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УК, тебе придется 
рассказать о себе

В конце прошлого года управляю-
щие организации, обслуживающие 
жилой фонд, столкнулись с необходи-
мостью раскрыть информацию о себе 
и своей деятельности. Это связано с 
тем, что постановлением правитель-
ства РФ за № 731 принят документ, 
нацеленный на обеспечение прозрач-
ности управляющих компаний.
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«Я работаю  
в городской Думе, 
потому что  
мне доверили  
это томичи»

В преддверии Нового года пред-
седатель Думы города Томска Сергей 
Ильиных ответил на вопросы журна-
листов на пресс-конференции в Ин-
терфаксе.
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ТГПО подвела итоги 
работы

Более 20 крупных вопросов рассмо-
трела в 2011 году Томская городская 
палата общественности.
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ума палата

c думой о городе

жилищное просвещение

Дорогие  друзья,  поздравляю вас  
с наступающим  2012 годом! 

В предновогодние дни мы вспомина-
ем самое важное из того, что пережили 
вместе.   А 2011-й  стал  для нас годом  
больших заделов.  Их последствия и  
подлинный смысл  проявятся  в буду-
щем.  Но именно в 2011-м  мы начали 
строить развязку на Пушкина; дали 
старт газификации; построили два дет-
сада и возводим 50-метровый бассейн; 
впервые за свою историю город получил   
суперсовременную cтанцию скорой  по-
мощи, а федерация объявила Томск цен-
тром инноваций. 

Безусловно, огромную работу в ухо-
дящем 2011 году провели томские об-
щественники. Cвою эффективность 
подтвердила Томская городская палата 
общественности: её члены обсудили бо-
лее 20 важнейших вопросов из различ-
ных сфер жизни города и выступили 
экспертами практически на всех обще-
ственных слушаниях, проводимых му-
ниципалитетом. 

Пятнадцатилетие отметил главный  
конкурс по благоустройству города  – 
«Томский дворик». За эти годы конкурс 
объединил десятки предприятий и сот-
ни неравнодушных томичей, благодаря 
которым город стал более ухоженным, 
красивым и  уютным.

Много социально значимых дел за 
плечами общественных некоммерчес-
ких организаций Томска. Конкурс на 
предоставление муниципального гран-
та для НКО стал прочной основой со-
трудничества города и общественных 
организаций, и мы намерены работать 
здесь ещё активнее.  В 2011-м ТОСы «Юж-
ный»  и «Мичуринский» реализовали 
проекты по благоустройству, органи-
зация «Женский голос» создала сайт, а 

национально-культурные автономии 
провели массу мероприятий, направ-
ленных на сохранение  дружной много-
национальной среды Томска. 

По инициативе координационного 
совета женщин в этом году мы открыли 
в Томске Кризисный центр. Ещё  один 
координационный совет – по взаимо-
действию с ТСЖ – стал  боевым и на-
стоящим партнером  для томских това-
риществ и их председателей. В помощь 
им и другим активным собственникам 
жилья мы открыли общественную при-
емную по разъяснению жилищного за-
конодательства РФ, что должно способ-
ствовать более эффективному решению 
вопросов жилищно-коммунальной сфе-
ры.

Особая благодарность за активность 
и неиссякаемый  энтузиазм нашим за-
служенным ветеранам – Совету старей-

шин. Без их внимания не остаётся ни 
одна сфера городской жизни, а опыт и 
мудрость подсказывают  нам самые вер-
ные  решения и подходы. Спасибо и 540 
томичам, прошедшим обучение на кур-
сах «Управление многоквартирным до-
мом». Именно эти неравнодушные люди 
теперь грамотно и настойчиво наводят 
порядок в своих домах и налаживают 
отношения с УК.   

Уверен,  что предстоящий 2012 год    
будет ещё успешней. Гарантия тому – 
ваше трудолюбие,  особый характер и 
уникальность Томска –  прочный сплав 
традиций и инноваций.   

Давайте ценить друг друга и  любить 
Томск. Быть связанным с ним – редкая 
удача.  Желаю, чтобы эта удача  не изме-
няла вам никогда. 

Здоровья, счастья, достатка и успехов!  
С Новым годом, томичи!    

Мэр города Томска  
Николай НИКОЛАЙЧУК.

С Новым годом, 
томичи!
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– Подводя итоги работы за 2011 
год, можно с уверенностью ска-
зать: сегодня Томская городская 
палата общественности   – это 
один из важнейших институтов 
гражданского общества Томска! 
– с такими словами к членам 
палаты на ее торжественном пред-
новогоднем собрании обратился 
заместитель мэра Томска по свя-
зям с общественностью Алексей 
Севостьянов. 

Вице-мэр особо подчеркнул, что 
ТГПО всегда принимала самое актив-
ное участие в экспертизе проектов 
исполнительной и представительной 
власти города. Практически ни одни 
общественные слушания, проводи-
мые муниципалитетом – по бюджету, 
транспортной схеме Томска, изме-
нениям в Уставе города и т.д., не обо-
шлись без участия представителей 
палаты.

– Это стало возможно благодаря 
тому, что в палате собрались дей-
ствительно активные, инициатив-
ные, неравнодушные к судьбе своего 
города люди! – отметил Алексей Се-
востьянов.

Выступая с отчетным докладом о 
деятельности ТГПО в 2011 году, ее пред-
седатель, доктор политических наук 
профессор Алексей Щербинин на-
помнил собравшимся, что в уходящем 
году палата общественности прове-
ла восемь собраний, на которых рас-
смотрела более 20 крупных вопросов. 
Причем спектр охвата включал в себя 
самые разнообразные сферы жизнедея-
тельности муниципалитета.

Вместе с ректором Томского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета Валерий Обуховым, 
заместителем мэра Алексеем Сево-
стьяновым и  начальником департа-
мента образования Томска Ольгой 
Васильевой  члены палаты обсуди-
ли проблемы качества общего образо-
вания. 

На одном из собраний была под-
робно рассмотрена ситуация  в сфере 
жилищного строительства в городе. В 
дискуссии по этому вопросу приняли 
участие генеральный директор ОАО 
«Томская домостроительная компа-
ния»  Александр Шпетер,  дирек-
тор ЗАО «Том-Дом» Виктор Демар-
чук, член Томской городской палаты 
общественности, председатель Союза 
строителей Томска и Томской обла-
сти Михаил Рутман,  председатель 
комиссии по архитектуре, строитель-
ству и землепользованию палаты ака-
демик Леонид Ляхович, член ТГПО   
Ирина Байгулова.

Не осталась в стороне и тема бла-
гоустройства города. На очередном 
заседании перед членами ТГПО 
с развернутым докладом высту-
пила генеральный директор ОАО 
«Томскзеленстрой», депутат Думы                                        
Томска Галина  Шанина.  

В рамках этого же направления 
председатель комитета по местному 
самоуправлению городской админи-
страции Татьяна Макогон, а так-
же начальники отделов по работе с 
органами ТОС администраций  рай-
онов поделились с членами палаты 
перспективами и планами развития 
общегородского конкурса «Томский 
дворик». 

А коллективный член ТГПО эколо-
гический центр «Стриж», который в 
палате представляет  Андрей Баз-

дырев, провел комплексное исследо-
вание  текущей ситуации по замене 
зелёных насаждений  на территории 
Томска.

Особо Алексей Щербинин отметил 
работу ТГПО по  такому важному   на-
правлению для любой крупной город-
ской агломерации, как дороги и обще-
ственный транспорт. Палата в 2011 
году не только заслушала по этому 
вопросу подробный доклад   замести-
теля мэра по экономике и финансам 
Анатолия Абрамова, но и  внесла 
целый ряд конструктивных предло-
жений.

