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Право на жизнь
Какую помощь оказывает государ-

ство семьям с детьми – инвалидами?  
Какие услуги по реабилитации ин-
валидов c детства можно получить в 
нашем городе и где? В этих и многих 
других вопросах пытался разобрать-
ся Координационный совет женщин 
при мэре города Томска при подготов-
ке «круглого стола» «Проблемы семей 
с инвалидами с детства».
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«ОДН можно вводить 
только после большой 
предварительной 
работы»

Злободневные вопросы жизни то-
мичей – планируемое строительство 
медеплавильного завода на Каштаке, 
увеличение платежей за ОДН, форми-
рование бюджета на  2012 год – про-
комментировал спикер Думы города 
Томска Сергей Ильиных.
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Конференция АСДГ
В Томске состоялась конференция 

Ассоциации сибирских и дальневос-
точных городов «Опыт и проблемы ре-
формирования муниципальных уч-
реждений социальной сферы в свете 
принятия ФЗ  № 83 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муници-
пальных) учреждений»
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Удачно завершая год

официально

c думой о городе

есть проблема

– Николай Алексеевич, какие наи-
более значимые для города проекты 
удалось воплотить в жизнь за этот 
год? 

–  Томск, пожалуй, один из первых 
городов, кто  на муниципальном уровне  
ввёл институт проектных менеджеров.  
Буквально в начале года мы определили 
10 приоритетных  направлений и закре-
пили за каждым из них персонального 
менеджера.  

Сегодня можно говорить о вполне 
ощутимых результатах  по газифика-
ции:  построен газопровод  в Заварзине, 
идёт газификация Степановки, локаль-
ные газовые котельные устанавливают-
ся в  Тимирязевском, Дзержинском  и 
Аникине.  В рамках проекта «Народный 
гараж»  более двух тысяч томичей  уза-
конили свою недвижимость.  Реализуя 
проект «Строительство детских садов», 
мы  сформировали земельный участок 
под строительство модульного сада, до 
конца года завершится его проекти-
ровка, включая госэкспертизу проекта; 
достраивается пристройка  к 53-му дет-
скому саду (а это 6 групп, бассейн и му-
зыкальный зал) и готовится к сдаче дет-
сад в Зелёных Горках.   У нас появились 
хорошие наработки в сфере энергосбе-
режения, деревянного зодчества и т.д.    

Но самым важным проектом 2011 года 
я считаю инвестпроект по долгосрочной 
аренде Томскводоканала. Конкурс, кото-
рый стал прецедентом в    Российской 
Федерации, мы провели в декабре 2010 
года. Однако трое соперников «Веолии» – 
все они российские операторы – решили 
оспаривать его итоги в суде, посчитав их 
непрозрачными.  В судебных процессах  
юристы провели с декабря 2010-го по ав-
густ 2011 года. Итог – арбитражный суд 
первой и апелляционной инстанции 
полностью отказал заявителям  и  при-

знал, что конкурс проведен правильно.  А 
с 1 мая   ООО «Веолия Вода Томск» – дочер-
няя структура французской «Veolia Voda 
SA» – начала эксплуатировать водопро-
водно-канализационное хозяйство Том-
ска. Напомню, срок соглашения  – 30 лет, 
заявленный компанией объем инвес- 
тиций –  6 млрд рублей, то есть  по 200 
млн рублей ежегодно.

– В конце ноября  СМИ и журна-
листы много рассказывали о   про-
шедших  в Томске инвестиционных 
сезонах. Скажите, а какой толк от 
подобных мероприятий, есть ли кон-
кретный результат  для города? 

– Первые инвестсезоны мы провели 
ровно год назад,  в  ноябре – декабре 2010-
го,  причём только с томским  бизнес-со-
обществом, без привлечения внешних 
экспертов и гостей. Их результат – про-
ект «Made in Tomsk», работающий сейчас 
на продвижение  качественных и кон-
курентоспособных товаров томичей на 
российские и даже зарубежные рынки.  
Сертификаты получили уже 20 томских 
компаний и предприятий, чья продук-
ция теперь уходит из  города под торго-
вой маркой «Сделано в Томске». 

Вторые инвестсезоны (июль 2011-го) 
дали старт созданию  в Томске промыш-
ленных парков: сейчас в северной пром-
зоне мы изучаем вполне конкретный зе-
мельный участок и подведенные  к нему 
коммуникации. 

И, наконец, в рамках  недавно за-
вершившейся третьей инвестсессии   
Томск, Северск и одна из крупнейших 
российских компаний «РОЭЛ Групп»  
подписали рамочное соглашение  по 
скоростному трамваю. Он соединит 
Томск с Северском,  а добраться из одно-
го города в другой можно будет за счи-
танные минуты. И это совсем не фан-
тастика. Аналогичные проекты сейчас 

реализуют не только Москва и Питер, 
но и соседний Новосибирск. 

Как видите, каждая из инвестицион-
ных площадок имела сугубо приклад-
ной смысл  и практический результат.  
Однако ещё раз хочу подчеркнуть: ни 
один инвестор не едет на форум в Томск, 
чтобы  передать подготовленный   для  
нас   чемодан  с деньгами.   На таких сес-
сиях, форумах, конференциях – и в этом 
их предназначение –  выстраиваются 
контакты, изучаются условия,  среда,  
налаживается диалог и только потом  
всё это ложится  в  конкретные пункты   
контрактов и договоров.  

– Что предпринимает муници-
пальная власть, чтобы скорректиро-
вать ситуацию на рынке труда? 

– Содействие занятости безработных 
– одна из задач, которую мы решаем в  
рамках городской целевой программы 
«Поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства».  Программа 
действует уже  4 года, а буквально в кон-
це ноября завершился приём заявок на 
конкурс начинающих предпринимате-
лей «Томск. Первый шаг». В его рамках 
как раз и будет  организована поддерж-
ка безработных томичей, находящихся 
под угрозой массового увольнения, в 
том числе сотрудников предприятий, 
где введены те или иные процедуры 
банкротства, офицеров, уволенных в 
запас в связи с сокращением вооружен-
ных сил  и т.д.

Третий год в Томске работают го-
родские центры  поддержки малого и 
среднего бизнеса. И, надо отметить, что 
их популярность растёт: с начала года  
сотрудники центра дали 3750 консуль-
таций – это в 2,5 раза больше, чем  в про-
шлом, 2010-м, году.

Начало. Окончание на стр. 2
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В Томске состоялась конференция Ассоциации 
сибирских и дальневосточных городов, по-
священная исполнению федерального закона 
№83, который вводит на территории России 
новые типы муниципальных учреждений.

На открытии конференции мэр Томска Николай 
Николайчук отметил, что тема реформирования 
муниципальных учреждений сегодня является 
ключевой в работе муниципалитетов, поскольку 
касается в первую очередь социальной сферы.

– Опыт Томска в этом направлении показал: 
83-й федеральный закон позволяет выполнить ос-
новные поставленные перед ним задачи – повы-
сить качество и доступность муниципальных ус-
луг и эффективность работы самих учреждений, 
– подчеркнул мэр.

В соответствии с данным законом, с 1 января по 
1 июля 2012 года все муниципальные учреждения 
должны быть разделены на три типа: бюджетные, 
автономные или казённые. В переходный период 
в Томске уже был накоплен большой опыт по при-

менению норм этого закона. К началу будущего 
года из 271 муниципального учреждения 60 будут 
переведены в статус автономных, 24 – станут казён-
ными, 187 – бюджетными. Параллельно по резуль-
татам анализа реформ в Томске проводится и их 
реорганизация, в том числе слияние.

