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Томичам, воевавшим
в Белоруссии,
вручены награды

О делопроизводстве
и оформлении земли
в ТСЖ

В поселке Апрель
ТОС провел
юбилейный праздник
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ОТ РЕДАКЦИИ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Рады приветствовать вас после летних каникул, и с удовольствием отмечаем, как оживилась общественная
жизнь.
Нынешний сентябрь, к примеру, отмечен серьезной активностью в реализации жилищной реформы. Одно из последних событий в этой сфере прошло
в Москве – 23-24 сентября комиссия по
местному самоуправлению и жилищной
политике Общественной палаты РФ провела III Всероссийское совещание по управлению многоквартирными домами
товариществами собственников жилья.
В ходе совещания, в работе которого принимали участие и томичи, обсуждены перспективные направления
развития системы управления жильем,
подготовлены предложения по изменению федерального законодательства, состоялось знакомство с лучшими
практиками проекта «Поддержка собственников жилья», а также сформирована «повестка дня» для общественных
площадок Общественной палаты РФ,
Министерства регионального развития
и Федеральной службы по тарифам в
2010 году.
Участники совещания отметили, в
частности, что, несмотря на 16-летнюю
и довольно успешную историю товариществ собственников жилья в России,
отношение к этому институту до сих
пор неоднозначно. ТСЖ воспринимается и часто пропагандируется властью
как альтернатива управляющим организациям. Те же, в свою очередь, не
умеют работать в рыночных условиях,
не умеют предложить свои услуги и показать их ценность, не стремятся быть
прозрачными в отношениях с собственниками помещений, а, следовательно
,быть устойчивыми в условиях конкуренции на рынке жилищных услуг.
В большинстве регионов страны, в
Томской области в том числе, ТСЖ создаются активно и ускоренными темпами. Однако далеко не все администрации могут сохранить эту динамику
и успешно отчитаться за то, что на их
территории к 2010 году собственники
двадцати процентов домов выбрали
ТСЖ как способ управления своим домом. Но мало создать ТСЖ. Собственники жилья должны знать, где получить
информацию об успешном опыте, знаниях и навыках, где получить ответы на
насущные вопросы, кто может помочь
в решении проблем, которые возникают ежедневно.
Как показывает практика, подобные
вопросы стоят не только перед томичами.
А значит, администрация Томска и впредь
будет вести «Школу жилищного просвещения» и помогать участникам жилищной
реформы повышать квалификацию в управлении жилой недвижимостью.

стр. 3

стр. 4

КОНКУРС

Ïðîèãðàâøèõ íåò!
Красивой праздничной церемонией
завершился городской конкурс по благоустройству «Томский дворик-2009».
В Дом народного творчества «Авангард»
администрация Томска 17 сентября пригласила почти шестьсот человек – тех, кто все это
время стремился сделать наш город краше, а
жизнь в нем – ярче. Хотя на самом деле неравнодушных горожан в Томске столько, что
их не вместит ни один даже самый большой
зал нашего города.
В тринадцати номинациях томичи стремились одержать победу в борьбе за красоту.
Если при рождении конкурса организаторы
радовались двум простейшим видам цветов,
выращенных на клумбе, приспособленной из
ненужной автопокрышки, то теперь томичи
создают обширные многометровые цветники с десятками сортов великолепных цветов.
Многие овладели искусством ландшафтного
дизайна, в оформлении томских двориков,
клумб, балконов, усадеб появляется все больше оригинальных идей, творчества и выдумки.
Таких, к примеру, какие проявили жители с ул.
Пролетарской, 49, во главе с председателем
ТСЖ Людмилой Рафиковой. Их двор стал
победителем конкурса в номинации «Двор
образцового содержания». «В нашем дворе
до пятисот видов разных цветов и растений. Мы его преобразили, придумав новые
клумбы, интересные альпийские горки, есть

даже свой «Уральский хребет», – говорит
Людмила Ивановна.
Кстати, в тех домах, где созданы ТСЖ и
ТОСы, домовые комитеты, энтузиастов конкурса появляется с каждым годом все больше. Значит, общественное самоуправление
Томска – в действии.
Нынешний конкурс (тринадцатый по счету) показал, что членам конкурсной комиссии
все сложнее выбрать победителей, а участникам – победить в своей номинации.
– Но главную победу мы с вами уже одержали – Томск стал чище, радостнее, привлекательнее. Улыбки прохожих, хорошее настроение горожан – вот, наверное, лучший
подарок всем нам, – сказал, открывая празд-

