АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ОКТЯБРЬ 2009 № 8 (62)

ШКОЛА ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ÏÎ ÇÎÂÓ ÄÓØÈ

ÑÏÐÎÑ ÍÀ
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÓ

ÑËÎÂÎ Î ÌÀÌÅ

Из Совета старейшин –
на выставку

Администрация Томска
поддерживает ТСЖ

В Кировском районе
объявлен конкурс
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ОТ РЕДАКЦИИ

«Ôàáðèêè ìûñëè»
«Человек есть мера всех вещей», –
говорил древнегреческий философ Протагор. Сегодня этой истиной вооружаются в России все, кто способен оценить
эффективность интеллектуального потенциала земляков, кто дорожит человеческим капиталом.
Уже не один год администрация Томска в своих решениях опирается на мнение наиболее активных и авторитетных
людей, представляющих местное сообщество. Один из инструментов взаимодействия власти и населения, хорошо
зарекомендовавших себя в нашем городе, – советы. У нас активно работают
Совет старейшин, Координационный совет женщин при мэре Томска, Городской
совет по территориальному общественному самоуправлению. Недавно глава
города Николай Николайчук предложил
создать Координационный совет по работе ТСЖ.
Такое предложение родилось не случайно. В стратегии советов – находить
наиболее проблемные точки и работать
по ним, создавая своеобразные «фабрики мысли». Такой «фабрикой» в Томске стал, к примеру, Координационный
совет женщин. Он стремится выдергивать, привлекать, приглашать, побуждать, мотивировать, вдохновлять на
работу самых лучших томских экспертов. И все для того, чтобы предложить
власти всесторонне проработанный
вариант управленческого решения.
Власть может его принять, отвергнуть,
предложить видоизменить или доработать. Но главное совет сделает: проблема будет широко озвучена, общественный запрос «вживую» представлен тем,
кто принимает решения.
На Координационный совет по работе ТСЖ мэр Томска возлагает большие надежды. Совет призван стать
коллективным экспертом, консультантом, лоббистом, у которого появится
возможность предлагать инициативы,
продвигать социальные технологии,
расширять число своих сторонников,
в том числе во власти и в профессиональном сообществе. Будем надеяться, что так и случится, что с его
помощью всем нам удастся выстроить
конструктивный диалог собственников
жилья, органов власти, обслуживающих организаций.
О том, что Координационный совет
по работе ТСЖ при мэре Томска не
станет просто вывеской, говорит его
состав. В КС решено включить глав
районных администраций, а также наиболее опытных и активных председателей товариществ собственников
жилья: Андрея Пухлякова, Наталью
Масальскую, Наталью Данильченко,
Виктора Карельского, Анну Можайскую
и других.
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СО-ОБЩЕСТВО

Ìíîãîëèêîå «Çäðàâñòâóé!»

«Барев дзез», «Тэрэ», «Анёнь», «Саламатсызбы»… В пятый раз в Международный день приветствий, 21 октября,
дружеское «Здравствуй!» звучало в Томске на Новособорной площади на армянском, эстонском, корейском, киргизском
и еще десятке других языков мира.

Более трехсот учеников двадцати трех
школ города и пригородного района не
просто здоровались с прохожими, а еще и
дарили открытки с добрыми пожеланиями.
Акция «Здравствуй!» прошла в рамках
городской программы межнационального
общения «Диалог». Как говорит координатор программы Ольга Мужипова, ее цель
– привить детям навыки межнациональной дружбы, ведь в школе за партами сидят дети разных национальностей.
Чтобы эти навыки закрепились быстрее и крепче, акция прошла в форме
подвижных игр и веселых конкурсов.
Старшая вожатая 26-й школы Мария Харчевникова разложила перед мальчишками и девчонками «половинки» пословиц,
а они угадывали, как «стыкуется» вековая мудрость разных народов. Первокурсник ТПУ из Вьетнама Конг, с широкой
улыбкой предложивший именовать его
Колей, учил школьников попадать в музыкальный такт, прыгая через деревянные брусья. А по-соседству у микрофона
все желающие приветствовали друзей,
говорили хорошие слова окружающим,

