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кратко
Накануне половодья
специалисты районных
администраций Томска
рассказывают жителям
27 потенциально опасных
участков о действиях
в случае паводка

7млрд

На неотложные
нужды ветеранов –
на лечение, ремонт
и замену газовых и
электрических плит и
другие – с городского
счета «Победа»
направлен 1 млн рублей

рублей
в год

тратят в Томске
студенты, тем самым
развивая потребительский рынок,
телекоммуникационную и транспортную отрасли, рынок
недвижимости.

К 70-летию Победы

Словом и делом

Потому что мы помним

Оставить имя
в истории Томска

В Томске стартовала традиционная
благотворительная акция

2

Руководители
предприятий и
организаций, в
2014 году внесшие
значительный вклад
в развитие города,
получили от мэра
Ивана Кляйна медали
«Меценат города
3
Томска»

актуальное интервью

Пойдем в детский сад?
Ольга Васильева:
«Детский сад
– учреждение
синтетическое, а
потому требуется
широкий спектр
персонала. Сегодня
мы должны привлечь
в новые детсады
около 800 человек»
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Со-общество

Многоликая весна
К акции присоединились добровольцы из регионального волонтерского корпуса 70-летия Победы
и военно-исторического объединения «Крепость»

Итоги опроса

Горожане голосуют за тюльпаны
На сайте
администрации
Томска прошел
опрос по
озеленению
городских
территорий
и внешнему
виду клумб. В
нем приняли
участие 636
томичей.

85 % одобрили предложение высадить
в парках стриженые лиственницы, которые
в прошлом году впервые появились у Дворцового сквера, а 82 % опрошенных поддержали появление плавающих цветочных
клумб на Белом озере. В Томске также появятся элементы вертикального озеленения
в виде арок, бабочек, цветочных фонтанов.
– Озеленение города – одно из направлений программы «Наш Томск». И при
окончательном утверждении дизайна городских цветников мы обязательно учтем
мнение томичей, – обещает мэр Томска
Иван Кляйн.

81 %

участников опроса
ответили, что на главных
городских цветниках
нужно продолжать
высаживать тюльпаны.

В ярком концерте
национальнокультурных
автономий
накануне 8 Марта
сконцентрировались лучшие
женские черты:
красота, обаяние,
душевность
6

Город героев

Вкус к жизни и воля
к победе
«Думаю, война
сохранила мне
жизнь за счет моей
быстрой адаптации к
боевой обстановке»,
– убежден Георгий
Терещенко, которому
идет 101-й год
7
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Волнует всех

колонка мэра
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Время помогать
Более 600 молодых томичей вышли на «Снежную вахту»

Дорогие томичи!

С

егодня мне хотелось бы поговорить о неформальной
занятости. Казалось бы, в
последние годы эта тема перестала быть актуальной, но в связи с
экономическим спадом некоторые
работодатели, пользуясь правовой неграмотностью сотрудников,
вновь возвращаются к серым схемам.
Каждый из нас должен помнить,
что в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях» в
страховой стаж период работы засчитывается только при условии
оплаты страховых взносов в бюджет ПФР. А их размер напрямую
зависит от официальной заработной платы работника. Чем больше
сумма взносов собирается на лицевом счете, тем больший размер
пенсии будет у каждого из нас по
достижении пенсионного возраста.
Однако подчас работодатели
принуждают сотрудников заключать договоры гражданско-правового характера или регистрироваться в качестве индивидуальных
предпринимателей. В этом случае
человек лишается пенсионных накоплений и страховых выплат по
больничным листам, пособиям по
беременности и родам, по уходу за
ребенком.
Легализация трудовых отношений – это социальные гарантии
каждого из нас: возможность получить социальный и имущественный вычет, пенсионное и социальное обеспечение, доступ к ипотеке.
Эта тема важна еще и потому,
что деньги, выплаченные работодателем в Пенсионный фонд, идут
на пенсии сегодняшнему старшему
поколению.
Бороться за свои трудовые права
нужно и важно. О фактах нарушения ваших трудовых прав можно
сообщать в трудовую инспекцию,
Пенсионный фонд, в администрацию города и области. К примеру, на главной странице официального сайта МО «Город Томск»
выложена анонимная анкета, где
можно сообщить о подобного рода
нарушениях.
Моя задача как мэра Томска и
администрации города – защитить
интересы каждого томича. Но мы
не сможем сделать это без желания самих граждан легализовать
свои трудовые отношения. Это
наша совместная цель и только
вместе мы можем ее достичь.
Мэр Томска Иван Кляйн

«Ветераны когда-то защищали
нас. Теперь пришло наше время
помогать», - так просто, но
очень емко сформулировала
ответ на вопрос «Зачем вы
участвуете в социальных
акциях?» третьекурсница
ТУСУРа Ольга Маркова.