Вице-президент АСДГ Роальд Бабун подчеркнул, 
что сегодня, когда муниципалитеты всё больше 
и больше выполняют функции исполнителей 
государственных решений, федеральный закон 
является прорывом в плане развития местного са-
моуправления, поскольку увеличивает их самосто-
ятельность.

По итогам конференции АСДГ, в которой при-
нимали участие представители муниципалите-
тов, руководители муниципальных учреждений 
соцсферы Новосибирска, Томска, Южно-Сахалин-
ска, Барнаула, Канска, Саянска, Бийска, Новокуз-
нецка и других городов Сибири и Дальнего Вос-
тока, принята резолюция с предложениями  для 
правительства РФ по изменению действующего 
законодательства. 

Конференция АСДГ

Татарское 
гостеприимство
С 18-го по 20 ноября в Томске проходил фести-
валь татарской культуры.

В рамках фестиваля  горожане смогли поучаствовать 
в концертно-игровой программе «В гостях у Карим -бая». 
Карим-бай – татарский купец, построивший усадьбу, в  
которой сейчас и располагается Центр татарской куль-
туры.  Немногие томичи знают о существовании данно-
го архитектурного шедевра, расположенного недалеко 
от Центра Томска. Само пребывание в этом старинном 
восточном замке в глубине сибирского города навевает 
мысли о красоте и значимости сохранения культурно-
го наследия, тем более, когда ты имеешь возможность 
одеться в национальный костюм и вжиться в роль хозя-
ина, живущего столетие назад. Для этого перевоплоще-
ния были созданы все условия, любой желающий мог 
поучаствовать в фотосессии в национальных костю-
мах, отведать традиционные блюда и испить вкусного 
чая, поданного по обычаю – с молоком.

Завершился поход в гости мастер-классом по тра-
диционным видам татарского народного искусства – 
вышивке и кожаной мозаике.  

Еще много сюрпризов ожидало гостей татарского 
центра в течение трех дней фестиваля:  музыкальная 
гостиная, посвященная творчеству выдающегося 
композитора Рустэма Яхина, молодежная  танцеваль-
ная программа  «Отдыхаем вместе», уже полюбивша-
яся в Томске международная акция «Чак-чак party», 
и гала-концерт. Директор центра – Флора Сабирова  
всегда приглашает на татарские концерты коллекти-
вы других национально-культурных объединений 
области, соблюдая  народные традиции татар, испо-
кон веков славящихся своим гостеприимством.

Марьям Тюкалова

Окончание. Начало на стр 1.

– Как вы оцениваете ситуацию 
с местами в детских садах Томска?  
Сколько дополнительных мест для 
дошкольников появилось?  

–  В общей сложности  к концу года 
мы  дополнительно введём  ещё около 
двух тысяч мест. Напомню:  в преды-
дущем 2010-м  дополнительные места  
в детсадах получили три тысячи  том-
ских ребятишек.  

Из  нынешних почти двух тысяч  мест 
более 800 уже созданы за счёт новых 
групп кратковременного пребывания, 
предшкольной подготовки, семейных 
групп, а также перепрофилирования 
помещений:  только благодаря рацио-
нальному использованию площадей от-
крыто 25 групп на базе  22 учреждений. 

Остальные места мы получим после 
строительства детсада на ул. Б. Хмель-
ницкого,  пристройки к детсаду № 53 на 
ул. Ивановского, капитального ремонта 
садика в Басандайке, сдачи в эксплуа-
тацию нового детсада в  микрорайоне 
Зелёные Горки, а также завершения ре-
монта  в двух  помещениях, которые мы 
освободили и вернули детям. Это поме-
щения бывшего Центра  планирования 
карьеры (пр. Ленина, 116) и  центра «Ер-
мак» (пер. Лазо, 8). 

Кроме того, сейчас юристы прора-
батывают документы для создания в 
Томске групп присмотра и ухода, не 
связанных с предоставлением образова-
тельных услуг. Посещать их смогут дети  

от полутора до 5,5 лет, при этом ребёнок 
будет оставаться в очереди на получе-
ние путёвки в  муниципальный детсад.  

– В 2011 году вступили в силу из-
менения в Жилищный кодекс РФ. Ка-
кие мероприятия проходят в городе 
по информированию населения о но-
вовведениях?

– Месяц назад была открыта город-
ская общественная приемная по разъ-
яснению жилищного законодательства 
РФ и решению проблемных вопросов в 
жилищно–коммунальной сфере. Несмо-
тря на такой короткий срок, в приём-
ную за консультацией обратились уже 
более 100 человек, из которых больше 
половины записались на личный приём 
к юристам. Каждый томич пользуется 
жилищно-комунальными услугами, и 
не все понимают, как начисляется пла-
та за услуги, какое имущество считает-
ся общедомовым и какая форма управ-
ления домом подходит именно им, а 
тем более, учитывая, что  Жилищный 
кодекс РФ претерпел изменения. Очень 
важно, чтобы собственник ощущал себя 
хозяином и осознавал свои права и обя-
занности, а разобраться в сложных во-
просах  помогут квалифицированные 
специалисты городской приёмной.  По-
мимо личного приёма граждан плани-
руется проводить «горячие линии» по 

наиболее актуальным вопросам жи-
лищно-коммунальной сферы.

– Будет ли в 2012 году финансиро-
ваться конкурс на предоставление 
муниципального гранта некоммер-
ческим организациям?

– Конечно, ведь трудно переоценить 
вклад общественных организаций в 
развитие нашего города, они берут на 
себя очень важные заботы, и задача 
администрации города поддерживать 
инициативы и начинания обществен-
ности. Самый лучший механизм – вы-
брать те инициативы, которые достой-
ны поддержки, это – конкурс, поэтому 
в 2012 году в бюджете города предусмо-
трены средства на целевую программу 
«Развитие городского сообщества» для 
проведения конкурса на предоставле-
ния муниципального гранта НКО.

– Как вы охарактеризуете  бюджет 
завершающегося 2011-го года  и про-
ект  бюджета 2012 года,  утверждение 
которого вызвало так много споров и 
разногласий? 

 –  Нынешний год стал очень непро-
стым для исполнения главного финансо-
вого документа: к октябрю план по дохо-
дам был выполнен на 96,6 процента.  То 
есть в казну поступило на 265 млн рублей 
меньше, чем планировалось. Особенно 
сложной оказалась ситуация по доходам 

от продажи земли: надеясь на оживление 
рынка, при формировании бюджета мы 
утвердили довольно высокий прогноз – 
почти 450 млн рублей. Однако, несмотря 
на то, что ожидания не оправдались, мы 
сумеем завершить финансовый год без 
кредиторской задолженности.

Бюджет предстоящего 2012 года вер-
стался, действительно, тяжело. При-
чина тому – сложная ситуация в эко-
номике и изменение межбюджетных 
процессов. Однако бюджет удалось сба-
лансировать, не «урезав» ни одной ста-
тьи расходов: сохранены все льготы и 
социальные выплаты, с октября предус- 
мотрен рост зарплаты бюджетников. 

Плюс ко всему мы запустили мно-
го долгосрочных целевых программ. 
Именно они остаются сегодня макси-
мально эффективным механизмом 
решения самых острых проблем горо-
жан. В рамках целевых программ ка-
питально ремонтируются дома, идёт 
переселение из аварийного жилья, 
бюджетники получают жильё, а пенси-
онеры и инвалиды – социальную под-
держку. В предстоящем 2012 году объем 
обязательств, взятых муниципалите-
том по программам, существенно вы-
растет: в бюджет-2012 включено более  
20 программ,  а расходы на них превысят  
1 млрд рублей. 

