
ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ №  9 (63) НОЯБРЬ 2009

стр. 2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА НОЯБРЬ 2009 № 9 (63)

ШКОЛА ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ  

ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÒÜ ÒÑÆ
Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ?  

Отвечаем на вопросы 
томичей, заданные 
на «прямой линии» 

стр. 4стр. 3

СО-ОБЩЕСТВО   

È ÊÎÍÊÓÐÑÛ, 
È ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Обзор событий 
в национально-культур-
ных объединениях

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«ÍÅÒ Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÑÅÌÜÈ ÒÀÊÎÉ...»

Томичи рассказывают 
о ветеранах войны 
в своей семье

В ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАЛАТЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ПАЛАТА работает уже 12 лет, однако 
именно сегодня назрела необходимость 
ее реорганизации. Не случайно Президент 
России Дмитрий Медведев в своем посла-
нии Федеральному собранию уделил такое 
большое внимание общественно-полити-
ческому блоку. Как отметил заместитель 
мэра по связям с общественностью Алек-
сей Севостьянов, роль общественных ор-
ганизаций в жизни страны должна только 
возрастать. Некоммерческие объединения 
должны не только организовать надежный 
контроль за действиями властных структур 
всех уровней, но и выступить активным по-
мощником власти в деле развития в госу-
дарстве гражданского общества.

В рабочую группу по модернизации Па-
латы помимо сотрудников администрации 
Томска вошли активные члены Палаты об-
щественности, такие, как руководитель Том-
ской областной организации «Профсоюз 
работников здравоохранения РФ» Наталья 
Букреева, руководитель Томской территори-
альной организации «Профсоюз работников 
народного образования и науки» Валентина 
Алеева, руководитель ТОС «Мичуринский», 
член Общественной Палаты Томской облас-
ти Галина Уколова, руководитель Томского 
областного общественного фонда «Центр 
общественного развития» Святослав Фило-
нов, представители других организаций.

ВО ВРЕМЯ многочисленных заседа-
ний рабочей группы нередко разгорались 
жаркие дискуссии. Полемика имела место 
и на сайте ТГПО. В результате на свет поя-
вилось новое Положение о Палате. Самые 
кардинальные изменения коснулись прин-
ципа ее формирования: теперь помимо 
прежнего, коллективного, в ней появилось 

и индивидуальное членство. Восемнадцать 
кандидатур индивидуальных членов, а сре-
ди них – крупные общественные деятели, 
авторитетные представители делового со-
общества и бизнеса, образования и науки, 
культуры и здравоохранения, внес мэр Том-
ска Николай Николайчук. 

– Я убежден, – говорит мэр, – что об-
щественную активность нельзя измерять 
только той частью, которая осуществля-
ется организациями, имеющими статус 
юридического лица. 70 процентов томичей 
хотели бы участвовать в общественных 
инициативах, но они не состоят ни в одной 
общественной организации. И это неудиви-
тельно, так как зачастую гражданские ини-
циативы вырастают снизу вверх и не всегда 
с рождением общественной структуры.

В обновленном составе будут работать 
представители пятидесяти общественных 
объединений, в числе которых некоммер-
ческие фонды, национально-культурные 
автономии, религиозные организации, тер-
риториальные общественные самоуправ-
ления, объединения юридических лиц (ас-
социации и союзы), некоммерческие парт-
нерства и другие НКО.

Принципиальным моментом стал и пункт 
в Положении, запрещающий политическим 
партиям принимать участие в работе ТГПО. 
Сделано это для того, чтобы исключить по-
литическое противостояние внутри Палаты, 
направить работу ТГПО в русло совместной 
конструктивной деятельности. 

НА ПЕРВОМ организационном собра-
нии ТГПО путем открытого голосования его 
участники избрали председателем Томской 
городской палаты общественности заведу-
ющего кафедрой политологии ТГУ Алексея 
Щербинина. Представляя его кандидатуру, 
мэр Томска напомнил, что Алексей Щерби-
нин – томич с 40-летним стажем, по его ини-
циативе 17 лет назад была открыта первая 
в Сибири специальность «политология». 
Как президент Фонда гражданского и поли-
тологического образования и председатель 
Томского отделения Российской ассоциации 
политических наук Алексей Щербинин ведет 
большую работу по воспитанию молодежи. 
При его участии в Томске появились первая 
Школа молодого лидера и Детско-юношес-
кий парламент, он имеет значительный опыт 
работы как эксперт в области общественно-
политической жизни.

Поблагодарив участников собрания за 
оказанное доверие, Алексей Игнатьевич от-
метил, что для него большая честь служить 
городу и его людям в составе такой коман-
ды, какой являются члены Городской пала-
ты общественности. 