В

месте с друзьями Ольга уже не
первый год принимает участие
в социальном конкурсе «Снежная вахта» и помогает убирать от снега
дворы ветеранов войны, инвалидов,
одиноких пожилых людей, территории школ, детских садов и лечебных В «Снежной вахте» участвуют самые активные и отзывчивые
учреждений. В тот день, когда мы студенты Томска
разговаривали с Ольгой, она и шесть
Организаторы приготовили для
крепких ребят из команды штаба сту- ликой Отечественной войны и труда,
денческих отрядов ТУСУРа помогли более 80 территорий детских садов, участников «Снежной вахты» более
убрать снег у дома 83-летней тружени- помогли специализированному дому 200 адресов, где необходима помощь
цы тыла, живущей на улице Эуштин- ветеранов, убирали снег на вокзале волонтеров. Команды, которые уберут
ской. За зиму дом бабушки по окна Томск-1, у Музея истории Томска, самое большое количество объектов,
врос в снег, и ребятам пришлось из- возле десяти школ и у многих других получат денежные премии: 35 тыс. рублей за 1-е место, 20 тыс. рублей за 2-е
рядно потрудиться, чтобы отдолбить и объектов.
О том, что конкурс очень значим для и 15 тыс. рублей за 3-е. Однако, как отразгрести эти сугробы. Галина Михайловна помощи была рада и даже пока- города, поскольку позволяет не только метили организаторы, без подарков не
зала молодежи юбилейную медаль к помочь ветеранам, но и выявляет ак- останется ни одна команда.
Председатель городского совета ве70-летию Победы, которую ей вручили тивную молодежь, говорил на закрытии «Снежной вахты» в прошлом году теранов Леонид Голубев, обращаясь к
в администрации района.
участникам «Снежной вахты», попро«Снежная вахта» стартовала в сере- мэр Томска Иван Кляйн:
– Я благодарю всех вас за энтузиазм и сил:
дине марта и продлится до конца апре– Ваша помощь очень важна для веля. В этом году в акции зарегистриро- готовность бескорыстно прийти на повалось рекордное количество команд мощь. Тем самым вы сохраняете луч- теранов. Они будут искренне благо– 42. Среди них 13 школьных и пять шие стройотрядовские традиции. Без дарны каждому из вас. И обязательно
– из работающей молодежи от пред- преувеличения можно сказать, что вы будут приглашать вас попить чайку.
– наша гордость, опора городской вла- Не отказывайтесь! Ведь общение с моприятий города.
лодежью не менее ценно для них, чем
Организаторы конкурса – городское сти и пример для остальных томичей.
В этом году зима преподнесла не- ваша физическая помощь.
управление молодежной политики и
Кстати, попить чайку после тяжелой
Томское региональное отделение Рос- мало сюрпризов. Количество выпавсийских студенческих отрядов – вряд шего снега на 60 % превышает норму. работы ребята смогут и из термосов,
ли ожидали, что участников будет так Поэтому объектов для уборки в городе которые подарила каждой команде на
много. Для сравнения: в прошлом году хоть отбавляй. К слову сказать, заявки открытии «Снежной вахты» админив составе 24 команд трудились более на получение такого рода волонтер- страция города.
300 ребят. В общей сложности за вре- ской помощи можно подавать и сейчас
Полина Романова
мя конкурса они убрали 235 объектов, по телефону 65-70-40 или на электронФото: Валерий Доронин
в том числе 87 дворов ветеранов Ве- ную почту: snegvahta@mail.ru

К 70-летию Победы

Потому что мы помним
В Томске стартовала традиционная
благотворительная акция «Потому
что мы помним». Томичи, сделавшие
благотворительный взнос в фонд «Победа», получат в подарок солдатскую
пилотку или синий платочек. Эти
символы – напоминание ныне живущим о тех, кто добился победы в Великой Отечественной войне. В пилотках
наши солдаты прошагали через всю
войну, освободили тысячи городов и
сел, спасли миллионы жизней. Песня «Синий платочек» была с нашими
солдатами в боевых окопах и на отдыхе в землянках. Этот кусочек простой
синей ткани стал для людей символом
любви и надежды. Солдатские пилотки и синие платочки горожане наде-

нут в знак памяти на парад Победы
9 мая.
К акции на днях присоединились
добровольцы из регионального волонтерского корпуса 70-летия Победы и
военно-исторического объединения
«Крепость». Волонтеров можно будет
встретить в торговых центрах и кинотеатрах Томска, где установлены
кубы для сбора благотворительных
пожертвований. Кубы также установлены в зрелищном центре «Аэлита»,
в ДК «Маяк» (Иркутский тракт, 86/1),
в библиотеке «Центральная» (ул. Красноармейская, 119). Принять участие
в акции и перечислить денежные
средства на счет «Победа» могут как
частные лица, так и предприятия и

организации. Подробности акции по
тел.: 52-69-40, 52-68-63.
За первые три дня акции томичи пожертвовали в кубы на оказание помощи ветеранам более 350 тыс. рублей и
получили в подарок около 1 тыс. пилоток и 500 платочков.
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».

Общественное

самоуправление

О чем говорят

№3 (128) март, 2015 год

3

новости

К реконструкции Гуманитарного лицея строители приступили 5 марта.
Сейчас здесь в две смены
идут работы по усилению
фундамента. По проекту
также предстоит выполнить три пристройки к существующему зданию на
пр. Ленина, 53. Это позволит увеличить учебные площади и разместить в здании актовый и
спортивный залы, боль-

На ремонт
тротуаров
выделено 16 млн
рублей

Пять тысяч
школьников
отдохнут летом
в муниципальных лагерях

Внешне лицей
станет похож
на Томский
государственный
университет

шую библиотеку. Сметная стоимость объекта
167 млн рублей. Здание
Гуманитарного лицея
будет четырехэтажным.
Его площадь после реконструкции составит
4 300 кв. м и позволит
увеличить число обучающихся до 240 человек.
Реконструкцию Гуманитарного лицея строители обещают завершить к
новому учебному году.

Подготовка лагерей ведется в трех направлениях:
организация тематических
и профильных смен, открытие лагерей с дневным
пребыванием и лагерей
труда и отдыха в образовательных учреждениях, а
также организация походов
и экспедиций для школьников.
Администрация Томска
подготовит к сезону 12
оздоровительно-образовательных стационарных

и палаточных лагерей.
Среди них – «Лукоморье»,
«Энергетик», «Пост № 1»
(пос. Аникино); «Солнечная
республика» (д. Некрасово); «Восход», «Солнечный» (пос. Калтай); «Рубин» (с. Алаево); «Огонек»
(д. Богашево); палаточные
лагеря – «Березка» (д. Заварзино), «Лагуна» и «Созвездие» (пос. Киреевск),
а также летний лагерь на
базе санаторно-лесной
школы.

В прошлом году после
анализа заявлений
и жалоб томичей,
касавшихся разбитых или
отсутствующих тротуаров,
мэр Томска Иван Кляйн
поручил решить этот
вопрос.
– В ремонтной кампании
2015 года заложено
16 млн на восстановление
тротуаров по тем улицам,
где запланирован ремонт.
Мы учли обращения
томичей и запланировали
обустройство пешеходных
тротуаров на Степановке
и ул. Нефтяной, – сказал
заммэра Владимир Хан.

Словом и делом

Оставить имя в истории Томска
Благотворители Томска позволяют городу не останавливаться в своем развитии
Десять лет назад наш город был награжден золотым
орденом «Меценат», который присуждается
международным благотворительным фондом
«Меценаты столетия». За эти годы традиции
меценатства и благотворительности только
приумножились и окрепли.

