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кратко
Мэр Томска
Иван Кляйн наградил
победителей открытого
студенческого конкурса
архитектурных проектов
по благоустройству
общественных
пространств

5 726

У Томска хорошие
шансы получить
федеральное
финансирование
на строительство
комплекса малых
трамплинов

томских
ветеранов

собы тие

в этом году будут
награждены юбилейными
медалями «70 лет Победы
в Великой Отечественной
войне». Это участники
войны, труженики тыла,
жители блокадного
Ленинграда

результат

Весне навстречу!
Шумно и весело Томск отметил Масленицу

Елки, горки, конфетти

2

В новогоднем
оформлении города
томичи проявили
небывалую
фантазию. Статуэтки
«Заснеженное
сердце» получили
от мэра участники
конкурса «Зимний
Томск»
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актуальное интервью

Необъявленная война
Употребившие
синтетические
курительные
смеси всего лишь
единственный раз в
жизни сразу получают
страшный диагноз:
психоз
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Молодежный взгляд

Дайте слово молодым

Как только ни называли Масленицу наши предки – честной, широкой, обжорной,
а то и разорительницей.

Итоги опроса

Представим себе
гипотетического
студента по
имени Михаил во
время его первого
знакомства с новым
для него городом –
Томском

Горожане проголосовали за День томича
В начале января
администрация
города просила
томичей
высказать свои
предложения
по названию
главного
городского
праздника и дате
его проведения.

В интернет-опросе приняли участие 878 человек. Лидером голосования стал вариант «День томича» (первые выходные сентября
– 474 голоса). Второе место получила «Томская ярмарка – праздник
урожая» (19–20 сентября) – 170 голосов. За «Томские осенины»
(12-13 сентября) проголосовали
89 человек. Также томичи предлагали назвать главный городской
праздник «Сибирские Афины»,
«Томский карнавал», «День города», «Томск и я».

53,9 %
участников опроса считают,
что главным городским
праздником должен стать
День томича
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Город героев

Памятник Федору Зинченко
Бронзовый памятник
Герою Советского
Союза Федору
Зинченко откроют
в Томске 30 апреля
возле вокзала Томск-1
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Волнует всех
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Весне навстречу!
С теплой погодой в Томск придут новые заботы

Иван кляйн:
потому что мы
помним…

Б

лизится 9 мая – день, когда мы
будем отмечать 70-летие Победы. Эта дата важна для каждого
из нас. Потому что нет в России такой
семьи, которую пощадила бы война.
Наши предки с оружием в руках отстояли свободу и независимость Родины,
наше право жить в мире, растить детей,
строить, мечтать… А наша задача сегодня – понять их реальные потребности и помочь.
В Томске уже несколько лет действует
благотворительный счет «Победа», где
аккумулируются средства для оказания
помощи ветеранам. Сегодня я обращаюсь ко всем, кто помнит и чтит подвиг
своих предков, с просьбой внести свой
вклад в это благое дело.
Все, кто откликнется на этот призыв,
получат солдатские пилотки и синие
платочки и смогут прийти в них на
юбилейный парад Победы.
Уверен, в нашем городе найдутся тысячи таких неравнодушных граждан и
руководителей.
Каждый, кто считает своим долгом
поддержать ветеранов, может внести
средства на счет «Победа» по следующим реквизитам:
ИНН 7017230580
КПП 701701001
УФК по Томской области (Управление
социальной политики администрации города Томска ЛС 04653005520)
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской
области г. Томска
БИК 046902001
р/с 401 018 1 090 000 0 010 007
Для юридических лиц дополнительно
заполнение поля «104» следующими
реквизитами: 921 207 04 05 004 0 000
180
Назначение платежа: КД 921 207 04
05 004 0 000 180, добровольное перечисление (пожертвование) на специальный счет «Победа».

В последние выходные
февраля томичи
отпраздновали Масленицу.
Как водится, с песнями,
танцами, шутками,
прибаутками, народными
гуляньями, румяными
блинами, сожжением
соломенного чучела зимы.
Праздник развернулся на
нескольких площадках: в
Губернаторском квартале, на
площади Новособорной, в
Городском саду, на стадионе
«Политехник». И везде
гостей встречали скоморохи
и ряженые, развлекали
творческие коллективы,
угощали блинами и выпечкой
на любой вкус.

Н

а каждой площадке горожан
ожидали свои сюрпризы. В
Губернаторском
квартале
им стало сожжение 5-метрового чучела и фейерверк из разноцветного
дыма. На Новособорной – театрализованное представление «Как дед
Макар невесту искал». Томичи с
удовольствием пели частушки, бились мешками, перетягивали канат,
выбирали лучший блин, а главное
– помогали деду Макару отыскать
подходящую суженую. Эту роль на
себя пытались примерить и Зимушка-Зима, и красавица Весна, и Масленица.
В Городском саду в это же время
подводили итоги конкурса масленичных чучел. Для особо азартных
посетителей Горсада оборудовали
восьмиметровый столб с подарками.
На стадионе «Политехник» развернулась студенческая ярмарка
с торговыми рядами ремесленников, настоящими кулачными боями, катанием на пони, лошадях
и северных оленях. Настоящую
атмосферу Масленицы создавали
творческие коллективы томских
национально-культурных центров,
а также танцевальные и певческие
студии ТПУ.

блины – непременный атрибут Масленицы – издревле символизировали солнце, а значит, обновление и плодородие

Свой вклад в сохранение исконно
русских традиций внесли муниципальные библиотеки. Всю масленую
неделю они предлагали окунуться в
атмосферу этого праздника, рассказывали о его истории и традициях,
учили детей мастерить обрядовых
кукол.
– Хорошо, что наши библиотеки
знакомят молодежь с народными
традициями. Это правильно, что в
Год литературы библиотеки стали
настоящими центрами притяжения
в районах и объединяют томичей от
мала до велика, – подчеркнул мэр
Томска Иван Кляйн.