– Город, даже с четырехсотлетней исто-
рией, такой как наш Томск, живет не истори-
ей камней, а историей людей, – подчеркнул 
Алексей Щербинин. – Именно подвижники, 
меценаты, люди с пламенем в крови, не-
равнодушные к судьбе Томска и томичей и 
служащие обществу бескорыстно, оставили 
свой след в истории – Потанин и Макушин, 
Королев и Сибиряков. Многих из нынешних 
продолжателей этих традиций я знаю лично 
по работе в общественном секторе, многих 
по делам вашим. Палата в таком составе –
это сила, которой по плечу стать соци-
альной и духовно-нравственной основой 
городского сообщества, солидной опорой 
местного самоуправления.

Для оперативного руководства де-
ятельностью Палаты собрание выбрало 
ее совет, в который вошли директор Рус-
ско-немецкого центра ТПУ Александр 
Фрицлер, директор Губернаторского Свет-
ленского лицея народный учитель России 
Александр Сайбединов, исполнительный 
директор Ассоциации оборонно-спортив-
ных клубов Алексей Васильев, руководи-
тель Союза армян Томской области Рубен 
Манукян, руководитель Ассоциации скау-
тов Томской области Алексей Гайфуллин, 
президент Томской городской федерации 
бокса Александр Лисин, ответственный 
секретарь Палаты – президент томского 
фонда «Благовест» Яна Свечкарева и 
постоянный представитель мэра Томска в 

Палате – председатель комитета по мест-
ному самоуправлению Татьяна Макогон.

Член совета Александр Фрицлер, ди-
ректор русско-немецкого центра ТПУ, свое 
решение войти в совет объясняет так: 

– Я всю жизнь занимался обществен-
ной работой и верю, что она нужна. Такой 
орган, как палата общественности, может 
принести городу большую пользу. Если, ко-
нечно, его работа будет правильно органи-
зована. Алексея Игнатьевича Щербинина я 
знаю давно и уверен, что он сможет орга-
низовать ее как следует.

Ему вторит Григорий Дунаевский, про-
ректор по научной работе ТГУ:

– Повышение роли таких обществен-
ных институтов, как палата обществен-
ности, я считаю совершенно правильным. 
Общество должно принимать участие во 
всем, что происходит в стране и отдельном 
городе. Будем надеяться, что работа Томс-
кой городской палаты общественности бу-
дет эффективной и полезной.

С коллегами по ТГПО согласен и Миха-
ил Яворский, директор Регионального цен-
тра управления энергосбережением:

– Буду краток: мнение общественности 
имеет значение. Как все это будет выгля-
деть, так сказать, «в натуральную величи-
ну», посмотрим. Но если я что-то знаю и 
могу чем-то городу помочь, то должен это 
сделать. Поэтому я и принял предложение 
войти в состав ТГПО.

13 НОЯБРЯ прошло первое заседание 
совета Палаты. Его участники определили 
круг вопросов, которые необходимо вынес-
ти на рассмотрение собраний Палаты. Сре-
ди них – развитие институтов гражданского 
общества (в свете послания Президента 
РФ Дмитрия Медведева); мероприятия, 
посвященные 65-й годовщине Победы; ак-
тивизация международного сотрудничес-
тва муниципалитета Томска; разработка 
программы развития инновационной де-
ятельности и обеспечение контроля над ее 
реализацией и многое другое.

Также решено предложить членам Па-
латы создать ряд постоянно действующих 
комиссий ТГПО: по образованию; культуре; 
науке, инновационной и международной де-
ятельности; здравоохранению; молодежи и 
спорту; по мониторингу общественных ком-
муникаций; охране общественного порядка 
и безопасности; архитектуре, строительству 
и землепользованию; по жилищной полити-
ке и работе с местными сообществами.

Очередное собрание Палаты пройдет 
2 декабря 2009 года.

Евгений Петров
Сайт ТГПО: www.admin.tomsk.ru, 

бегущая строка «Актуально»

После реформирования возобновила свою работу Томская городская па-
лата общественности при мэре Томска. 28 октября прошло ее первое органи-
зационное собрание, на котором были сформированы руководящие органы и 
избран председатель Палаты.

Êîëëåêòèâíûé ðàçóìÊîëëåêòèâíûé ðàçóì

Председатель ТГПО Алексей Щербинин
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НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Окончание на стр. 3

В администрации Томска состоялся «круглый стол»  на 
тему «Реклама проституции как фактор растления моло-
дежи». Его инициатором и организатором стал координа-

ционный совет женщин при мэре Томска, «круглый стол» 
прошел при поддержке комитета по местному самоуправ-
лению городской администрации. 

