думы города Томска, про-
водя корректировки текущего бюджета, 
предусмотрели средства на увеличения 
заработной платы младшим воспитате-
лям детских садов. 

Обращения в Думу от нянечек дет-
ских дошкольных учреждений о низ-
кой заработной плате есть у каждого де-
путата. И вопрос стоит на повестке дня 
давно. И вот наконец–то он разрешился. 

Увеличится  и средняя заработная 
плата воспитателей в среднем до 12 тыс. 
686 руб. Можно порадовать и логопедов, 
и педагогов–психологов, и музыкаль-
ных руководителей: оплата их труда ста-
нет выше 11 тыс.   У поваров, сторожей, 
машинистов по стирке белья и других 
– тех, кто  не имеет непосредственного 
отношения к воспитательному процес-
су, но создает для этого условия, станет 
больше  7 тыс.руб. 

Кроме того, с 1 сентября 2011 г. на 23,5 
процента увеличится фонд оплаты тру-

да   учителей, школьных библиотекарей, 
школьных врачей, медицинских работ-
ников в детских садах, муниципальных 
библиотекарей и сотрудников музеев. 

По решению Думы 65 тыс. руб. выде-
лено на обслуживание кнопок тревож-
ной сигнализации в школах; 200 тыс. 
руб. – на мероприятия по укреплению 
дружбы между народами, населяющим 
наш город; 527 тыс. руб. – на поддержку 
многодетных семей, получивших статус 
семейной группы присмотра и ухода за 
детьми; 375 тыс. руб. – на единовремен-
ную помощь пострадавшим от пожаров. 

Для сведения: доходная часть бюдже-
та – 10 млрд 35 млн 396 тыс руб. В ноябре 
2010 года доходная часть бюджета была 
утверждена Думой города Томска в раз-
мере 6 млрд 307,5 млн руб. Запланиро-
ванные тогда расходы –  6 млрд 741,7 млн 
руб. Сейчас расходная часть – 10 млрд   
716 млн 313 тыс. руб. Это означает, что 
на социальную поддержку томичей и 
жизнь города – благоустройство, ремонт 
дорог, содержание территории, культур-
ные и спортивные мероприятия – потра-
чено на три миллиарда рублей больше. 
Вот так меняется бюджет в процессе его 
исполнения. Депутаты делают все, что-
бы еще пополнить казну. 

То ли «Ура, снова в школу!», то ли 
«Ну вот опять эта школа…» Как бы 
там ни было, а День знаний насту-
пил. Собственно не день знаний, 
а целый новый год знаний. И 
стартовал он 1 сентября. Букеты, 
бантики, пахнущие типографской 
краской учебники, свеженькие 
парты и стены. Здравствуй, школа!

Торжественные линейки, посвя-
щенные Дню знаний, прошли во всех 
школах города. На них побывали депу-
таты Думы города Томска. В этом году 
они вручили более 5 тысяч подарков 
первоклашкам.

Депутат Леонид Голубев дружит с 
лицеистами из Гуманитарного лицея. 
Свой новый учебный год они начали 
по адресу: ул. Тверская, 74\1. В этом 
году в лицей поступили 55 девяти-
классников. 

Олег Правдин поздравил учащихся  
гимназии № 16, а в школе № 27 провел 
открытый урок для старшеклассни-
ков.

Александр Деев накануне познако-
мился с первокурсниками СибГМУ.

Заместитель председателя Думы 
Ирина Евтушенко попривествовала 
студентов шестого курса лечебного 
факультета и аспирантов кафедры 
акушерства, которую она возглавляет. 
В этот день Ирина Дмитриевна стала 

почетным гостем в гимназии № 6, с 
учениками которой поддерживает те-
плые дружеские отношения.

Степан Руденко, выпускник гим-
назии № 24 и юридического факуль-
тета ТГУ, посетил школы № 26, 36, 38, 
53 на Лесном избирательном округе № 
9. Выпускникам он пожелал только от-
личных оценок и успешного поступле-
ния в лучшие вузы страны. «А лучшие 
вузы страны,  – сказал депутат – нахо-
дятся в Томске». Первоклашкам и их 
родителям – смело идти по дороге в 
Страну знаний.

