
ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ №  10 (64) ДЕКАБРЬ 2009

стр. 2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА ДЕКАБРЬ 2009 № 10 (64)

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

×ÒÎÁÛ 
ÏÎÌÍÈËÈ

В Томске появилась 
площадь имени 
Николая Кукина

стр. 4стр. 3

ТРЕТИЙ СЕКТОР
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ÍÅ ÑÒÐÀØÍÛ

«Улей» провел 
конкурс по истории 
национального костюма

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß 
ÊÀÐÒÀ

Совет Каштака 
защищает слабых 
и нуждающихся

(Окончание на стр. 2)

ВЕТЕРАН В МОЕЙ СЕМЬЕ

 Из рассказов моей бабушки я 
знаю, что мой дед Дмитрий Потапович 
Головенко был участником Великой 
Отечественной войны. На фронт он 
ушёл в 17 лет, воевал в пехоте, был 
ранен. После победного Мая  при-
нимал участие в военных действиях 
против Японии, служил на военном 
корабле. Дед вернулся домой только 
в 1950 году, тогда и познакомился с 
моей бабушкой.

Со своей младшей дочерью, моей 
мамой, дедушка каждый год 9 Мая при-
ходил к   памятнику участникам войны, 
установленному в нашем посёлке. На 
этих встречах ветераны вспоминали   
своих боевых товарищей, подробности 
сражений с фашистами. Очень часто 
дед приходил в мою школу и   расска-
зывал детям о войне, об однополчанах. 
В школьном музее есть фотография 
моего   дедушки.

Уже очень давно нет в живых мо-
его деда, но я вместе со всей нашей 

семьёй каждый год 9 Мая хожу к обе-
лиску в нашем посёлке. Человек жив, 
пока в наших сердцах жива память о 
нём!

Люди, помните! Война – это страш-
но, война – это плохо! Все должны жить 
в мире и согласии.

Лиза Питина, ученица 8-б класса 
Богашевской школы. 

Êîâàâøèå ÏîáåäóÊîâàâøèå Ïîáåäó
Ñ Íîâûì ãîäîì, Ñ Íîâûì ãîäîì, 
äîðîãèå òîìè÷è! äîðîãèå òîìè÷è! 

П о д х о -
дит к концу 
2009 год. Это 
был нелег-
кий год, год 
преодолений 
и напряжен-
ной работы. 
Вместе мы 
м и н о в а л и 
пик экономи-
ческого кри-

зиса. Преодолели эпидемию гриппа, 
справились с аномальными снего-
падами. При этом смогли не только 
сохранить, но и приумножить дости-
жения прошлых лет. 

Томск стал известнее: у нас по-
бывало много гостей и делегаций со 
всего мира; стал больше: мы нача-
ли строить кольцевую автодорогу и 
осваивать левобережье. Появились 
инновационные компании, техноло-
гии и электронные услуги. Но без 
участия общественности, без твор-
ческой инициативы горожан мы не 
смогли бы сделать так много.

У томичей есть все основания 
смотреть в грядущий год с оптимиз-
мом. Наступающий год тоже прине-
сет много работы, испытаний, но 
также много радости и результатов. 
Чтобы так и случилось в жизни НКО, 
хочу сказать, что в 2010 году мы 
восстановим муниципальный грант 
для некоммерческих организаций, 
будет увеличен объем финансиро-
вания этого конкурса. И специально 
для благотворительных организа-
ций, решающих социальные задачи, 
мы намерены учредить отдельную 
номинацию. 

Каким будет предстоящий год – 
зависит от нас. В наших силах боль-
ше улыбаться, и говорить добрые 
слова друзьям и близким. В наших 
силах ободрить тех, кто устал и от-
чаялся; не обмануть тех, кто наде-
ется. В наших силах сохранить осо-
бый дух Томска – его дружелюбие и 
открытость. 

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом! Же-
лаю здоровья и душевной стойкос-
ти, достатка и семейного счастья. 
Пусть сбудутся ваши самые сокро-
венные желания, а мечты станут 
реальностью. 

С новым 2010 годом! 

На фото – моя бабушка, на ком-
пьютере – мой дед в морской форме и 
фото ветеранов Великой Отечествен-
ной войны у обелиска в пос. Богашево.

Â ôîíä «Ïîáåäà» – ÷åðåç ìóëüòèêàññû Â ôîíä «Ïîáåäà» – ÷åðåç ìóëüòèêàññû 
Администрация Томска заключила 

соглашения с рядом компаний, зани-
мающихся приемом платежей через 
мультикассы. В 75-ти терминалах Том-
ска уже появилась специальная кнопка 
«65 лет Победы».

Поручение организовать доступный 
для всех томичей способ внести свой 
вклад в благотворительный фонд «По-

беда» мэр Томска Николай Николайчук 
дал на одном из заседаний оргкомитета.