П

одтверждение
тому
– недавняя церемония чествования меценатов. Руководители ряда
предприятий и организаций,
которые в 2014 году внесли
значительный вклад в развитие города, получили из рук
мэра Ивана Кляйна медали
«Меценат города Томска» I, II
и III степеней.
В числе награжденных медалью были генеральные директора предприятий: ООО «Горсети» Владимир Резников, АО
«Транснефть – Центральная
Сибирь» Марат Багаманов,
ОАО «Томское пиво» Галина Кляйн, АО «Газпромнефть
Восток» Виктор Мисник, ООО
«Строительная
компания
«СПБ-Гранит» Андрей Евдокимов и ряд других известных благотворителей. Все они
принимали участие в реализации проектов по благоустройству города, помогали в проведении 410-летия Томска,
украшали городские улицы к
Новому году, поддерживали
детский спорт и многие другие инициативы.
– Сегодня мы впервые вручаем награды «Меценат города
Томска», – подчеркнул значимость и уникальность события
Иван Кляйн. – Решение учре-

дить такую общественную награду принято в прошлом году.
Хотя, по моему мнению, это
нужно было сделать уже давно
для придания меценатству и
благотворительности высокого
общественного статуса. Меня
радует, что в нашем городе есть
люди, всем сердцем заинтересованные в его стабильном развитии и процветании. В этом
мы союзники и соучастники.
Иван Кляйн напомнил собравшимся факты из жизни
купца, золотопромышленника Евграфа Королева, который
изображен на медали «Меценат города Томска».
– Мне кажется, его пример
как нельзя лучше иллюстрирует идею меценатства. Когда
человек, несмотря на природную рачительность и бережливость, по велению сердца направляет личные средства на
развитие города, – поделился
Иван Кляйн. – Он и его брат
подарили Томску более тридцати различных домов, достроили и реконструировали
несколько церквей, открыли
приют для мальчиков и богадельню, основали первое в Сибири ремесленное училище,
создали первый бульвар – небывалой для сибирских городов ширины.

На торжественную церемонию в городской Дом ученых были приглашены около
тридцати руководителей. Награды получили двенадцать
из них. Характерно, что многие из меценатов совершенно
не стремятся к публичности,
предпочитая совершать благие дела, не афишируя своего личного вклада и уж тем
более не называя потраченных на благотворительность
сумм.
В целом, однако, можно
сказать, что на развитие города в прошлом году было привлечено около 100 млн рублей внебюджетных средств.
Каждый из меценатов выбирает разные направления
для поддержки. К примеру
«Томское пиво» традиционно спонсирует проведение
городских фейерверков к
Дню города и на Новый год.
Помимо этого компания помогает городу в проведении
многих праздничных мероприятий, установке систем
безопасности в детских садах, реставрации памятников
истории, обустройстве новых
общественных пространств.
ЗАО «Газсервис» благоустроило территорию сквера
имени Героя Советского Союза Геннадия Ворошилова.
ООО «Горсети» выделило
средства на разработку проекта благоустройства общественного пространства на
ул. Мокрушина, поддерживало зимние виды спорта, направляя средства на закупку

Мэр Томска Иван Кляйн вручает медаль «Меценат
города Томска» генеральному директору
ООО «Горсети» Владимиру Резникову

экипировки и инвентаря для
детей и многое другое.
– От имени всех томичей я
благодарю каждого из вас за
вклад в развитие нашего города. Думаю, что объединяю-

щей для всего предпринимательского сообщества Томска
должна стать одна идея: «Развивая себя – развивай город»,
– подчеркнул мэр в завершении церемонии.
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Цифры и факты
Численность
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций,
человек:

Охват детей
программами
дошкольного
образования, %

Количество частных
дошкольных учреждений
и групп по уходу
и присмотру
2012 год

65

2013 год
2014 год

22 430
24 622
26 186

2012 год
2013 год
2014 год

69,2

34

42

76,6
79,2
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Вакансии в действующих дошкольных
учреждениях:
Воспитатель
Младший воспитатель
Учитель-логопед
Музыкальный руководитель
Инструктор по физическому воспитанию
Педагог дополнительного образования (хореография)
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра
Повар
Специалист по ОТ и ТБ	
Вахтер
Уборщик служебных помещений
Дворник
Всего вакансий
Подробности по тел. 51-40-85. Приемная комитета
по дошкольному образованию: ул. Розы Люксембург, 8

15
11
2
3
2
0,5
6
8,5
8
1
2
5
2
66

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Пойдем в детский сад?
Наша беседа с начальником
департамента образования
администрации города
Томска Ольгой ВАСИЛЬЕВОЙ
началась с напоминания ею о
действующем президентском
указе, по которому к 1 января
2016 года все дети старше
трех лет должны иметь
гарантированную возможность
получить дошкольное
образование. В результате
принятых мер к концу года
город введет около 3 тыс.
новых мест для самых
маленьких томичей и откроет
более 800 новых вакансий для
взрослых.

-О

льга Валентиновна, как
удалось за несколько лет
значительно
увеличить
количество мест в детских садах?
– Внимание к проблеме сегодня подкреплено федеральным, областным и
муниципальным финансированием.
Работа ведется одновременно по нескольким направлениям. Во-первых,
возвращено 20 зданий, которые с
1990-х годов не эксплуатировались
по своему прямому профильному назначению. К счастью, 16 из них были
сохранены в муниципальной соб-

ственности. Наша задача состояла в
решении вопроса, куда перевести находящиеся в них учреждения. Два
здания нам передали федеральные
структуры – НИИ ПП и Министерство
обороны РФ, и еще два было выкуплено из частной собственности. Процесс
продолжается. До конца 2015 года откроет двери отремонтированный детский сад, где до недавнего времени
располагалось отделение областной
психиатрической больницы.
Во-вторых, именно с возведения
детских садов в Томске после долгого перерыва началось возрождение
строительства социальных объектов.
Это дорогостоящее направление, но
уже построены с нуля и успешно работают дошкольные образовательные
учреждения на улицах Герасименко,
1-й Заречной, Нарановича. Губернатором Томской области Сергеем
Жвачкиным инициирован проект государственно-частного партнерства,
по которому город получил два детских сада на улицах Крячкова и Ивановского, и в этом году появится еще
пять детских садов в разных районах
города, включая присоединенные территории.
Близок к завершению региональный проект по строительству шести
отдельно стоящих зданий для дошкольников-трехлеток на территории действующих детсадов и школ.
Рассчитанные на четыре группы, они
будут открыты уже к 1 апреля.
Мы также развернули сеть групп
кратковременного пребывания в му-

