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Веселый староновогодний вечер и в 
самом деле оказался очень музыкальным 
и по-семейному душевным. Рождествен-
ская сказка «Новогодний шабаш» внесла 
озорную ноту, чуток «горылки» раскрепос-
тил аудиторию, гости охотно подхватили 
белорусские песни, задорно исполненные  
ансамблем «Медуница».  И не было луч-
шего свидетельства того, что народные 
плясовые, лирические, обрядовые  песни  
в автономии любимы, их хорошо знают, 
с удовольствием исполняют и за столом, 
и на большой сцене. Про большую сце-
ну – не преувеличение. В 2008 году трио 
«Крылы» из томской автономии побывало 
в Республике Беларусь на праздновании 

Дня независимости. Пели девушки на че-
тырех площадках, и певческому искусству 
сибирских белорусов равно восхищались 
и в посольстве, в городских парках.

В автономии входит в традицию меж-
дународный фестиваль белорусской куль-
туры.  В ушедшем году прошел второй, на 
который съехались творческие коллекти-
вы из Минска, Павлодара, Новосибирска, 
Тюмени, Кургана. Круг соратников у томс-
ких белорусов становится все шире!

Тому, что у людей растет потребность 
прикоснуться к живому роднику славян-
ской культуры, очень рад руководитель 

Ассамблеи народов Сибири Анатолий 
Габрусенко. Анатолий Пантелеевич, как 
выяснилось на встрече, белорус по отцу, 
корнями из села Клястицы Дриссенского 
уезда Витебской губернии. Прожив долгую 
жизнь, он, по собственному признанию, 
только сейчас начал понимать «что та-
кое славный белорусский народ». «Очень 
жаль, что при жизни отца я так мало узнал 
о белорусах. Наша семья  приехала в Си-
бирь в начале прошлого века, поселилась 
в Шегарском районе. Село Монастырка 
– моя родина. 

 Дорогие 
читатели!

Мы хотим порадовать вас первым 
в 2009 году номером газеты. Наша 
газета о людях и для людей. О тех и 
для тех, кто сам участвует в развитии 
томского городского сообщества. 

Наша газета не стремится к «ре-
волюционным» изменениям, своим 
основным достижением мы считаем 
наше постоянство. Постоянство – в 
освещении вопросов общественного 
и всех других видов самоуправле-
ния. 

Насколько подходит постоянство 
в качестве основы для всего нового, 
что происходит в общественной жиз-
ни в Томске, спросит читатель. Убеж-
дены, что приобретенный практичес-
кий опыт, содержательные, значимые 
для горожан мероприятия, которые 
проводят наши общественники, нуж-
даются в серьезном изучении. Посто-
янство для нас означает постоянное 
развитие, и не имеет ничего общего с 
твердой привязкой к ограниченному 
понятию «простой передачи опыта по 
наследству».

У наших активистов особый вид 
постоянства – в многообразии пов-
торяющихся событий. Это является 
стимулом, который заставляет людей 
стремиться к новому.

И это срабатывает в рамках разви-
тия городского сообщества Томска, 
где общественные инициативы заме-
чаются, поддерживаются и поощря-
ются. Об этом сегодняшний номер на-
шей газеты. В нем мы рассказываем 
о событиях, произошедших в органах 
территориального общественного са-
моуправления, в некоммерческих ор-
ганизациях, национально-культурных 
объединениях. Продолжаем уроки в 
«Школе жилищного просвещения», 
понимая, что главные проблемы сей-
час остаются по месту жительства. 
Наши активисты делятся своими впе-
чатлениями об увиденном, заостря-
ют проблемы. 

Мы ощущаем доверие наших чита-
телей, именно нашим постоянством 
оно и порождается. Постоянство мо-
жет положить начало многим полез-
ным вещам, но оно требует немало 
выдержки для того, чтобы затевать 
самоуправленческие процессы и до-
водить их до логического конца. На-
деемся, наши постоянные читатели 
будут рады встрече с газетой, инте-
ресными людьми, постоянными руб-
риками.

ОТ РЕДАКЦИИ ИСТОКИ     
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ТРЕТИЙ СЕКТОР
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Всероссийском  
женском съезде 

То ли далекие белорусские корни, 
то ли давние университетские зна-
ния  по сравнительной грамматике, 
то ли историческая общность  двух 
славянских языков, а скорее, все это 
вместе взятое дало неожиданный ре-
зультат: на вечере, который устроила 
в старый Новый год национально-
культурная автономия белорусов, пе-
реводчик с белорусской мовы мне не 
потребовался.  Было вполне понятно, 
что руководитель автономии Любовь 
Адаскевич приглашает гостей пого-
ворить на родном языке, вспомнить 
ушедший год, рассказать о родослов-
ной, попеть песни своего народа. 

Дети одной страны, 
дети одной истории

ОТ пЕРвОгО лИЦА

– Александр Николаевич, как  вы относитесь к раз-
личным формам общественного самоуправления?

– Мы, депутаты,  возлагаем  большие надежды на  развитие 
территориального общественного самоуправления. Дума города 
Томска  уже  в течение многих лет  поддерживает целевую про-
грамму администрации «Развитие общественного самоуправле-
ния  в  Томске». Если, к примеру, в 2007 году на ее реализацию 
депутаты утвердили почти 8 миллионов рублей, то в 2008-м 

– уже более 9 миллионов. Каждый год на собраниях Думы мы 
регистрируем вновь созданные ТОСы, среди них такие крупные, 
влиятельные, успешные, как ТОС на АРЗе, «Апрель», «Мокру-
шинский». Готовятся к регистрации еще три территориальных 
органа самоуправления. И это хороший знак. 