весенние ЗаБоТы

власТи

Весело и ярко проводили зиму,
праздник позади. Но весна несет
городу новые заботы. Скоро начнет активно таять снег, а значит,
возникнет угроза подтопления низинных территорий – Степановки,
Черемошников, Эушты, ул. Лермонтова и других.
По опыту прошлых лет в Томске
определено 27 потенциально опасных участков, где возможно подтопление. По каждому закреплены ответственные, разработан паспорт с
указанием количества жилья, предприятий, адресами маломобильных
граждан, указанием места сбора го-

рожан при эвакуации в случае подтопления и расположение пункта
временного размещения. В ситуации ЧС такой документ поможет
быстро понять, какая техника нужна
для откачки воды и прочего.
Сейчас главная задача – максимально вывезти снег, скопившийся
за зиму. Томичи еще не забыли, что
нынче в городе выпало аномальное
количество снега. Только за месяц
с 16 января по 16 февраля с улиц
Томска вывезено 253 354 тонны
снега. И эта работа мэрией продолжается с привлечением техники и
ресурсов предприятий – социальных
партнеров. Районам дополнительно
выделены финансы для организации этой работы.
В марте–апреле ответственные за
участки подтопления будут проводить подомовые обходы и отрабатывать с населением порядок действий
при сообщении об эвакуации. Вполне возможно, что эвакуировать никого не потребуется. Но, как гласит
старая пословица, кто предупрежден, тот вооружен. Городские власти, похоже, осознали, что предупреждать природные ЧС проще, чем
ликвидировать их последствия.
Полина Антонова
Фото: Валерий Доронин

вАжнО вАШе МненИе

Каким быть цветочному
наряду города?

Опрос на эту тему проходит на
сайте МО «Город Томск». В нем томичи могут выбрать один из двух
вариантов оформления главных
городских клумб или предложить
свой вариант, прислав картинку или
фотографию цветочного дизайна.
Можно высказать свою точку зрения и о том, где лучше разместить
кованые конструкции вертикального озеленения.
Также томичам предложено об-

судить необходимость украшения
главных городских клумб тюльпанами. Время их цветения очень непродолжительно – не более месяца. При
этом для оформления городских
цветников и клумб в Губернаторском квартале ежегодно требуется
высадить более 109 тыс. луковиц. На
весну 2015 года луковицы тюльпанов были высажены осенью прошлого года. Однако если горожане одобрят отказ от тюльпанов, в будущем

В 2015 году
Томск украсят
272,5 тыс. цветов
можно направить высвободившиеся
средства на посадку живой изгороди или другие формы озеленения.
Мнение томичей обязательно будет
учтено при утверждении дизайна
городских цветников.
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О чем говорят
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новости

Открылся
первый
крытый
футбольный
манеж

«Эстафета
Победы»
побывала
в Томске

Эстафета приурочена к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне
и проходит вдоль государственных границ СНГ. В
акции участвуют военнослужащие-пограничники.
Эстафета стартовала в
начале февраля в Бресте,
который первым принял
удар врага, и Мурманске,
ставшем центром сопротивления на Севере.

21 февраля эстафета
прибыла в Томск, где состоялись митинг и возложение цветов к монументу Славы в Лагерном
саду, а также концерт
для ветеранов и молодежи. Общая протяженность эстафеты - более
60 тыс. км. Завершится
акция 28 мая, в День пограничника, на Поклонной горе в Москве.

Помимо футбольного
поля с искусственным покрытием размером 90 х 60
м в манеже обустроены
тренажерный и фитнес-залы, раздевалки с душевыми
и санузлами, тренерские,
методические кабинеты,
буфет, восстановительный
центр и подсобные помещения.
Футбольный манеж
оснащен системой разде-

Город
украсят почти
300 тысяч
цветов

лительных сеток, которые
могут делить газон на три
тренировочные площадки.
Это позволяет проводить
одновременно занятия для
90 юных футболистов. В
манеже создана доступная
среда для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Для обеспечения безопасности объекта установлены рамки и
турникеты.

Весной и летом в
Томске будет посажено
43 цветника общей
площадью более 9 100 кв.
метров. Цветочный наряд
города будет состоять
из тысяч растений, в их
числе алиссум, агератум,
цинерария, бегония,
настурция, петуния,
кохия, колеус, перилла,
бархатцы, ирезине и розы.
Также будут установлены
742 конструкции
вертикального озеленения
с 18 тыс. саженцев
ампельной петунии.

Результат

Елки, горки, конфетти
В зимнем оформлении города томичи проявили небывалую фантазию
– Объединяя усилия, мы можем решить любую задачу!
– такой оптимистичный настрой задал мэр города
Иван Кляйн на торжественной церемонии подведения
итогов конкурса «Зимний Томск-2015», состоявшейся
10 февраля в городском Доме ученых. Результаты
конкурса впечатляют: для участия в нем было подано
рекордное число заявок – 356, втрое больше, чем в
предыдущем году. Названы 48 победителей, которым
вручены заслуженные награды и символ конкурса –
статуэтки «Заснеженное сердце».

Г

лава города сердечно поблагодарил всех, кто принял активное участие в
конкурсе, и отметил, что особенно радует растущее число
участников яркого общегородского движения по зимнему
украшению Томска.
– Это красноречиво говорит
о том, что с каждым годом становится все больше неравнодушных, деятельных горожан,
вместе с которыми можно выполнять интересные проекты и решать важные задачи.
Жители города, руководители
предприятий, учреждений и
бизнес-структур
понимают,
что если самому ничего не сделать, то просто так ничего и не
появится. Мы все вместе постарались, приложили много
сил и вложили средства, чтобы наш город был красивым и
уютным, чтобы томичи в новогодние праздники смогли хорошо отдохнуть. Это здорово!
Объединяя усилия, мы можем
решить любую задачу! – сказал
Иван Кляйн.
В этом году в каждом районе были созданы уникальные