Начальник департамента образования администрации города
Томска Ольга Васильева гарантирует молодым помощь, чтобы они
стали настоящими специалистами
ниципальных детских садах. На базе
общеобразовательных школ около
400 детей старше 5¸5 года получают
дошкольное образование. Развивается форма получения альтернативного
образования в лицензированных негосударственных дошкольных учреждениях.
– Кто же будет воспитывать, обучать, кормить, следить за здоровьем трех тысяч детей?
– Вопрос о кадрах встал остро. Мы
должны привлечь в новые детсады
около 800 человек. Детский сад – учреждение синтетическое, а потому
требуется широкий спектр персонала: воспитатели, педагоги, психологи, логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической
культуре. Все детсады должны быть
обеспечены вниманием медицинских сестер, диетсестер, медицинских сестер по массажу. Нам нужны
повара и кухонные рабочие, младшие
воспитатели, дворники, кастелянши,
операторы машинной стирки.
– Получается, что на фоне происходящих в экономике процессов в
образовании не сокращаются, а, наоборот, создаются новые места работы?
– Причем рабочие места нового
качества, содержания и уровня! На
занятиях с детьми воспитатели ак-

«

Часто в стенах
детского сада
обнаруживается
столько возможности
для самореализации,
творчества, позитива
и доброй энергетики,
которую дарят дети, что
человек остается работать
на всю жизнь.
тивно пользуются компьютерами,
мультимедийным проектором и интерактивной доской. Рабочее место
охранника – это сплошная электроника: монитор, дисплей, камеры видеонаблюдения. В новых садах установлены бойлеры для подогрева воды
в любой сезон, применены лифтоподъемники для работников кухни
и младших воспитателей, которым
не нужно подниматься по лестницам
с тяжелыми ведрами. Современной
аппаратуре, которой оборудованы
музыкальные залы, позавидует даже
профессионал-исполнитель. В пищеблоках в распоряжении поваров
новейшее технологическое оборудование. Сегодня детские сады – это
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радующая глаз эстетика и чистота,
которую легко поддерживать благодаря примененным строителями
интерьерным материалам.
– Какие требования предъявляются к людям, которые хотят работать в детском саду с новым оборудованием и новой образовательной
программой?
– Опыт показывает, что в детском
саду главное – это любовь к ребенку.
Мы готовы принять людей, которые
когда-то ушли из нашей профессии.
Да, сегодня появился федеральный
государственный
образовательный
стандарт дошкольного образования.
Но есть возможность повышения квалификации, развито наставничество.
Часто бывает, что дипломированные
технологи или бухгалтеры устраиваются в детсад сначала временно, а
потом увлекаются работой, находят
себя, познают новую профессию,
фактически получая второй диплом,
причем за счет городского бюджета.
В прошлом году на переподготовку
людей, имеющих непедагогическое
образование, было отпущено 800 тыс.
рублей. В нынешнем заложено 5 600
тыс. рублей. Если в других учреждениях работодатели требуют опыт работы, то в детский сад можно прийти
сразу со студенческой скамьи. А мы
будем помогать молодому человеку
стать настоящим специалистом.
– А какая зарплата сейчас у сотрудника детского сада?
– Средняя заработная плата педагогических работников в 2014 году по
Томску составила 24 385 рублей. У
младшего персонала – около 13 тыс.
рублей. Кроме того, действует ряд
существенных мер социальной поддержки. Во-первых, внеочередное
предоставление путевки в детсад для
ребенка сотрудника детского сада, а
также освобождение от родительской
платы, которая составляет 1 980 рублей в месяц. Несколько лет назад
городом была учреждена стипендия
молодым специалистам, которые, поработав год, получают ежемесячно
1 тыс. рублей, после двух лет работы
– дополнительно к зарплате 2 тыс.,
на третий год прибавка составляет
3 тыс. рублей. Плюс к этому по «Закону об образовании Томской области», молодые специалисты также
получают ежемесячную стипендию в
размере 1 300 рублей. В Томске принята замечательная программа, которую ведет комитет по жилищной
политике. По ней из средств городского бюджета компенсируется часть
арендной платы за жилье, а также
предусмотрена форма поддержки в
рамках ипотечного кредитования.
Детские садики в основном строятся в новых микрорайонах, где
квартиры покупают молодые семьи.
Есть резон присмотреться и выйти
на работу, расположенную рядом с
домом. Часто случается, что мама
устала сидеть дома, ей хочется общения, и в детский сад она приходит на
время. Но в его стенах обнаруживается столько возможности для самореализации, творчества, позитива и
доброй энергетики, которую дарят
дети, что человек остается работать
на всю жизнь.

Светлана Львова

Молодежный взгляд
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Чтим традиции

Памятная подача

В волейбольном турнире,
посвященном памяти
Александра Неустроева,
погибшего на подводной
лодке «Курск» в 2000 году,
участвовало пять команд

У

же в тринадцатый раз в
пос. Лоскутово в школе № 33
состоялся волейбольный турнир памяти Александра Неустроева.
Томич, активный спортсмен, учившийся и работающий учителем физкультуры в этих стенах, в 2000 году
трагически погиб во время аварии на
подводной лодке «Курск».
В память о нем в его родной школе ежегодно проходит волейбольный
турнир, который собирает большое
количество участников и зрителей.
Команды из Лоскутова, Богашева,
Межениновки с азартом сражаются
за медали, но перед началом турнира отдают дань уважения подвигу
земляка.
– Я его лично знал. Очень способный парень был, – говорит инструктор по спорту Вячеслав Лукша.
– Пять в одном, можно сказать. Хороший баскетболист, волейболист, хоккеист и даже второй разряд по боксу.
Очень любил физкультуру. Для ребят,