ник, мэр Томска Николай Николайчук. – Если
в каждом подъезде и в каждом дворе будут
жить такие неравнодушные люди, как вы,
наш Томск будет уютным, благополучным и
комфортным.
От мэра, председателя Думы города Томска, глав районных администраций, депутатов, от городского отделения партии «Единая
Россия» почти четыреста человек получили
за проделанную работу почетные грамоты
муниципалитета и денежные премии.
Нина Счастная
На снимке:
мэр Томска Николай Николайчук
с цветоводами из общественной
организацими «Горицвет»

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

Ãîðäîñòü Òîìñêà
Заслуженный профессор ТГУ, почетный гражданин города Томска Валентина Морякина
24 сентября отметила юбилей.
На протяжении почти сорока лет
Валентина Морякина была бессменным директором Сибирского ботанического сада, сейчас там же заведует
лабораторией.
Ботанический сад – место знаковое для Томска. Но это не парк
и не питомник, говорит Валентина
Андреевна. «Это сложнейшее научно-исследовательское учреждение, особо охраняемая природная территория, где в естественный рельеф с его растительностью, ручейками и горками вмонтированы представители флоры со всего мира. И
для всех растений у нас созданы соответствующие условия. В каждое
деревце и в каждый кустик работники Сада вкладывают огромный
труд и терпение, пока они не станут настоящими красавцами!»
Во многом благодаря ее настойчивости Ботанический сад ТГУ стал
уникальным оранжерейным комплексом. В 70-80-е годы усилиями Валентины Андреевны в Ботаническом саду проведены три грандиозные
реконструкции, в результате которых высота оранжерей увеличилась

до 31 метра. Сегодня здесь создано двадцать девять микроклиматических зон и произрастает около шести тысяч видов растений. Только
в дендрарии сегодня шестьсот пятьдесят видов кустарников – итог работы Валентины Морякиной и созданной ею лаборатории дендрологии и ландшафтной архитектуры. Авторитет опытнейшего дендролога
настолько высок, что ее постоянно приглашают в качестве консультанта по вопросам, связанным с устройством садов, озеленением улиц,
ландшафтным дизайном.
Не случайно в своем поздравлении мэр Томска Николай Николайчук подчеркнул, что даже долгий перечень всех званий и наград,
которыми отмечен путь Валентины Андреевны Морякиной как ученого и педагога, не отразит ее вклада в развитие Томска и Томской
области.
– В условиях современного города, огромного количества загрязнителей, стрессов, ваше участие в озеленении Томска сложно переоценить, – говорится в поздравлении. – Это труд, который на себе чувствует каждый житель города. И мне очень приятно, что такой человек, как
вы, живет и работает в нашем городе.
Наталья Тверская
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Человеческий фактор

ЗАДАЙ ВОПРОС
– Правда ли, что для некоммерческих
организаций упрощается регистрация и
отчетность?
Ольга Полторацкая, Томск
Отвечает Чингис Цыренжапов, начальник отдела по местному самоуправлению
администрации Томска:
– Действительно, Государственная
дума РФ не так давно приняла законопроект “О внесении изменений в Федеральный закон “О некоммерческих организациях”.
В законопроекте, инициированном
Президентом РФ, предполагалось существенное облегчение формально-юридических процедур по государственной
регистрации НКО и их отчетности. В результате можно сказать, что Дума согласилась с главой государства. Теперь при
государственной регистрации некоммерческой организации органы юстиции не
вправе требовать предоставления никаких других документов, кроме тех, что предусмотрены законом.
НКО не может быть отказано в регистрации, если представленные документы
неправильно оформлены. В этом случае
процедура регистрации будет приостановлена – учредителям организации объяснят, в чем их ошибка, и дадут время,
чтобы ее исправить.
НКО может получить отказ в регистрации, если в установленный срок обстоятельства, послужившие основанием для
принятия решения о приостановлении
госрегистрации, устранены не будут. Основанием для отказа в госрегистрации в
дополнение к тем, что уже есть в законе,
станут недостоверные сведения в представленных документах.
Сокращается срок для принятия решения об отказе в государственной регистрации некоммерческой организации до 14
дней, и предлагается уведомлять об этом
заявителя в течение трех дней. Упрощается отчетность НКО. Для некоммерческих
организаций, не связанных ни с иностранными гражданами, ни с иностранными
деньгами и с доходами до 3 млн. рублей
введен упрощенный порядок представления отчетности – в форме заявления, подтверждающего их соответствие указанным требованиям, а также информации
в произвольной форме о продолжении
своей деятельности. Такие НКО с 1 января 2010 года будут обязаны размещать в
интернете или предоставлять СМИ для
опубликования сообщения о продолжении своей деятельности и отчет о ней.