Продолжая традицию, в ноябре 
2011 года в рамках взаимодействия 
УМВД по Томской области и обще-
ственности члены палаты заслушали 
отчет заместителя начальника управ-
ления полиции полковника Сергея 
Ерохина. В своем докладе он подроб-
но рассказал о   работе УМВД в целом, 
о еще нерешенных проблемах, а так-
же особо остановился на вопросе вза-
имодействия общественности и орга-
нов полиции.

Интерес к данному вопросу про-
явили не только члены ТГПО, но и 
руководители органов Территори-
ального общественного самоуправ-
ления Томска. В обсуждении пробле-
мы самое активное участие приняли  
начальник отдела информации и 
общественных связей  УМВД   России 
по Томской области подполковник 
Наталья Устименко, а также пред-
седатель комиссии по безопасности 
Думы Томска Игорь Морозов. По 
итогам дискуссии было решено соз-
дать рабочую группу, в которую вой- 
дут сотрудники УМВД, члены па-
латы, депутаты городской Думы и 
представители органов ТОС. 

Об итогах и перспективах со-
трудничества ТГПО с комиссией по 
противодействию коррупции при 
администрации Томска  поделился 
председатель комиссии по монито-
рингу общественных коммуникаций 
ТГПО  Юрий Зарецкий.         

Как победу общественной палаты 
охарактеризовал Алексей Щербинин 
ситуацию с ныне недействующим 
кладбищем в районе Томск-II, на ко-
тором захоронены ветераны войны и 
труда, люди, внесшие большой вклад 
в развитие города. Пришедшее прак-
тически в полное запустение, клад-
бище стало немым укором, болевой 

точкой совести для томичей, отметил 
Алексей Игнатьевич.

Председатель ТГПО напомнил 
как трудно,  а подчас и мучительно 
разрешалась эта проблема. Перво-
начально этот вопрос был поднят 
на заседании палаты  ее активным 
членом, исполнительным директо-
ром еженедельника «Аргументы и 
факты в Томске» Ниной Губской. 
После всестороннего обсуждения си-
туации на заседании палаты  была 
сформирована рабочая группа в со-
ставе членов ТГПО, представителей 
администрации города и депутатов 
Думы Томска. Затем эта группа  была 
преобразована в штаб, который воз-
главил Михаил Рутман. 

Очень непростым оказалось реше-
ние данного вопроса, напомнил чле-
нам палаты Алексей Щербинин. Но 
благодаря настойчивой, упорной и 
целеустремленной работе штаба дело 
пошло.  Особую благодарность за это 
от имени всех членов ТГПО Алексей 
Игнатьевич выразил депутатам город-
ской Думы и прежде всего председа-
телю комитета городского хозяйства 
Владимиру Резникову.

Итогом совместных усилий яви-
лась разработка проекта целевой про-
граммы «Благоустройство городских 
кладбищ», которая предусматривает 
финансирование в объеме 353 млн. 
840 тыс. рублей и поэтапную реализа-
цию в течение восьми лет. 

Программа находится в стадии со-
гласования, но часть ее предложений 
предполагается реализовать уже в 
2012 году в рамках текущего финан-
сирования «Комбината спецобслужи-
вания». В частности, порядка 7 млн 
рублей пойдет на благоустройство 
территории кладбища Томск-II, обрез-
ку старых деревьев, подсыпку дорог, 
установку мусорных контейнеров и 
уборку скопившегося мусора.

Завершая свой доклад, председа-
тель ТГПО сообщил, что    сегодня 
в Томскую городскую палату обще-
ственности входят   72 коллектив-
ных и индивидуальных члена. Толь-
ко за 2011 год в состав палаты вошли 
три новые организации. И поток же-
лающих не иссякает! Всё это говорит 
об авторитете палаты у обществен-
ности Томска, подчеркнул Алексей 
Щербинин.

Евгений Петров

ума палата

ТГПО подвела итоги 
работы за годУважаемые коллеги 

и друзья

Сердечно поздравляем вас
с Новым 2012 годом и

Рождеством Христовым!
Новый год – это время мечтать,
время  верить в то, что ничего

невозможного нет.
Новый год – предшественник удач,

Обновленья, новых горизонтов.
Много общих есть у нас задач,

Неосвоенных работы фронтов!
Так пускай же этот Новый год

Обновит надежное партнерство,
Что успеха нашего оплот,

И воздаст за труд наш и упорство.
Желаем вам крепкого здоровья,

праздничного настроения,
исполнения  всех желаний

в Новом году! 

Татьяна Макогон, 
главный редактор

Дорогие жители  
Кировского района,  

председатели ТОС  и ТСЖ!

Год действительно был значи-
мым и сложным: 15–летний юби-
лей конкурса «Томский дворик», 
открытие сквера для отдыха на 
площади перед «Томскими това-
рами» с несколькими игровыми 
зонами и большим игровым ком-
плексом для ребятишек разных 
возрастов, поправки в Жилищный 
кодекс, которые изменили жи-
лищную политику и внесли суще-
ственные коррективы в управле-
ние многоквартирными домами. В 
районе началось комплексное бла-
гоустройство кварталов, дворов, 
включающее в себя асфальтирова-
ние внутриквартальных проездов, 
снос металлических гаражей, по-
садку деревьев, установку новых 
детских площадок и реконструк-
цию старых.

В нашем районе заработали два 
новых органа ТОС – ТОС «Залесье» 
и ТОС «Новосоветское» в п. Тими-
рязевский, которым официально 
утверждены границы осуществле-
ния полномочий, установлено 13 
игровых площадок.

Хотелось бы пожелать в насту-
пающем году всем томичам само-
го главного – оставаться здоровы-
ми и бодрыми духом! Чтобы всем 
чаще приходило вдохновение, но-
вые идеи, которые воплощались 
в жизнь. Чтобы люди становились 
добрее, увереннее в своих делах и 
делах общества. Новый год – пре-
красный, светлый и, несмотря на 
зимнюю погоду, по-настоящему 
теплый праздник.

Дина Лесняк, 
начальник

отдела по работе с ТОС
 администрации  

Кировского района
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с думой о городе 

Я работаю в городской Думе, 
потому что это мне доверили  
томичи
В преддверии Нового года предсе-
датель Думы города Томска Сергей 
Ильиных ответил на вопросы жур-
налистов на пресс-конференции  
в Интерфаксе.

– Что вы можете сказать об ито-
гах работы в уходящем году?

– Прежде, чем говорить о результа-
тах работы депутатского корпуса, заме-
чу: депутаты пятого созыва изменили 
формат работы. А именно: изменилось 
количество профильных комитетов и 
их формат. Теперь у нас работают коми-
тет городского хозяйства, комитет по 
бюджету, экономике и собственности: 
градостроительной комитет решает 
также вопросы по земле и архитектуре, 
работает комитет по социальным во-
просам. И создан новый комитет – в со-
ответствии с нашими приоритетами – 
комитет по делам молодежи. Появилась 
комиссия по регламенту и правовым во-
просам на правах с комитетом.

 С прошлого года вся информация о 
работе депутатов стала доступной в сети 
Интернет. Это и прямые трансляции 
с собраний Думы, и решения, которые 
принимаются на заседаниях комитетов 
и комиссий, и результаты текущей рабо-
ты депутатов на округах.

 Особое значение мы придаем работе 
с обращениями граждан. Теперь все во-
просы, с которыми томичи обращаются 
в Думу, проходят через соответствую-
щие комиссии в рамках профильных 
комитетов. 