ЗАДАЙ ВОПРОС

Êàê ñîçäàòü ÒÑÆ?Êàê ñîçäàòü ÒÑÆ?
В комитете по местному самоуправлению администрации Томска прошла 

«прямая линия» на тему: «Как создать ТСЖ в вашем доме?»
В течение часа от томичей поступило более десятка вопросов. Ответы на 

самые типичные из них мы публикуем сегодня. 

ШКОЛА ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

– Кем, а главное, за чей счет долж-
на производиться замена квартирного 
электросчетчика в связи с истечением 
срока его эксплуатации и несоответ-
ствием класса точности? Должны ли 
это делать товарищества собствен-
ников жилья, жилищные кооперативы, 
управляющие компании в счет ежеме-
сячно оплачиваемых жителями услуг 
или же владелец квартиры должен не-
сти это бремя самостоятельно и за 
отдельную плату? 

Владимир Кораблев, Томск
Отвечает консультант ресурсного 

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

– В соответствии со ст. 161 Жилищно-
го кодекса РФ, п. 16 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановлением 
Правительства РФ № 491 от 13.08.2006 г.,
товарищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы, управляющие 
компании осуществляют содержание и 
ремонт лишь общего имущества в мно-
гоквартирном доме, принадлежащего на 
правах общедолевой собственности собс-
твенникам помещений в таком доме.

Индивидуальные (квартирные) при-
боры учета электроэнергии действую-
щим жилищным законодательством РФ 
не отнесены к составу общего имущес-
тва в многоквартирном доме и соответ-
ственно квартирные электросчетчики 
являются личным имуществом граждан, 
проживающих в многоквартирном доме. 

Следовательно, замена и ремонт 
квартирных электросчетчиков (индиви-
дуальных приборов учета электроэнер-
гии) должны производиться проживаю-
щими гражданами самостоятельно и за 
свой собственный счет. 

Товарищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы, управляющие 
компании в рассматриваемом случае не 
вправе за счет общедомовых денежных 
средств жителей, вносимых на содер-
жание общего имущества в доме, осу-
ществлять ремонт либо замену личного 
имущества граждан, в данном случае 
квартирных электросчетчиков.

*** 
В ресурсном центре комитета по 

местному самоуправлению админи-
страции Томска (ул. Кузнецова, 28а) 
возобновляются бесплатные кон-
сультации специалистов.

По понедельникам с 18 часов томичи 
могут получить консультации юриста Де-
ниса Владимировича Елисеева по теме: 
«Правовое обеспечение создания и де-
ятельности НКО».

По средам с 18.30 юрист Дмитрий 
Сергеевич Шенбергер будет консультиро-
вать томичей по теме «Правовое обеспе-
чение жилищных объединений граждан, 
в том числе ТСЖ». 

Предварительная запись по телефо-
ну 534-148.

– Можно ли создать ТСЖ в процессе 
строительства дома? Или это дела-
ется тогда, когда дом сдан в эксплуа-
тацию?

Ирина Викторовна Комарова
– Для создания ТСЖ в строящемся 

доме нет никаких юридических препят-
ствий. Жилищный кодекс России предо-
ставляет такое право. Этим правом могут 
воспользоваться все лица, которым в буду-
щем будет принадлежать право собствен-
ности на помещения в доме. Как правило, 
это инвесторы-дольщики. 

– Где можно выучиться на предсе-
дателя ТСЖ?

Василий Горюхин 
– Чтобы эффективно выполнять свои 

функции, председатель ТСЖ должен об-
ладать многими специальными знаниями. 
Поэтому совершенно правильно поступает 
тот, кто, прежде чем стать председателем 
ТСЖ, старается как–то получить эти зна-
ния. Администрация Томска уже несколько 
лет сотрудничает с Институтом непрерыв-
ного образования ТГАСУ и организует сов-
местные курсы по обучению председате-
лей, бухгалтеров ТСЖ, а также тех людей, 
кто только намеревается ими стать. Всем, 
прошедшим здесь обучение, выдается до-
кумент государственного образца о повы-
шении квалификации. 

– Кому принадлежит подвал дома, 
если в нем создано ТСЖ? Товарищест-
ву или муниципалитету?

Виктор Ильич Захаров
– Технические помещения в многоквар-

тирном доме включаются в общее имущес-
тво дома. Поэтому эти помещения не могут 
быть собственностью ни муниципалитета, 
ни товарищества. Согласно ЖК РФ, общее 
имущество в доме является общей долевой 
собственностью всех собственников жилых 
(нежилых) помещений в доме. 