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Ïîìíèò ìèð ñïàñåííûé
Государственные награды Республики Беларусь
получили ветераны Томска и Северска, принимавшие

участие в освобождении республики во время Великой
Отечественной войны.
начали вести поисковую работу, оказалось,
что ветеранов Великой Отечественной войны, прошедших через Белоруссию и освободивших её, только в Томске 184 человека.
– Мы получили согласие руководства
республики дослать медали, – поясняет Любовь Александровна.
Следовательно, в ближайшее время в
Дом детства и юношества «Факел» вновь
будут приглашены те ветераны, кто принес
этой республике освобождение.
«Никто не должен быть забыт», – эта
мысль мэра Томска Николая Николайчука
рефреном прошла через его поздравление
фронтовикам, принимавшим участие в боевых действиях по освобождению Беларуси.
Значит, так и будет.
Ольга Володина

3 июля Беларусь отмечала 65-летие со
дня освобождения от немецко-фашистских
захватчиков. А в сентябре в далеком от Беларуси Томске семнадцати ветеранам Великой Отечественной войны были вручены
памятные медали, учрежденные президентом республики Александром Лукашенко в
честь освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков.
Национально-культурная
автономия
белорусов в Томске получила в посольстве
Беларуси почетные награды и организовала их вручение. Это стало возможным
в результате многолетней работы томских
белорусов, чьи делегации не раз бывали в
соседней республике. Во время одного из
визитов и договорились таким образом отблагодарить томичей, благодаря мужеству
и героизму которых провалился гитлеровский план молниеносной войны.
Как говорит руководитель автономии
Любовь Адаскевич, когда члены автономии

Ê ïîáåäíîìó Ìàþ
В рамках подготовки к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне администрацией Томска открыт специальный благотворительный счет «Победа».
Пожертвования администрация Томс- уже нынешнего года станут реставрационка планирует направить на увековечение ные работы в мемориальном комплексе
памяти томских воинов, поддержку вете- Лагерного сада, на стелах которого занеранских организаций и праздничные ме- сены имена 64 тысяч наших земляков,
погибших на фронтах войны, а также прероприятия в честь 65-летия Победы.
Для увековечивания памяти томичей, образование территории воинских захоропогибших в годы Великой Отечественной нений на кладбище «Южное» в мемориал
войны, в городе принято решение о ре- «Память».
Реквизиты счета:
конструкции и строительстве ряда мемоВ назначении платежа: УСП администриальных сооружений, выпуске памятных
изданий. Самым масштабным проектом рации города Томска ЛСп22УСП04260

КД 92130399040040000180 ДК 930 «Целевые средства на организацию празднования Дня Победы».
Получатель: Управление социальной
политики администрации города Томска,
634029 г. Томск, ул. Гоголя, 12/1
ИНН 7017230580
КПП 701701001
Банковские реквизиты:
Департамент финансов администрации
города Томска (Управление социальной политики администрации города Томска ЛСп22УСП04260)
Р/с 407 038 109 000 030 000 85 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Томской области города
Томска