Прошлый год и нынешний, кстати, 
тоже депутаты начали с работы над про-
ектом бюджета. Тогда мы деклариро-
вали, что бюджет должен быть и будет 
народным. Что это означает? Томичи 
высказывают свои предложения по 
тем направлениям жизнедеятельно-
сти города, куда надо в первую очередь 
направить средства. И сегодня могу с 
удовлетворением сказать: по итогам 
уходящего года нам удалось не только 
увеличить собственные доходы муни-
ципалитета, но и получить из бюджетов 
других уровней в разы больше средств, 
чем ожидалось. Вот только несколько 
цифр: доходы на 2011 год мы планиро-
вали в объеме  9 млрд 232 млн руб., рас-
ходы – 9 млрд 675 млн руб. Предполага-
лось по межбюджетным трансфертам 
получить 4 млрд 821 млн руб. По факту 
на 15 декабря, когда на собрании Думы 
мы вносили корректировки в бюджет 
текущего года:  доходы – 14 млрд 26 млн 
руб., расходы – 14 млрд 877,7 млн руб. А 
безвозмездные поступления составили  
9 млрд 71 млн руб. Это ведь результаты?

– Есть ли камни преткновения 
в отношениях с исполнительной 
властью?

– Главная проблема – и она общерос-
сийская – финансирование городских 
целевых программ. Сегодня исполни-
тельная власть разрабатывает програм-
мы и предлагает депутатам утвердить 
их финансирование. Или принимает 
решение закрыть муниципальное  уч-
реждение и просит Думу поддержать 
это решение. Такого быть не должно. 
Депутаты должны понимать, зачем это 
делается. Свежий пример: администра-
ция города предлагает нам утвердить 
проект развития Левобережья. Я про-
шу: «Покажите мне экономику разви-
тия. Что мы затратим и что получим»? 
Наша позиция – не поддерживать идею, 
пока не убедимся в ее экономической 
целесообразности. Аналогичный при-
мер с водозабором. Мэрия говорит,  что 
развитие Левобережья водозабору не 

навредит. Ученые говорят обратное. Как 
принимать решение депутатам? Или 
возьмите оплату содержания мест об-
щего пользования – пресловутый ОДН. 
Закон гоняет людей по кругу: управля-
ющая компания – мэрия – Роспотреб-
надзор – прокуратура – управляющая 
компания. Мы что, как и все остальные, 
должны сказать: «Закон не нравится – 
иди в суд»? Никогда не скажем, потому 
что в Думу человек обращается как в по-
следнюю инстанцию. 

– Какие основные проблемы сто-
ят сегодня перед Думой?

– Мы всегда говорили и говорим, что 
для более успешной работы на благо то-
мичей нужна «связка» городской Думы 
и областного парламента. И она должна 
быть реальной. Нужна единая команда 
для более успешной работы на уровне 
федерации. Что касается приоритетов, 
мы по-прежнему настаиваем на обеспе-
чении финансами расходной части бюд-
жета. Сегодня средств недостаточно. И 
об этом речь идет уже на уровне прави-
тельства. Мы ждем решения вопроса о 
передаче ресурсов для управления на 
местном уровне.  Большие ожидания в 
части межбюджетных отношений я свя-
зываю с работой Оксаны Витальев-
ны Козловской в качестве спикера 
областной Думы. Надеюсь, ситуация из-
менится в пользу города. 

Второе направление – ремонт дорог. 
В этом году мы получили хорошую фи-
нансовую поддержку из федерального 
бюджета на ремонт внутриквартальных 
проездов. Надеюсь, и в следующем году 
финансирование не будет ниже уровня 
2011  года. Третий приоритет – газифи-
кация. Процент газификации по Томску 
очень низкий. А проблема не менее зна-
чимая, чем в отдаленных поселениях 

области, о которых обычно говорят. И, 
конечно, финансирование Томска с уче-
том его функций областного центра.

– Устав города Томска предпола-
гает отчет депутатов перед изби-
рателями. А мэр отчитывается не 
перед населением, которое его из-
бирало, а перед Думой. Собирается 
ли Дума устранять это недоразуме-
ние?

– Существуют инструменты отчетно-
сти. На самом деле мэр перед томичами 
отчитывается в рамках встреч и собра-
ний жителей. Вы хотите публичного от-
чета? Тогда скажите, где можно собрать 
370 тысяч избирателей, которые за него 
голосовали? Ведь в чем суть отчета? 
Принимать его или нет. И в этом смысле 

депутаты как раз и есть те люди, кото-
рым доверяют избиратели. Они – пред-
ставители народа, и они принимают 
этот отчет или не принимают. Я считаю, 
это и есть тот инструмент, который ну-
жен и который работает. А вот с тем, что 
отчет мэра надо публиковать заранее, 
чтобы люди могли  с ним ознакомить-
ся, я согласен. Делать это нужно, чтобы 
каждый желающий мог высказать свое 
мнение. 

– Что, по-вашему мнению, необ-
ходимо сделать в 2012 году?

– Приоритеты деятельности Думы те 
же. 

Во-первых, изменить межбюджетные 
отношения. 

Во-вторых, продолжить ремонт дорог 
и благоустройство внутриквартальных 
территорий. 

В-третьих, снять в 2012 году пробле-
му с местами в детские сады. Нам также 
предстоит сохранить темпы расселения 
ветхого и аварийного жилья, завершить 
строительство развязки на ул. Пушки-
на, организовать работу поликлиники 
№ 4 и военной поликлиники. 

По-прежнему на контроле городской 
общественный транспорт. И надо пони-
мать, наведение порядка в отношениях 
с предпринимателями будет происхо-
дить поэтапно, чтобы не нарушить дви-
жения. Кроме того, надо разобраться 
с экономикой муниципальных пред-
приятий – трамвайно-троллейбусного 
управления и спецавтохозяйства, по-
скольку из-за недостаточного ресурсо-
обеспечения они не справляются с воз-
ложенными на них обязанностями. 

Еще одну проблему придется решать 
ОДН. С ОДН по электричеству мы разо-
брались. За год установили более 80 ты-
сяч счетчиков индивидуального учета. 
Пересмотрим нормативы потребления 
и тем самым отсечем желающих пользо-
ваться светом за счет других. Введя по-
нятие «несбалансированного дома», мы 
поставим последнюю точку в этом деле. 
С водой будет сложнее. Уровень обеспе-
ченности приборами учета – всего 45 
процентов. Количество домов, где их не-
целесообразно ставить, больше, чем по 
электричеству. Как будем решать про-
блему? Думаем. И ждем предложений 
администрации на этот счет. Напомню: 
заниматься вопросами жизнедеятель-
ности города и его развития – не только 
задача Думы, но и других органов мест-
ного самоуправления. 

Уважаемые земляки!
Перевернут последний листок календаря. Старый 

год остался в прошлом. В истории нашего города, в 
жизни каждого из нас  начинается новый этап. Что 
принесет он, чем порадует и удивит? То, что новый год 
будет щедрым на радости и добрые вести, успешным  для развития и роста, 
благоприятным для духовного становления, я знаю точно, потому что всякое 
целенаправленное движение вперед приносит достойные плоды! 

Дорогие томичи!
Мы любим наш старинный и вечно молодой Томск, своих близких и друзей. 

Мы стараемся жить честно и достойно. Уверен, в новом году нас ждут успехи, 
достижения и открытия. 

Желаю вам светлого и радостного праздника в кругу семьи, уютного дома, 
богатого стола, приятных и неожиданных подарков. Самое главное – будьте 
всегда здоровы, уверены в собственных силах и поддержке близких.

Россия – могучая держава. Мы – сильный народ.  
У нас всё получится. 

С Новым годом!
 

Сергей Ильиных, 
председатель Думы города Томска 
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Знак братской дружбы 
двух народов
Важным культурным событием 
последних дней уходящего года 
можно, пожалуй, назвать откры-
тие в Томске монумента в честь 
многовековой дружбы армянско-
го и русского народов. Впервые 
представители армянской диа-
споры заговорили о своем жела-
нии установить на своей новой 
родине каменный крест хачкар 
на заседании комиссии Думы 
Томска по межнациональным от-
ношениям.