– Скажите, можно ли отделиться 
от ТСЖ своего дома и создать ТСЖ 
подъезда? 

 Мария Ивановна
– Такой возможности Жилищный кодекс 

РФ не дает. Собственники помещений в од-
ном многоквартирном доме могут создать 
только одно ТСЖ.

– Мы хотим создать ТСЖ. Подска-
жите, сколько должно быть желающих 
в доме, чтобы это сделать? В доме 
проживают около трехсот человек. 

Дмитрий Павлович Матвеев
– Имейте в виду, что в одном жилом 

доме могут проживать люди с разным пра-
вовым статусом. Это наниматели муници-
пальных квартир, это временные жильцы, 
арендаторы, собственники и т.п. По жилищ-
ному законодательству решение о создании 
ТСЖ в многоквартирном доме считается 
принятым, если за него проголосовали 
собственники помещений, обладающие бо-
лее чем пятьюдесятью процентами голосов 
от общего числа голосов собственников по-
мещений в доме. 

Количество голосов, которым обладает 
каждый собственник помещений в вашем 
доме, пропорционально его доле в праве 
общей собственности на общее имущество 
в доме. А доля собственника помещений в 
праве общей собственности на общее иму-
щество в многоквартирном доме пропорци-
ональна общей площади помещения. 

– Можно ли оформить землю под до-
мом в собственность ТСЖ?

Альбина Петровна Говорова
– Нет, нельзя. Земельный участок, на 

котором расположен дом, со всеми эле-
ментами озеленения и благоустройства, 
детской площадкой и прочими объектами, 
предназначенными для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства вашего дома, 
расположенные на прилегающем к дому 
земельном участке, – все это относится к 
общему имуществу вашего многоквартирни-
ка. Это значит, что земля под домом может 
быть собственностью всех собственников 
помещений в доме, причем в соответствую-
щих долях.

– Мы думаем над созданием ТСЖ, но 
никто не соглашается быть председа-
телем товарищества. Можно ли вы-
брать жителя другого дома? 

Галина Федоровна Меркурьева
– Председателем ТСЖ может быть 

собственник только вашего дома, так как он 
выбирается правлением, которое формиру-
ется из состава членов ТСЖ. А членом това-
рищества собственников жилья может быть 
исключительно собственник помещения в 
доме. Жилищный кодекс говорит: «Правле-
ние ТСЖ избирает из своего состава пред-
седателя товарищества. Правление ТСЖ 
избирается из числа членов товарищества 
общим собранием на срок, установленный 
уставом, но не более, чем на два года». 

Подготовила Ольга Володина

…В приемной нотариуса очередь. Придется подождать. На глаза 
попадается журнал «Недвижимость-Курьер». «Здорово», – подума-
ла я. – Мне как раз надо посмотреть стоимость однокомнатных квар-
тир». Открываю журнал на середине и… вот это да-а-а! «Ласковые 
кошечки ждут вас», «Стерва для избранных», «Изабель», «Невин-
ные овечки», «Уют и ласка только для вас!», «Розочки», «Малень-
кие анжелики»…Попы, груди, ноги… Что это? Специальный код для 
обозначения квартирных особенностей? Как в одном старом филь-
ме: квартира – это кофточка, пуговицы – окна, рукава – комнаты. Но 
сейчас-то ограничений на продажу и обмен квартир нет! 

Как оказалось, подобных объявлений множество и в томских ав-
тожурналах, и в рекламных еженедельниках, и на телевидении. А 
объявления по всему городу? «Сдам квартиру на часы...», «Сауна 
предлагает услуги парильщицы и не только…». Стоит проехать по 
ул. Нахимова и чуть внимательнее посмотреть на обочину, увидишь 
столько этих изабелей! И совсем ведь еще сопливые девчонки…Од-
нако теперь это норма!

О коммерческом сексе, организации уличной проституции в 
Томске, заболеваемости секс-работниц говорили все участники 
«круглого стола» – представители власти, СМИ, здравоохранения, 
правоохранительных органов, общественности. 

К примеру, директор благотворительного фонда «Томск-Анти-

СПИД» Елена Борзунова ознакомила собравшихся с исследова-
нием о работе «точек» коммерческого секса. Как следовало из ее 
сообщения, между милицией и уличным секс-бизнесом существуют 
коммерческие отношения. Один раз в месяц милиция объезжает все 
уличные «точки» и собирает штраф в размере 500 рублей с каждой 
девушки за нарушение общественного порядка.