ледовые городки, где томичи могли бесплатно провести
время с детьми. А фестиваль
«Хрустальный Томск» подарил
горожанам замечательные ледовые скульптуры. Среди ледовых городков лучшей признана яркая, искрящаяся «Зимняя
сказка» на пл. Новособорной.
На втором месте – «Новогодний сувенир» на ул. Красноармейской, 122, на третьем – городок «Манежный» на ул. 5-ой
Армии, 15.
Конкурс
«Зимний
Томск–2015» проводился в
два этапа: районный и общегородской, в трех номинациях: «Зимние фантазии», «А у
нас во дворе…» и «Ледовые
чудеса». Участниками конкурса стали предприятия бизнеса, торговли, общественного
питания, гостиницы, банки,
учреждения культуры, спорта,
здравоохранения и образования, органы администрации.
Жители города, руководители
предприятий и организаций,
ТОСов и ТСЖ украсили подъезды, дворы, фасады, офисы,
прилегающие
территории,

проявив при этом небывалую фантазию и креативный
подход. Томичей, к примеру,
немало удивили необычные
веселые снеговики и олени,
разместившиеся на площадке
Музея истории Томска (ул. Бакунина, 3). Все эти оригинальные скульптуры выполнены из
утилизированного материала
– ящиков. А 10-метровый снеговик, вылепленный сотрудниками ОАО «Томлесстрой», поразил воображение не только
детей, но и взрослых.
Татьяна Сергеева

Томск – лучший город
на свете!
Такая оценка нашего новогоднего города пришла на
сайт администрации Томска
от Елены Синицыной. Она
пишет: «Всем огранизаторам
ледовых городков! Хочу выразить огромную благодарность
администрации и, видимо,
лично мэру за организацию
ледовых городков, особенно
на Новособорной площади.
СПАСИБО! Красиво, просторно, удобно, вдохновляюще! Без
унизительных заборов-загородок и платы за вход! Вернулись
в середине января в Томск после новогодних каникул – а тут
такая красота! Дети так и выразили сразу: «Томск – лучший
город на свете!» Прямо гордость чувствуешь – огромное
спасибо всем еще раз! Так держать! Да, и фейерверк удался.
Москвичи нам завидовали».
Продолжение темы на стр. 6
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Цифры и факты

В 2014 году в Управление
Федеральной
службы России
по контролю за оборотом
обращений от
наркотиков по Томской
жителей
Томска и
области поступило
Томской области

Количество смертельных
случаев от ВИЧ-инфекции
в Томской области
2012 год
2013 год

В результате принятых мер
возбуждено

2014 год

83

уголовных
дела

21
18
54

и составлено 88 протоколов об административных
правонарушениях (2013 год – возбуждено 41
уголовное дело; составлено 64 протокола).

самоуправление

Прямая речь
По словам директора Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом наркотиков
Виктора Иванова, сейчас в России насчитывается
около 8 млн наркозависимых и в ближайшей
перспективе это число из-за экономического
кризиса может увеличиться на 10%.
«Депрессия, которую мы наблюдаем сейчас,
компенсируется вредными привычками —
люди больше курят, больше пьют и больше
употребляют наркотиков», – сказал Иванов.
Он предостерегает от опасности страшного
пристрастия тех, кто лишился работы
или вынужден был сменить ее на менее
престижную, в особенности – россиян до 35 лет.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Необъявленная война
Из разговора в автобусе:
«Представляешь, я наняла
рабочих делать ремонт, а один
из них оказался наркоманом.
Он ушел ненадолго по своим
делам и вернулся практически
невменяемым. Перепутал
квартиру и поднялся на
этаж выше. Вел себя как
сумасшедший, махал руками,
пытался ударить соседку,
хорошо еще, что ее муж
был дома и сумел скрутить
парня, а то могло произойти
настоящее несчастье. Я
ходила к следователю, давала
показания, что в первый
раз вижу этого наркомана.
Оказалось, он уже судимый и
ничего хорошего ему не светит.
А ведь такой еще молодой…»

П

одобные сюжеты, к сожалению,
уже перестали быть редкостью.
Наркотики наступают прямым
фронтом, и проблема прямо или косвенно проникает в дома жителей нашего
города. Актуальность темы привела нас
к главному врачу Томского областного наркологического диспансера Елене
РЕДЧЕНКОВОЙ.
– Елена Михайловна, чем вызван
всплеск роста количества людей, употребляющих наркотики?
– Кардинально изменилась палитра
наркотиков. В последние годы, в основном из Китая, поступают синтетические
наркотики, которые на принятом сленге называются «спайсы», «соли», «скорость». Они доступны по цене, распространяются через Интернет, включение
их в список запрещенных веществ до
недавнего времени не успевало за быстрой сменой химической формулы. К
счастью, буквально в текущем феврале президент подписал закон, позволяющий ФСКН вести учет и принимать
соответствующие меры по веществам,
которые не внесены в списки наркотических. Между тем в прошлом году
800 родителей привели за руку своих

несовершеннолетних детей с подозрением на то, что любимое чадо употребляет
наркотики. Самым юным был 11-летний мальчик.
Взволнованные мамы и папы просят
анонимной консультации. Врачи идут
им навстречу, однако нужно всем помнить, что новый вид «синтетики» опаснее даже героина.
– Как соли и спайсы действуют на
организм?
– У выкурившего практически сразу
возникают нарушение сознания, судороги, кома, тяжелые расстройства, опасные
для жизни. Состояние характеризуется
психомоторным возбуждением: человек
бегает, кричит, путается. Нарушаются
координация и ориентировка на месте и
во времени, начинаются галлюцинации
и бред. Кожа становится бледно-серого
цвета, начинаются расстройство сердечно-сосудистой системы, тахикардия,
тошнота, рвота, судорожный синдром,
нарушение памяти. Неслучайно, таких
пациентов по скорой стали все чаще увозить в психиатрическую больницу. Употребившие синтетические курительные
смеси всего лишь единственный раз в
жизни сразу получают страшный диагноз: психоз.
– Оправдание «я только попробовал»
в случае с «синтетикой» не срабатывает?
– Одноразовый прием не проходит
бесследно у 9% людей. Напомню, что в
прошлом году в Северске от остановки
сердца скончался 12-летний подросток, в
первый и единственный раз употребивший курительную смесь. Приведу еще
один конкретный пример. Выпускница
томского вуза, отмечая защиту диплома, употребила соли. Дело было в начале
июня. В августе от цветущей девушки
остался один скелет: ее вес снизился до
38 килограммов. За несколько месяцев
вчерашняя дипломница «проколола»
более 200 тыс. рублей. Так разовое сомнительное веселье в итоге обернулось
искалеченным здоровьем и лечением от
ВИЧ-инфекции.
– ВИЧ-инфекция и наркомания идут
рука об руку?
–В 2014 году в Томской области количество впервые выявленных ВИЧинфицированных составило 1 500 человек. Эта цифра отражает более
благополучную картину, чем по России
в целом, но по Сибири наш регион за-