передавали близким свои приветы и стихи, комплименты и пожелания.
В тот день на Новособорной площади
детям был подарен еще один праздник, на
котором их учили видеть друг друга, слышать, дарить при встрече тепло и радость.
Нина Счастная
Фото Натальи Колупаевой
***
Томская городская детско-юношеская
общественная организация «Улей» проводит
конкурс фоторабот, рисунков, поделок, исследовательских работ «Национальные традиции. Из истории национального костюма».
Он продлится до 14 ноября. С Положением
о конкурсе можно познакомиться на сайте
www.uley.tomsk.ru

Ñïîðòèâíûå áîè òîìñêèõ àâòîíîìèé

Все годы, что казахская диаспора проживает в Томске,
она идет рука об руку с другими народами города. В диас-

Фото автора

поре также стараются проводить мероприятия, которые
сплачивают разные поколения казахской автономии.
На знакомство и объедининение автономии был направлен мини-турнир по футболу, прошедший в середине октября
на стадионе «Мотор». В товарищеской встрече состязались
сборная молодежная команда «Бірлік» и «старички» автономии «Казахстан». В ходе матча шли отработка тактики,
сыгранности, наигрывание стандартных комбинаций, определение основного состава для командных соревнований.
Азартными болельщиками во время игры оказались наши
гости из Астаны, Алма-Аты, Джезказгана, Караганды. Молодые ученые из Казахстана прибыли на конференцию в ТПУ и
с удовольствием посетили нашу игру.
А посмотреть было на что. Счет матча оказался в пользу
«старичков» – 5:1. Самым результатиным игроком стал Шеже
Алимов, ему принадлежат два гола. Самый красивый гол головой забил Чингис Акатаев. В команде молодых отличился
Максат Смагулов.
Приглашаем томичей на футбольные матчи 31октября
и 1 ноября. Встречи будут международными – Кубок турнира
по мини-футболу разыграют казахская, татарская, алтайская
и бурятская национально-культурные автономии.
Урукбай Орунгожин,
руководитель Томской городской
национально-культурной автономии «Казахстан»
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Человеческий фактор

ЗАДАЙ ВОПРОС
– Правда ли, что томские некоммерческие организации стали победителями
конкурса, который проводила Общественная палата Российской Федерации?
Галина Шевелева, Томск
Отвечает председатель комитета по
местному самоуправлению администрации Томска Татьяна Макогон:
– Да, Галина Николаевна, это в самом
деле так. Девять томских НКО не просто победили в третьем открытом конкурсе проектов некоммерческих неправительственных
организаций, имеющих социальное значение, они получат на реализацию своих проектов более пяти миллионов рублей.
Это не первая победа томских НКО.
Благодаря участию в предыдущих конкурсах одиннадцать региональных организаций уже получали гранты Общественной палаты РФ на сумму, превышающую
4 млн рублей. В 2009 году Томскую область представляли более тридцати НКО
по различным направлениям деятельности. Всего же на конкурс было подано
около пяти тысяч заявок со всех регионов
России. Из них лишь семьсот НКО получили денежную поддержку на реализацию
своих проектов.
В числе победителей – томские организации: некоммерческое партнерство
«Общественное молодежное движение за
сохранение историко-культурного наследия
«Сибирика»; некоммерческий детский благотворительный фонд имени Алены Петровой; межрегиональная общественная организация «Экологический центр «Стриж»;
некоммерческое партнерство «Служба
лечебной педагогики «Томский ковчег»; общественная организация помощи детяминвалидам с умственной отсталостью и их
семьям «Парус надежды»; общественная
организация инвалидов «Гемодиализное
общество»; общественный благотворительный фонд «Новое развитие»; общественное учреждение «Экологическая приемная
города Томска».