В ходе «круглого стола» звучали страшные цифры: более деся-
ти процентов женщин, занимающихся уличной проституцией, нар-
козависимы, половина постоянно употребляет алкоголь. В Томской 
области отмечается увеличение доли полового пути передачи ВИЧ-
инфекции с 62,9 процента до 77,8 процента. Инфицированность 
ВИЧ секс-работниц в Томске равна пяти процентам. А это означает, 
что каждая пятая проститутка из ста больна СПИДом.

– Немало клиенток, которые работают в этом бизнесе по объ-
явлению в газетах, уличных объявлениях на столбах, общежити-
ях, остановках, – говорит Елена Михайловна. – Это один из спо-
собов вовлечения женщин в занятия проституцией, и он связан 
с доступностью и массовым распространением рекламы специ-
фического характера: «Предлагаем дорогостоящую работу для 
девушек-студенток!», «Работа для девушек приятной внешности. 
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3Человеческий фактор

Желательно с выдумкой! Оплата по часам, дружный кол-
лектив, охрана». И особенно много таких объявлений появ-
ляется в первых числах сентября – в самом начале учебы. 

Все знают, что Томск – студенческий город. Только в 
шести государственных университетах обучаются почти 
сорок тысяч студентов. Кроме того, в Томске действует 
шестнадцать среднеспециальных учебных заведений и 
двенадцать колледжей. Из всех обучающихся больше по-
ловины – девушки. Согласно данным социологического оп-
роса, проведенного в октябре 2009 года, 373 опрошенных 
студента зафиксировали факты занятий проституцией (для 
заработка или за «сдачу экзамена»). При этом проституци-
ей в большинстве случаев занимаются первокурсницы и 
первокурсники, которым нет еще и 18 лет.

В настоящее время в Томске работают порядка ста 
фирм, предоставляющих секс-услуги. По данным иссле-
дования, проведенного фондом «Томск-АнтиСПИД», ста-
тистика об уличной проституции такова: возраст четверти 
женщин, занимающихся секс-работой, – 16–19 лет, почти 
половина 20-ти–24-летние. Есть даже прослойка малолет-
них, которым меньше 15 лет. В Томске известны случаи тор-
говли девственностью 10-летними девочками.

 По данным медиков, занятие проституцией в репродук-
тивном возрасте наносит непоправимый вред здоровью бу-
дущих матерей. Статистика гласит, что сегодня увеличилось 
количество родов и абортов у девушек до 17 лет (сегодня 
Томск занимает одно из ведущих мест в сибирском регионе 
по абортам) и количество отказных детей у несовершенно-

летних матерей, что, безусловно связано с духовно-нрав-
ственной деградацией молодежи. 

Понятно, что ответственность за такой позорный 
факт, как проституция, лежит на многих организациях, 
структурах власти разных уровней, и, конечно, на самой 
общественности. В какой-то степени средства массовой 
информации стали заложниками создавшегося положе-
ния. Размещая рекламу секс-услуг на страницах офици-
альных изданий, слову и тексту которых наши граждане 
привыкли верить издавна, СМИ приучают нас, и особен-
но молодежь к тому, что это норма. Что вполне допустима 
такая страшная арифметика: торговля квартирой = тор-
говле душой, торговля машиной = торговле телом.

Участники «круглого стола» приняли резолюцию, в ко-
торой потребовали запрета в Томске и Томской области 
рекламы проституции во всех видах и на всех возможных 
информационных носителях (в том числе в СМИ). Они 
обратились к депутатам разных уровней поддержать за-
конопроект Государственной Думы РФ «О защите нравст-
венности, психического и психологического здоровья на-
селения в СМИ, издательском деле и интернете».

Они также рекомендовали томским СМИ еще до при-
нятия законодательных запретов добровольно отказаться 
от публикации в своих изданиях рекламы проституции, а 
также регулярно публиковать в своих изданиях и в эфире 
материалы по профилактике и предупреждению занятий 
проституцией среди молодежи.

В резолюции участники «круглого стола» обратились 
к ректорам вузов и ссузов с рекомендацией ввести для 
первых курсов обязательные занятия по профилактике и 
предупреждению занятий проституцией. 

Они также призвали томские религиозные органи-
зации обратить внимание на группу риска, связанную с 
занятием проституцией, особенно на категорию женщин 
репродуктивного возраста от 14 лет. 

Фактически все участники «круглого стола» были еди-
нодушны в своих мнениях и требованиях. А представи-
тели томских СМИ высказались за проведение собствен-
ного «круглого стола» на эту тему, чтобы принять общее 
решение об отказе от публикаций рекламы проституции 
на страницах своих изданий.