«

Великая
Отечественная
война, в которой
участвовал мой отец, была
выиграна в первую очередь
за счет силы российского
духа и умения сплотиться
перед общей бедой.
А наркотики в России – это
необъявленная война.
нимает второе-третье место. Опасность
«синтетики» еще и в том, что она действует на психику так, что человеку вообще становится все равно, будет он
болеть или нет. Его инстинкт самосохранения сведен к нулю. Наркомана только
волнует, как купить и употребить дозу. А
у употребляющих соли это зачастую делается безостановочно. Люди сбиваются
в группы, колются месяцами, устраивая
так называемые марафоны, вступают в
беспорядочные половые контакты. Чтобы были деньги на покупку, постоянно
вовлекаются новички.
– Сейчас во всех российских школах
введено добровольное тестирование
учащихся на употребление наркотических средств.
– Сделано это для выявления группы

риска. В Томской области скрининг в
прошлом году прошли 5 600 человек. По
закону начиная с 15 лет результаты тестирования может получить только сам
подросток, и мы не имеем права сообщать о них родителям без его согласия.
Но кто поможет детям кроме взрослых?
Однако часто у самих родителей, узнавших об употреблении ребенком наркотического вещества, начинается острая
реакция: они кричат, ругают детей и готовы даже ударить. Они теряются в этих
ситуациях, не знают, что делать.
Наркологическая служба включает в
себя работу психолога, которому удается достучаться до семей. Потому что
на ранних стадиях дети нуждаются не
столько в стационарной помощи, сколько в коррекции внутрисемейных отношений.
– Какой район в Томске наиболее неблагополучен и может ли общественность повлиять на ситуацию в городе?
– Особенно неблагополучная картина
в Октябрьском районе. Врачи делают
свое дело. Но должны быть подключены
все силы: возрождающиеся народные
дружины, не проходящие мимо стаек обкурившихся ребят; органы самоуправления, например ТОСы, которые
могут проводить просветительские акции в своих домах; действенны звонки
в милицию от сознательных граждан.
Я убеждена, что бороться с проблемой
нужно всем миром.
Светлана Львова
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Молодежный взгляд

Среда обитания

Мне сразу понравился
Томск. Молодая кровь,
особая архитектура,
вековые традиции –
все эти вещи знает как
приезжий, так и коренной
житель. Но, как и любой
город, Томск имеет
достаточно спорных
моментов. Поговорив со
сверстниками, я узнал, что
бы они хотели улучшить
в главном студенческом
городе страны. Каждый
выделил что-то свое, но
есть и общие пожелания.
Давайте представим
гипотетического
студента по имени
Михаил во время его
первого знакомства с
новым для себя городом.

К

онец августа, скоро предстоит грызть гранит высшего образования. Михаил
выходит с вокзала, берет
тяжелые сумки и готовится
ехать в свою новую обитель.
Как сориентироваться, в какую сторону, куда правильно ехать? В Томске из-за
необычного
расположения
улиц и большого количества
дорожных колец это бывает
довольно трудно. Нередко изза этого студенты садятся не
туда и едут в другую сторону.
Благо, что в век смартфонов
есть программы с нужными
картами. Но должна быть
система удобной (и красивой) городской навигации, с
опознавательными знаками.
К тому же толково сделанное
ориентирование украсит город. Первые элементы, надо
сказать, появились на улицах
города накануне его 410-летнего юбилея. Но хотелось,
чтобы указатели и карты, по
которым можно ориентироваться в городском пространстве, были не только в центральной части Томска, но и
в любой другой его точке.

И

так, наш студент находит нужный путь до
места назначения. Он отдал предпочтение жизни в
общежитии и готовится к
соответствующим условиям.
Понятно, что в общагах уровень проживания зависит от
чистоплотности и честности
самих постояльцев. Но вопросы вроде старой проводки, крыши, которая течет,
общий вид строений решаются уже не силами жильцов.
Такая проблема стоит не во
всех корпусах, но имеет место
быть. А подобные изъяны мешают комфортному прожива-
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Шагни к здоровью

просто перейти улицу, тратишь много времени.
Сев на маршрутку, Миша
проехал совсем немного – транспорт встал в пробку. Подобная
вещь неудивительна и есть во
многих городах. Тем не менее
движение можно разгрузить.
Цена билета в муниципальном транспорте вызывает
неоднозначную реакцию. С
одной стороны, это довольно
приемлемые деньги. С другой
– удивительно, что нет льгот
для студентов. В городе, где
каждый третий – студент, это
вполне желаемая мера.

П

Дайте
слово
молодым
нию. Общежития – это также
то, что подкрепляет бренд города. И хорошо бы построить
полноценный студенческий
кампус.

П

осле заселения в новые
пенаты настает время
прогуляться по городу. Очень
трудно оторвать взгляд от
старинной томской архитектуры. Михаил замечает, что
часть зданий нуждаются в
ремонте и реставрации. Понятно, что на это требуется
много средств, но это важно
для сохранения культурной
и эстетической особенности
города. Плюс новодельные
дома под дерево также могут
сохранить внешний вид фоновой застройки.
Также нужно привлечь
молодых
художников
и
граффитистов, дать участок
под творчество. Речь идет о
полноценных больших расписных фресках. Это заметно
оживит внешний вид зданий
и раскроет молодые таланты.