Удачно завершая год
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«ОДН можно вводить  
только после большой 
предварительной работы»
Злободневные вопросы жизни 
томичей – планируемое строитель-
ство медеплавильного завода на 
Каштаке, увеличение платежей 
за ОДН, формирование бюджета 
на  2012 год – прокомментировал 
спикер Думы города Томска Сергей 
Ильиных, открывая 14-е собрание.

– Никаких производств, которые 
нанесут вред экологии Каштака, стро-
иться не должно, – такую позицию вы-
сказал Сергей Евгеньевич по вопросу 
строительства медеплавильного заво-
да. – Мы создали рабочую группу под 
руководством председателя комитета 
по социальным вопросам, депутата от 
Каштачного избирательного округа №6 
Юрия Исаева для более подробного 
выяснения ситуации, сделали запросы 
как в ЗАО «Томсккабель», так и в мэрию 
– по поводу наличия разрешительной 
документации на строительство.

При этом спикер подчеркнул, что 
все депутаты – за развитие произ-
водств. Однако в Томске существует до-
статочно подготовленных площадок, 
удаленных от жилых зон, для строи-
тельства подобных объектов.

Точка зрения Сергея Ильиных по по-
воду нашумевшего вопроса по введению 
платы за ОДН по воде такова: «Прежде чем 
запускать этот механизм, необходимо 
провести большую подготовительную 
работу». Спикер внес предложение после-
довать опыту, успешно применяемому в 
Ярославле: установить лимит по ОДН в 
домах с лифтом и без лифта. А при пре-
вышении лимита считать здание несба-
лансированным. При этом управляющая 

компания должна в течение месяца про-
вести работы по наведению порядка в 
коммунальном хозяйстве дома. Жители 
это время платят по предельно допусти-
мому значению за ОДН. «Зачастую высо-
кая плата за общедомовые нужды – это и 
результат пассивности УК. Таким образом 
мы сможем их дисциплинировать». Депу-
таты намерены выступить с обращение 
к губернатору Томской области и депута-
там Законодательной думы Томской об-
ласти. Вопрос планируется обсудить на 
ближайшем заседании комиссии по во-
просам ЖКХ.

Рассказал председатель Думы и о ра-
боте, которая прошла в стенах городско-
го парламента по формированию бюд-
жета на 2012 год. В начале ноября в Думе 
работала согласительная комиссия. Де-
путаты настояли на повышении плана 
по доходам бюджета на 427 млн рублей. 
Сергей Ильиных пояснил, что это ри-
скованно и добавляет властям много 
работы, однако позволит профинанси-
ровать социальную сферу, программы 
по капитальному ремонту, увеличению 
количества мест в детских садах и стро-
ительству новых детских площадок на 
уровне не ниже 2011 года.

P.S. 17 ноября состоялось заседание 
городской комиссии по землепользова-
нию и застройке, в котором приняли 
участие и городские депутаты. Члены 
комиссии проголосовали против изме-
нения зоны П-4 на П-2 на территории 
земельного участка по ул. Смирнова, 5/1, 
где ЗАО «Сибирская медная компания» 
планировало разместить медеплавиль-
ное производство. 

Публичные слушания по 
проекту бюджета Томска на 
2012-й и плановый период 
2013–2014 годов назначены 
на 6 декабря 2011 года. Такое 
решение приняли депутаты 
на 14-м собрании Думы горо-
да Томска.

Механизм принятия глав-
ного финансового документа 
города таков: мэрия вносит в 
Думу проект бюджета, кото-
рый рассматривается на засе-
даниях всех комитетов. Коми-
тет по бюджету, экономике и 
собственности создает согла-

сительную комиссию по дора-
ботке проекта бюджета и опре-
деляет график ее заседаний. 
Напомним: комиссия работала 
в Думе всю прошлую неделю. 
На собрании Думы назначает-
ся дата публичных слушаний. 
Общественность вносит свои 
замечания и предложения по 
проекту бюджета.

Далее документ дорабаты-
вается специалистами депар-
тамента финансов Томска и 
депутатами. Окончательное ре-
шение примет собрание Думы 
города Томска в декабре. 

Границы территорий ТОСов 
Микрорайон Залесье»  
(в районе Степановки),  
«Новосоветское» (в селе 
Тимирязевское) и «Совет 
микрорайона Энтузиастов  
(в районе Бактина) утверди-
ла Дума города Томска на 
14-м собрании.

Как подчеркнул спикер го-
родского парламента Сергей 
Ильиных, депутаты активно 
работают с органами местного 
самоуправления, готовы ока-
зать любую помощь. Показате-
лем прочных связей, которые 

сложились между народными 
избранниками и активистами, 
является решение согласитель-
ной комиссии по доработке 
проекта бюджета Томска на 
2012 год – о финансировании 
программы обучения управ-
домов. Кроме того, на каждое 
собрание Думы будут пригла-
шаться руководители томских 
ТОСов.

На 14-м собрании присут-
ствовали председатель совета 
ТОС «Преображенский» Лю-
бовь Крошева и председатель 
ТОС «Мокрушинский» Любовь 
Камчугова. 

Три новых ТОСа появились  
в Томске

Общественность обсудит проект  
бюджета-2012

Лучшим участковым Ленинского района 
Томска стал старший лейтенант поли-
ции Сергей Солдаткин. Такое решение 
вынесло вчера жюри после завершения 
последнего этапа конкурса, стартовав-
шего еще в середине октября.

В состав жюри вошли депутаты Думы Го-
рода Томска Игорь Морозов и Олег Прав-
дин, замглавы Ленинского района полков-
ник Алексей Пономарев, и.о. замначальника 
полиции по охране общественного порядка 
УМВД России по Томску майор Андрей Пав-
лов, полковники полиции Римма Прокопова 

и Роман Суворов. Финалистам – а их было 
шесть человек – предлагалось проявить себя 
в нескольких конкурсах: «Представление», 
«Нестандартная ситуация» и других.

В результате Сергей Солдаткин был при-
знан лучшим участковым, второе место за-
нял майор Алексей Прозоров, третье – лейте-
нант Виктор Козлов. 

Всем победителям депутат Игорь Моро-
зов вручил памятные адреса Думы города 
Томска. Лучшим участковым пунктом по-
лиции стал УПП № 2 по ул. Заозерной. Приз 
– ноутбук – вручили сотруднику Ивану Боч-
кину. 

Выбран лучший  
участковый Ленинского района
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Сейчас муссируется тема возможно-
го закрытия приюта в Новомихай-
ловке.

Приют «Добрые руки» в Новомихай-
ловке, согласно информации админи-
страции Томска, не соответствует са-
нитарным требованиям. Сегодня есть 
предписания о его закрытии, а земля, 
на которой он располагается, продана, 
однако приют продолжает работать, по-
тому что другого места для размещения 
отловленных животных просто нет.

Зоозащитники в открытом обраще-
нии к городским властям заявляют, что 
регулирование численности бездомных 
животных в городе проходит достаточ-
но цинично.