которые приезжают на турнир, это
хороший пример и здорового образа
жизни, и патриотизма.
По словам Вячеслава Петровича,
идея соревнований памяти Александра Неустроева возникла сразу после
трагедии на «Курске».
– Мы хотели приобщить молодежь
и жителей округа к спорту. И, конечно, сохранить память о подвиге
нашего земляка. Администрация
Кировского района и Богашевский
поселковый совет нас поддержали и
ежегодно помогают с организационными вопросами.
Среди участников турнира уже появилась  преемственность поколений:
– Иногда на турнире дети играют
против своих отцов. Это интересно, ибо получается связь поколений.
Да и отцы своих ребят лучше научат
спорту и на ошибки укажут. В волейбол же можно хоть до пенсии играть,
– смеется Вячеслав Петрович. – С
большим желанием ходят и на другие
спортивные секции как младшее, так
и старшее население. Спорт здесь все
любят.
Ребята это подтверждают. Девятиклассник Никита Беленко говорит:
– Волейболом занимаюсь уже года
четыре. Сам я еще не знаю, пойду ли
служить в армию, так как в приорите-

те у меня поступление в институт. Но
замечательно, что проводятся такие
турниры, посвященные защитникам
Отечества.
Его ровесник Максим Каверзин
ходит в секцию волейбола около
года. Максим уже участвует в разных
школьных соревнованиях, но особенно стало нравиться, когда пошли
первые успехи и начались выезды.
Правда, пока только в составе запаса.
С Никитой он соглашается:
– Рад, что люди не забывают своих
героев. На турнире было много народа, как участников, так и зрителей.
Очень ценно, что таким образом они
почтили память земляка.
Четырнадцатилетний
участник
турнира Даниил Тимощенко уже довольно опытный игрок:
– Волейболом я занимаюсь три года.
У меня родные в свое время тоже занимались этим видом спорта. Я уже
выезжал на соревнования, набирался
опыта. Теперь играть не так страшно,
как раньше. Вообще я на две секции
хожу. Еще на баскетбол. Свою жизнь
хочу связать со спортом. А такие соревнования – это ценный спортивный опыт и важный патриотический
урок для всех.
Сергей Сиразутдинов,
студент ТГУ

Обратная связь

На горках покататься,
в блинах поваляться
Ярко, хлебосольно, весело проводили зиму
в Кировском районе
Правление ТСЖ «Вершинина, 54»
выражает благодарность и признательность мэру Томска Ивану Григорьевичу Кляйну, главе администрации Кировского района Валентине
Алексеевне Денисович и ее команде
за помощь в проведении Масленицы
во дворе нашего жилого многоквартирного дома по адресу: ул. Вершинина, 54.
Это праздник с истинно русской
душой и размахом. Яркий и безудержный, хлебосольный и веселый.
Только наш народ с такой радостью
может провожать зиму и встречать
весну в феврале – месяце, когда от
мороза потрескивают деревья, а вьюги старательно наметают сугробы.
Вот и к нам 22 февраля 2015 года
в ТСЖ «Вершинина, 54» пришла

широкая Масленица. С батюшкой,
ряжеными, скоморохами, плясками, забавами, хороводами, играми,
весельем и обрядами! А какая же
Масленица без блинов, самовара,
бубликов, петушков на палочке и,
конечно, главной героини праздника – чучела зимы Матрены! Наш
двор в этот день превратился в «полигон» для знакомства с русскими
масленичными традициями. Кульминацией праздника явилось сожжение чучела зимы.
В празднике Масленицы участвовало более 120 детей и взрослых.
Организация массовых праздников – это колоссальный труд. Но
его результат – радость, ликование,
счастливые глаза детей и взрослых, весеннее настроение, море

положительных эмоций и впечатлений!
Заверяем руководителей города и
района, что ваше участие придает
нам силы и веры в то, что ВМЕСТЕ
мы сможем многое: создать ТОС
«Первый Вузовский», организовать
запланированное жителями строительство детского автогородка «Правила дорожного движения» во дворе
дома по ул. Вершинина, 54, и детской площадки, благоустроить свою
территорию, озеленить ее, организовывать массовые мероприятия.
Поверьте, у нас есть желание изменить наш Томск к лучшему. Спасибо
вам!
Марина Колыхаева,
председатель правления
ТСЖ «Вершинина, 54»
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Многоликая весна
Немецкие шляпки,
белорусские веночки и
высокие конусы нарядных
кыргызских головных уборов
– настоящее разноцветье и
первое яркое впечатление
при входе в зал дома детства
и юношества «Факел». Это
коллективы национальнокультурных автономий вновь
собрались вместе, чтобы
отпраздновать весенний
праздник. В прошлом году
он проходил в Татарском
культурном центре. Нынче
гостеприимной хозяйкой
стала белорусская диаспора.
В многоликом концерте
национально-культурных
автономий накануне
Международного женского
дня сконцентрировались
лучшие женские черты:
красота, обаяние, душевность.
А создал домашнюю
дружескую атмосферу
и блистал остроумием
организатор мероприятия
координационный совет
женщин при мэре Томска.

О

диете в этот вечер можно было
просто забыть. Ну как не попробовать греческое печенье,
еврейские пирожки или белорусские
драники? Как говорится, от нашего стола – вашему столу. Угощение друг друга своим национальным блюдом стало
сквозной темой всего вечера. Кыргызский хворост напоминал тюльпаны, что
цветной россыпью распускаются весной
в горах. С медовым чак-чаком был исполнен отдельный танец и зачитан рецепт в стихах о «королеве татарского
стола». Впрочем, самые красивые слова
в этот вечер были посвящены в первую
очередь самим женщинам.
«Кипарисный стан», «очи, прозрачные
как изумруд», «дугою бровь, как меткий
лук» – восточные поэты умели выразить
слова восхищения в изысканной форме.