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Ñ ëþáîâüþ ê ñâîåìó ãîðîäó
Кто такой Карл Ильмер, почему главная магистраль Каштака названа
проспектом Мира, в честь кого возведен мемориальный комплекс у 10-й
поликлиники, где воевали красноармейцы 79-й Гвардейской дивизии?
Информацию по этим и множеству других вопросов, касающихся улиц и достопримечательностей микрорайона Каштак1, получили в ходе историко-краеведческой игры «Поиски клада» учащиеся 6-8-х
классов из 14-й, 30-й, 55-й и 56-й школ.
Через игру привить подросткам любовь к своему дому, двору, городу придумали студенты исторического факультета ТГПУ и ТОС «Совет Каштака». Очень
любознательными и внимательными оказались дети из ТСЖ «Березовая роща».
Буквально на лету схватывали новую для
них информацию о родном городе Никита Бородин, Саша Глухов, Толя Иванов,
ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ № 7 (61) СЕНТЯБРЬ 2009

Лера Рейндольф и многие другие.
Планы студентов – в краеведческой игре
развивать у детей память, логическое мышление, творческий потенциал, силу, выносливость, стойкость – вполне реализовались.
А около сотни томских детей теперь на «отлично» знают историю Каштака. За что и получили призы. Кто-то сладкие, а победители
– команда 14-й школы «Ребята с Каштака»
– 5 тысяч рублей. Второй стала команда
56-й гимназии «Галактика 56» – она получила
3 тысячи рублей, третьей – команда «Актив»
14-й школы, ее приз – 2 тысячи рублей.
Анна Можайская,
председатель ТСЖ «Березовая роща»

Информационный повод

3

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Âîò è ëåòî ïðîøëî,
à âïåðåäè ìíîãî èíòåðåñíîãî

В сегодняшних экономических условиях детские общественные организации
едва ли не единственный способ самореализации для многих подростков. В том
числе работа в городской детско-юношеской организации «Улей» Дворца творчества детей и молодежи.
За двадцать один день попытались
прожить 2009–2010 учебный год педагоги
и более сотни активистов из детских организаций города на июньской смене «Мы
– актив» в лагере «Энергетик». И им это
удалось. В лагере не было привычных отрядов, зато появились детские организации
со своими лидерами, отрядными уголками
и летописями. Во время ежедневных занятий школы актива ребята научились проводить стартовые сборы, выживать в трудных
ситуациях, и многому другому. Участники
смены изучали российские символы и русские традиции, узнавали, как живут люди в
разных уголках земного шара, какие игры
помогут сплотить коллектив. Полученные
знания ребята вполне успешно применяли
на практике во время проведения интерактивных игр, мероприятий и конкурсов.
Дни просто бежали, сменяя друг друга.
День русских традиций, Олимпиада, День
экологии, конкурс рисунков и плакатов, социальных акций районного масштаба, День
индейца, путешествие «Вокруг света без

билета», конкурс лидеров, День цветов и
«Веселые нотки»…
В День открытых дверей участники
смены продемонстрировали родителям свои достижения: провели акцию
«Здравствуйте!», устроили фотосессию
с Пчелкой, конкурс рисунков на асфальте «Дружная семья». Во время концерта
родители не раз изумлялись тому, как,
оказывается, разнообразны таланты
их детей. До сих пор ребята вспоминают встречу с томским путешественником
Евгением Ковалевским, разговор с ветераном Великой Отечественной войны
Федором Тимофеевичем Бондаренко и
членами клуба «Поиск».
Все дела тематической смены подробно фиксировались в ежедневных выпусках
газет и в летописях. Каждый, покидая смену, увез с собой сертификат о прохождении
обучения, диски с фотографиями и сувениры. Но самый главный багаж – в сердцах
и головах ребят. Они научились многому,
многое узнали. И в новый учебный год

ШКОЛА ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

В последнее время в Томске активно идет процесс создания товариществ собственников жилья. Порой это делается наспех, без четкого осознания собственниками всех последствий перевода рычагов управления многоквартирными домами из
рук муниципальных предприятий в руки собственников жилья.
Сегодня мы начинаем серию консультаций о грамотном управлении жильем в
ТСЖ, ведут которые руководители информационно-методического центра «МиР»
Наталья Масальская и Татьяна Репина.