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Íîâûå óëèöû
Улицы Снежная и Рассветная, переулки Кленовый и Придорожный, а
также некоторые другие появятся в
селе Дзержинском, деревне Киргизке
и поселке Залесье.
Именно там администрация Томска выделила 150 земельных участков под жилую
застройку для инвалидов.
Городская комиссия по топонимике единогласно приняла решение о присвоении
имени Николая Рукавишникова и академика Пилюгина двум улицам между Иркутским
трактом и улицей Высоцкого. По Генеральному плану Томска там запроектирован
большой жилой район.
Члены комиссии выразили большую
благодарность ветеранам Томского приборного завода за их стремление увековечить
память о ТПЗ и его коллективе. В связи с
50-летием завода ветераны предприятия
предложили наименовать жилой массив от
улицы Суворова до стадиона «Кедр» в честь
заводчан. Не умаляя заслуг всех, кто трудился над созданием ракетно-космического
щита нашей страны, члены комиссии по
топонимике предложили с наименованием
большого микрорайона не спешить – такой
практики в Томске нет, не ясны юридические последствия подобного деления города.
Пока же заслуги работников приборного завода можно увековечить на стелах и расположить их в жилой зоне бывшего ТПЗ.
Окончательное решение по названиям
улиц будет принято депутатами Думы города Томска на очередном собрании.
ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ № 8 (62) ОКТЯБРЬ 2009

ПАМЯТЬ

Îò áëàãîäàðíûõ ïîòîìêîâ
В октябре в Томске был открыт памятный камень в
честь основателя Томского научного центра СО РАН и

Томского академгородка, Героя Социалистического Труда,
Почетного гражданина города Томска Владимира Зуева.

Памятный камень прославленному томичу был установлен
на площади имени Зуева напротив Института оптики атмосферы, откуда сорок лет назад начинался Томский академгородок. На камне выбиты строчки из стихотворения томички Нины
Кудрявцевой, посвященного Владимиру Евсеевичу:
На высоком холме
Наяву, не во сне
В стороне от избитых дорог,
Плод мечтаний твоих,
И деяний благих
Поднялся Академгородок…
В тот необыкновенно теплый и солнечный для начала октября день почтить память академика пришли две сотни людей – и начинавших вместе с ним, и просто небезразличных к
истории Академгородка, работающих и живущих здесь.
Мэр Томска Николай Николайчук назвал академический
путь, начатый Владимиром Евсеевичем десятилетия назад,
исторически верным, определяющим сегодня облик города.
Вдова академика Нина Ивановна Зуева вспомнила людей, которые были рядом с мужем, – академика Лаврентьева, Егора
Лигачева, Петра Пронягина – и поклонилась людям, которые
развивают Академгородок сегодня.
Петр Каминский
На снимке: у памятного камня дочь и правнучка В.Зуева

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Ïî çîâó äóøè

В выставочном зале музея деревянного зодчества, известном томичам как Дом Крячкова, с успехом прошла восьмая персональная выставка
художественной резьбы по дереву
заслуженного работника культуры
РФ, члена Совета старейшин города
Томска Владимира Паршина.

Во время открытия мне невольно вспомнилась первая выставка Владимира Леонтьевича, проходившая в 2001 году в областном краеведческом музее. Тогда в его
экспозиции было всего пятнадцать–двадцать
работ. А когда сегодня обозреваешь масштаб выставок Паршина, уровень мастерства и удивительное разнообразие тематики
творческого труда последних девяти лет, то
не можешь не заметить, как далеко ушел
Владимир Леонтьевич в своих творческих
поисках и в совершенстве мастерства.
Хотя уже по той первой выставке нельзя
было не заметить, что в нашу творческую
среду буквально ворвался, казалось, неожиданно одаренный человек, который ранее не держал в руках резца по дереву. Но
я-то, зная Владимира Леонтьевича более
полувека, считал, что это произошло не случайно. Талант созидания и чувство прекрасного были заложены у него изначально.
Говорят, однажды Паршин спросил у
дятла: «Ты зачем долбишь дерево?» Дятел ответил: «Для пропитания». «А ты, – в
свою очередь, спросила птица, – зачем?»
Паршин сказал: «Для души». «И только?»
– изумился дятел. И улетел.
Для души-то для души – это так, но с каким подтекстом? Тут явно прослеживается