Председатель Союза армян Том-
ской области Рубен Манукян, пред-
ставляя депутатам проект, сказал, 
что во всех соседних городах уже 
установлены символы дружбы на-
родов. Томские армяне не только го-
товы поставить хачкар, но и взять на 
себя благоустройство и содержание 
сквера возле Богоявленского собора, 
где будет стоять каменный крест.

Депутаты инициативу одобрили и 
поддержали.  

Мэр города Николай Николайчук 
также считает, что это благородный 
шаг. Одобрение высказал  и архиепи-
скоп Томский и Асиновский Ростис-
лав. 

Монумент привезли из Армении. 
Он представляет собой трехметро-
вый крест, изготовленный армян-
скими резчиками из красного камня 
– туфа. Установили его в сквере возле 
Богоявленского собора. 

На открытии памятника высту-
пил председатель комитета по со-
циальным вопросам Думы Томска 
Юрий Исаев.

– Братская дружба двух народов – 
армянского и русского – имеет много-
вековую историю. Россия стала новой 
родиной для армян еще в XV веке, 
когда турки захватили Крым. Имен-
но тогда армяне стали искать защи-

ты на русской земле. И не ошиблись, 
найдя у соседей кров, сострадание и 
поддержку. В Томске армяне появи-
лись более двухсот лет назад. Успеш-
ные купцы, хлебопеки и кондитеры, 
студенты, инженеры и врачи вместе с 
другими народами  работали на бла-
го Сибирских Афин. 

Хачкар – не просто каменный 
крест. Он – своеобразный оберег и 
свидетельство того, что наши культу-
ры во многом похожи. Пусть здесь, на 
сибирской земле, он охраняет дружбу 
всех народов, которые ее населяют, – 
сказал депутат. 

В декабре завершились два боль-
ших областных детских конкурса. 
Конкурс «О чем рассказала легенда 
моего народа» прошел во Дворце 
творчества детей и молодежи в 
рамках реализации городской про-
граммы «Диалог». Второй экологи-
ческий  конкурс детских театров 
и агитбригад «Через искусство – к 
зеленой планете» – на базе Инфор-
мационного центра по атомной 
энергии в Томске. Традиционно в 
составе жюри работали городские 
депутаты. 

Вот что рассказал председатель по-
стоянной комиссии Думы Томска по 
межнациональным отношениям Лео-
нид Голубев, который оценивал участ-
ников первого мероприятия:

– Всем ребятишкам вручены сер-
тификаты. Победителям – грамоты и 
билеты на спектакли театра актеров, 
кукол и теней «Этнос». В подарок они 
получили книжку-раскраску «Томск 
– наш общий дом». В номинации «По-
делки» лучшими признаны две работы 
– Алины Камаевой из гимназии №13 и 
коллектива детей из детского сада №53 

Северска. Два первых места  в номина-
ции «Творческая работа» получили две 
подружки – Анжела Барсагаева и Таня 
Матлахова. Они из пос. Туендат Перво-
майского района. Лучшими признаны 
рисунки Валерии Старцевой из школы 
№4 и Ксении Кирилловой из коррекци-
онной школы №59. Второе место разде-
лили четыре человека, третье – восемь 
детей в возрасте от шести до 12 лет. Я 
хочу пожелать им продолжать зани-
маться творчеством, которое не только 
им доставляет удовольствие, но и раду-
ет других людей.

Добавим: дополнительный тираж 
книжки-раскраски издан при содей-
ствии депутатов Леонида Голубева и 
Ларисы Сороковой.

Приятно, когда в адрес депутатов при-
ходят благодарственные письма. Вла-
димира Мамонтова, городского депу-
тата от Мичуринского избирательного 
округа № 8, за помощь в проведении  
Областного экологического конкурса 
поблагодарили начальник департамен-
та образования администрации Том-
ска Ольга Васильева, заместитель 
губернатора Томской области по особо 
важным проектам Сергей Точилин, 

председатель комитета по развитию 
атомной энергетики администрации 
Томской области Николай Дроздов, 
руководитель Информационного цен-
тра по атомной энергии в Томске Сер-
гей Шаляпин. 

Владимир Мамонтов считает своим 
долгом оказывать поддержку образова-
тельным учреждениям. Особое значе-
ние он придает воспитанию из малень-
ких томичей настоящих хозяев своей 
земли – мудрых и рачительных. Имен-
но поэтому он откликнулся на предло-
жение принять участие в работе жюри 
экологического конкурса. 

– Во всем мире сейчас непростая ситу-
ация с окружающей средой. Безжалостно 
вырубаются леса, истребляются звери и 
птицы, загрязняются водоемы, – сказал 
депутат. – Причиной такого неблагополу-
чия является сам человек, и потому очень 
важно вовлекать население в активную 
природоохранную деятельность. Начи-
нать воспитание экологической культу-
ры надо с детского возраста. Данный кон-
курс направлен на поддержку творческих 
коллективов, в которых занимаются вос-
питанием в детях бережного отношения 
к природе. Через искусство – танцы, пес-

ни, поэзию маленький человек познает 
мир быстрее и продуктивнее. Кроме того, 
конкурс – это еще и способ распростране-
ния нетрадиционных форм экологиче-
ского и атомного просвещения. Спасибо 
всем организаторам и участникам кон-
курса, а победителям я желаю защищать 
живую природу не только со сцены, но и 
каждый день своими поступками. 

Лучшие детские коллективы получи-
ли в подарок от него музыкальные цен-
тры и магнитолы. 

Напомним, конкурс проводился вось-
мой раз. Его тема в 2011 году «Мирный 
атом – за экологию». Более 400 школь-
ников соревновались в 12 номинациях. 
Среди них – «Лучшая агитация», «Луч-
шее раскрытие экологической темы», 
«Защитники природы», «Креативный 
подход», «Удачный дебют» и др. Кроме 
наград в номинациях  вручены четы-
ре диплома III степени, семь дипломов 
II степени, пять дипломов I степени. 
Отличились томские детские сады  
№ 40,53, 89, 96, школы № 16, 28, Дом дет-
ского творчества «Искорка», Дом детства 
и юношества «Факел», Хобби-центр, из 
Северска – детские сады №10,17, школы 
№84, 198 и др.  

Любить свою землю  
и хранить народные традиции

В здоровом 
теле –  
здоровый дух
Уверены пенсионеры Ленинского рай-
она, вставшие на «Лыжню здоровья». 
Их поддержал депутат Думы Томска  
по Каштачному избирательному окру-
гу №6 Игорь Морозов. Он предоставил 
транспорт для доставки на лыжную 
базу и организовал чаепитие после 
прогулки по свежему воздуху.

– Эти люди ни на что не жалуются и ни-
чего не просят. Они самодостаточны и уме-
ют проводить свое время с пользой. Они 
активны, оптимистичны, задорны. Любой 
молодой позавидует такому характеру, а 
ведь за плечами у всех непростая жизнь, 
тяжелый труд, лишения. Находиться ря-
дом с ними всегда приятно. Они – опора и 
стержень своей семьи, – сказал Игорь Васи-
льевич.

Более ста пожилых людей откликну-
лись на предложение администрации 
Ленинского района провести время на 
лыжной база в пос. Сосновый Бор, где был 
организован прокат инвентаря. Лыжи, 
санки, пеший поход – приветствовалось 
любое времяпрепровождение. Главное ус-
ловие – хорошее настроение, добрая шут-
ка, веселый настрой.