Тимур Хисматуллин проводил 
в третий класс гимназии «Томь» 
своего сына, а сам отправился по-
здравлять питомцев гимназии № 18 
и школы № 51.

Лариса Сорокова знакомилась с 
новых набором в первые классы и на-
путствовала одиннадцатиклассников 
школы № 49.

Ни один из городских парламен-
тариев не упустил сегодня возмож-
ности встретиться с педагогически-
ми коллективами, школьниками и 
родителями муниципальных обра-
зовательных учреждений – детских 
садов, школ, учреждений дополни-
тельного образования – на своих 
округах. Традиционно многие их них 
провели уроки мира, дружбы и па-
триотизма.  

Жители микрорайона Высотный 
уже привыкли к тому, что праздни-
ки во дворах их домов теперь про-
ходят регулярно. Поводы разные.  
И даже просто собраться всем 
вместе – уже повод для праздни-
ка. Вот и на этот раз, несмотря на 
пасмурную погоду, собрались дети 
и взрослые по адресу: ул. И. Черных, 
д. 1., чтобы отметить начало нового 
учебного года.

Очень старалась председатель до-
мового комитета Надежда Купчик. 
Специально разработанная веселая 
программа никого не оставила равно-
душным. Дети и их родители приняли 
активное участие в конкурсах и играх. 
Даже самые маленькие тянули руки, 
чтобы ответить на вопросы виктори-
ны и получить призы. Дети постарше с 
удовольствием «летали» на парашюте и 
спасали свои дома от «землятресения». 
Завершился праздник конкурсом ри-

сунков. Дети прямо на асфальте рисо-
вали школу, друзей, тетради и много 
другое из того, что ассоциируется у них 
с праздником 1 сентября.

Гостем на празднике была депутат 
Думы города Томска по Мичуринскому 
избирательному округу № 8 Татьяна 
Собканюк. Она поздравила всех при-
сутствующих с новым учебным годом и 
пожелала детям хороших оценок, а ро-
дителям –  терпения и мудрости.

– Я хочу особо поблагодарить орга-
низаторов и их помощников за  прове-
дение праздников. Надежда Михайлов-
на заботится о будущем детей домов 
микрорайона, ведет с ними работу, 
привлекая их к занятиям спортом, 
работе во дворе и принимая горячее 
участие в организации и проведения 
праздников для них. Хочу также от-
метить участие УК «Жилсервис ТДСК» 
в проведении мероприятий в микро-
районе Высотный, – сказала Татьяна 
Казимировна. 

Так сложилось, что городские депу-
таты особо пристальное внимание 
уделяют образовательным учрежде-
ниям – детским садам, школам  
и всем, кто занимается с детьми 
во внеучебное время – учреждения 
дополнительного образования – так 
их называют официально.

Не исключение и депутат Думы горо-
да Томска по Белоозерскому избиратель-
ному округу № 7 Галина Шанина. Ее от-
ношения со школами можно назвать не 
просто неформальными, а дружескими. 
Директора звонят ей в любое время, ког-
да есть проблемы, и Галина Иннокен-
тьевна, не считаясь со временем, при-
ходит на помощь. То, что территория 
школы № 47 нуждается в облагоражи-
вании, она заметила сама и предложила 
содействие. Весной там обрезали дере-
вья, высадили декоративные кустарни-
ки, завезли землю для клумб и посади-
ли цветы. 

Началось лето, и учащиеся разбежа-
лись на каникулы. Однако депутат с 
удовлетворением признала: ребятишки 
ухаживали за школьным двором с любо-

вью – цветы благоухают, кусты зелене-
ют и весь школьный двор к празднику 
Дня знаний выглядит нарядным и при-
ветливым.