– Отстрел и отравление иногда со-
вершаются прямо на глазах у томичей. 
Это не только жестокие, но и дорогосто-
ящие мероприятия, – утверждает ди-
ректор приюта Вера Зыкова. Сегодня 
владельцы «Добрых рук» говорят о том, 
что контролировать численность нуж-
но более гуманными способами. На базе 
приюта предлагается создать Учебный 
центр кафедры ветеринарии сельскохо-
зяйственного  института. В нем студен-
ты института будут проводить стери-
лизацию животных с последующей их 
передачей населению, либо c возвратом 
в привычную среду обитания. Для реа-
лизации этой идеи необходимо около 
150 тысяч рублей.

Но для того, чтобы выполнить тре-
бования законодательства в вопросе 

отлова и содержания бездомных жи-
вотных, в городе необходимо построить 
большой приют, в котором будет про-
исходить передержка, стерилизация, 
вакцинация кошек и собак. Средства 
на строительство должна выделять 
область, так как это компетенция ре-
гиональных властей. Для скорейшего 
разрешения всех острых и спорных во-
просов по этой обсуждаемой теме депу-
таты решили направить обращение в 
Законодательную думу и в администра-
цию Томской области.

Пока же, подчеркнул председатель 
городской Думы Сергей Ильиных, 
«нет никакого сомнения в том, что при-
ют для бездомных животных городу 
нужен. Кроме того, хочу отметить, что 
нужно прекратить запугивание вла-
дельцев приюта. Сейчас о его выселе-
нии и переезде не может быть и речи. 
Прекращать его работу можно будет 
только тогда, когда будет создан альтер-
нативный пункт передержки».

Спикер добавил, что жесткие 
меры должны быть применены 
лишь по отношению к агрессивным 
животным – это вопрос защиты без-
опасности горожан. К остальным 
должно быть гуманное отношение. 
Кроме того, Сергей Ильиных заявил 
в ответ на открытое обращение зо-
озащитников, что власти будут ис-
кать возможности профинансиро-
вать программу по стерилизации 
животных в размере 150–200 тысяч 
рублей в год. 

«О закрытии приюта для бездомных 
животных не может быть и речи»

Снегоотвал на улице Вицмана  
надо запретить
В октябре 2010 года в Думу города 
Томска обратилась председатель 
общественного комитета само-
управления МКР «Академический» 
Ирина Сесюнина с просьбой убрать 
снегоотвал на ул. Вицмана, 53. Жи-
тели жаловались на круглосуточ-
ный шум от работающей техники 
зимой, а в летнее время – на пыль, 
которая летит с полигона прямо на 
жилые дома. 

Члены комитета по градострои-
тельству, землепользованию и архи-
тектуре Думы вопрос рассмотрели.  
На выездном совещании с участием 
сотрудников департамента городско-
го хозяйства была достигнута догово-
ренность о размещении временного 
снегоотвала на участке, максималь-
но удаленном от жилого массива, на 
территории действующего зольного 
карьера глубиной 6–9 метров. А в дека-
бре 2010 года работники ОГУ «Облком-
природа» провели анализ снежного 
покрова полигона и обнаружили в нем 
«загрязняющие вещества, характери-
зующиеся острой токсичностью». До-
кументы были переданы в межрайон-
ную природоохранную прокуратура, 
которая  внесла Протест на распоря-
жение администрации Томска от 9.111. 
2010 № р 1498 об организации уборки 
от снега территории города. Данное 
распоряжение было признано проку-
ратурой незаконным и подлежащим 
отмене.

 И вот новое обращение к депутатам. 
«Однако, – пишет Ирина Сесюнина, –  в 
этом году Спецавтохозяйство опять на-
чало круглосуточный завоз снега на ул. 

Вицмана, 53. К нам было обращение 
департамента городского хозяйства  
14 октября о согласовании снегоотвала, 
но мы отказали в согласовании. Свои 
подписи поставили  более 200 жителей. 
Но с 1 ноября снег стали возить кругло-
суточно».

29 ноября 2011 года депутаты вновь 
поставили вопрос о запрещении сне-
гоотвала в повестку заседания комите-
та, ведь люди просят навести порядок 
с экологическим беспределом и хотят, 
чтобы депутаты защитили их право 
жить на  благополучной территории. 

–  На самом деле, этот полигон – хими-
ческая бомба замедленного действия. 
Знаете, сколько диссертаций у нас в Том-
ске защищено на тему вредного воздей-

ствия на жителей окружающей среды? 
– предупредил Александр Деев, врач 
по образованию.

Владимир Резников – один из ста-
рейшин Думы: – Откуда там канцеро-
гены? Не из снега же, хоть есть в нем 
песок, не из песка же? Зола! Кто берет 
оттуда золу, кто разрушил слой глины 
после рекультивации? Карьероуправ-
ление? Значит, надо заставить их всё 
исправить, а документы передать в про-
куратуру. Десять тысяч жителей страда-
ют, а мы ищем, куда снег складировать! 
Что, администрация не может найти ме-
сто, куда снег свозить? Да это их  прямая 
обязанность. Не понимаю!..

Спикер Думы Сергей Ильиных: 
– Сколько можно обсуждать одно и то 

же? Решение прокуратуры было. Год 
прошел! Сказано: убирайте полигон – 
убирайте! Что значит, не смогли дого-
вориться с Томским районом по поводу 
нового полигона в Кисловке? Ищите в 
другом месте!

Итоги обсуждения подвел председа-
тель комитета Александр Чуприн, 
который предложил администрации 
«запретить вывоз снег на ул. Вицмана 
и согласовать открытие нового полиго-
на для вывоза снега. Мэру г. Томска – 15 
декабря на собрании Думы   доложить о 
том, какие меры приняты».

Решение комитета в администрацию 
Томска направлено, а мэр расскажет о 
его исполнении на 15-м собрании Думы 
в декабре. 
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Значительно расширился пере-
чень мест в Томске, где не допу-
скается пребывание с алкоголь-
ными напитками. Такое решение 
приняли депутаты на 14-м но-
ябрьском собрании Думы города 
Томска.

Теперь в список «зон трезвости» 
вошли территории, прилегающие к 
многоквартирным домам, к учреж-
дениям науки, здравоохранения, со-
циальной защиты, занятости населе-
ния, физической культуры и спорта, 
физкультурно-оздоровительным и 
спортивным сооружениям. «Безалко-
гольными» стали и улицы (проезжая 
часть и пешеходные тротуары), аллеи, 
бульвары, скверы, парки, набереж-
ные, мосты, эстакады, путепроводы.

Прилегающей считается террито-
рия на расстоянии 50 метров от любой 
точки периметра зданий или сооруже-
ний соответствующих объектов, а если 
здания или сооружения имеют ограж-
дения – от любой точки периметра 
ограждения.

Кроме того, отдельными строками 
в перечень внесли и несколько объ-
ектов в пос. Светлый: это Березовая 
роща, центральная площадь, стадион 
и семь детских площадок (пос. Свет-
лый, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 19), территорию 
озера в микрорайоне Спичфабрика и 
Сквер памяти (напротив здания ад-
министрации города Томска).

Между тем первый знак «Алкоголь 
здесь запрещен!» уже появился на тер-
ритории сквера Дворцовый, что по ул. 
Красноармейской, 122, перед «Томски-
ми товарами».

Автор знака – Сергей Сидоров – 
победил в конкурсе, организованном 
Думой города Томска, на лучшее ин-
формационное обозначение мест, где 
не допускается пребывание со спирт-
ными напитками. Знак в подшефном 
сквере на собственные средства уста-
новила Сибирская аграрная группа.