Это один из примеров того, как на деле 
реализуется городская целевая программа 
«Старшее поколение», инициированная и 
утвержденная Думой Томска. 



 | Общественное самоуправление |№10 (84) декабрь, 2011 г. 5

с думой о городе 

Понять, помочь, поддержать
реальными делами
Поддержку людям с ограниченны-
ми возможностями депутаты ока-
зывают постоянно. Но чтобы знать, 
как и чем помочь конкретному 
человеку, надо знать его проблемы 
и потребности.  Выявить главные 
задачи по адаптации инвалидов в 
обществе –  такую задачу ставили 
перед собой участники научно-
практической конференции «Ин-
валиды – равноправные участники 
социокультурных, образовательных 
и демократических  процессов в 
обществе», которая прошла в Думе 
Томска. 

Открыл мероприятие председа-
тель комитета по социальным во-
просам Юрий Исаев. Он напомнил 
собравшимся о том, что традиционно 
в Томской области в начале декабря 
проводится Декада инвалидов. Имен-
но в это время все заинтересованные 
подводят итоги и планируют дальней-
шую работу. «Наша цель, – сказал он, 
– услышать из первых уст про нужды 
людей, чья жизнь и социальная актив-
ность ограничены физическими неду-
гами. Ни одно пожелание не останется 
без внимания, они будут включены 
либо в планы Думы, либо поставлены 
на контроль и переданы в соответству-
ющие структуры исполнительной вла-
сти».

Екатерина Аверина, старший 
преподаватель кафедры социаль-
ной работы философского факуль-
тета ТГУ, в своем выступлении обозна-
чила две проблемы, которые мешают 
инвалидам жить, – это отсутствие меж-
ведомственного взаимодействия и по-
нимания  в обществе, что могут и чего 
хотят эти люди.

Декан факультета клинической 
психологии, психотерапии и соци-
альной работы СибГМУ Александр 

Корнетов считает, что томичам давно 
пора «разработать интеграционную по-
литику. И очень важно провести реви-
зию нормативно-правовой базы».

Интересные данные привела и.о. 
директора ОГКУ «Центр занятости 
населения г. Томска» Наталья Ши-
лова. Оказывается, средний возраст 
инвалидов, стоящих на учете в ее ведом-
стве, – 44 года. Почти половина из них 
имеют длительный перерыв в работе, а 
16 процентов вообще никогда не работа-
ли. И хотя Центр проводит большую ра-
боту – людей с ограниченными возмож-
ностями переучивают, повышают их 
квалификацию, с ними работают психо-
логи, для них создан специальный клуб 
социальной адаптации «Перспектива», 
не всегда она заканчивается желанны-
ми результатами. Работодатели не зна-

ют и не хотят соблюдать постановление 
губернатора о создании на предприяти-
ях, где более ста работающих, рабочих 
мест и для этой категории граждан. 

Татьяна Игрушкина, руководи-
тель центра раннего развития МУ 
«Хобби-центр», обратила внимание 
на проблемы подготовки и переподго-
товки кадров для работы с маленьки-
ми инвалидами. Она считает, что это 
понижает уровень доступности образо-
вательных услуг для малышей. Есть не-
достаток и в специальных обучающих 
программах.

Заведующий кафедрой адаптив-
ной физической культуры ТГПУ 
Сулейман Нарзулаев рассказал о том, 
что всего в 32 вузах страны готовят спе-
циалистов физической культуры специ-
ально для работы с инвалидами, и ка-

федра, которую он возглавляет, одна из 
немногих. Жаль только, что в Томске их 
услуги почти не востребованы.

От имени родителей и опекунов 
детей-инвалидов выступили Зоя Фо-
мичева (председатель ТРОО роди-
телей и опекунов инвалидов дет-
ства «Незабудка») и Ирина Долгова 
(председатель Томской городской 
ассоциации опекунов детей-инва-
лидов «Движение»). Их боль, хоть они 
и не жалуются, – трудно попасть к узким 
специалистам, они рассредоточены по  
разным лечебным учреждениям. Доби-
раться туда нелегко:  социального такси  
в нашем городе нет, за проезд в обще-
ственном транспорте инвалидам и их 
сопровождающим приходится платить 
из крохотных пенсий. Почти все семьи 
имеют скудный достаток. Кстати, моде-
ли колясок, как правило, устаревшие и 
подолгу чинятся, да и передвижение по 
городу и в помещениях ограничено из-
за отсутствия элементарных приспосо-
блений. 

Все предложения будут включены в 
план работы комитета по социальным 
вопросам. По результатам обмена мне-
ниями была создана рабочая группа. 
Возглавила ее заместитель предсе-
дателя комитета по социальным 
вопросам Людмила Самохвалова, 
директор школы инклюзивного 
образования № 54.

Подводя итоги конференции, Юрий 
Исаев назвал основные проблемы, 
выявленные в процессе обсуждения:  
несовершенство законодательной и 
нормативно-правовой базы, незнание 
населением прав и возможностей ин-
валидов, технические проблемы до-
ступа в общественные  и лечебные 
учреждения, недостаток квалифици-
рованных кадров. На устранение этих 
проблем и будут направлены усилия 
депутатов. 

Самая лучшая мама 
«Созвездия»
«Созвездие» – это Дом детского творче-
ства на Каштаке. Традиционно в кон-
це года там выбирают самую лучшую 
маму, чьи дети ходят в это муници-
пальное учреждение дополнительного 
образования. «Самой лучшей мамой» 
стала Марина Агафонова. «Самой 
мудрой» члены жюри назвали Марину 
Елисееву, «Самой энергичной» – Ок-
сану Парафиенко, «Самой ласковой» – 
Людмилу Першину.

Главной победительнице конкурса де-
путат Думы Томска по Каштачному 
избирательному округу №6 Игорь Мо-
розов вручил подарок и букет белых роз.

На следующий день он поздравил еще 
одну женщину – Зою Николаевну Семено-
ву. Она отпраздновала свой 85-й день рож-
дения. 

– Эта удивительная женщина сохра-
нила веру в любовь, надежду на добро. 
Она прожила нелегкую жизнь. Во время 
Великой Отечественной войны она вы-
возила в  тыл ребятишек из прифрон-
товой полосы. Последние двадцать лет 
ее трудовой биографии прошли в вагон-
ном депо станции Томск-2.  Она не боя-
лась тяжелого труда и не ждала наград. 
Она честно жила, воспитывала дочь, 
внука. Такие женщины – честь и сла-

ва России, – сказал депутат. Он вручил 
юбиляру памятный адрес Думы, цветы 
и подарки. 

Школа №19  в отдаленном 
районе Томска – в микрорай-
оне спичфабрики. Далеко от  
многих учреждений допол-
нительного образования, но 
местные школьники находят 
куда приложить силы и чем 
заняться. Более 70 учащихся 
пятых – одиннадцатых классов 
– это целых шесть тимуровских 
отрядов. Им уже не надо объ-
яснять, что помогать старикам, 
инвалидам, одиноким людям, 
опекать младших – не только 
ответственно, но и почетно. 
Особенно много забот  у них зи-
мой, когда надо чистить снеж-
ные завалы, ведь на «спичке» в 
основном частные дома. 

Школа №19 – единственная шко-
ла в областном центре, где восста-
новлена одна из лучших традиций 
советской педагогики –  шефская 
помощь людям с ограниченными 
возможностями или попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
В обществе она известна как ти-
муровское движение. Депутат 
Думы Томска по Мичуринско-
му избирательному округу №8  

Татьяна Собканюк поддержива-
ет тимуровское движение в школе.