Ольга Калинина-Сулакшина,
сопредседатель координационного 

совета женщин при мэре Томска
Фото: Наталья Колупаева, Владимир Бобрецов 

(Окончание. Начало на стр. 2)

Âñÿêàÿ ëè ðåêëàìà äîïóñòèìà?Âñÿêàÿ ëè ðåêëàìà äîïóñòèìà?

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Поэт и бард Евгений Агранович, когда писал строки своей едва ли не самой 
известной песни, прекрасно знал, что  Великая Отечественная война не обошла 
ни одну советскую семью. Миллионы людей – на фронте и в тылу – отдали здо-
ровье и жизнь за Победу.

История этой войны – в бесчисленных книгах, художественных фильмах,  
в документальных свидетельствах. И, конечно, в народной памяти, которая 
долгие годы хранит отдельные истории рядовых и сержантов, офицеров и ге-
нералов, принимавших участие в Великой Отечественной. 

Ждем от вас, уважаемые читатели, рассказов о людях, переживших военное 
лихолетье. Это могут быть зарисовки о живых участниках той войны и о труже-
никах тыла, воспоминания об уже ушедших. Главное, чтобы это  повествование 
было о членах вашей семьи – чтобы потомки  знали, помнили и гордились! 

Автор сегодняшней публикации – выпускница 13-й гимназии Ноемзар Ми-
насян. История о ее родных военной поры передается в семье из поколения 
в поколение.

– В годы Великой Отечественной войны 
мой прадедушка Адибек, летчик-истреби-
тель, громил врагов. На его счету несколько 
подбитых фашистских самолетов, множест-
во наград получил он за отвагу и героизм, 
проявленные им во имя Отечества. За не-
сколько месяцев до Победы  прадедушка 
был ранен. Его привезли в госпиталь, где он 
пролежал в тяжелом состоянии долгие, пол-
ные отчаяния и боли дни. Родные и близкие 
ничего не знали и очень переживали. Но, к 
счастью, прадедушка вернулся и победу 
встречал дома, в кругу семьи, радуясь за 
свою Родину и за то, что остался жив.

Героизм и патриотизм – фамильная чер-
та нашей семьи. Добровольцами на фронт 
ушли семь сыновей моей прабабушки Ноем. 
Но вернуться довелось лишь трем из них, 
на остальных были получены похоронки: 
двое погибли под Берлином, младший сын 
без вести пропал, старший после тяжелого 
ранения скончался под Сталинградом.

Прабабушка, потеряв своих детей, ради 
которых жила, не отчаялась. Хрупкая, ма-
ленькая, всегда жившая под опекой мужа 
и не знавшая боли потерь, она сумела соб-
раться и возглавила бригаду женщин, ста-
риков и детей, которые выращивали овощи 
и хлеб. Это был адский труд, обессилев от 
голода, люди часто падали в обморок, но 
продолжали работать. Так моя прабабушка 
вносила посильную лепту в поддержку за-
щитников Родины.

На войне солдату очень важно знать, что 
дома все хорошо, и моя прабабушка, чело-
век широкой души, помогала сельчанам пи-
сать письма на фронт – добрые, душевные, 
вселяющие надежду на скорую встречу, а 
значит, и на победу.

В одной из агитбригад, выступавших 
для бойцов в госпиталях и на полях сра-
жений, пела моя тетя. Ее прекрасное, ду-
шевное пение помогало солдатам скра-
сить боевые будни, вспомнить родной дом, 
близких.

Таким образом, история моей семьи тес-
но связана с историей моей страны. Но на 
этом связь поколений не прерывается. Мои 
родители: папа – Самвел, мама – Мариета, 
вносят свой вклад в развитие Томска. Они с 
радостью и от всей души пекут великолеп-
ный хлеб для томичей, а ведь всем извест-
но, что «хлеб – всему голова».

Что касается меня, то я стараюсь ак-
тивно участвовать в общественной жизни 
школы и города. К примеру, вхожу в актив 
программы межнационального общения 
«Диалог». Для меня это очень важно, ведь 
я  армянка и знаю, что у нас в Томске мно-
го людей разных национальностей. Я хочу 
хоть немного поспособствовать тому, чтобы 
в нашем городе  люди жили в мире, добре и 
согласии. На данный момент это то малое, 
что я могу сделать для Томска. 

На снимке: 
семья Минасян, слева – Ноемзар

«Íåò â Ðîññèè ñåìüè òàêîé,«Íåò â Ðîññèè ñåìüè òàêîé,
ãäå á íå ïàìÿòåí áûë ãäå á íå ïàìÿòåí áûë 
ñâîé ãåðîé…» ñâîé ãåðîé…» 

Для помощи ветеранам админист-
рация Томска создала благотворитель-
ный фонд «Победа». В нем уже более 
1 млн рублей. 