Н

есмотря на то, что еще
конец лета и листья еще
не начали желтеть, Томск
не выглядит зеленым краем.
Бросается в глаза малое количество парковых зон и скверов. Молодежи, матерям с
детишками, пенсионерам по-

просту негде гулять и дышать
свежим воздухом. Самое удивительное, что есть же подходящая территория, к примеру
рядом с проездом Вершинина можно сделать невероятно
красивый парк.
Пока
Михаил
изучал
Томск, на улице стемнело.
Тут обнаружился еще один
недостаток – освещение. Вечером бывает довольно некомфортно гулять по городу
из-за недостаточного освещения. Зимой, когда на улице
темнеет быстро, это заметно
еще сильнее. Темнота, конечно, друг молодежи, но не
всегда.

Н

а следующий день Миша
едет на первую пару в
университет. На остановке
замечает небольшую стайку
бродячих собак. Хорошо, что
собаки в Томске спокойные
и неагрессивные. Но кто знает, что может вбрести в голову четвероногому созданию.
Нужна оперативная и гуманная служба по отлову бездомных животных, так как в городе они в изобилии.
Михаил заметил, что остановки частенько находятся
довольно далеко друг от друга,
как и пешеходные переходы.
Для здоровья пешие прогулки полезны, но иногда, чтобы

осле занятий Михаил
идет в кафе. Там он знакомится со студентом, играющим в музыкальной группе.
В разговоре выясняется, что
начинающим исполнителям
почти негде выступать. Концертные площадки есть, но
на них не пробиться. Поэтому выступления организуются в качестве неких сабантуев на небольших площадках.
Было бы неплохо расширять
сферу такого вполне выгодного даже с материальной
точки зрения, времяпрепровождения.
Возвращаясь обратно в
общежитие, Миша подумал
о том, как было бы удобно
ездить на занятия на велосипеде. Но увы, в городе нет
велосипедных дорожек. Пешеходные улицы довольно
узкие, и подобную систему
внедрить сложно, но возможно. Хотя тогда нужно решить
проблему специальных стоянок для велосипедов.

П

римерно такие очевидные недостатки присутствуют сегодня в городе. Хотя
в целом мне и моим друзьям
нравится здесь жить и учиться. Но все-таки хотелось бы,
чтобы вопросы, которые ставит молодежь, учитывались и
исполнялись властью.
Тенденция к исправлению
ситуации есть. Слышал, что в
прошлом году была утверждена программа «Наш Томск»,
которая учла большую часть
из обозначенных вопросов.
И я искренне надеюсь, что
такое глобальное начинание
к 2018 году принесет большие плоды. Если город получит свои 9 158 кв. м цветников, отремонтирует фасады
218 зданий, заявленных в
плане, сделает прекрасный
парк в Лагерном саду и разгрузит движение, – Томск
заиграет новыми красками.
А молодежи останется только
думать о предстоящих сессиях и не забивать голову другими проблемами.
Сергей Сиразутдинов,
студент ТГУ

Не стань
мишенью
«Эксперименты
с наркотиками —
тренировочная стрельба,
где мишенью служит твоя
голова», – сказал кто-то
из великих. Легче всего
«стрелять» в детскую,
несмышленную, голову.
Поэтому для родителей
очень важно пристальнее
относиться к физическому состоянию, настроению, свободному времяпрепровождению и
окружению своих детей. Важно
знать, где они находятся и чем
заняты. Нужно быть внимательными к их поведению и
успеваемости. Если в ребенке
появляются резкие перемены,
если начались пропуски занятий, вас чаще стали вызывать
в школу, надо насторожиться.
Нельзя занимать позицию
страуса и прятаться от проблемы. Беда может коснуться
каждой семьи вне зависимости
от статуса.
Если вы заметили у ребенка
нестабильное психологическое состояние, говорливость,
возбуждение, сменяющиеся
депрессивным состоянием
угнетения, безразличия, нежелания вступать в контакт,
если на фоне обычно хороших
отношений возникают уходы
в себя, нужно обращаться к
специалистам – наркологу или
психологу. Помните: никогда
ребенок или молодой человек
сам не признается, что начал
употреблять наркотики. Вы и
только вы можете поймать тот
момент, когда еще не поздно
повернуть ситуацию вспять.
В подростковом возрасте
хочется все попробовать. В
молодежной среде активна
ложная бравада. Поэтому не
исключено, что ваш сын или
дочь попробовали курительную смесь или соли всего один
раз. Продолжая быть заботливыми и любящими, поговорите с ними, но при этом твердо
выскажите свое неодобрение.
Не унижая достоинства ребенка, усильте за ним контроль.
Если здоровье или поведение
вашего ребенка свидетельствуют о неоднократном употреблении курительных смесей,
нужно принять эффективные
меры, чтобы решить проблему
и спасти его жизнь. Синтетические наркотики убивают
быстро, а это значит, что ни в
коем случае нельзя медлить,
стесняться или бояться. Самое
главное, что может сделать любой взрослый в этой ситуации,
– своевременно обратиться за
специализированной наркологической помощью.
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Красивый дом, красивый двор,
красивый город – все в наших руках!
Городской смотрконкурс «Зимний
Томск-2015» ярко
продемонстрировал,
насколько красота и
уют в наших домах, в
наших дворах и на наших
улицах зависят от нас
самих. Есть желание
сделать что-то хорошее,
есть деятельные люди,
готовые красивую
идею воплотить в
жизнь, тогда все
получается! И меняется
настроение, когда
входишь в ухоженный
подъезд, когда видишь
расцвеченную улицу,
украшенный двор,
облагороженный
фасад или фантазийные
фигуры… С этого и
начинается путь к
добрососедству, добрым
делам. Сопричастность
нас и наших детей к
творению красоты
от самого порога, к
бережному отношению
и любви к своему
двору и своему городу.
Несомненно, первые
шаги в этом направлении
делают инициативные,
энергичные,
неравнодушные люди.
Представляем некоторых
руководителей ТОСов,
ТСЖ, советов домов
– победителей и
дипломантов конкурса
«Зимний Томск-2015».