 «Депутат гордумы Татьяна Ка-
зимировна Собканюк помогла нам 
приобрести весь необходимый ин-
вентарь для работы в разное вре-
мя года на улице и в помещениях, 
– сказала директор школы №19 
Татьяна Богомолова. – У тимуров-
цев есть своя символика. Приятно 
отметить, что по итогам областно-
го конкурса тимуровцев именно 
наша команда стала победителем. 
Очень жаль, что в городе нет боль-
ше школ, где это движение развива-
лось бы. Жизнь показывает, что оно 
и актуально, и востребовано. Если 
бы каждый депутат взял шефство 
над школьными тимуровцами, их 
стало бы больше, а одиноких стари-
ков, которым некому помочь, мень-
ше. Мы видим огромный воспита-
тельный эффект от такой работы. 
И еще одна приятная новость: наш 
сценарий ролика о тимуровской 
работе также признан лучшим. На-
града – дети сами снимутся в роли-
ке, и его будут показывать на всех 
электронных табло в городе. Для 
них важно, чтобы об их социальной 
инициативе узнали томичи. 

Юным тимуровцам  
всегда рады
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Материалы вкладки подготовлены пресс-службой Думы города Томска

с думой о городе 

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

1. Ильиных Сергей Евгеньевич, 
председатель

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

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

2. Пушкарев Иван Иванович, 
комитет по бюджету, экономике и собственности 1 16 ТЭМЗ, пр. Ленина, 28, 

с 16.30 до 18.00, запись по тел. 57-44-39

3. Буинцев Дмитрий Николаевич, 
комитет по делам молодежи

1, «Единая 
Россия» 27 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 8, 

с 17.00 до 18.00

4. Резников Владимир Тихонович,
комитет городского хозяйства 2 26 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 6,

 с 14.00 до 17.00

5. Васильев Алексей Владимирович, 
комитет по делам молодежи

2, «Единая 
Россия» 10 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 2, 

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

6. Антонов Андрей Александрович,
комитет по делам молодежи 3 24 Общественная приемная партии «Единая Россия» по Советскому 

району, ул. Алтайская,120/1,с 17.00 до 19.00, запись по тел. 22-61-64.

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

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

8. Замощин Владимир Михайлович, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре 4 18 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 8, 

с 16.00 до 18.00, запись по тел. 51-67-54

9. Панасюк Сергей Яковлевич, 
комитет городского хозяйства 4 10,12,17,19, 

24, 26, 31
Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 8, с 10.00 до 17.00, 

запись по тел. 25-66-48; 8-913-806-07-98

10. Правдин Олег Георгиевич, 
комитет по социальным вопросам 5 27 Роддом №2, пр. Ленина, 179, каб. 13, 

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

 11. Рустамов Махир Рустамович, 
комитет городского хозяйства 5 17 Дума города Томска, проспект Ленина, 105, каб. 3,

с 16.00 до 18.00, информация по тел. 46-29-48

12. Самохвалова Людмила Ивановна, 
комитет по социальным вопросам

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

с 17.00 до 19.00

13. Морозов Игорь Васильевич, 
комитет по социальным вопросам 6

12, 19, 26 
 
 

17, 24, 31

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

с 16.00 до 17.00, информация по тел. 47-41-31
пер. Дербышевского, 30, с 16.00 до 17.00

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

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

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

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

16. Брекотнин Петр Зотьевич, 
комитет по социальным вопросам

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

пр. Ленина, 55, каб. 406, с 16.00 до 18.30, запись по тел. 53-31-04

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

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

18. Панов Сергей Юрьевич, 
постоянная комиссия по регламенту и правовым вопросам 8 27 Библиотека «Радуга», ул. Грузинская, 19, с 16.00 до 18.00, 

запись по тел. 200-786

19. Ковалев Олег Викторович, 
комитет городского хозяйства 9 10

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

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

20. Чуприн Александр Николаевич,
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре 9 19 ДНТ «Авангард», ул. Белы Куна, 20, каб. 101, с 16.00 до 18.00, 

информация по тел. 200-371

21. Руденко Степан Анатольевич,
комитет городского хозяйства 9 16, 23, 30 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 16,  

с 16.00 до 18.00

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

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

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

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

26. Голубев Леонид Михайлович, 
комитет по социальным вопросам КПРФ 20 

23
Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 9, с 16.00 до 17.00,

ул. Герцена, 13а, ком. 306, с 16.00 до 17.00, информация по тел. 516-706

27. Испирян Севак Размикович, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре КПРФ 20 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 9, с 12.00 до 13.00

28. Сорокова Лариса Анатольевна,
комитет по социальным вопросам

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

запись по тел. 33-77-39

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

График приёма избирателей депутатами Думы  
города Томска на январь 2012 года
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есть проблема

С 25 ноября по 10 декабря в Томске 
была организована акция «Белая 
лента», направленная против наси-
лия в семье.

Акция «Белая лента» инициирована 
канадскими мужчинами, выступаю-
щими против насилия в семье. В Том-
ске эта акция проводится с 2002 года. 
В этом году она организована силами 
Кризисного центра для женщин, Коор-
динационного совета женщин при мэре 
города Томска, ТРОО «Женский голос». 
К акции присоединились муниципаль-
ное учреждение «Центр медицинской 
профилактики», благотворительный 
фонд «Томск-АнтиСПИД», студенческий 
волонтерский отряд ТРОО «Женский 
голос», волонтерское движение «Свобод-
ные университеты» и все томичи, кто 
вставал  в пикеты и собирал подписи за 
принятие федерального закона против 
насилия в семье.

О принятии такого закона хотелось 
бы сказать отдельно. Подписавшись 
под Декларацией о ликвидации на-
силия против женщин, принятой в 
1993 году, правительство Российской 
Федерации взяло на себя обязатель-
ства выполнить пакет действий, на-
правленных на искоренение насилия 
в семье. Государства должны создать 
законодательные рамки и правопри-
менительную стратегию, обеспечи-
вающие действенное преследование 
тех, кто совершает насилие против 
женщин. Уже сменилось несколько 
правительств после того, как эта де-
кларация была ратифицирована, а 
воз и ныне там. Единственный пункт, 
который выполняется, – создание 
кризисных центров. Такая практика 
в России есть. Но все другие меры, на-
правленные против насилия в семье,  
провозглашенные в декларации, не 
выполняются. А если и что-то делает-
ся, то только силами общественных 
организаций.  Принятие федерального 
закона – один из таких пунктов. 

Почему нужен отдельный закон про-
тив насилия в семье? Во первых, в пра-
воприменительной практике нет четко-
го понятия «семейное насилие». До сих 
пор противоправные действия в семье 
квалифицируются как уголовные или 
как семейное дебоширство. 

Чаще всего насилие над женщинами 
происходит со стороны их партнеров. 
Эти данные основываются на статис-
тике, собранной общественными ор-
ганизациями в течение почти 20 лет. 
Существующие институты власти, в 
том числе правоохранительные орга-
ны, не в состоянии  эффективно помочь 
женщинам. Об этом свидетельствует 
и практика рассмотрения дел в Кри-
зисном центре для женщин. Таким об-
разом, идет декриминализация этого 
вида преступлений, и они длятся очень 
долго, а заканчиваются трагически.

В Уголовном кодексе нет специаль-
ных мер, «охранных ордеров», которые 
позволяют обеспечить экстренную за-
щиту в течение 24 часов в качестве досу-
дебной меры, а затем и скорое судебное 
разбирательство. Практика показывает, 
что мировые судьи затягивают дела, пы-
таясь помирить стороны. Россия колос-
сально отстает от Европы и стран СНГ 
– Казахстана, Киргизстана, Грузии, Мол-
довы, Украины, где «охранные ордера» 
приняты уже давно. Подобные законы 
приняты в 89 странах мира.