его гражданская позиция. Не потому ли так
рьяно ухватился он за басни Крылова. Великий баснописец писал не о зверях, птицах
и рыбах – он писал о людях, ярко высвечивая их пороки.
…В 2008 году я побывал на его выставке в музее леса в Тимирязевском бору. Как
органично вписалась его выставка в содержание и атмосферу этого уникального
и единственного в области музея! Ведь в
числе множества
уникальных функций
леса – его замечательные свойства как природного материала для изобразительного и
прикладного искусства.
Нетрудно представить себе, с каким
интересом слушают дети, подростки и молодежь автора выставки, который образно,
заразительно, с юмором рассказывает о
лесе, о содержании своих работ по дереву, а

главное, всегда при этом возникает разговор
о нашей повседневной жизни с теми, кому
предстоит ее значительно улучшать.
После таких встреч и откровенных разговоров по душам юным слушателям и
зрителям не нужны формальные лозунги:
«Лес – наше богатство, берегите его». За
удивительное подвижничество в защиту
природы Владимир Паршин заслуживает
особой похвалы.
А, возвращаясь к прошедшей выставке своего талантливого коллеги, хочу
поздравить его с тем, что на ней появилась третья, прежде мало освоенная им
форма резьбы по дереву – скульптурное
изображение.
Александр Жеравин,
заслуженный деятель культуры РФ,
член городского Совета старейшин

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Òîìñê è Ñìîëåíñê ñòàëè ïîáðàòèìàìè
Для подписания соответствующего соглашения в Смоленске встретились представители двух делегаций.
Идея стать городами-побратимами родилась в преддверии
празднования 65-летия Великой Победы, предложил ее председатель смоленского городского совета Сергей Лебедев. Мэр
Томска Николай Николайчук и председатель Думы Александр
Чуприн это начинание поддержали.
Между Томском и Смоленском существуют многолетние связи.

В начале Великой Отечественной войны в 1941 году здесь погибли
бойцы 166-й томской дивизии, из 16 тысяч красно-армейцев в живых остались только 500 человек.
Договор о сотрудничестве эту связь только укрепит, томичи в составе поисковых отрядов будут и дальше выезжать в Смоленск, чтобы отыскивать безымянные могилы своих земляков. Сотрудничать
будут и вузы – в планах совместные разработки и проекты.
Наталья Тверская

Коммунальная площадь
ШКОЛА ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
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РЕЗУЛЬТАТ

Ñïðîñ íà èíèöèàòèâó
– Товарищества собственников жилья – оптимальная форма управления жилищным фондом, и в идеале они должны появиться в каждом доме. А потому со
стороны городской власти ТСЖ получат всяческую поддержку, – заявил мэр Томска Николай Николайчук на октябрьской встрече с руководителями товариществ.
Как показывает жизнь, главная проблема
томских ТСЖ кроется во взаимоотношениях
с ресурсоснабжающими организациями.
На фоне того, что в Кемерове и Москве исправно оплачивающим тепло и элекроэнергию ТСЖ предоставляются скидки, в Томске действует так называемый балансовый
метод расчета и договор, который, по сути,
вынуждает жильцов оплачивать доставку
тепла до их дома, а ТСЖ – обслуживать
внешние коммуникации.
Николай Николайчук заявил, что такая
схема взаимоотношений неприемлема,
и в мэрии разработан новый вариант договора. Если энергетики его не примут, то
город готов забрать назад тепловые сети,
находящиеся сегодня в аренде у ТГК-11.
Для их обслуживания, а также эксплуатации внутриквартальных сетей будет создана транспортная энергетическая компания
с участием муниципалитета.
– Ее задача не только качественно эксплуатировать тепловые сети и предотвращать порывы, но и внедрить схему понятного и прозрачного для томичей расчета за
тепло, – подчеркнул глава города.