Напомним: городские депутаты 
начали антиалкогольную кампа-
нию еще в августе. На 11-м собрании 
Думы своим решением парламен-
тарии утвердили список мест, где 
пребывание горожан со слабоалко-
гольными напитками должно быть 
ограничено. Еще тогда народные 
избранники отметили: важно, что-
бы информация о том, где именно 
нельзя распивать спиртное, была 
доступна для томичей и гостей го-
рода. Председатель Думы Сергей 
Ильиных в этой связи предложил 

ввести специальные обозначения 
мест, свободных от алкоголя, и 
привлечь к разработке идей самих 
горожан. В конце сентября старто-
вал конкурс «Здесь пить нельзя!», в 
середине октября жюри в составе 
депутатов, представителей мэрии, 
общественных организаций и про-
фессиональных дизайнеров подвело 
итоги и назвало имя победителя.

– На конкурс томичи предложили 
около пятидесяти различных вари-
антов обозначений «зон трезвости», 
– рассказывает депутат, председатель 
комиссии по регламенту и правовым 
вопросам Сергей Панов. – Знак Сер-
гея Сидорова соответствовал всем 
критериям конкурса: креативности, 
наглядности, понятности и простоте 
реализации.

Первый знак появился именно в 
сквере Дворцовый не случайно.

– Ко мне постоянно обращаются 
жители близлежащих домов, – рас-
сказывает депутат от Кировского 
избирательного округа № 2, пер-
вый заместитель гендиректора ЗАО 
«Аграрная группа» Тимур Хисма-
туллин. – Люди жалуются, что после 
того, как в сквере появились удобные 
лавочки, по вечерам здесь стали соби-
раться компании и распивать спирт-
ное. Здесь начали дежурить сотрудни-
ки одного из охранных предприятий, 
теперь вот разместили знак «Алко-
голь здесь запрещен!» со ссылкой на 
решение Думы. Уверен, теперь компа-
нии, желающие весело, с бутылочкой 
провести время, задумаются, стоит 
ли это делать в сквере. 

Союз армян Томской области  
и союз армянской молодежи 
Томской области «Миацум» при 
поддержке Думы города Томска 
провели конкурс «Мисс Армения 
Томск – 2011». Около тысячи человек 
собрались в зале ДК «Авангард» на 
праздник юности и красоты. 

В состав жюри вошли председатель 
постоянной комиссии Думы по межна-
циональным отношениям Леонид Го-
лубев, художественный руководитель 
хореографического ансамбля «Наири» 
Мариам Акопян, советник комитета 
по местному самоуправлению админи-
страции Томска Галина Коробчук, пре-
подаватель Дворца творчества детей и 
молодежи Ольга Мужипова, начальник 
службы радиовещания ГТРК «Томск» Та-
тьяна Негодина и др.

 Интересный сценарий конкурса 
придумали организаторы: самолет ле-
тит из Томска в Армению, пилот – дядя 

Ашот, который раньше  был водителем 
такси и в самолетах особо не разбирает-
ся, поэтому до Армении самолет доле-
тает с большими приключениями, слу-
чайно попадая в разные стран. Девушки 
– участницы конкурса – стюардессы. 
Они получают разные задания. Напри-
мер, дефиле в форме стюардесс (белая 
рубашка, синяя юбка, синяя пилотка, и 
галстучек в виде армянского флага, в ру-
ках у них чемоданчики), дефиле в наци-
ональных платьях, интеллектуальный 
конкурс и творческий конкурс.

Среди участниц – Алиса Казарян, 
учащаяся 6-й гимназии. Ее основным 
увлечением являются танцы, иностран-
ные языки. Ануш Микаелян – студент-
ка экономического факультета ТГУ и 
губернаторского колледжа социально-
культурных технологий и инноваций по 
специальности «Эстрадное пение». Ануш 
– лауреат международных и всероссий-
ских конкурсов, стипендиат департамен-
та по культуре. Армине Мартиросян тоже 

учится в губернаторском колледже соци-
ально-культурных технологий и иннова-
ций. Любит друзей, веселые компании, 
В свободное от учебы время занимается 
танцами в хореографическом ансамбле 
«Даймохк». Там же учится Кристина Ар-
тенян. Самое дорогое в жизни для Кри-
стины – это ее родители. Уже десять лет 
занимается профессионально пением, 
является лауреатом областного конкурса 
песни и танца «РАДУГА». Радмила Бейжа-
нова окончила Томский областной кол-
ледж культуры и искусств, режиссерское 
отделение. Сейчас обучается в Россий-
ском государственном социальном уни-
верситете, будет PR-специалистом. Она 
работает в батальоне полиции ОВО УМВД  
России по городу Томску. Арпине Барега-
мян учится в Высшей школе бизнеса ТГУ 
на 3-м курсе, получает оксфордскую сти-
пендию, любит хозяйничать на кухне, го-
товить блюда разных национальностей. 
Маргарита Яврумян окончила музы-
кальную школу по классу фортепиано, 

активно занимается спортом. В 2010 году 
стала «Учеником года». Сейчас учится в 
Томском государственном университете 
на историческом факультете, отделении 
международных отношений. Учит не-
мецкий и английский. Мечтает спеть на 
многих языках мира.

По результатам голосования и по мне-
нию зрителей Алиса Казарян стала Мисс 
остроумие, Ануш Микаелян – Мисс ори-
гинальность, Армине Мартиросян – 
Мисс элегантность, Кристина Артенян 
– Мисс настроение, Радмила Бейжанова 
– Мисс очарование, Арпине Барегамян – 
Мисс талант.

Маргарита Яврумян получила приз 
зрительских симпатий и стала «Мисс 
Армения. Томск 2011». Корону Маргари-
те вручала победительница прошлого 
года «Мисс Армения. Томск 2010» Ани 
Исраелян, а организаторы вручили де-
вушке диплом, ленту и ценный приз – 
золотую цепочку и путевку на поездку 
в Венецию.

Во дворе пить нельзя!

Cамая красивая молодая армянка в Томске – Маргарита Яврумян

То, что Томск отстаёт от много-
численных соседей по региону по 
количеству зелёных насаждений, 
известно давно. Факт печальный, но 
ситуация пока не меняется.

Причин много. Одна из них – интен-
сивная застройка, в результате которой 
строители легкомысленно вырубают 
деревья и кустарники, выросшие есте-
ственным образом или высаженные 
томичами несколько десятилетий на-
зад. Требование восстанавливать по-
садки соблюдаются строителями лишь 
формально. Взамен взрослых здоровых 
деревьев высаживается либо жидкий 
кустарничек, либо молодая поросль бе-
резок, которые станут исполнять свои 
функции – украшать и очищать воздух  
– ой как не скоро.

Жители новостроек рады, конечно,  
квартирам, но неприглядный пейзаж 
за окном в виде стен соседнего дома и 
отсутствия мест для прогулок заставля-
ют их приходить к депутатам с прось-
бой сохранить, где возможно, зеленые 
островки живой природы. Количество 
особо охраняемых территорий в городе, 
по решению Думы, за последнее время 
увеличилось, в том числе и по пожела-
ниям жителей. 

Вот одно из последних  обращений 
в Думу: жильцы домов № 20,26, по ул. 
Обручева сообщили депутатам, что 
«застройщик собирается убрать един-
ственный оставшийся кусочек лесно-
го массива, где произрастают сосны, 
ели, кедры высотой более 20 метров». В 
отсутствие мест для отдыха и детской 
площадки этот уголок не только явля-
ются прогулочной зоной, но и спасает 
микрорайон от загазованности строя-
щейся оживленной магистрали. 

В процессе обсуждения заместитель 
прокурора г. Томска Юрий Марини-
чев напомнил, что данный земельный 
участок под застройку сформирован и 
на днях его выставят на торги.