Еще одна традиция у депутатов 
Думы: 1 сентября обязательно бывать 
в школах на округе. Так, 1 сентября Га-
лина Иннокентьевна посетила школу  
№ 5. В отличие от предыдущей школы, 
где она вручила подарки 120 первокласс-
никам, в этой школе первоклашек толь-
ко 64, но и они получили подарки от де-
путата. Она побывала и на праздновании 
10–летия образовательного учреждения 
развивающего типа «Мальвина». Более 
80 детей в возрасте до двух лет посещают 
его. Напомним, помещения в безвозмезд-
ное пользование «Мальвине» в свое вре-
мя передали городские депутаты.

Всего депутат городской Думы Шани-
на оказала помощь в подготовке к ново-
му учебному году семи детским садам 
и двум школам. В основном это было 
благоустройство территорий для прогу-
лок и отдыха детей. Объезд с целью вы-
явления образовательных учреждений, 
нуждающихся в ее помощи, Галина Ин-
нокентьевна продолжит. 

Детский праздник 
в Высотном

Городские депутаты  
сдержали слово

Дружба со школьниками

Здраствуй, школа

Материалы вкладки подготовлены пресс-службой Думы города Томска

Депутат Л. голубевь с педагогическим коллективом  
Томского гуманитарного лицея
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15 лет в лидерах удачный дебют

Клумба во дворе дома  
по ул. Б. Куна, 12, стала одним  
из призеров  первого конкурса 
«Томский дворик» в 1997 году. 

Сергей Иванович Анисимов, в то вре-
мя, новоиспеченный пенсионер, предло-
жил ЖЭКу план дворовой территории.  
Рисованный от руки проект двора вы-
глядел как несбыточная мечта, ведь во 
дворе был  то ли пустырь, то ли сквер. 
ЖЭУ–30 обещала помочь, но постепенно.  

– Мы начали с клумбы – заливка бе-
тоном, завоз земли и высадка цветов. В 
1998 году выставляли на конкурс бал-
кон. В 1999–м  – подъезд образцового 
содержания. И только в 2000–х годах 

у нас появился двор в его настоящем 
виде – такой, как на плане. 

Каждый год Сергей Анисимов изго-
тавливал элементы детской площад-
ки из материалов, выброшенных по-
сле ремонта соседних домов. Помогал 
сварщик, предоставленный ЖЭУ, пре-
образованное впоследствии, в управ-
ляющую компанию «ЖЭК–30». Един-
ственным элементом, изготовленным 
производственным способом, стала 
вертушка – детские качели.

За 15 лет существования «Томского 
дворика» жители дома по ул. Б. Куна, 
12, семь раз занимали первые места, и 
остальные года  – в тройке призеров, не 
пропустив ни одного конкурса. 

– Люди быстро и с удовольствием 
выходят на субботники, в отличие от 
других дворов,  – в 10 раз больше явка,  
– говорит Сергей Иванович. – Хорошо 
когда в доме есть домовой комитет, мо-
жет, не всем управляющим компаниям 
это необходимо – ведь домкомы начнут 
требовать качественного предоставле-
ния услуг.  В домах, где нет организато-
ра, очень тяжело решаются вопросы по 
благоустройству. 

Большая удача, что на  улице  Б.Куна 
есть такой неравнодушный человек, 
как Сергей Иванович, который счита-
ет, что красота не может быть людям 
безразлична. 

анна Скоробогатова

Всё идёт по плану!

Дружное 
соседство – 
традиция  
старого  
Томска
В центре города в тихом переулке 
Комсомольском жители дома №11 
создали пышный зеленый палисад-
ник. На маленькой площади тесно, 
но гармонично растут барбарис, 
яблоня, туя,  кедр, дубок, сирень, 
розы разных сортов и другие яркие 
цветы.

Деревянный двухэтажный дом сто 
лет назад был украшен архитектором 
резными элементами, а сейчас прихора-
шивают здание и двор дружные соседи 
четырех квартир. 