– В ТСЖ должна быть своя внутренняя
бюрократия. Тот, кто отмахивается от делопроизводства, считая его никчемным занятием, совершает большую ошибку. На самом деле это – основа устойчивого существования товарищества. Посудите сами:
ТСЖ – это юридическое лицо, то есть предприятие. Значит, должна быть выстроена
его правовая структура.
Все правила должны быть прописаны,
документы, должностные инструкции проработаны, договора заключены. Причем
обязательно оговорены санкции в случае
невыполнения договорных отношений. Что
касается такого больного вопроса, как неплательщики, здесь тоже должен быть прописан порядок работы с такой категорией
жителей. Иными словами, необходима очень
грамотная учетная бухгалтерская политика.
У нас до сих пор две трети ТСЖ живут
непонятно с какой бухгалтерией. Есть счет
(да и то не везде), жировки и… все. Председатель не знает, что такое кассовая книга.
Отчетности нет, видения развития предприятия нет, толкового баланса нет, грамотной
налоговой политики нет. Ревизионная комиссия тоже далеко не всегда работает
грамотно. И если бы за нас взялись жилищная, налоговая инспекция, прокуратура, и
проверили, как мы распоряжаемся общими
деньгами, эти ТСЖ уже бы закрылись.
Считается, что признак хорошего ТСЖ
– когда ничего не положено в карман. На
самом деле этого критерия недостаточно.
Должен быть утвержденный бюджет, целевые взносы, отчетность по вложениям, движению средств, баланс и так далее… Кроме
того, в ТСЖ должен быть прописан порядок
взаимоотношений с людьми. Все претензии
собственников председателю, равно как и

усилиями детей и взрослых мы доведем
до жителей города мысль, что каждому
томичу и гостю города, независимо от национальной принадлежности, должно быть
комфортно в нашем Томске. Приглашаем
всех желающих встать в наши ряды!
Ольга Мужипова, координатор
городской программы «Диалог»
На снимке:
«индейцы» охраняют свой тотем

КОРОТКО

Óïðàâëÿòü ãðàìîòíî

Î äåëîïðîèçâîäñòâå
â ÒÑÆ

вошли с новыми идеями. Ведь не только
лето должно быть интересным.
Уже сейчас все с нетерпением ждут
встречи с друзьями и вожатыми, которая пройдет в ходе традиционной акции
«Здравствуйте!» 21 октября в 15 часов на
Новособорной площади.
Кстати, об акции «Здравствуйте!». Она
пройдет в пятый раз. В этом году благодаря участникам летней смены надеемся,
примет больший размах. А значит, общими

ответы, должны предъявляться в письменном виде. Если человек не удовлетворен
результатом переговоров, у него на руках
будет основание пойти дальше – в жилищную инспекцию, антимонопольный комитет
и другие структуры.

Îá îôîðìëåíèè çåìëè
– Когда ТСЖ вменяется в обязанность
оформление земли (кстати, именно ТСЖ,
а не домам с непосредственным управлением), это не совсем верно. По закону
товарищество не является плательщиком
земельного налога. Налог обязан платить
собственник. Поскольку мы все с вами – физические лица, то, владея квартирой, имеем
и долю собственности на общее имущество,
в том числе и на земельный участок. Этот
участок не мог не быть оформлен, поскольку строился дом при условии межевания,
присвоения кадастрового номера. Иными
словами, земельное дело уже давно готово
и сделано, и, конечно же, не за бесплатно. В
новых домах эта работа проведена за счет
собственников, так как данные расходы
включены в стоимость квартиры, а в старых
– муниципалитета. Раз в год мы получаем
извещение – налог на квартиру, на дачу, машину… Такой же документ человеку должны
доставлять и на долю в общем имуществе, в
том числе и на землю. Росрегистрация имеет уже все необходимые документы. Нужно
только свести все данные и начислять нам
этот налог.
Но земельный налог идет в казну муниципалитета, и местная власть заинтересована в его получении. Поэтому ТСЖ убеждают
в том, что оно обязано оформить землю. И,
к сожалению, сегодня есть ТСЖ, которые на
участок, уже принадлежащий обственникам,
оформили владение и платят налог.
(Продолжение следует)
http:// mir.vc.tom.ru