Не менее важной, чем расчеты с энергетиками, для председателей ТСЖ остается тема капитального ремонта домов в
рамках 185-го федерального закона. Товарищества уже оплатили из собственных
средств затраты на подготовку проектносметной документации, а федеральных
денег на проведение капремонта Томск так
и не получил.
Мэр сообщил, что поставил перед своими подчиненными задачу сделать так,
чтобы все дома, имеющие проекты и сметы, получили не только средства на капитальный ремонт, но и компенсацию затрат
на проектно-сметную документацию.
Чтобы взаимодействие городской исполнительной власти и товариществ было
системным, участники встречи решили
создать координационный совет. Руководители ТСЖ, проявившие инициативу и вошедшие в его состав, будут представлять
в КС интересы всех томских ТСЖ, оперативно решать возникающие проблемы и
представлять интересы собственников в
переговорах с энергетиками и управляющими компаниями.

Óïðàâëÿòü ãðàìîòíî
Сегодня мы продолжаем серию консультаций о грамотном управлении жильем
в ТСЖ, ведут которые руководители информационно-методического центра «МиР»
Наталья Масальская и Татьяна Репина.
(Окончание. Начало в предыдущем номере)

Î ïèñüìàõ Ìèíôèíà

– Письма, которые председатели ТСЖ
воспринимают уже как страшный сон, написаны не для них, а для налоговой инспекции. В этих документах поясняется,
как должны себя вести сотрудники этого
учреждения по отношению к налогоплательщикам. Причем носят они рекомендательный характер. Министерство излагает
точку зрения в отношении того, как ужесточить взимание налогов. Но если в учетной
политике ТСЖ четко прописано, что эта
организация некоммерческая и на основании закона не подвергается налогообложению (за исключением услуг, которые
действительно приносят прибыль – аренда, например), никто заставить ТСЖ платить налоги не сможет.

Î êîììóíàëüíûõ
íåïëàòåæàõ

– В этом вопросе все опять же упирается
в грамотную учетную политику. Все зависит
от того, какие отношения выстроил председатель со своим партнером по ресурсу. С
сотрудниками коммунальных структур можно договориться. Они в своей работе руководствуются инструкциями. Но если эта инструкция противоречит закону, ее немудрено
«отыграть». В прежнее время «Томские коммунальные системы» собирали по 500 рублей с дома за прием в зиму теплосчетчиков.
Это был незаконный ход, но две трети ТСЖ
заплатили эти деньги и даже не удосужились задаться вопросом, с какой стати это
нужно делать? Прием приборов учета – это
должностная обязанность работников коммунальных структур.
Что касается собственников – должников за коммунальные услуги, то особую проблему вызывают те, кто не рассчитывается
годами. В этом случае можно обратиться с
письмом в ресурсоснабжающую организацию и попросить реструктуризировать долг.
Причем это только один из вариантов диалога. Ходов на самом деле много, нужно
только пытаться выстраивать отношения.
Основное здесь – правильно заключить договор. Например, изменить в нем такой прин-

ципиальный момент, как сроки платежей.
Ресурсоснабжающая организация в договоре, как правило, пишет срок оплаты до 10
числа месяца, следующего за расчетным. А
по закону коммунальные платежи с населения можно принимать до 30-го числа.

Î ðàñõîäàõ

– Бытует заблуждение, что основной
расход ТСЖ – это расход на управление.
Да, услуги грамотного бухгалтера, председателя или управляющего не должны
стоить дешево. Также надо учитывать, что,
чем меньше дом, тем расходы на управление будут больше. Но в товариществе, где
грамотно поставлена работа, самая затратная статья – энергосбережение. Дом надо
подготовить к зиме и, чтобы сэкономить на
«коммуналке» в будущем, вложиться в применение энергосберегающих технологий
– в приборы учета, утепление контура дома,
изоляционные материалы и прочее.