– В Томске много людей, которые 
готовы помочь нашим ветеранам в 
преддверии 65-й годовщины Победы. 
Но специально в банк пойдут единицы, 
а вот перечислить 10, 50 или 100 руб-
лей, оплачивая услуги связи, сможет 
каждый, – считает глава города.

Все средства, собранные фондом 
«Победа», пойдут на материальную 
помощь и подарки томским ветеранам. 
Деньги на празднование 65-летия По-
беды заложены отдельной строкой в 
городском бюджете. 

К началу декабря жители и пред-
приятия Томска перечислили в фонд 
«Победа» 1 млн 207 тыс. 538 рублей.

Реальный механизм общественной 
самореализации складывается именно 
в местных сообществах, поскольку мест-
ное самоуправление – это не только 
коммунальное хозяйство, но, прежде 
всего, философия ответственности 
граждан за устройство своей жизни. 

– В нашем университетском Том-
ске мы рассматриваем городское со-

В ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАЛАТЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

Íåêîììåð÷åñêîìó ñåêòîðó – Íåêîììåð÷åñêîìó ñåêòîðó – 
ïîääåðæêà àäìèíèñòðàöèèïîääåðæêà àäìèíèñòðàöèè

В рамках реализации послания Президента России Федеральному Соб-
ранию администрация Томска расширит спектр поддержки городских не-
коммерческих организаций. Об этом на собрании Томской городской палаты 
общественности в начале декабря заявил заместитель мэра по связям с обще-
ственностью Алексей Севостьянов.

общество не как одинаковую для всех 
платформу, а как совокупность объ-
единений, разнообразие взглядов, по-
зиций, ценностных установок, – заявил 
Севостьянов.

Он сообщил, что в 2010 году ре-
шением мэра будет проведен конкурс 
муниципальных грантов для НКО, в ко-
тором отдельную номинацию планиру-

ется учредить для благотворительных 
общественных организаций, реализу-
ющих социально значимые проекты. А 
как только на государственном уровне 
появятся соответствующие правовые 
условия, мэрия проведет конкурс на 
размещение муниципального заказа 
для НКО, оказывающих социальные 
услуги.

В Томске будет продолжена де-
ятельность двух городских ресурсных 
центров для НКО, а также расширится 
практика предоставления городской 
властью общественным организациям 
муниципальных помещений в безвоз-
мездное пользование. Сегодня этим 
правом обладают Томское отделе-
ние общероссийского общественного 

jтбить
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дового Крас-
ного знамени 
Николай Кукин 
ушел из жизни 
18 ноября 
2006 года. 
Решение о 
присвоении 
локальному 
транспортно-
му объекту по 
ул. Мокруши-
на имени Ни-
колая Кукина 
принято Думой города Томска 30 октября 
2007 года. 

Íåêîììåð÷åñêîìó ñåêòîðó – Íåêîììåð÷åñêîìó ñåêòîðó – 
ïîääåðæêà àäìèíèñòðàöèèïîääåðæêà àäìèíèñòðàöèè

Информационный повод

В ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАЛАТЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

(Окончание. Начало на стр. 1)

ЗАДАЙ ВОПРОС

Â ïîìîùü ïðåäñåäàòåëÿì ÒÑÆÂ ïîìîùü ïðåäñåäàòåëÿì ÒÑÆ
Реформа  жилищно-коммунального  хозяйства идет полным ходом. Что-

то   получается,  а  где-то накопился такой вал проблем, «разобрать» который 
под силу только  объединившись. К такому выводу пришли председатели 
многих томских ТСЖ. Решили и сделали. Наиболее активные собственники 
жилья объединили свои усилия, войдя в   состав  координационного  совета  
по взаимодействию с ТСЖ, созданного при мэре Томска, и трудятся, решая,  
казалось бы, неразрешимые   задачи.

ШКОЛА ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

– Правомерно ли требовать от жи-
телей первых этажей многоквартир-
ных домов плату за лифт? Они же им 
не пользуются. 

Галина Ивановна Щеглова, Томск
Отвечает консультант ресурсного 

центра комитета по местному само-
управлению администрации Томска 
Дмитрий Шенбергер:

– Согласно Жилищному кодексу РФ, 
собственник помещения в многоквартир-
ном доме обязан участвовать в расходах 
на содержание общего имущества в та-
ком доме соразмерно своей доле в праве 
общей собственности на это имущество. 

По Правилам содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
утвержденным постановлением прави-
тельства РФ от 13 августа 2006 г. № 491, 
лифты относятся к общему имуществу 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме. Согласно п. 11 указанных 
Правил, содержание и ремонт лифтов 
и иного оборудования, относящегося к 
лифтовому хозяйству в доме, являются 
составным элементом содержания об-
щего имущества в доме. Следовательно 
расходы на содержание и обслуживание 
лифтов должны распределяться по об-
щему правилу, установленному действу-
ющим федеральным законодательством 
для содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, то есть пропор-
ционально размеру площади квартиры.