Владимир Резников: – Я поражен! 
Что происходит? Почему люди жалу-
ются? И что тут обсуждать? Снимайте 
участок с торгов, лес сохраните, а потом 
выставляйте. Логично? 

С коллегой согласился депутат Олег 
Ковалев, в чей округ и входит ул. Обру-
чева.

Окончательное решение предложил 
председатель комитета Александр Чу-
прин: – Создадим рабочую группу, по-
едем не место и посмотрим, что там на 
самом деле. Администрации поручим 
сформировать на данном участке особо 
охраняемую территорию. И пока этот 
вопрос не решен,  на торги территорию 
не выставлять.  

Сохранить  
зелёный  
наряд Томска 
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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. Евтушенко Ирина Дмитриевна, 
заместитель председателя

1, «Единая 
Россия» 20 Дума города Томска, пр. Ленина, 105,

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

2. Казаков Владимир Владимирович, 
комитет по бюджету, экономике и собственности 1 20 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 10,

 с 17.00 до 18.00, информация по тел. 51-67-34

3. Пушкарев Иван Иванович, 
комитет по бюджету, экономике и собственности 1 5 ТЭМЗ, пр. Ленина, 28, 

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

4. Хисматуллин Тимур Рашитович, 
комитет по бюджету, экономике и собственности 2 8 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 2, 

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

5. Резников Владимир Тихонович,
Комитет городского хозяйства 2 8 Общественная приемная партии «Единая Россия»,  

ул. Шевченко, 62 а, с 15.00 до 17.00

6. Васильев Алексей Владимирович, 
комитет по делам молодежи

2, «Единая 
Россия» 14 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 2, 

с 16.00 до 17.00

7. Антонов Андрей Александрович,
комитет по делам молодежи 3

20, 

6

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

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

8. Байрамов Шабан Рустамович, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре 3 22 Общественная приемная партии «Единая Россия» 

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

9. Замощин Владимир Михайлович, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре 4 21 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 8, 

с 16.00 до 18.00

10. Панасюк Сергей Яковлевич, 
комитет городского хозяйства 4 1, 6, 8, 13, 15, 

20, 22, 27, 29
Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 8, с 10.00 до 17.00, 

запись по тел. 25-66-48; 51-67-54; 8-913-806-07-98

11. Правдин Олег Георгиевич, 
комитет по социальным вопросам 5 9 Роддом №2, пр. Ленина, 179, каб. 13, 

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

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

с 14.00 до 16.00, информация по тел. 46-29-48

13. Самохвалова Людмила Ивановна, 
комитет по социальным вопросам

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

с 17.00 до 19.00

14. Исаев Юрий Павлович, 
комитет по социальным вопросам 6 16 Поликлиника №10, пр. Мира, 17, каб. 305,

с 14.00 до 16.00

15. Морозов Игорь Васильевич, 
комитет по социальным вопросам 6

1, 8, 15, 22, 29 
 
 

6, 13, 20, 27

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

16. Деев Александр Николаевич, 
комитет по бюджету, экономике и собственности 7 12 Дом детского творчества Октябрьского района, ул. Кривая, 33,

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

17. Шанина Галина Иннокентьевна, 
комитет городского хозяйства 7 12 Дом детского творчества Октябрьского района, ул. Кривая, 33, 

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

18. Брекотнин Петр Зотьевич, 
комитет по социальным вопросам

7, «Единая 
Россия» 19 Общественная приемная партии «Единая Россия»,

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

19. Мамонтов Владимир Ильич, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре 8 22 ТЗСМиИ, Иркутский тракт, 65,

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

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

2, 9, 16, 23, 
30
14

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

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

21. Ковалев Олег Викторович, 
комитет городского хозяйства 9 13

21
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

22. Руденко Степан Анатольевич,
комитет городского хозяйства 9 5, 12, 19, 26 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 16,  

с 16.00 до 18.00

23. Кузьмин Алексей Андреевич,  
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре ЛДПР 15 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

24. Закурский Сергей Лазаревич, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре ЛДПР 15 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

25. Оглезнев Виталий Васильевич, 
комитет по делам молодежи ЛДПР 15 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

26. Кузнецова Екатерина Владимировна, 
комитет по социальным вопросам ЛДПР 15 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

27. Рагимов Алекбер Алиевич, 
комитет городского хозяйства ЛДПР 15 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

28. Голубев Леонид Михайлович, 
комитет по социальным вопросам КПРФ 23 

26
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

29. Испирян Севак Размикович, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре КПРФ 7 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 9, с 12.00 до 13.00

30. Сорокова Лариса Анатольевна,
комитет по социальным вопросам

«Справедливая 
Россия» 17 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 декабрь 2011 года
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культура

С целью  привлечения внимания к международному Дню 
матери, формирования семейных и духовных ценностей, 
уважительного отношения к женщине-матери «Кризис-
ный центр для женщин», МУ «ЦПСА «Семья»; профсоюз-
ный комитет сотрудников ТГПУ, ТРОО «Женский голос» и   
Координационный совет женщин при мэре г. Томска орга-
низовали  конкурс – «Лучшее поздравление для мамы». 

На конкурс принимались творческие работы детей, оформ-
ленные в виде поздравлений для своих мам: стихотворения, 
поздравительные тексты  и открытки. Всего на конкурс по-
ступило 109 заявок. Наибольшим количеством работ оказа-
лась представлена номинация «Лучшее креативное поздрав-
ление». В этой связи было принято решение выделить 10 
лучших поздравлений из этой номинации, а также наградить 
по три победителя в двух номинациях – «Лучшее лирическое» 
и «Лучшее философское» поздравления. Наиболее активными 
оказались учащиеся: МОУ СОШ «Эврика-развитие», МОУ СОШ 
№ 54, МОУ СОШ № 36, МОУ СОШ № 37, Дворец творчества детей 
и молодежи. Члены конкурсной комиссии отметили глубину 
многих работ, каждая представляла собой признание своей 
маме в любви, благодарность за материнскую любовь, пони-
мание и заботу. В изделиях чувствовалось трепетное и уважи-
тельное отношение детей к своим мамам. Цели конкурса, по 
мнению организаторов, достигнуты: дети смогли не только 
порассуждать о роли и значении материнства, но и выразить 
своим мамам самые главные слова.  

«Наши дети – это наша старость. Пра-
вильное воспитание – это наша счастливая 
старость, плохое воспитание – это наше бу-
дущее горе, это наши слезы, это наша вина 
перед другими людьми, перед всей страной».

А.С. Макаренко

Вряд ли кто оспорит тот факт, что се-
мья – первый наш «институт», который 
очень важен в жизни каждого человека, 
в построении и развитии гражданского 
общества, воспитании духовности, роста 
благосостояния народа и всей страны. 

К сожалению, общение в семье из-
за нехватки времени  заменяют про-
смотры телеканалов. Даже совсем ма-
леньких,  2 - и 3-летних детей родители 
усаживают за часовые просмотры муль-
тиков, чтобы не мешали. Для подрост-
ков  без какой-либо цензуры транслиру-
ются новомодные передачи и фильмы, 
которые не относятся к разряду духов-
но-просветительских. Героями таких 
сериалов являются молодые люди, уже 
повидавшие на своем пути всякое. За 
пример для подражания берется раз-
вязное существо, разговаривающее на 
современном молодежном сленге. Попу-
ляризируются полигамные и неразбор-
чивые связи и контакты. Ни для кого не 
секрет, что дети  со своей неокрепшей 
психикой, как губка, впитывают эту ин-
формацию. 