Есть только одна мера в Семейном 
кодексе, в части, касающейся лишения 
родительских прав. Уголовный кодекс 
РФ предусматривает ответственность 
за умышленные преступления про-
тив жизни, здоровья и половой непри-
косновенности граждан. А статей об 
уголовной ответственности за престу-

пления, совершённые по отношению к 
родственникам, отдельного закона, на-
правленного на защиту пострадавших 
от насилия в семье, нет. Действующие в 
России в настоящее время нормативно-
правовые акты в отношении насилия 
над женщинами, в том числе домашне-
го, направлены в основном на устране-
ние последствий случившегося. Они на-
чинают действовать только после того, 
когда вред женщине уже нанесён, и на-
правлены на установление ответствен-
ности и привлечение к ней тех, кто уже 
эти действия совершил. О профилакти-
ке насилия в действующем законода-
тельстве речи не идёт.

Еще в 1995 году группой депутатов 
Государственной Думы Российской Фе-
дерации во главе с Еленой Мизулиной 
был подготовлен проект федерального 
закона «Об основах социально-правовой 
защиты от насилия в семье». Но закон 
до сих пор не принят. Закон встречает 
самое большое сопротивление у пред-
ставителей правоохранительных ор-
ганов. Они, как правило, не читая его, 
уже говорят: нет, такой закон не нужен. 
Основной акцент в законе направлен на 
меры оказания помощи жертвам наси-
лия, на профилактику насильственных 
действий в семье, на определение кру-
га социальных учреждений, которые 
должны оказывать помощь жертвам 
насилия. Закон определяет четкий по-
рядок рассмотрения дел в суде. 

Исходя из практики и необходимости 
вести последовательную работу против 
насилия в семье, томская обществен-
ность поддерживает принятие закона и 
начало сбора подписей за его принятие. 
Подписи будут вручены депутату ГД РФ 
Л. М. Огородовой.

Все желающие подписаться под за-
коном могут обратиться по адресу:  
г. Томск, ул. Кузнецова, 28а, каб. 6.

Татьяна Дмитриева

Необходим специальный закон 
против насилия в семье

В 2011 году Совет  старейшин проделал 
большую работу. 

Была заслушана информация главного архи-
тектора Томска о дальнейшей застройке горо-
да в соответствии с генеральным планом  с со-
хранением исторической архитектуры. Совет 
старейшин отметил, что архитекторы города 
сделали хорошие выводы от предыдущих за-
мечаний: город быстро переходит от строитель-
ства отдельных зданий к комплексной техноло-
гической застройке целых районов: появились 
новые переходы, развязки, внутриквартальное 
благоустройство. 

Комиссия по промышленности и строитель-
ству под руководством Николая Сергеева и  
Анатолия Бондарева тесно сотрудничает с 
администрацией, Думой Томска  и производ-
ством, что позволяет уверенно войти в новый 
год с новыми идеями. 

Проанализировав работу 48 школ,  12 до-
школьных учреждений,  вузов и клубов, со-
циальная комиссия с ее руководителем Зоей 
Барашевой отметила большие пробелы в об-
учении школьников математике, физике, хи-
мии, в физическом развитии, в уровне культуры 
в школе. А также необходимо повысить уровень 
требований к подросткам. Педагогические кол-
лективы откликнулись на предложения по всем 
направлениям: стали изменять подход к систе-
ме образования, организовывать семинары па-
триотического направления, приуроченные  
ко Дню космонавтики, уроки, направленные 
на укрепление здоровья подрастающего поко-

ления. Удалось систематизировать работу дома 
творчества молодежи. Анализ деятельности уч-
реждений здравоохранения показал, что опыт 
медицинских работников огромен, но медлен-
но внедряются современные комплексные си-
стемы лечения. 

Борис Серых, руководитель комиссии, со-
вместно с администрацией Томска организо-
вывает создание центра ядерной медицины на 
базе  ФТИ ТПУ.

Александр Жеравин, Владимир Паршин,  
Сергей Заплавный в составе комиссии по куль-
туре  проделали огромную работу по организации 
реконструкции ТЮЗа, художественных выставок,  
пропаганды здорового образа жизни, высокого 
уровня культуры и нравственности в обществе, 
изданию новых книг. 

Системную работу проводит комиссия под 
руководством Михаила Николаева, Павла 
Сухотеплого  по созданию аллеи ученых,  ме-
мориальных комплексов заслуженным людям, 
поддержанию других аллей. Традиционными 
мероприятиями стали посадка кедров в Лагер-
ном саду и благотворительное посещение  Дома-
интерната для престарелых «Лесная дача»  в Ше-
гарском районе с поздравлениями и подарками. 

У всех членов Совета старейшин есть большое 
желание помочь сделать наш город еще лучше, 
на 2012 год уже разработан план деятельности.

Желаем всем жителям Томска здоровья и сча-
стья в новом году! 

А. Ф. Чемерис, председатель Совета 
старейшин города Томска

Итоги года Совета старейшин Уважаемые жители 
Ленинского района!

Позади 2011 год. Год, наполнен-
ный интересными событиями, пе-
реживаниями, кропотливым трудом, радостями и успехами. 
Многого нам удалось добиться совместно с вами, наши нерав-
нодушные жители Ленинского района благодаря вашим твор-
ческим идеям и неиссякаемому оптимизму. В течение года 
созданы и начали работу новые ТСЖ, советы собственников 
многоквартирных домов. Во многих дворах появилось новое 
асфальтовое покрытие, парковки, установлены детские пло-
щадки. К участию в конкурсах по благоустройству присоеди-
нилось еще большее  число новых участников. За счет средств 
целевой программы «Развитие городского сообщества» дома 
ТСЖ получили субсидии и материальную поддержку на про-
ведение благоустроительных работ и организацию праздни-
ков в своих дворах.

С наступающим Вас НОВЫМ 2012 годом! Пусть в каждый 
дом приходят счастье, удача, хорошее настроение, всегда 
окружают близкие и друзья! Здоровья вам и успехов во всех 
делах! Пусть наступающий год принесет вам новые откры-
тия,  еще больше уверенности в своих силах,  честные побе-
ды! Пусть будут решены самые трудные проблемы и сбудутся 
лучшие надежды и самые смелые мечты! Пусть наступающий 
новый 2012 год станет для всех вас годом новых свершений и 
достижений! 

Яна Черникова,  
отдел по работе с ТОС

администрации  
Ленинского района  

города Томска
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жилищное просвещение

В конце прошлого года управляю-
щие организации, обслуживающие 
жилой фонд, столкнулись с необхо-
димостью раскрыть информацию  
о себе и своей деятельности. 

Это связано с тем, что постановле-
нием правительства РФ за №731 был 
принят документ, нацеленный на обе-
спечение прозрачности управляющих 
компаний – стандарт раскрытия инфор-
мации организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами. 

Документ требует от управляющих 
организаций предоставления своим 
клиентам и другим лицам через раз-
личные информационные  каналы 
(Интернет, СМИ, стенд в офисе, по за-
просу) сведений о разных и интересных 
фактах. К примеру, сколько многоквар-
тирных домов и какие конкретно дома 
находятся в ведении управляющей ор-
ганизации. Какие дома «ушли» из-под 
управления и по какой причине. Сколь-
ко раз и почему управляющая организа-
ция привлекалась к административной 
ответственности в ходе своей работы. 
Жители могут изучить годовую бух-
галтерскую отчетность управляющей 
организации, включая бухгалтерский 
баланс и приложения к нему. Управля-
ющая организация обязана по каждому 
обслуживаемому дому предоставить 
план работ на срок не менее одного года 
по содержанию и ремонту общего иму-
щества, мер по снижению расходов на 
работы, выполняемые управляющей 
организацией, с указанием периодич-
ности и сроков осуществления таких 

работ, а также сведения об их выполне-
нии и о причинах отклонения от плана. 