Áûëî â ñåíòÿáðå
В рамках XII Всероссийского инновационного форума с международным участием
состоялось официальное открытие Дома молодежи Томска. Его открыли мэр Томска Николай Николайчук, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Василий
Якеменко, председатель комиссии по делам
молодежи Совета Федерации РФ Владимир
Жидких.
На площадке у Дома молодежи состоялось граффити-шоу – томские граффитирайтеры подготовили импровизацию по теме
«Год молодежи в Томске». Также в программе были выступления ди-джеев, паркур-команд, молодежных танцевальных хип-хоп
групп, рэп-музыкантов и других молодежных
творческих объединений.
***
Молодежные общественные организации, объединения и инициативные группы,
ставшие резидентами Дома молодежи, решили создать совет самоуправления. Главная цель совета – организация и координирование совместных мероприятий и акций.
К примеру, в сентябре на Новособорной площади состоялась информационнопросветительская акция «Будь в теме – Год
молодёжи», организованная волонтёрским
студенческим движением «Здоровые университеты». В ходе акции волонтеры познакомили студентов-первокурсников Томска
с возможностями общественного движения
«Здоровые университеты» и родственных
общественных организаций.
Томская экологическая студенческая
инспекция совместно с волонтёрским студенческим движением «Здоровые университеты» провели рейд в селе Богашёво и
его окрестностях, в ходе которого помимо
исследовательской работы очистили берега
Богашёвского озера.
В Доме молодежи антикоррупционный
центр провел открытую лекцию-семинар
«Детерминанты и формы коррупции в городе Томске: образовательная среда». А молодёжные студии творческого объединения

«Чеховские пятницы» дали в Северске концерт, посвященный закрытию шестого сезона
фестиваля «Чеховские пятницы».
***
В комитете по местному самоуправлению
прошло заседание рабочей группы, которая
обсудила варианты общественной аттестации управляющих компаний и присуждения
им «Знака доверия» населения.
Подобную инициативу проявили активисты территориального общественного самоуправления и жители микрорайонов города
Омска. Этот проект сейчас живо обсуждается омичами. И хотя в Томске ТОСы организованы несколько иначе, чем у соседей, этот
опыт кажется интересным.
Члены рабочей группы, в которую вошли
в том числе председатели ТСЖ, решили рассмотреть несколько вариантов документов на
соискание «Знака доверия», учитывающих
особенности нашего города. И максимально
широко привлечь к обсуждению общественников, домовые комитеты, ТОСы.
***
21 октября в Томске пройдут публичные
слушания по проекту улично-дорожной сети.
Почти месяц жители областного центра могут вносить свои предложения и рекомендации по проекту планировки магистральной
улично-дорожной сети.
Напомним: данный проект разработан
институтом «Томгипротранс» по заказу мэрии, а его графические и текстовые материалы вынесены на публичное обсуждение.
Ознакомиться с ними можно в районных
администрациях и на сайте муниципалитета http://www1.admin.tomsk.ru/pages/admin_
subdiv_dsia_3_5_8 до 20 октября. В проекте
специалисты «Томгипротранса» проработали новые транспортные связи юго-восточной
части Томска, определили трассировку городских дорог и магистралей, зарезервировали транспортные коридоры с нанесением
«красных линий», а также обозначили 26
транспортных развязок и около 70 км городских улиц и дорог.
ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ № 7 (61) СЕНТЯБРЬ 2009
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По месту жительства

ПРАЗДНИК

Äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ
Много или мало – двадцать лет? Во вселенском масштабе – миг, в жизни человека – практически взрослость, а что это для населенного пункта?
Двадцать лет назад областной властью
было принято решение о проектировании
и в дальнейшем – о строительстве коттеджного поселка с лирически-весенним
названием Апрель. И вот пролетели долгие и незаметные два десятилетия. Поселок сегодня – это около четырехсот индивидуальных домов, в которых проживают
почти тысяча томичей. В нем достаточно
сформированная инфраструктура: дороги,
газ, вода, электричество. Конечно, пока нет
объектов социально-культурного назначения, но, надеемся, это не за горами.
12-го сентября в весеннем поселке под
моросящим осенним дождем прошел праздник, посвященный его дню рождения. Обширная поздравительно-наградная часть
сопровождалась выступлениями местных
талантливых жителей: читали стихи, пели
романсы, играли на гитаре. Несколько
фольклорных номеров подарили апрелевцам профессиональные артисты из центра
«Сибирский фольклор».
На празднике впервые были вручены удостоверения «Почетный житель
поселка Апрель». Ими стали трое старо-