 Еще одним «семейным другом» ста-
ли компьютер и Интернет, без которых 
уже немыслимо современное общество. 

Дети всегда были, есть и будут та-
лантливыми, способными, креатив-
ными  и мобильными. А вот куда и на 
что они направят  свою энергию, какие 
жизненные и нравственные ценности 
лягут в основу их личности, это уже за-
висит от нас. Общество в целом, среда и 
окружение (детский сад, школа, инсти-
тут)  конечно же влияют на формирова-
ние личности.  Но семью, семейное об-
щение нельзя вытеснять, а их значение 
недооценивать! 

Ценности и принципы, заложенные 
именно в семье, составляют основу лич-
ности, которая способна не только про-
тивостоять нежелательному влиянию, 
но и направлять свою энергию на сози-
дание, построение высокоразвитого и 
духовного общества.

Понимая и осознавая всё выше 
сказанное, алтайский краевой обще-
ственный фонд «Молодежный фонд 
Алтая» разработал проект «Семейные 
встречи» для молодых семей из чис-
ла российских немцев, который был 
реализован в городе-курорте Белоку-

риха Алтайского края с 14-го по 19 но-
ября 2011 года при финансовой под-
держке Министерства регионального 
развития РФ. 

В данном межрегиональном проекте 
приняли участие 14 семей из Алтайско-
го и Красноярского краев, Республики 
Хакасия и Удмуртия, из Омской, Ново-
сибирской, Томской областей.

С одной стороны, проект направлен 
на вовлечение людей от 25 до 40 лет в 
деятельность общественных органи-

заций российских немцев, поиск вари-
антов работы с потребностями данной 
возрастной группы, а с другой – на ока-
зание помощи по воспитанию детей, 
организации здорового образа жизни в 
семье, на сохранение культурной само-
бытности немецкого народа в России. 

В рамках программы состоялись 
«круглые столы» по темам: «Здоровое 
питание», «Управление финансами», «Го-
сударственные программы в поддерж-
ку молодых семей». Были организованы 

совместные семейные просмотры ви-
деофильмов, развивающие и активные 
игры, в том числе и на свежем воздухе. 
Большое внимание было уделено этно-
культурной составляющей. 

От Томска в проекте приняли участие 
две семьи, входящие в состав томской 
региональной общественной органи-
зации «Югендблик», – семья Крайсман 
и семья Бородачевых (Ангерман и Вит-
цман). Выступили они и в качестве 
орггруппы, взяв на себя проведение эт-
нокультурного блока: презентации тра-
диций и обычаев российских немцев, а 
также блок по прикладному творчеству 
и домашнему театру.

На примере подготовки к  праздни-
ку «Рождество» семьи-участники при 
помощи модераторов изготовили  Рож-
дественский календарь. По традиции, 
начиная с 1-го по 24 декабря,  дети еже-
дневно открывают по одному окошеч-
ку в календаре и получают маленький 
подарок – конфетку либо пряничек. Ка-
лендари бывают очень разными. В Бело-
курихе сшили прекрасный календарь в 
виде новогодней елки с игрушками-кар-
манами. Во время бастельна – так немцы 
называют прикладное творчество мамы 
со своими детьми – изготовили по не-
мецким технологиям подарки: зайцев 
Тильда и сувениры из детских носков. 
Пока мамы «бастеляли», папы учились 
управлять финансами, а также готови-
ли к показу рождественские сказки.

Проект прошел просто замечательно, 
все остались довольны. Уезжая, вспоми-
нали народную мудрость: «Что посеешь, 
то и пожнешь» и конечно же с мыслью, 
что больше времени надо проводить 
с семьей, с детьми,  чтобы вложить в 
них те жизненные ценности и основы, 
которые необходимы для построения 
здорового общества. Если этого не сде-
лаем мы – родители, за нас это сделают 
другие.

Ирина Крайсман,  
проектный менеджер  

ТРОО РНМО «Югендблик»

Сегодня мы строим  
наше «завтра»…

Менее месяца назад при администра-
ции Томска была открыта Общественная 
приёмная по разъяснению Жилищного 
законодательства РФ и решению проблем-
ных вопросов в жилищно–коммунальной 
сфере.

Тема ЖКХ всегда была и остается одной 
из основных тем, которые волнуют граждан. 
Рост тарифов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, перебои в водо-, электро - и тепло-
снабжении, отсутствие капремонта в домах 
– далеко не полный перечень того, что тре-
вожит жителей нашего города, в связи с чем 
мэром Томска и было принято решение об от-
крытии приемной.

В настоящий момент самым часто зада-
ваемым вопросом является вопрос начисле-
ния платы за услуги на общедомовые нужды 
(ОДН), в связи с чем будет организована «горя-
чая линия» по данной теме, где консультанты 
расскажут о причинах роста оплаты за услуги 
на ОДН и каким образом снизить расходы по 
этой строке.

Также планируется проведение «горячих 
линий» и по другим животрепещущим темам 
– таким, как расчет тарифа на содержание об-
щего имущества многоквартирного дома, но-
вые правила предоставления коммунальных 

услуг, капитальный ремонт многоквартир-
ных домов, смена формы управления много-
квартирным домом и пр.

Обратиться за консультацией можно по 
адресу: г. Томск, ул. Кузнецова, 28а.

Предварительно записаться на консульта-
цию необходимо по телефону: (3822) 25-80-80. 
График работы общественной приемной:

в понедельник и среду – с 18.30 до 20.00,
в пятницу – с 10.30 до 12.00.
Руководитель общественной приемной 

– Цыренжапов Чингис Дымбрылович, заме-
ститель председателя комитета по местному 
самоуправлению администрации Томска, 
кандидат юридических наук. 

«Лучшее поздравление  
для мамы»

Общественная приёмная
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есть проблема

Все мы знаем, что изредка, но рож-
даются  в семьях дети, которым  
с первого их вздоха ставят  страш-
ный пожизненный диагноз: инва-
лид с детства. Так с этим диагнозом 
и живут они потом – сначала крош-
ки-инвалиды, потом подростки-ин-
валиды, потом взрослые инвалиды.  
С глубокими нарушениями умствен-
ного и физического развития…

 А рядом с ними с первых и до по-
следних дней (подобные диагнозы, как 
известно, не  обещают выздоровления), 
живут родственники – мамы и папы, 
а зачастую только мамы. Именно они 
остаются с самого первого дня фактиче-
ски один на один со своим пожизненно 
больным чадом. С какими проблемами 
сталкиваются родители в такой ситу-
ации? Какую помощь оказывает госу-
дарство семьям с детьми-инвалидами? 
Какие услуги по реабилитации инвали-
дов с детства можно получить в нашем 
городе и где? В этих и многих других 
вопросах пытался разобраться Коор-
динационный совет женщин при мэре 
города Томска при подготовке «круглого 
стола» «Проблемы семей с инвалидами 
с детства». Вопросов, как всегда, полу-
чилось больше, чем ответов. С одним из 
них, касающимся проблем родителей 
совершеннолетних граждан, признан-
ных недееспособными, организаторы 
«круглого стола»  решили обратиться в 
Общественную палату РФ и Министер-
ство здравоохранения и социального 
развития в надежде на то, что будут пе-
ресмотрены постановления правитель-
ства по системе оформления опеки, по-
лучения пенсий и, главное, отчетности 
родителей за потраченную на ребенка 
пенсию.  