Елена Валынка:

Мы

всегда что-то делаем
вместе

Елена Валынка – руководитель ТОС «Совет микрорайона «Телецентр». Кроме того,
она общественный помощник
главы администрации Октябрьского района, секретарь
первичной организации совета
ветеранов этого района, секретарь и член политсовета «Единой России». Понятно, что
только увлеченный и энергичный человек может справиться
с такими нагрузками. Елена Евгеньевна как раз из таких.
–
Инициаторами
участия в конкурсе «Зимний
Томск–2015» выступили дети
нашего микрорайона. Мы и в
прошлом году во дворах многоэтажек и без конкурса налепили немало снежных фигур,
колобков, установили елку.
Но нынче все сделали с большим размахом. У нашего Деда
Мороза, к примеру, был такой
шикарный костюм, как будто
он только что приехал из своей резиденции из Великого
Устюга. В этом году, готовясь
к конкурсу, сделали просто
замечательную козу и синих
барашков, разместили их в нашем уютном микрорайончике
– «Бабушкином дворике». Мы

там несколько лет назад свою
елочку посадили и каждый год
ее наряжаем.
В подготовке к новогодним
праздникам с удовольствием
участвовали многие жители нашего микрорайона. Люди уже
привыкли, что мы, как ТОС,
всегда что-то делаем, везде участвуем.
Татьяна Шилова:

Душа согревается радостью
Татьяна Шилова, старшая по
подъезду № 7 дома по ул. Мичурина, 83, ставшего дипломантом конкурса «Зимний
Томск–2015». Татьяна Васильевна – пенсионерка, раньше
работала бухгалтером, инспектором отдела кадров в комбинате по благоустройству Советского района. Так что ей не
привыкать быть организатором
и творцом теперь уже в своем
подъезде.
– Порядок в доме начинается с подъезда. У нас живут активные бабушки, мы все очень
дружим. И не впервые занимаем призовые места в конкурсах. Мы в первую очередь
сделали ремонт в подъезде, а
потом оформили его: с первого по пятый этаж развесили
картины. Получилось очень
красиво. К Новому году нача-

ли готовиться заранее: установили елку и украсили подъезд
оригинальными поделками. Я
живу на первом этаже и всегда
оформляю свой балкон. В этом
году оживила его смешными
персонажами, разрисовав чугунки и цветные новогодние
парики. Там же «цвели» лилии, сделанные из ложек.
Душа радуется, когда видишь, что люди улыбаются,
глядя на твои поделки, останавливаются и фотографируются возле балкона. И кажется,
что мороз отступает, на дворе,
а не только на душе теплеет.
Такие конкурсы надо обязательно проводить, они несут
добро людям.
Наталья Гуцал:

ТСЖ – это товарищи!
Наталья Сергеевна Гуцал уже
семь лет трудится председателем ТСЖ «Дом 21» (ул. Вокзальная, 21). За это время в
доме появилось немало хороших традиций, инициатором
которых она стала. В номинации «А у нас во дворе…» конкурса «Зимний Томск–2015»
первый подъезд этого дома отмечен дипломом I степени.
– В этом году нашему дому
исполняется 15 лет. Сначала
мы проводили просто елки, а с

2008 года, когда я стала председателем ТСЖ, мы с правлением решили организовывать
конкурсы. Первый конкурс –
«Сделай подарок Деду Морозу», когда дети рисуют, лепят и
что-то мастерят к Новому году.
Это очень интересно, дети такие выдумщики и фантазеры!
Второй конкурс на лучшее
новогоднее оформление подъезда. У нас в доме семь подъездов, и каждый год мы их
оформляем. В первом, третьем,
шестом и седьмом большие
фойе, а значит, больше дизайнерских возможностей. Здесь
делаем экспозиции, размещаем разнообразные поделки.
Были номинации «Зимняя
сказка» и «Рождественские
дни». Оформили прекрасный
уголок «Золотое наше детство»,
где мамочки представили свое
рукоделие, а дети – рисунки,
аппликации.
Сейчас все это вошло у нас
в традицию. Когда в доме появляются новенькие, я их сразу
стараюсь приобщить к нашим
общим делам. Товарищество
собственников жилья, как я понимаю, это товарищи. Это добрые соседи, вместе делающие
добрые дела.
Татьяна Сергеева

Чтим традиции

Совместный проект

Дань признания

Народные дружины появятся в Томске

В Томске возрождаются
забытые традиции меценатства, появляются люди, способные на благотворительные дела, на бескорыстную
помощь своим согражданам.
Свидетельство тому – впервые прошедшая в Томске
торжественная
церемония
вручения наград «Меценат
года», состоявшаяся 27 февраля в городском Доме ученых. Мэр Томска Иван

Кляйн отметил, что к награде представлены те, кто внес
существенный вклад в развитие различных сфер жизни нашего города. Учитывая
весомую роль и значение меценатства, а также высокий
общественный статус данной
награды, мэр лично вручил
ее 12 руководителям предприятий и организаций, и
поблагодарил их за то, что
эти люди не утратили чело-

вечности, доброты, сострадания и бескорыстия.
Кстати, церемония была
приурочена к исторической
дате – открытию ремесленного училища (ныне это
Томский коммунально-строительный техникум), построенного на пожертвования
купца Евграфа Ивановича
Королева в 1883 году.
Ольга Володина

В соответствии с Федеральным законом «Об участии граждан в охране общественного порядка» администрация Томска
определяет границы территорий, на которых будут функционировать дружинники.
По поручению мэра Томска
Ивана Кляйна подготовлены
предложения, согласно которым территории, закрепляемые за дружинами, будут ограничены районами города.