 – Вокруг жители старых домов ждут  – 
не дождутся, когда их дома снесут. А мы 
не хотим, чтобы нас сносили, несмотря 
на то, что полы проваливаются, крыша 
бежит, – говорит Марина Франтова. – Нас 
расселят по благоустроенным домам, где 
все не так дружны, не так общительны, 
где каждый живет своей жизнью. Здесь 
все иначе: когда надо – помогут, когда 
надо – подбодрят, с уважением и любовью  
относятся друг к  другу и тем более к себе. 
Потому что прежде всего всё, что сделано 
у нас во дворе, всё сделано для себя.  Если 
не будешь любить себя, то и создавать 
красоту вокруг не станешь.   Мы делаем 
всё сообща, но в то же время – по настро-
ению, желанию и возможностям. Кто–то 
высаживает цветы, кто–то подметает, 
кто–то помогает материально. Мы выхо-
дим каждый день, чтобы поболтать с со-
седями за чашечкой чая в нашем уютном 
дворике, иногда, по праздникам, делаем 
шашлыки. Со всего переулка сбегаются 
дети – покачаться на качелях, поиграть 
в песочнице или купаться в надувном 
бассейне. Приятно, когда люди проходят 
мимо и фотографирует наш дом – частицу 
старого, но такого оригинального Томска. 

По примеру дома на Комсомольском, 11, 
жители окружающих домов стали вычи-
щать и облагораживать свои палисадни-
ки, и теперь можно выставлять весь пере-
улок на конкурс как образцовый. 

– У нас всё, как в песне «Городок», – под-
ключается к разговору Любовь Корунец, 
– мы  встречаем и провожаем всем дво-
ром, и нет у нас ни зависти, ни злости.  
Больше бы домов, которые так дружно 
живут с соседями. Всё, что нам дорого, 
начинается с дома, когда в доме тепло, 
уютно, красиво и отличные взаимоотно-
шения. Когда человек любит свой дом, 
землю около дома  – с этого начинается 
родина, с посаженного цветка и дерева, 
а потом уже любят город, страну. Пусть 
все любят так свой дом, как мы. 

Есть в Томске энтузиасты, которые наводят порядок 
не только в своем дворе, квартале, но и стремятся 
сделать жизнь города лучше. Такой человек – Любовь 
Крошева, живет в квартале «Преображенский»  
и возглавляет ООС, в который входят улицы Тверская, 
Вершинина, Карташова, Дзержинского, пр.Кирова. 

Ежегодно  ООС предоставляет на конкурс  «Томский дво-
рик» объекты, занимающие призовые места. И в этом, юби-
лейном, году на обозрение жюри и всего района трудами 
жителей окружающих домов высажена масштабная клум-
ба, привлекающая прохожих своей необычной красотой.   

Чтобы сотворить клумбу, привезли 32 тонны земли. Раз-
новозрастные бабушки–активисты, самой старшей из ко-
торых 80, сами раскидали землю и сформировали клумбу, 
управляющая компания «Жилсервис» помогла установить 
бордюр. А когда высадили цветы, то поливать пришлось 
странным для соседей образом – шлангом со второго этажа. 
Цветник удался на славу, несмотря на то, что местность вы-
брали тенистую. 

Благодаря организаторским способностям, интеллекту, 
ответственности  Любови Александровны ООС «Преобра-
женский» отмечает в этом году свое десятилетие. 

– В мае 2001 года я инициировала создание ООСа. В это 
время уже собрался коллектив активистов, и мы начали 
работу по благоустройству нашего квартала. Я обошла всю 
местность и запланировала, где можно сделать площадку,  
клумбу, написала программу развития ООСа на пятилетие. 
И в итоге оказалось, что мы всю программу выполнили. 
Нужно создавать ТОСы, собираться и  вместе  решать, что  
необходимо сделать, чтобы жить на их территории стало 
комфортнее. Жители знают свои проблемы. Когда админи-
страция составляет планы по благоустройству района, учи-
тывает планы ТОСов. И администрации легче, и жителям 
польза. 