Суть проблемы, на которую женщи-
ны Координационного совета посмо-
трели глазами мам детей-инвалидов, в 
следующем. До исполнения больному 
ребенку 18 лет семьи с такими детьми, 
по большому счету, никому не нужны – 
ни чиновникам разных служб, ни меди-
кам, которые еще в роддоме предлагают 
молодым мамам отказаться от своего 
ребенка, оставить его и фактически об-
речь на недолгое, убогое  существова-
ние. И вот растят мамы своих больных 
деток, обеспечивая им по мере сил сво-
их нормальную жизнь и нормальное 
развитие. Помогают им в буквальном 
смысле встать на ноги, научиться раз-
говаривать, обслуживать себя, освоить 
грамоту, просто радоваться жизни… 
Никто не спрашивает, как живет она 
со своим горем, как и когда зарабаты-
вает деньги, ведь устроить ребенка в 
детский сад практически невозможно 
и одного на минуту оставить нельзя. В 
школу, из школы, через весь город воз-
ят родители детей, чаще всего на обще-
ственном транспорте. По понятным 
причинам, своего транспорта нет – се-
мьи из категории малообеспеченных. 
После девяти классов школы возникает 
огромная проблема занятости, так как 
реабилитационных центров, профес-
сиональных мастерских, обеспечиваю-
щих дальнейшее развитие ребенка, по 

сути дела, в городе нет. Правда, отчасти 
мамам растить ребенка и высвобождать 
время для зарабатывания средств на 
жизнь помогают общественные органи-
зации, но как они выживают сами – это 
еще одна отдельная тема. 

Итак, пройдя адовы муки, доживают 
мамы до 18-летия ребенка-инвалида. 
Вот тут начинается самое интересное. 
Если ребенок признан недееспособным, 
матери надо доказать право на опеку в 
суде. Процедура сама по себе унизитель-
ная, если учесть один только факт пред-
варительного обследования органами 
опеки жилищных условий, проверки 
содержимого холодильников, которые 
предыдущие 18 лет никого не интересо-
вали и т.п. Конечно, установление опе-
ки – дело серьезное, но, может, логично 
данной процедуре подвергать людей 
посторонних, претендующих на опе-
кунство, а не родных матерей? Да и что 
государство может предложить, если, 
допустим, опека не будет установлена? 
«Райские» условия в домах для брошен-
ных детей, рожденных инвалидами? 

Если же мама решением суда назна-
чена опекуном своего родного ребенка, 
государство выделяет ей пенсию – 8000 
рублей! И на том, как говорится, спаси-
бо, одеть-обуть, накормить взрослого 
ребенка недешево, и помощь как нель-
зя кстати. Но и тут не всё так просто. За 
эти «огромные» деньги опекун обязан 
отчитываться в органах опеки каждые 
полгода официальными документами, 
чеками, квитанциями, счетами… Купи-
ла булочку хлеба – не забудь чек взять. 
Одежду какую – обязательно чек при-
хвати. На платный медицинский прием 
идете – квитанцию требуй. Проехали в 
трамвае – сохрани билетик! А если чек 
не выдают на китайском рынке, где в 

основном и отовариваются малообеспе-
ченные родители, тогда как? В одной 
из районных администраций нашли 
выход: просят родителей в тетрадочку 
траты записывать! Для кого? Для чего? 
Как эти записи могут соответствовать 
действительности и быть подконтроль-
ными? На эти вопросы ответов нет. Рос-
здравнадзор – организация, которая, в 
свою очередь, проверяет органы опеки 
на предмет пенсионных отчетов, тоже 
не знает ответа на вопрос: «Можно ли по 
чекам проверить, на что и на кого потра-
чены деньги?». Тогда кому нужна систе-
ма проверок и отчетов, которая носит 
абсолютно формальный характер?    Кто 
и зачем поставил в  такое унизительное 
положение женщин, которым на самом 
деле надо ордена давать! Не отказались 
от своего дитяти в роддоме, не бросили 
больного на произвол судьбы, растили 
изо всех сил до 18 лет, отрывая от себя 
каждую лишнюю копеечку и отдавая ее 
своему несчастному ребенку. И, нако-
нец, после многих лет тяжкого бремени 
такая вот «благодарность».

Абсурдность созданной системы оче-
видна. Но закон есть закон, вот и соби-
рают мамы по соседям чеки, заполняют 
тетрадочку, думают, на кого оставить 
ребенка, и едут с отчетом в администра-
цию.

В конце концов, на фоне всех осталь-
ных проблем это мелочи. Куда слож-
нее, например, еще одна большая игра, 
в которую играют врачи, социальные 
работники и несчастные родители де-
тей-инвалидов: ежегодное подтверж-
дение диагноза на медико-социальной 
комиссии. Для того чтобы подтвердить 
диагноз и получить реабилитационную 
карту, нужно потратить месяц, а то и 
два, часами выстаивая (с больным ре-

бенком!) длинные  очереди на прием к 
врачам. Для чего подтверждать диагноз 
синдрома Дауна или ДЦП – непонятно. 
С реабилитационной картой родитель 
обязан явиться в органы соцзащиты, 
где ему предлагается перечень соци-
альных услуг в соответствии с заболе-
ванием. Что могут предложить органы 
соцзащиты? Ежегодно один и тот же 
перечень учреждений, оказывающих 
реабилитационные услуги. Зачем, если 
перечень родителям давно известен, а 
услуг, по сути, нет. Нет ни одного дет-
ского сада, школы, в котором ребенка с 
тяжелыми нарушениями умственного 
и физического развития можно оста-
вить на весь день. Нет ни одной поли-
клиники, где ребенку-инвалиду можно 
вылечить зубы при общем наркозе. Нет 
ни одного информационного центра, 
где матери, у которой родился больной 
ребенок, с первых же минут оказали бы 
правовую и информационную помощь 
и поддержку. Нет досуговых центров 
для инвалидов. Много чего нет. Зато 
есть формальные игры, подменяющие 
истинное внимание и заботу, есть про-
блемы, с которыми в семье с больным 
ребенком его родные остаются один 
на один:  нехватка денег, сил, времени, 
поиски подходящей работы, пренебре-
жение окружающих, социальная изо-
ляция, полное самоотречение, жизнь в 
состоянии постоянного стресса и невоз-
можность изменить ситуацию. 

Но мамы выбирают этот путь, жерт-
вуя всем ради своего больного, но само-
го родного и дорогого ребенка. И живут, 
вернее, выживают, особо не надеясь на 
помощь…

Ольга Калинина-Сулакшина,  
сопредседатель КС женщин

«Душа поёт» о маме
В Доме ветеранов 21 ноября состоялся концерт, 

посвященный Дню матери.
 Председатель совета ветеранов Андрей Петро-

вич Фатеев  и ансамбль русской песни «Душа поет» 
подготовили интересную праздничную програм-
му – стихи чередовались с песнями. «Милая мама», 
«Домик окнами в сад», «Помнишь, мама моя?» – зри-
тельный зал пел вместе с ансамблем песни своей 
молодости под аккомпанемент баяниста Алексан-
дра Кирилова. Прозвучала и песня нашей земляч-

ки из п.Лоскутово Надежды Начинской  «Дорога 
детства».

«Я стала похожа на маму,
Морщинки, в лице благодать,
Ведь годы ложатся упрямо,
Сгибая под тяжестью стать». – Услышав песню 

«Мамины глаза», многие прослезились. Концерт 
длился на одном дыхании, зрители отметили зна-
чимость праздника, ведь День матери – это еще 
один повод рассказать о любви к своей маме. 

Право на жизнь