Îá ó÷åáå

– Как уже стало понятно, основная
проблема ТСЖ – недостаточная грамотность его руководителей. В товарищество берут на работу людей активных, инициативных, но это должны быть прежде
всего грамотные специалисты. По опыту
общения с коллегами из других регионов
знаем, что в Томске создать ТСЖ легче:
муниципалитетом еще на заре Жилищного кодекса была разработана вся методическая база (порядок проведения общих
собраний, повестки, даже объявления).
Но создать товарищество – очень мало.
Нужно знать законы, изучить свои права
и обязанности, финансовое дело; необходимо понимать особенности коммунального обслуживания и даже строительные
нюансы. Томск, пожалуй, единственный
город страны, где повысить свой образовательный уровень председатели могут
за счет муниципалитета. Обычно эти затраты берут на себя общественные организации. И руководителям ТСЖ нужно
использовать такую возможность по максимуму. Причем не только им. Хотя бы
азы управления домом должны знать все
собственники жилья.
http:// mir.vc.tom.ru

Äåíü ìèêðîðàéîíà
«Нам 38 лет, и мы молоды душой». Под таким девизом недавно прошел День рождения микрорайона «Мокрушинский», организованный одноименным ТОСом, 49-й школой и ООО «Мокрушинское».
Как всегда в этот день были подведены
итоги традиционного конкурса по благоустройству микрорайона «Шаг в будущее».
По инициативе ТОСа «Мокрушинский» он
проводился уже в девятый раз и включал
семь номинаций. Победителей конкурса
наградили грамотами и поощрительными
призами. К примеру, в самой многолюдной
номинации «Цветники и клумбы на радость
людям» лучшими признаны Ираида Зайцева, Елена Федорова, Татьяна Колмакова.
В номинации «Лучшие организаторы благоустроительных работ» – 49-я школа (директор Лариса Сорокова) и ООО «Мо-кру-

шинское» (директор Александр Ющенко).
Награждение победителей увенчалось концертом школьников, исполнителей из клубов «Синяя птица» и «Золотая осень». А в
завершение Дня микрорайона состоялось
чаепитие для людей старшего поколения,
которые пели и танцевали под баян.
Любовь Камчугова,
председатель ТОС «Мокрушинский»
На снимке:
Ираида Михайловна Зайцева – автор
клумб у дома по ул. Мокрушина, 5,
среди своих зеленых питомцев.

АКТУАЛЬНО

Äîõîäû îò ðåêëàìû – â äîì
Президент РФ Дмитрий Медведев разрешил проблемы жильцов с рекламодателями. 28 сентября он подписал Федеральный закон «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 19 Федерального закона
«О рекламе».
Теперь в случае, если для установки
и эксплуатации рекламной конструкции
предполагается использовать многоквартирный дом, необходимо согласие его
собственников. При этом принятие таких
решений отнесено к компетенции общего
собрания собственников. Наружная реклама на жилых домах, не согласованная
с собственниками квартир, объявлена вне
закона с 2005 года, с момента вступления
в силу нового Жилищного кодекса. Однако
до сих пор некоторые жильцы ввиду раз-

личных причин не могут получать доходы
от рекламодателя.
По инициативе Ассоциации производителей информационных и рекламных
конструкций (АПИРК) для собственников
жилья разработаны специальные методические рекомендации, регламентирующие отношения жильцов и рекламодателей. Федеральный закон был принят
Госдумой 16 сентября 2009 года и одобрен Советом Федерации 21 сентября
2009 года.