При временном отсутствии потреби-
теля в жилом помещении перерасчет 
платы за лифт не предусмотрен. На-
помним, что перерасчет возможен лишь 
за холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, га-
зоснабжение (при отсутствии по данным 
коммунальным услугам индивидуаль-
ных приборов учета). 

Во исполнение ЖК РФ 30 июня 2008 
года мэром Томска принято постановле-
ние № 480 «Об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для населения города Томс-
ка». Согласно этому документу, с 1 июля 
2008 года размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, включая 
размер платы за содержание и обслужи-
вание лифтов, устанавливается в расче-
те на один квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения в месяц, и для 
всех граждан, включая и тех, которые 
проживают на первом и втором этажах в 
многоквартирном доме.

Обращаю ваше внимание на то, что 
проживающим на первом, втором и других 
этажах, предъявляется плата за «содер-
жание и техническое обслуживание лиф-
та», являющегося общим имуществом 
всех собственников помещений в доме, а 
не плата за «пользование лифтом». Сле-
довательно мнение о том, что услуга по 
содержанию и обслуживанию лифта жи-
телям первого этажа не оказывается, не 
соответствует действительности.

В томской практике встречаются 
случаи, когда на общем собрании собс-
твенников помещений в многоквартир-
ном доме большинством голосов собс-
твенников принимается решение об 
освобождении жителей первых и вторых 
этажей дома от платы за техническое 
обслуживание лифта. Однако это воз-
можно в случае, когда жители третьего 
и выше этажей согласны на повышение 
для них тарифа (размера платы) за  об-
служивание лифта в связи с освобожде-
нием жителей первых и вторых этажей 
от внесения указанной платы.

За месяц работы КС обозначены самые 
«тонкие» места в работе председателей, 
найдены те болевые точки, из-за которых 
тормозится процесс создания и развития 
ТСЖ в Томске. Тут и человеческий фактор 
– отсутствие квалифицированных кадров, 
нежелание собственников участвовать в уп-
равлении своей собственностью, и внешние 
причины – сложные взаимоотношения с ре-
сурсоснабжающими организациями.

Для того чтобы переломить ситуацию, 
потребовалось вмешательство мэра Томс-
ка. Николай Николайчук предложил создать 
координационный совет и намерен прило-
жить все усилия для повышения статуса 
товариществ собственников жилья и орга-
низации их эффективной работы.

В рамках КС сформировано шесть про-
фильных комиссий, которые охватывают 
все области работы ТСЖ. Перед каждой из 
них стоит одна, но непростая задача: лоб-
бирование института ТСЖ как одной из са-
мых приемлемых форм управления домом 
и соответственно увеличение их количества 
в городе.

Правовая комиссия, к примеру, занима-
ется обеспечением правовой деятельности 
совета. А также работает над созданием не-
коммерческой организации, которая сможет 
создать все условия для повышения качес-
тва управления многоквартирным домом и 
его технического обслуживания.

Комиссия по организации участия в фе-
деральных программах не только форми-

рует заявки для получения федерального 
финансирования, но и организует встречи 
с представителями государственных струк-
тур. С ними председатели ТСЖ в своей 
работе часто контактируют, но не всегда 
обеим сторонам удается найти общий язык. 
Например, на последнем заседании члены 
комиссии встретились с представителями 
государственного энергетического надзора. 
Поводом для разговора стала оплата лек-
ций по энергобезопасности: председателям 
ТСЖ приходится платить по 2,5 тыс. руб-
лей за 45 минут обучения. При этом курс 
единый как для энергетиков, газовиков, так 
и для председателей ТСЖ. А если не обу-
чился, то и не допущен к аттестации. Воз-
никают закономерные вопросы: для чего 
председателям для содержания внутридо-
мовых сетей образование, аналогичное об-
разованию главных энергетиков, и почему 
они не могут готовиться к аттестации само-
стоятельно? Председатель комиссии вице-
мэр Максим Резников поручил разработать 
для председателей ТСЖ единую програм-
му обучения по энергобезопасности тепло-
вого и электрического оборудования для 
ежегодной проверки знаний. И предложил 
подготовить единые должностные инструк-
ции для председателей ТСЖ, чтобы спрос 
со всех был одинаковый.

Комиссия КС по обучению и оказанию 
методической помощи занялась разра-
боткой отдельных программ для обучения 
начинающих и действующих председате-

лей ТСЖ, ревизионной комиссии, бухгал-
теров.