Пожертвования сделали частные 
лица: Рустем Давлетов, Галина Куз-
нецова, Юлия Шашкова, Татьяна Сан-
никова, коллективы Главного управле-
ния банка России по Томской области, 
Россельхозбанка, Пром-регионбанка, 
Сбербанка России, Тамбовкредитпро-
мбанка, Росбанка. Сотрудники адми-
нистрации Томска также внесли свой 
вклад для улучшения качества жизни ве-
теранов, перечислив в фонд «Победа» 
581 тыс. 239 рублей. Сбор средств в 
фонд продолжается. Его реквизиты: 

В назначении платежа: УСП адми-
нистрации г. Томска ЛСп22УСП04260
КД 92130399040040000180 ДК 930 «Це-
левые средства на организацию празд-
нования Дня Победы». 
Получатель: Управление социальной 
политики администрации города Том-
ска, 634029 г. Томск, ул. Гоголя, 12/1
ИНН 7017230580, КПП 701701001

Ôîíä «Ïîáåäà» – âåòåðàíàìÔîíä «Ïîáåäà» – âåòåðàíàì

Банковские реквизиты: 
Департамент финансов администрации 
города Томска (Управление социаль-
ной политики администрации города 
Томска ЛСп22УСП04260) 
Р/с 407 038 109 000 030 000 85 
В ГРКЦ ГУ Банка России по Томской 
области города Томска 
БИК 046902001
Телефон: 52-68-94 (секретарь оргко-
митета «Победа»)

Через полгода вся наша страна будет отмечать 65-ю годовщину Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 
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Российско-немецкий Дом на базе санатория «Синий 
Утес» впервые  организовал межрегиональный проект 
«Мастер-классы для талантливых детей и молодежи».  

В проекте приняли участие около сорока детей россий-
ских немцев в возрасте 10-14 лет из разных регионов Сиби-
ри и Урала (Томская, Омская, Новосибирская, Кемеровская, 
Челябинская, Курганская, Тюменская области, Республика 
Хакасия). Все они занимаются в этнокультурных кружках 
при центрах немецкой культуры и пройденные мастер-клас-
сы помогут им расширить возможности для самореализа-
ции. Под руководством опытных специалистов (референтов 
из Новосибирска и Томска) дети совершенствовали  свое 
мастерство в вокале, немецком народном танце, драмати-
ческом искусстве и живописи.

***
 «Чак-чак party» – международная акция с таким на-

званием прошла в Томске на Ново-Соборной площади.  
В этот день молодые девушки и юноши угощали прохо-

жих традиционным татарским лакомством. Сладкое угоще-
ние чак-чак – один из главных компонентов бренда совре-
менных татар. Помимо угощения всех желающих чак-чаком 
на празднике была организована выставка-продажа изде-
лий татарской кухни, дисков с национальной музыкой, про-
шел концерт и игры-конкурсы «Кто быстрее съест чак-чак», 
«Кто больше назовет татарских национальных блюд». 

***
Восьмилетняя Марианна Григорян  стала «Надеж-

дой Романсиады». Это стало известно по завершении 
регионального этапа международного конкурса моло-
дых исполнителей русского романса «Романсиада».  

Как рассказывает Людмила Попова, художественный ру-
ководитель Дворца творчества детей и молодежи, у которой 
второй год занимается юное дарование, Марианна вполне 
заслуженно получила главный приз: девочка очень трудо-
любивая, много занимается и как результат – с успехом поет 
армянскую и русскую классику, эстрадные песни. Самая 
маленькая из двадцати конкурсантов, Марианна исполня-
ла «Подснежник» Александра Гречанинова и «Болтунью» 
Сергея Прокофьева. Теперь она будет представлять Томск 
на Всероссийском певческом конкурсе «Надежда Романси-
ады», который состоится в Москве в феврале 2010 года. 

***
Детско-юношеская библиотека совместно с цент-

ром польской культуры «Дом Польский» провела Дни 
польской культуры.  

Все желающие смогли принять участие в презентации 
газеты центра польской культуры «Дом Польский» («Dom 
Polski»), посетить книжно-иллюстративную выставку «Дни 
польской культуры» с книгами на польском языке, художес-
твенной литературой, книгами для детей, энциклопедиями, 

литературой по страноведению. Во время «Виртуально-
го путешествия по Польше» состоялась видеоэкскурсия с 
рассказом об истории и культуре Польши, ее достоприме-
чательностях. 