КОРОТКО

Ïðåäñåäàòåëåé îáó÷àò
æèëèùíûì ïðåìóäðîñòÿì

В администрации Октябрьского района начались обучающие семинары для
председателей ТСЖ. Их проводят специалисты отдела территориального общественного самоуправления (ТОС).
Сегодня в Октябрьском районе дей- мом на примерах уже действующих ТСЖ.
ствуют 206 юридических лиц (182 ТСЖ, Для этого специалистами отдела ТОС раз22 ЖСК и 2 ЖК). Их председателей озна- работаны методички и пакет документов.
Отдельный семинар предназначен для
комят с законопроектом «Правила предоставления коммунальных услуг», про- активистов района, только еще желающих
ведут обсуждение наболевших проблем создать ТСЖ, а их в районе более 30 чеи возможностей их решения. Приглашён- ловек. Чтобы определить круг наиболее
ные юристы проконсультируют председа- актуальных для них вопросов, потенцителей по вопросам взыскания задолжен- альные участники заполнили анкету.
Работа семинаров, по мнению органости с населения.
В рамках семинара для начинающих низаторов, должна быть максимально
председателей будет проведен ликбез приближенной к реально существующим
в части управления многоквартирным до- проблемам собственников жилья.
ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ № 8 (62) ОКТЯБРЬ 2009
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По месту жительства

КОНКУРС

Ñëîâî î ìàìå

Цель конкурса – повышение социальной
значимости института семьи и материнства.
Задачи конкурса – содействовать укрепДом детства и юношества «Факел» объявляет литературный конкурс «Слово о лению семьи, развитию ее духовности, сохранению и развитию семейных традиций,
маме», посвященный Международному Дню матери.
связи поколений, повысить престиж женщины-матери, хранительницы домашнего
очага, содействовать формированию уважительного отношения к женщинам-бабушкам,
представительницам старшего поколения.
К участию в конкурсе приглашаются томичи, проживающие на территории Кировского района города Томска.
Конкурс проводится по трём возрастным
группам: 7 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 и старше.
И по двум номинациям: стихи о маме (бабушке); проза о маме (бабушке) – сочинение, очерк, эссе, интервью и другие жанры.
Оцениваются содержание, оформление,
грамотность работ, творческий подход.
Каждая работа, представленная на
конкурс, должна сопровождаться следующей информацией: фамилия, имя, отчество автора; возраст; учебное заведение
Его учредители – администрация Ки- района» департамента социальной защиты (школа, вуз), учебная группа (класс); доровского района города, ОГУ «Центр соци- населения Томской области и департамент машний адрес, контактный телефон; ФИО
мамы (бабушки).
альной поддержки населения Кировского образования администрации Томска.

Работы предоставляются в рукописном
или печатном виде до 19 ноября 2009 года
по адресу: 634041, Томск, пр. Кирова, 60, в
ДДиЮ «Факел» или по электронной почте:
fakel_ala@mail.ru
Контактное лицо – Галкина Ирина
Анатольевна, тел. для справок 54-28-60.
Подведение итогов, награждение участников и победителей конкурса состоится
25 ноября 2009 года в 17 час. на праздничном мероприятии, посвященном Международному Дню матери в ДДиЮ «Факел».
Жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации в трех возрастных группах. Победители конкурса
награждаются дипломами и памятными
подарками, всем участникам вручаются
сертификаты.
Спонсорами конкурса предоставляются
специальные призы. Лучшие работы будут
опубликованы в газетах «Общественное
самоуправление», «Университетский проспект», «Энергия Томска» (ООО «Горсети»), «Добрый свет «Факела» (ДДиЮ «Факел»), а также размещены в ОГУ «Центр
социальной поддержки населения Кировского района города Томска».

Ãðàôèê ïðèåìà èçáèðàòåëåé äåïóòàòàìè Äóìû ãîðîäà Òîìñêà íà íîÿáðü 2009 ãîäà
№

Ф.И.О. депутата

1.

Казаков Владимир Владимирович

№ округа, партия

Дата приема

1

17

Место и время приема
пр. Кирова, 11-а, актовый зал, с 17.00 до 18.00 час.

2.

Резников Владимир Тихонович

2

12

ул. Шевченко, 62-а, общественная приемная, с 15.00 до 17.00 час., запись по тел. 54-10-28

3.

Хисматуллин Тимур Рашитович

2

20

пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

4.

Новик Павел Владимирович

3

26

пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

5.

Соколовский Игорь Эдуардович

3

6.

Замощин Владимир Михайлович

7.