Любовь Александровна   внесла  большой вклад в развитие 
территориального общественного самоуправления на тер-
ритории  Кировского района. ООС занимается озеленением 
и улучшением санитарного состояния квартала, работой с 
подрастающим  и старшим поколением, деятельностью по 
сохранению жилого фонда, осуществляет взаимодействие с  
предприятиями ЖКХ. 

Многие жители квартала благодарят Любовь Алексан-
дровну за вовлечение в общественную жизнь города, гово-
рят: 

  – Перестали вести затворническое существование, зам-
кнутое на себе, и про болячки забываем, и жить стало инте-
ресно. 

галина кельдюшева

Преображая город
Историческая справка

Мало кто знает, что улица Дзержинского раньше на-
зывалась Преображенской в честь возведенной на ней в 
1848 году церкви, в простонародье названной Ярлыков-
ской   (Ерлыковской) по имени купца С.В. Ерлыкова, по-
жертвовавшего деньги на строительство. В 1868 году глав-
ный престол церкви был освящен во имя Преображения 
Господня. 86 лет существования церкви стали яркими 
страницами в жизни христиан города, но в 1936 здание 
было снесено после признания его аварийным. Место, 
где стоял Преображенский храм, долго пустовало, а сей-
час там сияют купола часовни возведенной в 2003 году, 
как памятник томичам, участникам ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
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официально

Управление Роскомнадзора обраща-
ет внимание всех государственных  и 
муниципальных органов, юридиче-
ских и физических лиц, индивиду-
альных предпринимателей Томской 
области на принятые изменения в Фе-
деральный закон от 27.07.2006 года № 
152–ФЗ «О персональных данных» (да-
лее – закон). 

1. Введено понятие автоматизирован-
ной обработки персональных данных 
(далее – ПДн). Если ранее требование 
обеспечения безопасности ПДн предъ-
являлось к информационным системам 
ПДн, то теперь распространяется на лю-
бую обработку ПДн с использованием 
средств вычислительной техники, в т.ч. 
средств защиты информации. 

2. Кроме того, теперь на законодатель-
ном уровне предусмотрено назначение 
лица, ответственного за организацию 
обработки ПДн.

3. В законе предусмотрен п. 2 в ст. 24 – 
возмещение морального вреда субъекту 
ПДн,  независимо от возмещения иму-

щественного вреда и понесенных субъ-
ектом ПДн убытков. 

4. Операторы, осуществляющие об-
работку ПДн и подавшие уведомления 
об обработке ПДн до 01.07.2011 года, обя-
заны представить не позднее 01.01.2013 
года  в уполномоченный орган по защи-
те прав субъектов ПДн следующую ин-
формацию: 

 z правовое основание обработки ПДн 
c указанием соответствующих статей 
нормативно–правовых актов;

 z Ф.И.О. физического лица или наи-
менование юридического лица, ответ-
ственных за организацию обработки 
ПДн;

 z  номера их контактных телефонов;
 z почтовые адреса и адреса электрон-

ной почты; 
 z сведения о наличии или отсутствии 

трансграничной передачи ПДн в про-
цессе их обработки; 

 z сведения об обеспечении безопас-
ности ПДн в соответствии с требо-
ваниями к защите ПДн, установлен-

ными Правительством Российской 
Федерации.

5. В ст. 19 закона перечислены  тре-
бования безопасности, необходимые 
для исполнения операторами. Введено 
понятие – уровень защищенности пер-
сональных данных. Операторы должны 
осуществлять внутренний контроль 
или аудит соответствия обработки пер-
сональных данных федеральному за-
конодательству и требованиям к их за-
щите, а также оценивать вред, который 
может быть причинен субъектами пер-
сональных данных в случае нарушения 
указанных требований.

6. В ст. 14 расширяется перечень огра-
ничений, при которых ограничивается 
право субъекта персональных данных на 
доступ к своим персональным данным. 

7. По ст. 9 согласие на обработку пер-
сональных данных может быть дано 
субъектом или его представителем в 
любой форме, подтверждающей факт 
его получения. Подробно описан право-
вой режим деятельности лиц, которые 

поручили операторам обработку персо-
нальных данных, то есть тем, кто обра-
батывает их, если у компании нет на это 
собственных ресурсов.