Комиссия по благоустройству под пред-
седательством Натальи Данильченко обес-
печит взаимодействие ТСЖ, УК и районных 
администраций по приведению в порядок 
внутриквартальных территорий. Кроме того, 
комиссия разрабатывает проект по органи-
зации санитарной милиции, что позволит 
создать реально действующий механизм 
по выполнению требований Администра-
тивного кодекса и закона Томской области 
«Об основах благоустройства территории 
городов и других населенных пунктов». 

Перед комиссией по энергосбережению 
стоят две большие задачи: обеспечить энер-
гоэффективность многоквартирных домов 
и подготовить предложения по внесению 
изменений в типовой договор между ТСЖ и 
ресурсоснабжающими организациями.

Конфликтная комиссия включилась в 
работу с жалобами от собственников жилья, 
дабы уменьшить социальную напряжен-
ность и со временем снизить количество 
обращений и жалоб в органы власти, проку-
ратуру.

В целом работу комиссий можно на-
звать эффективной. Менее чем за месяц 
были проведены встречи с представите-
лями жилищной инспекции, энергонадзо-
ра, проведен анализ многих официальных 
документов, сделаны запросы в ресурсо-
снабжающие организации. Все поступив-
шие предложения учтены и внесены в план 
работы на следующий год. А значит, есть 
основания полагать, что в 2010 году коли-
чество товариществ собственников жилья в 
Томске будет планомерно увеличиваться, а  
количество проблем у председателей ТСЖ 
постепенно снижаться.

Ирина Водянова

движения «Российские студенческие от-
ряды», Союз выпускников детских домов 
Томска, экологический центр «Стриж», 
благотворительный фонд «Сибирь-СПИД-
Помощь», совет микрорайона «Мокрушин-
ский» и другие известные в Томске НКО. 
Кроме того, администрация Томска приня-
ла решение предоставить в безвозмездное 
пользование помещение некоммерческо-
му детскому благотворительному фонду 
Алены Петровой, помогающему детям, 
больным раком крови.

Комитету по местному самоуправ-
лению администрации Томска поручено 
приступить к работе над созданием в Том-
ске первой некоммерческой организации с 
целевым капиталом, сегодня таких НКО в 
России не более пяти. 
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– Мы будем выходить на бизнес с прось-
бой поучаствовать в формировании це-
левого капитала общественных организа-
ций за счет пожертвования ценных бумаг, 
недвижимого имущества. А если законо-
дательство нам позволит, взносы в целе-
вой капитал общественных организаций 
сможет вносить и городская администра-
ция, – подчеркнул Алексей Севостьянов.

***
На последнем в этом году собрании 

члены Томской городской палаты общест-
венности обсудят проект Кодекса томича. 
Такое решение принял Совет Палаты. 

Выбор темы далеко не случаен. По-
добные кодексы, в которых закреплены 
основные этические нормы поведения 
жителей, уже существуют во многих го-
родах России, в том числе и в соседнем 

Новосибирске. А в Томске проект кодек-
са давно и активно обсуждается общест-
венностью. 23 декабря члены Томской 
городской Палаты общественности рас-
смотрят проект и внесут свои предложе-
ния и рекомендации.

Также Советом Палаты вынесен на 
рассмотрение собрания вопрос о фор-
мировании постоянных комиссий ТГПО. 
По мнению членов Совета, комиссии 
должны стать эффективным инструмен-
том для экспертизы социально значимых 
решений, принимаемых муниципальной 
властью.

В ходе работы Совета была обсужде-
на и краткосрочная перспективная про-
грамма деятельности ТГПО. Так, на фев-
ральском собрании Палаты в 2010 году 
предлагается рассмотреть после обсуж-
дения в комиссиях стратегию развития 
города Томска до 2020 года.

Митинг по поводу торжественного от-
крытия площади и мемориальной доски на 
корпусе Школьного университета ТУСУРа 
(здание бывшей проходной ТРТЗ) провел 
заместитель генерального директора по 
внешним связям компании «Микран», быв-
ший заместитель директора радиотехни-
ческого завода Александр Ащеулов. 

– Николай Кукин, создававший прибор-
ный завод, директорствовавший на заводе 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

×òîáû ïîìíèëè      ×òîáû ïîìíèëè      
По инициативе ТОС «Мокрушинский», городского Совета старейшин в 

Томске появилась площадь имени Николая Кукина и мемориальная доска с 
барельефом известного томича, бывшего директора Томского радиотехни-
ческого завода и председателя Совета старейшин Томска. 

измерительной аппаратуры, затем в тече-
ние 17 лет возглавлял Томский радиотех-
нический, – сказал на митинге заместитель 
мэра Алексей Севостьянов. – Николай 
Алексеевич оставил нам после себя не 
только добрую память, но и кусочек Томска: 
построенные одиннадцать жилых домов, 
детский сад, освещённую лыжную трассу.