10

пр. Фрунзе, 119/5, областной сельскохозяйственный торговый дом, с 16.00 до 18.00 час.

26

пр. Академический, 5/1, Совет общественности Академгородка, с 16.00 до 18.00 час.

4

26

пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

Макеева Оксана Евгеньевна

4

24

пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

8.

Правдин Олег Георгиевич

5

9.

Рустамов Махир Рустамович

10.

11

пр. Ленина, 179, каб. 13, роддом № 2, с 15.00 до 17.00 час.

25

ул. К. Маркса, 21, школа № 3, с 16.00 до 17.00 час.

5

17

пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

Исаев Юрий Павлович

6

20

пр. Мира, 17, каб. 305, поликлиника № 10, с 14.00 до 16.00 час.

11.

Узбеков Вячеслав Николаевич

6

18

12.

Деев Александр Николаевич

7

9

ул. Кривая, 33, Дом детского творчества Октябрьского района, с 17.00 до 19.00 час.

13.

Молотков Денис Михайлович

7

25

пр. Ленина, 105, каб. 29, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

14.

Панов Сергей Юрьевич

8

2, 9, 16, 23, 30

пр. Ленина,105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

15.

Козырев Владимир Степанович

8

9, 23

пр. Ленина, 105, каб. 9, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

16.

Гурьев Руслан Игоревич

9

13

пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

17.

Сергеев Алексей Леонидович

Партия пенсионеров

26

ул. Нахимова, 11, приемная ООО «Континентъ», с 16.00 до 17.00 час.

18.

Буланова Светлана Петровна

Партия пенсионеров

5, 19

пр. Ленина,105, каб. 34, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

19.

Ерохин Сергей Анатольевич

Партия пенсионеров

11

пр. Ленина, 105, каб. 9, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

20.

Камышев Эдуард Николаевич

Партия пенсионеров

26

ул. Усова, 4-а, 19-й корп. ТПУ, каб. 305, с 15.00 до 17.00 час.

21.

Новожилов Кирилл Львович

«Единая Россия»

11

пр. Ленина, 105, каб. 4, Дума города Томска, с 15.00 до 17.00 час., запись по тел. 51-67-86

22.

Чуприн Александр Николаевич

«Единая Россия»

11

пр. Ленина, 105, каб. 7, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 51-67-60

23.

Левчугов Владислав Викторович

«Единая Россия»

17

пр. Ленина, 105, каб. 7, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

24.

Брекотнин Петр Зотьевич

«Единая Россия»

30

пр. Ленина, 55, каб. 406, (4-й этаж), с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 53-31-04

25.

Карасев Антон Владимирович

«Единая Россия»

26.

Федоров Алексей Геннадьевич

27.
28.

6, 13, 20, 27

11, 25

ул. Говорова, 36, региональная общественная приемная партии «Единая Россия»
по Ленинскому району, с 17.00 до 18.00 час., запись по тел. 75-55-67

ул. Грузинская, 19, библиотека «Радуга», с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 51-20-58, 200-786

ул. Центральная, д. 15, административный корпус спичфабрики «Сибирь», с 16.00 до 18.00 час.

17

ул. Нижнелуговая, д. 2/1, с 14.00 до 16.00 час.

КПРФ

16

ул. Гагарина, 38, с 10.00 до 12.00 час.

Полев Владимир Александрович

КПРФ

3, 10, 17, 24

пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 15.00 до 18.00 час.

Пичурин Лев Федорович

КПРФ

12

пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.
пр. Ленина, 105, каб. 10, Дума города Томска, с 17.00 до 19.00 час., запись по тел. 56-37-28

29.

Еремин Василий Васильевич

СПС + «Яблоко»

25

30.

Салангин Николай Павлович

СПС + «Яблоко»

12, 26

пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

31.

Виницкий Сергей Борисович

ЛДПР

2, 16

пр. Ленина, 105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

32.

Руденко Антон Анатольевич

ЛДПР

9, 23

пр. Ленина, 105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.
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