Информация по заполнению уведом-
ления, форма уведомления и образец 
заполнения размещены на официаль-
ном сайте Управления Роскомнадзора 
по Томской области по адресу: http://70.
rsoc.ru (Деятельность управления/Раз-
решительная работа/ Персональные 
данные)

Уведомления об обработке персональ-
ных данных необходимо направить   в 
Управление Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций  
по Томской области по адресу: 634041, г. 
Томск, ул. Енисейская, 23/1.

Рязанцев Ф. г.,  
начальник отдела по защите прав 

субъектов персональных данных 
Управления Роскомнадзора  

по Томской области

О персональных данных

В последнее время в связи с ужесто-
чением административного законода-
тельства за правонарушения в области 
пожарной безопасности участились 
случаи обращения граждан в органы 
надзорной деятельности за разъяснени-
ем меры ответственности за нарушения 
требований пожарной безопасности, а 
также по вопросам соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности в много-
квартирных жилых домах.   

17 июня текущего года вступил в дей-
ствие Федеральный закон № 120–ФЗ от  
3 июня «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях по вопросам 
пожарной безопасности». В  соответ-
ствии с изменениями, внесенными в 
отдельные статьи кодекса, значительно 
увеличились размеры штрафов за нару-
шения требований пожарной безопасно-
сти. Так, максимальный размер штрафа 
при привлечении к административной 
ответственности юридического лица 
сейчас составляет 500 тыс. рублей. Зна-
чительно возросли размеры штрафов, 
применяемых в настоящее время в от-
ношении должностных лиц и граждан. 
Основания и порядок привлечения к 
административной ответственности за 
правонарушения в области пожарной 
безопасности устанавливается законо-
дательством Российской Федерации.

В соответствии с требованием части 
3 статьи 2.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правона-
рушениях назначение административ-
ного наказания юридическому лицу не 
освобождает от административной от-
ветственности за данное правонаруше-
ние виновное физическое лицо, равно 
как и привлечение к административной 
или уголовной ответственности физиче-
ского лица не освобождает от админи-
стративной ответственности за данное 
правонарушение юридическое лицо.  

 В связи с ужесточением админи-
стративного наказания за нарушения 
требований пожарной безопасности 
собственникам имущества и лицам, 
ответственным за выполнение требо-
ваний пожарной безопасности, необхо-
димо уделять пристальное внимание 

вопросам обеспечения пожарной безо-
пасности.  Особенно это актуально для 
объектов жилого фонда. Не секрет, что 
многие собственники имущества допу-
скают складирование сгораемых мате-
риалов в местах общего пользования, в 
подвалах, лифтовых холлах, самоволь-
но устраивают в лестничных клетках 
подъездов кладовые, перегораживают 
эвакуационные пути и выходы. Размер 
штрафа за указанные нарушения требо-
ваний пожарной безопасности состав-
ляет на граждан от одной до одной ты-
сячи пятисот рублей, на должностных 
лиц  – от шести до пятнадцати тысяч ру-
блей, на юридических лиц – от ста пяти-
десяти до двухсот тысяч рублей. Значи-
тельно увеличились размеры штрафов 
за нарушения требований пожарной 
безопасности, совершенные в условиях 
особого противопожарного режима. 

Нарушение требований пожарной 
безопасности, повлекшее возникно-
вение пожара и уничтожение или по-
вреждение чужого имущества либо 
причинение легкого или средней тя-
жести вреда здоровью человека, влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан от четырех до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц – от сорока 
до пятидесяти тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц – от трехсот пятидесяти до 
четырехсот тысяч рублей. Нарушения 
требований пожарной безопасности об 
обеспечении проходов, проездов и подъ-
ездов к зданиям, сооружениям и строе-
ниям влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей, 
на должностных лиц – от семи до десяти 
тысяч рублей, на юридических лиц – от 
ста двадцати до ста пятидесяти тысяч 
рублей. За неисполнение в установлен-
ный срок предписания органа, осущест-
вляющего государственный пожарный 
надзор, предусмотрен штраф на граж-
дан в размере от одной тысячи пятисот 
до двух тысяч рублей, на должностных 
лиц – от трех до четырех тысяч рублей, 
на юридических лиц – от семидесяти до 
восьмидесяти тысяч рублей.  