– Кроме своей народной дружины в каждом районе появятся общественные объединения
правоохранительной
направленности,
созданные
при организациях и предприятиях. Но координироваться
эта работа будет в рамках того
административного территориального деления, которое
сегодня есть в Томске, – пояснил первый заместитель мэра
Евгений Паршуто.
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Город героев

Смелого пуля боится,
Смелого штык не берет
Эти стихотворные строчки, написанные советским
поэтом Алексеем Сурковым в первый день Великой
Отечественной войны, поддерживали юного красноармейца Парфирия Глазырина и во время учебы в Асиновском военно-пехотном училище, и в наступлении
на Курском направлении, и при форсировании Днепра, и в боях за Берлин. Часто уже зрелым человеком
он их вспоминал и после Победы – на другом, трудовом, фронте. Сегодня из всех томских 30-тысячников,
направленных после войны в деревню для подъёма
колхозного производства, в живых остался он один.
15 февраля Парфирию Арсентьевичу исполнилось
90 лет. Со славной датой ветерана поздравили руководители Томска, депутаты, представители общественных организаций. Получая юбилейную медаль
«70 лет Томской области», Глазырин, до сих пор не
утративший чувство юмора и любящий острое словцо, рассказал, что узнал об образовании нашей области благодаря…бочке спирта.

-Э

то было в 1944-м
году в Югославии,
в городе Сомборе.
Нашу дивизию в конце сентября вывели на отдых с обязательной баней. Надо было летнее нательное белье со вшами
заменить на новое, байковое.
И мы со старшиной пошли
на продуктово-вещевой склад
(ПВС) дивизии. Белье получили, пришли за наркомовскими 100 граммами. Смотрю,
на бочке со спиртом красными
буквами напутствие: «Солдатам для смелости в бою! За победу!!!» А вокруг бочки написано: «Томская область, Томский
район, село Поросино, Поросинский спиртзавод». Я ребятам говорю: «Это наши девушки, сибирячки пишут, они
отравленный спирт никогда не
пришлют. Я и сам подростком
возил на тот спиртзавод мороженую картошку. Вот бы рас-

печатать бочку и попробовать».
Тут на шум подошел подполковник, начальник ПВС. Объяснили ему ситуацию: гвардии
старший сержант Глазырин говорит, что спирт с его родины
привезли. Тот попросил у меня
красноармейскую книжку – а
призывали меня из Новосибирской области Западно-Сибирского края. Так выяснили,
что в августе, всего месяц назад, Томская область выделилась из края. Тогда подполковник разрешил распечатать
бочку, но налить не более чем
по 100 граммов.
…К тому времени Парфирий воевал уже полтора года.
На фронт его призвали за неделю до 18-го дня рождения,
6 февраля 1943-го. До того, в
июле 1941-го, защищать страну ушел старший брат Петр, через месяц семья проводила на
фронт отца, Арсентия Фоми-
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Мы в деревню,
включили
радио, а там
голос Левитана:
«Внимание! Говорит
Москва! Великая
Отечественная
война, которую вел
советский народ
против немецкофашистских
захватчиков,
победоносно
завершена.
Фашистская
Германия полностью
разгромлена!
Победы!

ча, в 1944-м на флот призовут
Александра, третьего из шести
красавцев парней Глазыриных.
К счастью, Василиса Александровна Глазырина встретит с
фронта всех своих сыновей, а
вот муж ее навеки остался под
Ленинградом.
О самых тяжких днях Великой Отечественной войны
Парфирий Арсентьевич говорить не любит – «все они были
трудными». После полугода
учебы в Асиновском военнопехотном училище попал на
Орловско-Курскую дугу, потом
были форсирование Днепра,
освобождение Харькова, бои
до самой Австрии, где узнал о
капитуляции Германии, орден
Отечественной войны II степени, многие медали.

Победу встретил неподалеку
от города Граца, когда в группе
дивизионной разведки пошел
за языком.
– Задание мы выполнили, –
вспоминает Парфирий Арсентьевич, – готовились к наступлению, а тут бежит австриец и
кричит: «Гитлер капут, Сталин
гут!» Спрашиваем: «Откуда узнал?» – «По радио передавали».
Все наши 22 разведчика подняли автоматы и дали очередь в
небо. Местные думали, бой начался – такое эхо в горах поднялось!
С той поры Парфирий Глазырин особенно полюбил звучание аккордеона и «Венский
вальс» Штрауса – так проникновенно, искренно, задушевно
его играли австрийцы в День

***
Много лет Парфирий Арсентьевич Глазырин работает
сопредседателем комиссии по
противодействию фальсификации истории в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов, часто встречается со
школьниками и студентами.
Сегодня, по словам председателя Думы города Томска Сергея Ильиных, эта работа приобрела новый смысл. «Наши
оппоненты могут спорить с
политиками, журналистами,
но с ветеранами Великой Отечественной войны, очевидцами спорить невозможно – они
ВСЁ видели собственными глазами». А значит, будет труднее нанести ущерб российской
истории, российскому самосознанию, российской государственности.
***
Устроить праздничное торжество в честь 90-летия Парфирия Глазырина администрации Томска помогла сеть
гастрономов «Радуга вкуса».
Нина Счастная
Фото: Ирина Водянова

К 70-летию Победы

Памятник Федору Зинченко
откроют в Томске 30 апреля
Бронзовый памятник Герою Советского Союза Федору Зинченко в
конце апреля появится возле вокзала
Томск-1. На строительство монумента и благоустройство территории вокруг него из областного бюджета выделено около 10 млн рублей.
Скульптура представляет собой
фигуру Зинченко высотой 3,5 метра, общая высота памятника около
8 метров. С каждой стороны постамента будут размещены рельефные
композиции, на которых изображе-

ны водружение знамени Победы над
Рейхстагом, его штурм, план битвы
за главное здание Третьего рейха, а
также рельеф с текстом о биографии
Федора Матвеевича.
По словам автора монумента, скульптора Антона Гнедых, до утверждения
основного эскиза было разработано
шесть дополнительных вариантов.
Сейчас памятник отливают в Москве. Окончательный срок по его
установке в Томске – 22 апреля, а
торжественное открытие состоится

30 апреля, в годовщину взятия Рейхстага.
Напомним, всего в 2014 году на
реставрацию и строительство новых
монументов, посвященных героям и
событиям Великой Отечественной войны областными и городскими властями было выделено 25 млн рублей.
Работы по 13 объектам завершены в
2014 году и по двум объектам (памятник Зинченко и памятник плачущей
девушке в микрорайоне спичфабрики) завершатся весной.