Разгоряченные чаем и женской красотой, наши томские мужчины также отказались от официальных слов.
К примеру, во время поздравления
от управляющего делами администрации Томска Владимира Полбина
дамы услышали милые стихи, которые
он когда-то усердно заучивал с мамой.
Женщины – чувственные и чувствующие создания. Весело подпевали они
дуэту «Чаровница» в разложенной на
два голоса песне о весне. Заряжались
цыганским азартом, который продемонстрировала руководительница
самой юной городской национальной
автономии «Томские цыгане» Жанна
Кашпирова. Восхищались корейским
национальным танцем с барабанами,
по которым, плавно изгибаясь и кружась, необыкновенно точно попадали
девушки.
– За их внешней хрупкостью ощущается немалая сила, – заметили От управляющего делами адведущие вечера председатель коор- министрации Томска Владимира
динационного совета женщин Ольга Полбина дамы услышали трогаКалинина-Сулакшина и советник тельные стихи.
комитета по местному самоуправлению мэрии Галина Коробчук. И прочли центра женщин Татьяна Дмитриева).
стихи о том, что женщины сильны по- Как положено революционерке, она решительно вышла из-за стола в центр
неволе.
– Позвольте с вами не согласиться! – зала. В шляпке и мехах, помахивая мундраздался возглас «Александры Коллон- штуком, неординарная дама напомнитай» (в миру специалист кризисного ла высокому собранию, что женщины

стали свободными совсем недавно. Так
началась историческая часть празднования, когда одна за другой появлялись
Клара Цеткин, Роза Люксембург, Инесса Арманд, Надежда Крупская, вернее,
их образы, представленные активными деятельницами координационного
совета. За короткое время уважаемая
многонациональная публика узнала
немало любопытных фактов из жизни
этих знаковых фигур, боровшихся за
права женщин. Но смелые исполнительницы добровольно взятых на себя
ролей совсем не перешагнули грань, за
которой могла бы маячить тень просветительской политинформации. Своими
шутками и веселыми репликами они
задали вечеру «революционного жару».
Неслучайно депутат гордумы Леонид
Голубев произнес пожелание женщинам-активисткам смелее баллотироваться в депутаты. Ведь даже сам праздник
подтвердил их умение объединять людей и делать жизнь прекраснее.
Нет границ и разделений на национальные, культурные и этнические разногласия, если царит мир, любовь и
согласие. Красивая песня, вкусная еда,
счастливая женщина – вот простые, но
самые главные ценности жизни. Об
этих простых истинах думалось многим
во время праздника, который возвратил
в состояние, когда никто ни с кем не делил, а созидал пространство, где семьи
спокойны за своих родных.
Сильным эмоциональным акцентом
стало выступление председателя центра украинской культуры «Джерелло»
Мирославы Филипповой. В своем приветственном слове подругам из различных автономий Мирослава Орестовна
ни единым словом не коснулась тяжелой ситуации на Украине. Известный
томский генетик, она помогла тысячам
женщин обрести радость иметь здорового ребенка, и потому говорила об обычном женском счастье.
– Мы желаем всем женщинам мира
и согласия на нашей земле! – пожелали
ведущие. – И пусть во имя мира звучат
песни на разных языках, исполняются
танцы разных народов, слагаются стихи
поэтами разных стран! Пусть искусство
дарит гармонию в душе, а весна – улыбки нашим женщинам!
Светлана Львова

Совместный проект

Общая гордость народов
В год 70-летия Победы в
Томске появится памятник
великому русскому полководцу Александру Суворову.
Бронзовый бюст национальному герою России, в
ХVIII веке в совершенстве
владевшему «наукой побеждать», решил подарить
нашему городу Союз армян
Томской области.

К

ак поясняет его руководитель Рубен Манукян, памятник уже изготовлен в Армении и прибудет
в Томск, когда для него будет подготовлена площадка. Пока же в Томск доставили 200 тонн гранита для постамента,
также подаренные армянской диаспорой, но только из Горно-Алтайска.
Руководитель проекта Артур Пилосян
рассказал, что памятник полководцу
будет установлен перед Томским автомобильно-дорожным техникумом, в
начале улицы Суворова. Прилегающая
территория тоже преобразится: там по-

явятся часовня, фонтан, а также кедровая аллея славы. Ее украсят скамейки
с афоризмами великого полководца и
суворовский павильон – импровизированный театр военных действий с полевой кухней и землянками с наблюдательными позициями.
– Благоустроив один из уголков города, мы хотим таким образом отблагодарить томичей за участие в ликвидации
последствий землетрясения в Армении
в 1988 году. Фигура Суворова выбрана
потому, что именно он по итогам всенародного голосования в проекте «100

полководцев России» стал победителем
конкурса «Имя Победы», – поясняет
Артур Пилосян. – Памятник Суворову
от армян, который появится в Томске,
– это дань нашей многолетней межнациональной дружбе.

Для сведения. Сегодня в Томской
области существуют 42 национальнокультурных объединения – 25 национально-культурных автономий и 17 национальных организаций.
Нина Счастная
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Вкус к жизни
и воля к победе
На 101-м году Георгий Николаевич
Терещенко считает, что главное
в жизни - иметь цель
Часто рядом с нами живут удивительные люди. Мы о них почти не знаем, но их
судьба может стать подлинным примером для подражания. Такая судьба, к примеру, как у Георгия Терещенко, участника Великой Отечественной войны, отметившего в прошлом году столетний юбилей.
Томичом Георгий Николаевич стал сравнительно недавно, в 2005 году. Когда ему
исполнилось девяносто лет, он вместе с женой Ниной Николаевной переехал в
Томск к сыну из казахстанского города Петропавловска, где много лет проработал инженером-радиотехником.

Вспоминая фронт
В Красную армию Георгий
Терещенко был призван в 1939
году, служил в Монголии. Но
в 1943 году, когда фашисты
решили взять реванш за поражение под Сталинградом и
разгромить советские войска
под Курском, опытного бойца перевели на Воронежский
фронт. Когда 5 июля 1943 года
началась битва на Курской дуге,
часть, в которой служил Георгий Николаевич, стояла под
Белгородом. Именно здесь проходила полоса обороны южного
участка Курской дуги, ставшая
ареной ожесточенных боев.
Фашисты бросили сюда отборные дивизии, новейшие
тяжелые танки «Тигр» и «Пантера», самоходные орудия «Фердинанд», крупные силы авиации.
– Что такое война? – вспоминает Георгий Николаевич. –
Грохот тысяч орудий оглушает
тебя, кажется, что вот-вот засыплет в окопе или ты окажешься
под гусеницами танка. Особенно страшно, когда в небе над то-