Для сведения: председатель Совета ста-
рейшин Томска, кавалер трех орденов Тру-

Александр Фрицлер,
член Совета Палаты
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С думой о городе

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНО

Первого декабря 2009 года Дума города Томска приняла бюджет Томска на 2010 год и плановый период 
2011 – 2012 годов.

Ñäåëàëè, ÷òî ìîãëèÑäåëàëè, ÷òî ìîãëè
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Что говорят депутаты Думы города Томска, оцени-
вая основной финансовый документ года?

«Бюджет Томска на 2010 год – социальный», – 
утверждает Александр Чуприн, председатель 

Думы города Томска.
– Главный финансовый до-

кумент города, несмотря на его 
детальную проработку во вре-
мя заседаний согласительных 
комиссий и обсуждения на пуб-
личных слушаниях, до сих пор 
вызывает немало споров. Тем 
не менее могу сказать: бюд-
жет на следующий год можно 
назвать социальным. Более 
50 процентов средств муници-
пального бюджета предусмот-
рены на финансирование со-
циальных программ, выдачу зарплаты бюджетникам, 
ремонт учреждений соцсферы, помощь ветеранам вой-
ны и труда, поддержку малоимущих граждан. 

Депутаты очень внимательно отнеслись и к вопросу 
увеличения налогооблагаемой базы. Здесь, по их мне-
нию, необходимо сделать акцент на стимулировании 
развития экономики, тогда и налоги за счет увеличения 
оборота предприятий вырастут. Поддерживаю тех моих 
коллег, которые обратили внимание исполнительной 
власти на необходимость использовать в качестве до-
полнительного ресурса более эффективную работу по 
собираемости налогов.

Как никогда важным сегодня является вопрос эф-
фективности. Это и эффективное расходование бюд-
жетных средств, эффективная работа с муниципальной 
собственностью, эффективная работа с арендаторами 
имущественных комплексов. В условиях недостатка 
средств именно эффективный подход к решению жиз-
ненно важных городских проблем дает возможность 
получения дополнительной прибыли и разумной эконо-
мии финансов. 

В будущем году Томск, вероятнее всего, сможет 
рассчитывать на финансовую помощь Федерации. На 
развитие российских вузов, как было сказано на съезде 
партии «Единая Россия», будут направлены немалые 
федеральные средства, и, несомненно, часть из них по-
лучат томские университеты. Получит дополнительные 
вливания и строительная отрасль – за счет программы 
по обеспечению жильем военнослужащих и ветеранов 
Великой Отечественной войны. Предусмотрены солид-
ные средства для поддержания ветеранов Великой 
Отечественной войны, в год 65-й годовщины Великой 

Победы это особенно актуально. И хотя председатель 
бюджетно-налогового комитета Кирилл Новожилов на-
звал бюджет жестким, и нам придется прибегать к его 
корректировкам, уверен, жизнь жителей Томска в но-
вом году будет не хуже, чем в нынешнем. Мы постара-
емся все для этого сделать!

«Это последний бюджет, когда мы не говорим об 
эффективности бюджетной услуги», –

комментирует заместитель председателя комитета 
по градостроительству и землепользованию Алексей 
Сергеев.

 – К сожалению, при об-
суждении проекта бюджета 
города на 2010 год ни на за-
седаниях согласительной 
комиссии, ни на заседаниях 
бюджетно-налогового коми-
тета никто ни разу не сказал 
о его эффективности. Идет 
просто его секвестр. А между 
тем уже очевидно и понятно, 
что следующий год будет пе-
реломным, и без широкого 
понимания бюджетной услуги, 
без конкуренции, без определения параметров эффек-
тивности работы с той или иной бюджетной услугой 
дальше двигаться нельзя. Я думаю, это последний 
бюджет, который просто секвестрируется, а разговор о 
производительности труда и эффективности не идет. 
Следующий бюджет, надеюсь, будет рассматриваться 
с точки зрения эффективности решения задач, постав-
ленных целей, а уже потом будет идти речь о деньгах: 
сколько их будет нужно и каким образом решать эту за-
дачу наиболее эффективно.

«Задача бюджета, чтобы в условиях кризиса то-
мичи жили не хуже, чемдо него», –

говорит заместитель председателя комитета по 
вопросам ЖКХ Владимир Резников.

– Дополнительные до-
ходы в бюджете появятся 
где-то в апреле. И тогда мы 
сможем выполнять наши 
обязательства перед жите-
лями. Конечно, всё мы не 
выполним. Главная наша 
задача – вовремя выдавать 
зарплату бюджетникам, а с 
появлением дополнительных 
доходов зарплату бюджетни-
кам повышать.

«Наша задача, чтобы жители Томска жили не 
хуже, чем в прошлом году», –

считает заместитель председателя бюджетно-нало-
гового комитета Тимур Хисматуллин. 