Для сведения: Фёдор Матвеевич
Зинченко (1902–1991) — советский
военачальник, Герой Советского
Союза, полковник. Командир 756-го
стрелкового полка, воины которого
30 апреля 1945 года штурмом овладели Рейхстагом, а 1 мая водрузили
на нем Знамя Победы. Федор Матвеевич родился 19 сентября 1902
года в деревне Ставсково, ныне
Кривошеинского района Томской
области, в многодетной крестьянской семье.
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наши консультации

самоуправление

Полезная информация

Центры по работе
с населением
продолжают
консультировать томичей

Собрание жильцов
обязательно
В нашем доме 410 квартир, недавно повесили
объявление, что будет общее собрание жильцов по
выбору способа управления. Несколько лет назад
мы перешли на непосредственное управление,
обязательно ли что-то менять?
Ирина Измайлова, Томск

-Д

а, в связи с прошлогодними изменениями в Жилищном
кодексе РФ собственникам помещений в вашем доме до 1
мая 2015 года придется провести общее собрание. Изменения в ЖК требуют, чтобы в домах, где количество квартир
более 16 и действует непосредственное управление, до мая
на общем собрании было принято решение о выборе иного
способа управления.
Если вы не проведете собрание и не примете решение,
то орган местного самоуправления обязан будет объявить
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей
организации для вашего дома.
Это если отвечать на ваш
вопрос, Ирина, коротко. Но
ввиду его важности хочется
пояснить, что сегодня в Томске общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах по вопросу
выбора способа управления и
заключению договора управления с УК проходят очень активно.
Поэтому хотелось бы предо-

стеречь томичей от спешки.
Собственникам жилья следует
проявить особое внимание к
условиям договора управления
и ни в коем случае не подписывать его немедленно, в день
выдачи управляющей компанией.
Прежде обстоятельно проанализируйте договор. Для
этого вам неплохо бы ознакомиться со ст. 162 ЖК РФ;
приказом Минстроя России
от 31.07.2014 № 411/пр «Об
утверждении примерных условий договора управления
многоквартирным домом и
методических рекомендаций
по порядку организации и
проведению общих собраний
собственников помещений в
многоквартирных домах».
В договоре на управление
многоквартирным домом необходимо предусмотреть и согласовать:
1) состав общего имущества
МКД, в отношении которого
будет осуществляться управление, и адрес такого дома;
2) перечень услуг и работ
по содержанию и ремонту
общего имущества, порядок
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Учредитель: администрация города Томска.
Издатель: ООО «Региональное агентство перспективного
политико-экономического анализа» (ООО «РАППЭА»),
г. Томск, ул. Кузнецова, 1-11.

изменения такого перечня,
перечень коммунальных услуг, которые предоставляет
управляющая организация;
3) порядок определения
цены
договора, размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения
и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы
(речь идет не только о тарифах на ЖКУ, но и о размере
вознаграждения управляющей организации за оказываемые услуги);
4) порядок осуществления
контроля за выполнением
УК ее обязательств по договору управления.
В случае если данные условия не будут согласованы
договор считается незаключенным.
Обязательной формы договора управления многоквартирным домом на сегодня
не предусмотрено. Однако
распоряжением
администрации Томской области
от 24.02.2010 г. № 135-ра
утверждена его типовая форма. Ее можно взять за основу для составления договора
управления вашим домом.

Денис Елисеев,
директор юридического
агентства Lex Time

Напомним, в сентябре прошлого года по инициативе
мэра Томска Ивана Кляйна
в районах города были созданы центры по работе с населением. В них жители могут
получить консультации по
вопросам ЖКХ, благоустройства, перепланировки жилых
помещений,
оформлению
земельных участков в собственность и другим направлениям работы мэрии и районных администраций.
Помимо
специалистов
районов в центрах консультируют работники центра
занятости населения Томска,
УФМС России по Томской
области, центров социальной
поддержки населения, участковые и сотрудники отделов
полиции УМВД России. Раз в
месяц прием граждан в центрах ведут главы районов.
– С открытием центров по
работе с населением власть
стала ближе к народу. Мы
максимально
постарались
упросить процедуру общения
томичей с чиновниками и
оперативнее реагировать на

Господдержка
капитального ремонта
в 2015 году сохранится
Томская область сохранит
государственную поддержку
на капитальный ремонт многоквартирных домов, ее размер составит почти 85 млн
рублей.
Как сообщил вице-губернатор по строительству и инфраструктуре Игорь Шатурный, на софинансирование
капремонта многоквартирных домов областной бюджет
предусмотрел 55 млн рублей.
Кроме того, планируется привлечь еще 29,1 млн рублей
из федерального Фонда содействия реформированию
ЖКХ.
При этом Игорь Шатурный
отметил, что собственники
помещений, имеющие задол-
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проблемы, которые обозначают жители, – убежден мэр
Томска Иван Кляйн. – Центры также могут стать площадками для общения инициативных жителей, встреч
членов ТОСов.
В
Октябрьском
районе центр по работе с населением расположен в здании
муниципальной библиотеки
«Северная» по Иркутскому
тракту, 80/1. Тел. 75-19-24.
Жители Ленинского района могут обратиться в центр
по работе с населением по
адресу: пр. Ленина, 167 (библиотека «Фламинго»). Тел.
407–467.
В Советском районе центр
по работе с населением
расположен на ул. Колхозной, 9, в муниципальной
библио-теке
«Сибирская».
Тел. 454–800.
В Кировском районе адрес
центра: ул. Красноармейская, 135. Тел. 42-58-53.
Центры по работе с населением принимают обращения граждан в будние дни с
10.00 до 16.00.

женность по ежемесячным
взносам на капремонт общего
имущества в многоквартирном доме, не смогут получить
господдержку. По областному Закону № 116 «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории
Томской области» претендовать на софинансирование
могут собственники только
тех
многоквартирников,
где совокупная задолженность по взносам на капремонт общего имущества
не превышает 10% от размера общей суммы взносов
на капремонт, начисленных
в 2014 году.
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