Как показывают проверки, контроль 
за содержанием имущества общего 

пользования со стороны ТСЖ и УК, как 
правило, не осуществляется. Меры по 
демонтажу самовольно устроенных в 
местах общего пользования кладовых, 
перегородок, хозяйственных помеще-
ний со стороны ТСЖ и УК практически 
не применяются. Необходимо отметить, 
что ответственность за нарушения 
требований пожарной безопасности 
в местах общего пользования жилых 
зданий несут также ТСЖ и УК, которые 
обязаны принимать меры к устранению 
нарушений пожарной безопасности.

Вопросы обеспечения пожарной без-
опасности необходимо выносить на об-
щие собрания собственников жилья. 
При невыполнении принятых реше-
ний необходимо подавать иски в суды 
на собственников, не выполняющих 
решения собственников жилья и пред-
писания государственных инспекторов 
по пожарному надзору, и побуждать их 
к устранению нарушений требований 
пожарной безопасности или демонта-
жу объектов правонарушения. Обра-
щаю внимание, что непринятие мер к 
устранению нарушений в местах обще-
го пользования жилых зданий влечет 
административное наказание не толь-
ко в отношении лиц, допустивших их, 
но также и в отношении юридических 
лиц, которые в установленном порядке 
отвечают за соблюдение требований по-
жарной безопасности.  

Приведу наиболее типичные нару-
шения требований пожарной безопас-
ности при эксплуатации жилых домов:

 z установка дополнительных дверей 
или изменение направления открыва-
ния дверей (в отступление от проекта) 
из квартир в общий коридор (на пло-
щадку лестничной клетки), если это 
препятствует свободной эвакуации лю-
дей или ухудшает условия эвакуации из 
соседних квартир;

 z устройство в подвалах и цокольных 
этажах складов горючих материалов, 
размещение в них мастерских и иных 
хозяйственных помещений, если вход 
в них не изолирован от общих лестнич-
ных клеток;

 z установка глухих решеток на окнах 
и в ямках у окон подвалов, за исключе-

нием случаев, специально оговоренных 
в нормах и правилах, утвержденных в 
установленном порядке; 

 z устройство в лифтовых холлах кладо-
вых;

 z нарушение огнезащитных покры-
тий (штукатурки, специальных красок, 
лаков, обмазок и т. п.) строительных 
конструкций, горючих отделочных и 
теплоизоляционных материалов, ме-
таллических опор оборудования; 

 z при эксплуатации действующих 
электроустановок используются прием-
ники электрической энергии, имеющие 
неисправности, которые в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации могут 
привести к пожару, а также эксплуати-
руются электропровода и кабели с по-
врежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией.

Требования пожарной безопасности 
обязательны для исполнения всеми 
собственниками жилых домов, орга-
низациями, в управлении которых 
находятся жилые здания, в том чис-
ле товариществами собственников 
жилья, а также управляющими ор-
ганизациями (компаниями), ремонт-
но–эксплуатационными и специализи-
рованными предприятиями различных 
организационно–правовых форм и 
форм собственности, выполняющими 
работы по содержанию и ремонту жи-
лищного фонда. Необходимо вести ши-
рокую информационно–пропагандист-
скую работу по внедрению в сознание 
людей самого существования проблемы 
пожаров как бедствия, способного про-
изойти в любой семье, в любом жили-
ще, по формированию у людей психоло-
гических установок на нетерпимость к 
случаям грубого нарушения противопо-
жарного режима и требований пожар-
ной безопасности и подготовке людей 
к правильным действиям в случае воз-
никновения пожара. 
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