Завершились «Дни польской культуры» музыкально–иг-
ровой программой «Здравствуй, Польша!», которая была 
представлена историческим экскурсом, играми, песнями, 
загадками на польском языке, викториной, демонстрацией 
польских национальных костюмов. 

Обзор подготовила Ольга Мужипова

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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CО-ОБЩЕСТВО

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

1. Казаков Владимир Владимирович 1 22 пр. Кирова, 11-а, актовый зал, с 17.00 до 18.00 час.

2. Резников Владимир Тихонович 2 10 ул. Шевченко, 62-а, общественная приемная, с 15.00 до 17.00 час., запись по тел. 54-10-28

3. Хисматуллин Тимур Рашитович 2 4 пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

4. Новик Павел Владимирович 3 24 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

5. Соколовский Игорь Эдуардович 3
8

24
пр. Фрунзе, 119/5, областной сельскохозяйственный торговый дом, с 16.00 до 18.00 час.
пр. Академический, 5/1, Совет общественности Академгородка, с 16.00 до 18.00 час.

6. Замощин Владимир Михайлович 4 17 пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

7. Макеева Оксана Евгеньевна 4 22 пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

8. Правдин Олег Георгиевич 5
17
9

пр. Ленина, 179, роддом № 2, каб. 13, с 15.00 до 17.00 час.
пл. Ленина, 8, общественная приемная партии «Единая Россия», с 10.00 до 13.00 час. 

9. Рустамов Махир Рустамович 5 15 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

10. Исаев Юрий Павлович 6 18 пр. Мира, 17, поликлиника № 10, каб. 305, с 14.00 до 16.00 час.

11. Узбеков Вячеслав Николаевич 6 16
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

12. Деев Александр Николаевич 7 7 ул. Кривая, 33, Дом детского творчества Октябрьского района, с 17.00 до 19.00 час.

13. Молотков Денис Михайлович 7 16 пр. Ленина, 105, каб. 29, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час. 

14. Панов Сергей Юрьевич 8
7, 14, 21

4, 11, 18, 25
пр. Ленина,105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 51-20-58
ул. Грузинская, 19, библиотека «Радуга», с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 200-786

15. Козырев Владимир Степанович 8 7, 21 пр. Ленина, 105, каб. 9, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час. 

16. Сергеев Алексей Леонидович Партия пенсионеров 22 ул. Нахимова, 11, приемная ООО «Континентъ», с 16.00 до 17.00 час.

17. Буланова Светлана Петровна Партия пенсионеров 3, 17 пр. Ленина,105, каб. 34, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

18. Ерохин Сергей Анатольевич Партия пенсионеров 16 пр. Ленина, 105, каб. 9, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

19. Камышев Эдуард Николаевич Партия пенсионеров 24 ул. Усова, 4-а, 19-й корп. ТПУ, каб. 305, с 15.00 до 17.00 час.

20. Новожилов Кирилл Львович «Единая Россия» 16 пр. Ленина, 105, каб. 4, Дума города Томска, с 15.00 до 17.00 час., запись по тел. 44-05-86

21. Чуприн Александр Николаевич «Единая Россия» 16 пр. Ленина, 105, каб. 7, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 51-67-05

22. Левчугов Владислав Викторович «Единая Россия» 17 пр. Ленина, 105, каб. 7, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

23. Брекотнин Петр Зотьевич «Единая Россия» 7, 14, 21, 28 пр. Ленина, 55, каб. 406, (4-й этаж), с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 53-31-04

24. Карасев Антон Владимирович «Единая Россия»
15

9, 23
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.

25. Федоров Алексей Геннадьевич КПРФ 14 ул. Гагарина, 38, с 10.00 до 12.00 час.

26. Полев Владимир Александрович КПРФ 16 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 15.00 до 18.00 час.

27. Пичурин Лев Федорович КПРФ 10 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

28. Еремин Василий Васильевич СПС + «Яблоко» 23 пр. Ленина, 105, каб. 10, Дума города Томска, с 17.00 до 19.00 час., запись по тел. 56-37-28

29. Салангин Николай Павлович СПС + «Яблоко» 3, 17 пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

30. Виницкий Сергей Борисович ЛДПР 7, 14, 21 пр. Ленина, 105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

31. Руденко Антон Анатольевич ЛДПР 7, 21 пр. Ленина, 105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

È êîíêóðñû, è ïðàçäíèêèÈ êîíêóðñû, è ïðàçäíèêè

На снимке Натальи Колупаевой: 
за Кубок турнира по мини-футболу 

борются команды казахской, татарской, алтайской, 
бурятской национально-культурных автономий 