жилов: В. Толмачев, А. Баздырев и В. Пивиков. Смотр-конкурс улиц «Дары осени»,
проведенный на празднике, также выявил своих победителей. Благодарственные письма от администрации поселка
и большие торты получили жители улиц
Рукавишникова, Строителей, Бориса
Пастернака, Нефтяников, Есенина. А Ю.
Николаева и Н. Коптяеву участники торжества чествовали за победу в районном
этапе конкурса «Томский дворик-2009».
На празднике жители поселка не раз
с благодарностью упоминали имена активистов ТОС «Апрель»: В. Штанько, С.
Щеголевой, А. Толмачева, В. Денисова,
В. Гавриленко. За трудолюбие, отзывчивость, открытость им были вручены
памятные подарки и почетные грамоты.
Это они и их единомышленники создают
ауру поселка, его энергетику, которыми
Апрель славится не только в пригороде
Томска.
Галина Зайченко,
администратор поселка Апрель
На снимках: в Апреле празднуют
20-летие поселка.
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№

Ф.И.О. депутата

№ округа, партия

Дата приема

1.
2.

Место и время приема

Казаков Владимир Владимирович

1

20

пр. Кирова, 11-а, актовый зал, с 17.00 до 18.00 час.

Резников Владимир Тихонович

2

5

ул. Шевченко, 62-а, общественная приемная, с 15.00 до 17.00 час., запись по тел. 54-10-28, 54-47-90

3.

Хисматуллин Тимур Рашитович

2

2

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

4.

Новик Павел Владимирович

3

29

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

5.

Соколовский Игорь Эдуардович

3

13

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

29

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

6.

Замощин Владимир Михайлович

4

22

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

7.

Макеева Оксана Евгеньевна

4

20

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

8.

Правдин Олег Георгиевич

5

9, 28

9.

Рустамов Махир Рустамович

5

10.

Исаев Юрий Павлович

11.
12.

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

13

ул. Трудовая, 18, Дом детского творчества «Планета», с 16.00 до 18.00 час.

20

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

6

16

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

Узбеков Вячеслав Николаевич

6

14

Молотков Денис Михайлович

7

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

7, 21

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

19, 26

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

13.

Панов Сергей Юрьевич

8

14.

Козырев Владимир Степанович

8

12, 26

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

15.

Гурьев Руслан Игоревич

9

9

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

16.

Сергеев Алексей Леонидович

Партия пенсионеров

29

ул. Нахимова, 11, приемная ООО «Континентъ», с 17.00 до 18.00 час.

17.

Буланова Светлана Петровна

Партия пенсионеров

8, 22

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

18.

Ерохин Сергей Анатольевич

Партия пенсионеров

14

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

19.

Камышев Эдуард Николаевич

Партия пенсионеров

29

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

20.

Новожилов Кирилл Львович

«Единая Россия»

20

пр. Ленина, 105, каб. 4, Дума города Томска, с 15.00 до 17.00 час., запись по тел. 51-67-05

21.

Чуприн Александр Николаевич

«Единая Россия»

13

пр. Ленина, 105, каб. 7, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 51-67-05

22.

Брекотнин Петр Зотьевич

«Единая Россия»

5

пр. Ленина, 55, каб. 406, (4-й этаж), с 17.00 до 18.00 час., запись по тел. 53-31-04

23.

Карасев Антон Владимирович

«Единая Россия»

24.

Федоров Алексей Геннадьевич

КПРФ

25.

Полев Владимир Александрович

КПРФ

2, 9, 16, 23, 30

20
14, 28

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

5

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

21

ул. Гагарина, 38, с 16.00 до 18.00 час.

6, 13, 20, 27

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

26.

Пичурин Лев Федорович

КПРФ

22

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

27.

Еремин Василий Васильевич

СПС + «Яблоко»

28

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

28.

Салангин Николай Павлович

СПС + «Яблоко»

15

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

29.

Руденко Антон Анатольевич

ЛДПР

5, 19

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