– Это сложная задача. И 
те доходы, которые мы запла-
нировали от продажи земли, 
еще надо получить. Есть ре-
зервы, к которым мы будем 
возвращаться в течение года 
и сокращать их. И та система, 
которая сложилась с нашими 
бюджетными учреждениями, 
когда в условиях роста плате-
жей за коммунальные услуги и 
общехозяйственных расходов 
мы оставляем им практически 
бюджет прошлого года, говорит, что скрытые расходы 
вырастут, и значит, в течение года мы будем к ним воз-
вращаться.

 ОСНОВНЫЕ ИТОГОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 
По доходам бюджет 2010 года составит 5 млрд 852 

млн 662 тыс. рублей. По расходам – 6 млрд 221 млн 
247 тыс. руб. Дефицит – 368 млн 584 тыс. рублей.

Максимальную долю доходов даст налог на дохо-
ды физических лиц – 2 млрд 327 млн 277 тыс. руб-
лей. Налог на имущество – 691 млн 981 тыс. рублей. 
Из них налог на имущество физических лиц – 194 
млн 737 тыс. рублей, земельный налог – 497 млн 244 
тыс. рублей.

На что предполагается направить средства 
городского бюджета в 2010 года? 

На образование – 2 млрд 571 млн 900 тыс. руб-
лей, жилищно-коммунальное хозяйство – 867 млн 
465 тыс. рублей, здравоохранение, физкультуру и 
спорт – 622 млн 540 тыс. рублей, социальную поли-
тику – 410 млн 140 тыс. рублей, культуру – 125 млн 
656 тыс. рублей.

В перечне городских целевых долгосрочных про-
грамм семнадцать наименований. «Благоустройство 
внутриквартальных проездов» – 112,8 млн рублей, 
«Капремонт жилого фонда», «Переселение граждан 
из аварийного жилья» и «Субсидирование процент-
ной ставки по ипотечным кредитам отдельным кате-
гориям граждан» по 100 млн рублей, «Старшее поко-
ление» – 42 млн рублей, «Здоровое питание детей» 
– 72 млн рублей.

 Капитальные вложения предусмотрены на 
подготовку двух зданий для поликлиники № 4 (23 
млн рублей и 46 млн рублей), строительство поли-
гона для захоронения бытовых отходов (38,5 млн 
рублей), строительство кладбища в с. Воронино 
(30 млн рублей.), газоснабжение с. Тимирязевское 
(3 млн рублей.)

За прошедшие девять лет Совет по-
казал, что авторитет организации стро-
ится на реальных делах. А чем выше 
авторитет, тем больше людей значимых 
и известных в районе входят в состав 
участников Совета, тем большее число 
предпринимателей, политиков, обле-
ченных властью, и просто граждан с ак-
тивной жизненной позицией изъявляют 
желание помогать тем, кому без этой по-
мощи просто не выжить. 

Наш разговор сегодня с учредителем 
и председателем Совета Каштака, депу-
татом областной Думы, членом партии 
«Единая Россия» Олегом Шутеевым. 

– Олег Михайлович, еще один год, 
очень сложный, кризисный, подходит 
к завершению. Каковы итоги деятель-
ности Совета Каштака?

– Изначально мы создавали обще-
ственную организацию для конкретной 
помощи конкретным людям, а не для по-
литических прожектов. Так как Каштак 
относится к спальным районам – у нас 
на территории 5 школ, 10 детских садов, 

Общественная организация Совет Каштака, 
созданная в 2000 году, с успехом опровергает 
мнение, что в России гражданское общество на-

ходится в   зачаточном состоянии и обществен-
ность пока не готова ни  отстаивать свои   пози-
ции, ни защищать слабых и нуждающихся. 

Ñîöèàëüíàÿ êàðòà – â ïîäàðîêÑîöèàëüíàÿ êàðòà – â ïîäàðîê

2 детских творческих центра, 3 поликлини-
ки, то и работа в основном ведется в трех 
направлениях: с детьми школьного и до-
школьного возраста, ветеранами и пенси-
онерами, а также с работниками бюджет-
ной, социальной сферы. 

Особая забота, конечно, люди старше-
го поколения, на Каштаке – один из луч-
ших советов ветеранов в области. Наши 
совместные мероприятия отличаются 
особой теплотой и заботой о стариках.

Так как жизнь – это не только праздник, 
мы помогаем нашим ветеранам в реше-
нии повседневных бытовых вопросов: в 
снабжении семенным картофелем и его 
посадке, вручаем новогодние подарки 
нашим ребятишкам. И в этом году более 
двухсот подарков закуплено на средства 
спонсоров.

– Но все-таки главный итог ухо-
дящего года – внедрение на Каштаке 
социальной карты?