Анализ показывает, что у нас в горо-
де управляющие организации плохо 
выполняют требования стандарта рас-
крытия информации. Кто-то продолжа-
ет «играть в прятки» с жителями. Кто-то 
с горем пополам разместил информа-
цию на интернет-сайте органа местно-
го самоуправления. Есть организации, 
которые пытаются запустить корпора-
тивный интернет-сайт и сделать «ин-
формативный вход» в офис. Но почти 
везде информация носит половинчатый 
и устаревший характер. 

В течение целого года сообщество 
управляющих организаций не нашло 
приемлемых подходов к исполнению 
правительственного стандарта. В ито-
ге дождались. Федеральный закон от 
06.12.2011 №403-ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» 
ввел административную ответствен-
ность за нарушение требований зако-
нодательства о раскрытии информации 
организациями, осуществляющими де-
ятельность в сфере управления много-
квартирными домами. За нарушение по-
рядка, способов или сроков раскрытия 
информации, либо раскрытие инфор-
мации не в полном объеме, либо предо-
ставление недостоверной информации 
«светит» административный штраф. 
Сумма штрафа впечатляющая, проще 
выполнить стандарт, чем его нарушать: 
должностные лица управляющей ком-
пании могут быть оштрафованы на сум-
му в размере от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей; сама компания 

– на сумму от двухсот пятидесяти тысяч 
до трехсот тысяч рублей. 

Пока орган государственного жи-
лищного надзора, призванный осу-
ществлять контроль за соблюдением 
управляющими организациями уста-
новленного стандарта, занимает ми-
ролюбивую позицию, управляющим 
организациям следует добросовестно 
навести у себя «информационный» по-
рядок. Без сомнения, найдутся те, кто 
будут искать лазейки, чтоб уйти из-под 
ответственности. В частности, они мо-
гут поменять способ управления в об-
служиваемых домах с «управляющей 
организации» на «непосредственный 
способ управления». Стандарт раскры-
тия информации «имеет власть» только 
над организациями, заключившими до-
говоры управления многоквартирным 
домом. Известно, что при непосред-
ственном способе управления договор 
управления не заключается. Между тем 
это не будет соответствовать интересам 
собственников жилья. Взаимовыгодная 
диспозиция в ближайшее время такова: 
управляющие организации приводят 
всё в соответствие со стандартом, соб-
ственники жилья и жилищный надзор 
терпеливо наблюдают за этим процес-
сом. 

Чингис Цыренжапов,  
координатор общественной  

приемной при администрации  
Томска по разъяснению жилищного 

законодательства РФ, 
кандидат юридических наук.

УК придется  
рассказать о себе

«…попробуйте горечь зелёных побегов,
Примериваясь, попробуйте великую  
ношу первых,
Как самое неизбежное –  
взвалите её на плечи,
Если вы есть – будьте ПЕРВЫМИ,
Первым труднее и легче!» Слова из 
кредо Марины Петровой, педагога 
детского клуба «Смена», структурно-
го подразделения ДДТ «У Белого озе-
ра», члена оргкомитета ТОСа «Мичу-
ринский», оказались пророческими. 
Став победителем городского и 
областного этапов всероссийского  
конкурса педагогов дополнитель-
ного образования «Сердце отдаю 
детям», Марина прошла в финал и 
поехала защищать честь Томской 
области в Санкт-Петербург.

В финале конкурса приняли уча-
стие 84 педагога из 40 субъектов 
Российской Федерации. Каждому 
участнику предстояло пройти четы-
ре конкурсных испытания. Марина 
Викторовна успешно защитила свою 
образовательную программу; ярко 
и образно представила своё педаго-
гическое кредо; провела открытое 
занятие с незнакомыми детьми из 
школы. Используя современные пе-
дагогические технологии, смогла ув-
лечь 12-летних подростков играми и 
творческими заданиями так, что в 
конце занятия с детьми общалась 
как с давними знакомыми. 

 – Неделя, проведённая на всерос-
сийском конкурсе, была волнитель-
ной, полная ожиданий, предсказа-
ний и даже разочарований. Трудно 
было ещё и потому, что Томск всегда 
привозил 2-е, 3-е, 4-е места. У Ма-
рины было желание выступить до-
стойно и хотя бы попасть в пятёрку 
первых, – рассказывает о впечатле-
ниях сопровождавший ее педагог 
по актёрскому мастерству  Татьяна 
Харламова.

Второго декабря на церемонии 
награждения объявили, что Мари-
на Петрова заняла первое место. По-
беда нашего педагога в очередной 
раз доказала, что дополнительное 
образование Томска идет в ногу со 
временем и отвечает задачам сегод-
няшнего дня, а томичи с открытым 
сердцем и всей душой занимаются 
своим любимым делом. 

Конкурсные переживания закон-
чились, а Марина всё так же отдает 
свое сердце детям не только на рабо-
те, но и принимая участие в органи-
зации праздников ТОСа «Мичурин-
ский».

Вера Моргунова ,  
руководитель СП д/к «Смена»  

ДДТ «У Белого озера» 

Если вы есть –  
будьте  
ПЕРВЫМИ!

Уважаемые жители 
Советского района!

Примите самые искренние 
поздравления с наступающим 
Новым 2012 годом и Рождеством! 

Вместе с вами, уважаемые председатели ТОС, ТСЖ и 
ЖСК, мы приложили немало сил, чтобы наш район и 
каждый дом в нем стал благополучнее и краше. Замет-
но улучшились дворовые территории, появились новые 
детские площадки, цветники и клумбы, во многих дво-
рах произведено комплексное благоустройство придо-
мовых территорий, итогом чему послужило большое 
количество первых мест, занятых районом в городском 
конкурсе по благоустройству.

Только общими усилиями мы справимся с любыми 
задачами, которые ставит перед нами жизнь, именно 
для этого мы работали и продолжаем активно работать 
вместе. Мы любим свой город, и это заметно по вашему 
отношению к нему.

Мы встречаем год, который, несомненно, станет еще 
одним шагом к благополучию общества, к достатку в 
каждом доме.

Новый год – не только время подведения итогов и 
определения планов на будущее, это самый долгождан-
ный, самый радостный праздник. Пусть в наступающем 
2012 году вам неизменно сопутствует успех, и каждый 
новый день приносит в вашу семью согласие и счастье, 
исполнение желаний и удачу, здоровье и процветание.

Ольга Арбузова,  
замначальника отдела  

по работе с ТОС  
администрации 

Советского района

Дорогие жители!
       
От лица администрации 

Октябрьского района Томска 
хочется поздравить вас с насту-

пающим Новым годом! Это самый светлый и любимый 
жителями нашей страны праздник. Его  каждый ожидает 
с особым настроением, верой в чудо и по старой доброй 
традиции вспоминает то лучшее, чем запомнился год ухо-
дящий. 

  Прежде всего, хочется отметить наибольшее количе-
ство призовых мест в «Томском дворике», благодаря кото-
рому из года в год наш район благоустраивается, расцве-
тает, преображается.

На протяжении 2011 года продолжалась работа по раз-
витию территориального общественного самоуправле-
ния, был создан новый орган ТОС «Совет микрорайона 
Энтузиастов», а также организованы общественные сове-
ты микрорайонов Спичфабрика, пос. Светлый. В связи с 
изменениями в ЖК РФ началась работа по созданию со-
ветов многоквартирных домов. 

В канун приближающихся праздников от всего серд-
ца желаем, чтобы Новый год стал временем добрых пе-
ремен и хороших перспектив. Пусть он будет  для вас 
годом творческих и профессиональных свершений, 
принесет удачу, радость побед! Крепкого вам здоровья, 
успехов в работе и теплого света вашему домашнему 
очагу!

Татьяна Песоцкая,  
начальник отдела  
по работе с ТОС  
администрации  
Октябрьского района