бой пикирует «Мессершмитт».
Но преодолеваешь себя, превозмогаешь ужас, побеждаешь
свой страх и бьешь по танку.
Я служил наводчиком, а это –
основная фигура в артиллерийском расчете. Почти все от него
зависит. Ведь по танку бить –
сложность стрельбы в чем? Он
движется все время. Если танк
стоит, его поразить легко. А вот
упредить, куда повернет... Тут
главное – сохранять хладнокровие. Надо, чтобы при всем напряжении твоя голова быстро
работала, ты все вмиг оценивал
и моментально принимал решение.
– Думаю, война сохранила
мне жизнь за счет моей быстрой
адаптации к боевой обстановке,
– считает Георгий Терещенко.
– Ведь бомбы, снаряды, мины,
перед тем как в цель войти, всему живому дают время. Пусть и
доли секунды, но они есть. Тут
уж не зевай, надо успеть уйти с
пути убийцы.
27 августа 1943 года, в собственный день рождения, он за
этой секундой не поспел, был

тяжело ранен и после госпиталя
вернуться на фронт уже не смог.
Но Курская дуга распрямилась,
сломав становой хребет гитлеровской армии, и с его участием.

Секрет долголетия
В год 70-летия Победы семье
Терещенко исполняется тоже
70 лет – Георгий Николаевич
и Нина Николаевна поженились 1 мая 1945 года, дав жизнь
большой семье: двое сыновей,
трое внуков и внучек, два правнука. На 100-летний юбилей к
Георгию Терещенко приезжали друзья из Петропавловска –
коллеги по спортивному клубу
бега. Именно увлечение бегом
и здоровым образом жизни
Георгий Николаевич считает
основой своего долголетия.
– Мы начали бегать вместе с
женой после выхода на пенсию,
– вспоминает Георгий Николаевич. – Как раз для того, чтобы
сохранить здоровье, активность
и иметь хорошую физическую
форму. Сначала понемногу, а
потом и кроссы стали бегать, и

в соревнованиях участвовать. У
меня и грамоты есть за призовые места.
Грамот действительно немало. А также фотографий с тренировок и спортивных соревнований, которые сын Георгия
Николаевича Анатолий заботливо собрал в альбом, отпечатанный для отца к круглой дате.
– Регулярный бег, зарядка
каждый день и здоровое питание – проживешь до глубокой
старости с хорошим здоровьем,
– считает Георгий Николаевич.
Между прочим, он и по сей
день не всегда надевает очки,
когда смотрит телевизор или
читает. А читает он много – по
две-три книги в неделю.
Сегодня Георгий Николаевич
почти не выходит из дома, но
весь день у него занят, причем
не только чтением, но и домашними делами. Варит кашу, вареники на ужин к приходу сына
с работы.
– Мне кажется, в жизни всегда важно иметь цель – что в
молодом возрасте, что в старости, – считает он. – Нужно наполнять свою жизнь вещами,

«

Для наводчика
на фронте
главное – сохранять
хладнокровие.
Надо, чтобы при
всем напряжении
твоя голова быстро
работала, ты все
вмиг оценивал
и моментально
принимал решение.
которые будут интересны лично
тебе и принесут новые эмоции,
как для меня бег в свое время.
Тогда и жить не надоест, и чувствовать себя будешь хорошо.
Кстати, своих соратников по
клубу любителей бега юбиляр в
шутку пригласил отмечать свое
двухсотлетие. Так мы и узнали
главные составляющие рецепта
долголетия – бодрый настрой и
оптимизм.
Лия Горская
Фото автора

К 70-летию Победы

Беречь живых, чтить память погибших
Более 1,5 млн рублей поступило от
рядовых томичей, предприятий и организаций Томска на благотворительный счет «Победа», где аккумулируются средства для оказания помощи
участникам Великой Отечественной
войны, вдовам, труженикам тыла. Как
и в прежние годы, в рамках акции
«Потому что мы помним» будут изготовлены пилотки и синие платочки,
которые получат те, кто внес благотворительное пожертвование на счет «Победа».
По поручению мэра Томска Ивана
Кляйна районные администрации совместно с советами ветеранов и управлением социальной политики Томска
встречаются с ветеранами и изучают

их потребность в бытовой, материальной или медицинской помощи.
– В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне мы должны
дойти до каждого ветерана и поддержать его, исходя из конкретной жизненной ситуации, – подчеркивает
Иван Кляйн. – Кому-то необходима
госпитализация или зубопротезирование. Кому-то материальная помощь
на ремонт жилья. Кому-то помощь
волонтеров в уборке по дому, ремонте забора, уборке снега. Все это надо
учитывать.
Параллельно с оказанием помощи
ветеранам идет подготовка к празднованию 9 Мая. На Новособорной площади в День Победы пройдет парад с

участием военнослужащих северской
дивизии и военной ретротехники. Рядом с ТУСУРом появятся новые трибуны на 350 мест, где разместятся ветераны войны. Для удобства томичей
на Новособорной будут установлены
два больших экрана для трансляции
всего происходящего на площади.
По завершении парада и шествия на
Новособорной планируется праздничная программа с участием томских
коллективов, клубов военно-исторической реконструкции и показательными выступлениями томских спортсменов.
В Лагерном саду также будет звучать
музыка. Днем здесь выступят томские коллективы, а вечером состоится

концерт с участием российских звезд.
Завершит праздничный день грандиозный салют в честь юбилея великой
Победы.
Наталья Тверская

52,8млн
рублей предусмотрено
в этом году в муниципальной
программе «Старшее
поколение» на помощь
ветеранам
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В

соответствии с муниципальной программой по развитию
городского сообщества в
Томске успешно реализуется социальный проект
«Управдом» по подготовке
и обучению специалистов
для жилищно-коммунального хозяйства. Активно у
нас используется и общественный контроль. Общественные контролеры помогают городской власти
осуществлять
обратную
связь с населением, проводят разъяснительную работу и проверки по жалобам,
поступающим от томичей
на телефон горячей линии
«ЖКХ-контроль».
Региональный
центр
«ЖКХ-контроль» работает
при ТГАСУ. Недавно здесь
состоялся круглый стол по
вопросам общественного
контроля в жилищно-коммунальном комплексе. Его
участники обсудили итоги
и перспективы жилищного
просвещения томичей, актуальные вопросы по обеспечению общественного
контроля в ЖКХ, пути привлечения молодежи в эту
отрасль.
Руководитель
регионального центра «ЖКХ-