– Мы решили объединить все наши 
дела – большие и маленькие в один про-
ект «Совет Каштака – жителям». И, ко-

нечно, одно из значимых 
мероприятий – выпуск зо-
лотой пластиковой карты, 
которая предоставляет ее 
обладателям максималь-
ные скидки в тех магазинах 
и аптеках, которые приняли 
участие в акции. Магази-
ны «Сибириада» и «Марья 
искусница», а также ООО 
«Стройся» будут предо-
ставлять скидку по карте в 
6 процентов; аптека «Движение» – 7 про-
центов; СК «Коместра-Томь» от 15 до 30 
процентов. В целом это значительная эко-
номия для семейных бюджетов.

– Когда ветеранам ждать карту?
– К Новому году, я думаю, мы распро-

страним все карты. Причем ветеранам их 
будут доставлять на дом бесплатно, поэ-
тому пусть бабушки и дедушки не пугают-
ся гостей, но обязательно проверяют удос-
товерение. Работники социальной сферы 
получат карты у себя на предприятии. 
Кстати, начал обеспечивать безопасность 

жителей нашего района ГПБ «Айсберг» –
это еще один проект Совета Каштака.

Еще в 2001 году мы учредили газету 
«Вестник Каштака», которая имеет очень 
высокий рейтинг среди жителей. Чтобы 
молодежь тоже приобщилась к нашим 
делам, создается сайт, где в интересной 
и доступной форме будет предоставлена 
информация о работе нашего совета.

В заключение хочу поздравить томи-
чей с наступающим Новым годом и поже-
лать всем счастья, здоровья, любви!

Интервью: Татьяна Северская
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В конкурсе приняли участие не толь-
ко команды – участницы программы, но 
и все желающие: художественная студия 
ДТДиМ и ученики детской   художест-
венной школы № 1, ДЮЦ «Звездочка» 
и детские сады. Всего пятнадцать кол-
лективов, представивших более сотни 

работ – поделок и рисунков, фотографий 
и исследовательских работ. Компетент-
ному жюри пришлось немало потрудить-
ся, чтобы выбрать лучшие. По условиям  
конкурса работы-победители послужат 
основой для создания красочного кален-
даря на 2010 год.

Городская детско-юношеская общественная организация «Улей» Дворца 
творчества детей и молодежи провела конкурс «Национальные традиции. Из 
истории национального костюма», заявленный в рамках программы допол-
нительного образования и воспитания «Диалог». Впереди ребят и их педагогов ждет но-

вый конкурс «Это имя мое», по итогам ко-
торого планируется составить справочник 
имен многонационального Томска. При-
глашаем всех желающих принять участие 
в конкурсе. 

Ольга Мужипова, 
координатор программы «Диалог» В августе 2009 года областной департа-

мент  по вопросам семьи и детей проводил 
конкурс социальных проектов в рамках це-
левой программы «Дети Томской области».  
В числе проектов – победителей конкурса 
проект службы лечебной педагогики «Том-
ский ковчег» «Создание лекотеки и психо-
логическое сопровождение семей группы 
риска в НИИ медицинской генетики СО 
РАМН». Целью данного проекта было со-
здание комнаты игровой терапии на базе   
медицинского учреждения, предоставле-
ние услуг лекотеки и консультации семьям,  
находящимся на стационарном лечении  в 
генетической   клинике.

Когда ребенок имеет нарушения разви-
тия, проблемы здоровья, родители часто  
не знают, как общаться со своим малень-
ким ребёнком, и боятся сделать что-то не 
так. Кроме того, игровая среда помогает 
лучше адаптироваться маленькому чело-
веку к больничным условиям, а игровое  
взаимодействие помогает общению мате-
ри и ребенка стать эффективным.

Мы выражаем благодарность адми-
нистрации медицинского учреждения, ко-
торая поддержала идею сотрудничества с 
нашей общественной организацией, и то, 
что творческие и профессиональные силы 
«Томского   ковчега» были направлены на 
создание службы ранней помощи.

Сердечно поздравляем обществен-
ность Томска с наступающим Но-
вым годом и Рождеством! Же-
лаем здоровья и  креативных 
идей!
  Елена Рынкова, 
 служба лечеб-
ной педа-
гогики  
«Том-
ский   
ковчег»

×åðåç èãðó – ×åðåç èãðó – 
ê çäîðîâüþê çäîðîâüþ

В уходящем году Россия присо-
единилась к числу стран, подпи-
савших Конвенцию ООН о правах 
инвалидов. Этот международный 
документ обращает внимание сис-
темы социального обслуживания 
РФ и российской общественности 
на необходимость изменения  ка-
чества услуг для детей с нарушени-
ями развития.

Õàíóêà – ïðàçäíèê ñâå÷åéÕàíóêà – ïðàçäíèê ñâå÷åé
К хануке – еврейскому празднику света, веселому и 

жизнеутверждающему, в Томском региональном обще-
стве возрождения еврейской культуры начали готовить-
ся загодя. К примеру, идея пригласить Ефима Шифрина 

в Томск пришла организаторам еще в середине сентября. 
С того же времени началась подготовка к масштабному 
празднику: придумывали и шили костюмы, репетирова-
ли танцы, готовили информационные стенды.

Îò èäåè ê äåéñòâèþ!Îò èäåè ê äåéñòâèþ!
Почему  12  декабря  в  Томске  можно  было встретить молодых людей,   ка-

тающихся на коньках по тротуарам?  Чего  добивались  ребята,  выходя  с  крас-
ными  флажками на проезжую часть автомагистралей ? Кто и зачем размещал  
фотографии прохожих на уличных столбах? Об этом – в данной публикации.

В санатории «Прометей» 10–13 декабря 
для двадцати молодых ребят из Томска и 
Томской области – членов молодежных клу-
бов российских немцев, в рамках российско-
немецкого молодежного проекта «От идеи к 
действию!» прошел обучающий семинар. 
Организаторами выступили общественная 
организация «Российско-немецкое моло-
дежное объединение «Югендблик» и сти-
пендиаты Фонда имени Роберта Боша. 

Если в первые два дня ребята обмени-
вались мнениями и размышляли на такие 
темы, как гражданское общество, активная 
позиция, участие молодежи в жизни обще-
ства, слушали вузовских экспертов о россий-
ских НКО, инициативах граждан, о влиянии 
третьего сектора на развитие гражданского 
общества в Томской области и России, уз-
навали о роли общественных организаций 
в Германии, то на третий день семинара ре-
бята перешли от идеи к действию! 

Они разработали несколько мини-про-
ектов и выехали в Томск, чтобы их реали-
зовать. Проекты были самые разные. Одна 
группа решила заняться проблемой томс-
ких тротуаров, по которым зимой доволь-
но опасно ходить, и предложила томичам 
«инновационный» способ передвижения – 
катание на коньках! На проспекте Ленина,
неподалеку от ТЭМЗа, ребята надели конь-
ки и на личном примере продемонстриро-
вали, какая обувь лучше всего подходит 
для передвижения по томским тротуарам!

Другие участники решили призвать 
томских водителей к более внимательному 
отношению к пешеходам на «зебре». Для 
этой акции ребята выбрали оживленный 
переход напротив Научной библиотеки ТГУ 
и с помощью красных флажков призывали 
водителей пропускать пешеходов.

Участники третьей группы предложили 
томичам начать изменять мир к лучшему 
с себя и принять участие в уличной фото-
выставке: прохожие фотографировались, 
держа в руках лист бумаги с позитивным 
утверждением, например, «Я вчера бро-
сил курить» или «Тренер сказал, что у 
меня все получится», затем их фотогра-
фии размещали на остановочных комп-
лексах. Четвертая группа интересовалась 
отношением томичей к введенному на 
территории Томской области комендант-
скому часу. И, наконец, пятая группа при-
зывала томичей к снижению количества 
бытовых отходов.

Изюминкой семинара стала вечерняя 
программа, проведенная Ириной Брайт. 
Ребята посмотрели фильм об истории рос-
сийских немцев, разучили традиционные 
фольклорные немецкие танцы, песни, за-
жгли свечи на третий Адвент, изготовили 
рождественские открытки, которыми смогли 
порадовать друг друга.

В заключительный день семинара учас-
тники начали разрабатывать большие про-
екты, которые они планируют осуществить 
в ближайшие полгода. Связь поколений 
студентов и выпускников исторического фа-
культета ТГУ, оказание помощи детям-сиро-
там и инвалидам, проведение различных 
конкурсов, способствующих развитию твор-
ческого потенциала молодежи, создание 
информационного каталога кошек, содер-
жащихся в приютах для животных, – таковы 
темы предложенных проектов. Реализовать 
их успешно поможет прошедший  семинар, 
ставший первым этапом программы «От 
идеи к  действию!»

Юрий Михайлов, 
стипендиат Фонда 

имени Роберта Боша

И вот результат: вечером 14 декабря 
Театр юного зрителя переполнен. С при-
ветствием к собравшимся выступили мэр 
Томска Николай Николайчук, начальник 
областного департамента по культуре 
Андрей Кузичкин, раввин Томска Леви 
Каминецкий.

К собравшимся обратился и главный 
спонсор Хоральной синагоги Юрий Зель-
венский. Представителям администрации и 

спонсорам были вручены памятные призы, 
символизирующие праздник. Церемонию 
зажигания ханукальной свечи открыл мэр 
города, а творческая часть праздника нача-
лась с выступления танцевального коллек-
тива вечерне-воскресного лицея «Ор ав-
нер». Затем в течение двух часов внимание 
и аплодисменты зала были отданы артисту 
эстрады Ефиму Шифрину. 

Борис Ромацкий