контроль»,
председатель
совета Томского союза
собственников жилья Чингис Цыренжапов, к примеру, отметил уникальность
томской практики при
реализации общественного контроля. Она в том,
что эту работу ведет союз
общественных
некоммерческих структур, а не
чиновники, как бывает в
отдельных регионах. В системности мер по жилищному просвещению томичей: каждый год проходит
около 50 просветительских
мероприятий, охватывающих более тысячи человек. Школа «Управдом»,
клуб «Управдом», выезды
на «конфликтные» места
жительства, брошюры, видеоролики и памятки для
собственников жилья тоже
делают свое образовательное дело.
Владимир Бузмаков, общественный жилищный
инспектор, рассказывает,
что сейчас очень актуальны вопросы по капитальному ремонту домов, по
повышению тарифов на
ЖКУ. По поступившим
жалобам в 2014 году мы
разбирались с несколькими управляющими ком-
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паниями, одна из УК была
наказана серьезным штрафом. Всего в прошлом году
мы организовали более 40
проверок, приняли свыше
одной тысячи звонков.
Ольга Добрынина, студентка ТГАСУ, общественный жилищный инспектор, поясняет:
– Как правило, нас вызывают пенсионеры, которые не в состоянии
самостоятельно
разобраться в проблеме. Мы
приезжаем к ним сами,
пишем заявления, составляем акты, где указываем нарушения, если они
были со стороны УК или
ТСЖ. Потом эти акты
направляем в областной
департамент ЖКХ и государственного жилищного
надзора, в Госжилинспекцию, которые принимают
соответствующие меры.
Татьяна Сергеева

Горячая линия
«ЖКХ-контроль»:
тел. 25–08–08 (пн. пт. с 14.00 до 19.00);
рубрика «Вопросответ» интернетпортала ЖКХ Томска
(томск-жкх.рф).

самоуправление

Полезная информация

Встречаем Пасху
Православная Пасха – один из великих христианских праздников, который 12 апреля будут отмечать все верующие люди.
Управление культуры администрации Томска готовит целый
ряд мероприятий по празднованию Воскресения Христова
в Городском саду и на Белом озере. Не остаются в стороне
общественные организации, ТОСы и УК, а также томские предприниматели. К примеру, целую программу пасхальных мастер-классов решили провести в сети гастрономов «Радуга
вкуса», куда организаторы и приглашают горожан.

4 апреля

Ольга Добрынина, студентка ТГАСУ, убеждена, что общественный контроль – действенный инструмент по решению проблем в сфере ЖКХ

Общественное

С 12.00 до 14.00 на пр. Комсомольском, 37, готовимся к Пасхе вместе с арт-кондитерской
«На счастье» и расписываем
имбирные прянички в различных техниках. Радуем своих близких сладким подарком
или кушаем его сами.
С 12.00 до 13.30 на Иркутском тракте, 54, создаем поделки из бумаги. Вместе с мастером от агентства «Весело»
ребята сделают пасхальное лукошко с курочкой, цыпленком
или зайцем. Каждый сможет
забрать поделку с собой.
С 14.00 до 15.30 на ул. Обручева, 2, будем делать брелоки
из полимерной глины (пластики). Можно будет вылепить
брелок на праздничную тематику или в виде любимого героя из мультфильма.
С 15.00 до 17.00 на ул. Говорова, 86, пройдет веселый
мастер-класс по анимации
от киностудии «На облачке».
Участникам предоставляется
уникальный шанс создать своего персонажа и оживить его в
мультфильме. Результат будет
готов сразу после мастер-класса.

5 апреля

С 12.00 до 13.30 на пр. Комсомольском,
37,
пройдет
мастер-класс «Сделай свой брелок»! Будем лепить своими руками брелоки из полимерной
глины (пластики). А с 13.30
до 15.30 здесь же на мастерклассе от «Пряничной сказки»
вас научат расписывать медово-имбирный пряник белковой глазурью. Каждый сможет
украсить пряник цветными посыпками и получить неповторимый авторский пряник ручной работы, который можно
будет унести с собой в качестве
подарка для себя или близких.
С 13.00 до 14.30 на ул. Говорова, 86, будем раскрашивать
праздничные пасхальные картинки-заготовки необычным
материалом – цветным песком!
Каждый сможет сделать праздничную поделку и подарить
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своим родным и близким на
праздник.
С 14.30 до 16.00 на ул. Павла Нарановича, 2, будем делать
своими руками брелоки из полимерной глины (пластики).
С 15.00 до 17.00 на пер. Урожайном, 28г, веселый мастеркласс по анимации от киностудии «На облачке». Вам
представляется
уникальный
шанс создать своего персонажа
и оживить его в мультфильме.
Результат будет готов сразу после мастер-класса.

11 апреля

С 12.00 до 14.00 на Иркутском тракте, 54, вас ждет
мастер-класс
«Пасхальное
яйцо» от творческой студии
«Лимон». Ребята вместе с мастерами студии будут делать
пасхальное яйцо в технике кинусайга – пэчворк без иголки
(лоскутное шитье). Работать
будем с пенопластовой заготовкой в форме яйца, хлопковыми
тканями, лентами, шнурами,
нитками и деревянными палочками. Все материалы натуральные.
С 14.00 до 16.00 на пр. Комсомольском,
37,
пройдет
мастер-класс от «Пряничной
сказки», на котором вас научат расписывать медово-имбирный пряник на пасхальную
тему белковой глазурью. Украшенный цветными посыпками
пряник порадует вас и ваших
близких.
С 13.00 до 14.30 на ул. Бирюкова, 12б, вас ждет мастер-класс
по праздничной поделке «Курочка». При ее создании будем
использовать прищепки, ватные палочки, бумагу, краски и
многое другое. Каждый сможет
сделать красивую поделку и подарить ее своим родным.
С 15.00 до 17.00 на ул. Павла
Нарановича, 2, пройдет веселый мастер-класс по анимации
от киностудии «На облачке».
Вы сможете создать своего персонажа и оживить его в мультфильме.
Все мастер-классы бесплатные.
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