– Скажите, чем вызвано  переименование  этой  про-
граммы  на  2009 – 2011 годы в целевую программу «Раз-
витие городского сообщества»?

александр чуприн: 
городскому сообществу – 
«зеленую улицу»

Сегодня тема самоуправления занимает одну из главных позиций среди интересов томи-
чей, независимо от уровня – будь то городская представительная власть или товарищество 
собственников жилья. Горожане с большим интересом участвуют в реализации своего пра-
ва на решение собственных проблем, и это свидетельствует о здоровье общества. Именно с 
этого мы начали разговор с председателем Думы города Томска Александром Чуприным.  

Окончание на стр. 5

Окончание на стр. 3
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Конкурс администрации Томска 
на предоставление муниципально-
го гранта в 2008 году еще раз и со 
всей очевидностью подтвердил, что  
благодаря бюджетным деньгам не-
коммерческие организации получа-
ют хорошие стартовые возможности 
для реализации своих социальных 
проектов и успешного привлечения 
спонсорских средств.

2 Информационный повод

МУнИЦИпАлЬныЙ гРАнТ

Инициативность, мобильность, рачи-
тельное отношение к деньгам проявило 
при реализации муниципального гран-
та товарищество собственников жилья 
«Берёзовая роща», руководит которым 
Анна Можайская. В декабре в доме по 
ул. К. Ильмера, 10/2, торжественно от-
крылся спортивный клуб «Тигр»,  кото-
рый появился в рамках проекта «Счаст-
ливое детство», подготовленного этим 
ТСЖ.  Спортивный клуб  стал уже вто-
рым по счету местом активного отдыха 
для жителей густонаселенного Каштака, 
отстроенным по инициативе Анны Мо-
жайской. В 2007 году также благодаря 
муниципальному гранту активисты ТСЖ 
переоборудовали одно из подвальных 
помещений своего жилого дома в клуб 
по интересам. 

Как и тогда, к работе по обустройству 
спортзала председатель ТСЖ Анна Можай-
ская подключила подростков и молодежь, – 
тех, ради кого, собственно, и затевался весь 
этот проект. Вместе со взрослыми ребята 
фактически полностью переоборудовали 

ЗАДАЙ вОпРОС

АКТУАлЬнО

В связи с приближением сроков сдачи отчетности за IV квартал 2008 года и за 2008 год ИФНС  России по го-
роду Томску  напоминает о необходимости представления  налоговой  и  бухгалтерской  отчетности  в  сроки  
и в объеме, установленном действующим законодательством.

Уважаемые  налогоплательщики!

– Сейчас все кругом говорят об эко-
номическом кризисе. Сможет ли в этих 
условиях городская власть по-прежнему 
хоть немного помогать пенсионерам?

Владимир Михайлович Антонов, Томск
Отвечает заместитель мэра Томска 

по социальной политике Алексей Ба-
лановский: 

– Полномочия по социальной защи-
те населения у нас в стране переданы на 
уровень региона. Однако в Томске местная 
власть не сняла с себя эти обязанности и 
продолжает поддерживать стариков, мало-
имущие семьи, а также людей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. 

С 1 января в администрации Томска 
создано и начало свою работу управление 
социальной политики, которое будет кури-
ровать вопросы материальной помощи, 
льгот, негосударственной пенсии, субси-
дирования процентной ставки по ипотеке, 
а также реализовывать меры, предложен-
ные городской властью в условиях финан-
сового кризиса. 

Сегодня уже более двух тысяч томских 
бюджетников получают дополнительную не-
государственную пенсию в размере 400 руб-
лей в месяц, а расходы бюджета на эти вы-
платы приближаются к 10 млн рублей в год. 

Еще почти 33 млн рублей в 2008 году 
было направлено на выполнение програм-
мы «Старшее поколение». Это позволило 
провести текущий ремонт 103 квартир, 
капитально отремонтировать 21 дом, за-
менить 387 электрических и 67 газовых 
плит, установить 40 квартирных телефо-
нов. 270 ветеранов получили материаль-
ную помощь в связи с трудной жизненной 
ситуацией, 545 – на зубопротезирование. 
В среднем размер материальной помощи 
составил 3,5 тыс. рублей. 

Еще около 9 млн рублей в рамках про-
граммы было направлено на создание Ал-
леи Победы на площади Новособорной. 
Реконструкция мемориальных комплексов 
продолжится и в дальнейшем. Так, напри-
мер, на Южном кладбище планируется со-
здать мемориальный комплекс «Память». 

В бюджете 2009 года на программу 
«Старшее поколение» заложено около 18 
млн рублей, однако по опыту прошлых лет 
мы ожидаем, что эта сумма будет больше.

спортивный клуб – своими руками 

цокольный этаж: углубили помещение, про-
вели отопление, выложили пол, оштукатури-
ли и обшили стены, поставили пластиковое 
окно, побелили потолок. В итоге вместо под-
вала жители Каштака получили просторное 
помещение, где теперь, установлены турник, 
тренажеры, шведская стенка, есть штанги с 
гирями и стол для пинг-понга.

По словам Анны Петровны, с начала ны-
нешнего года здесь появится спортинструктор. 

– Мы приглашаем в наш клуб всех жела-
ющих. Думаю, к нам станут ходить жители 
всего Каштака-1, не только домов ТСЖ «Бе-
резовая роща». Мы планируем организо-
вать группы для малышей, ребят постарше 
и, конечно, людей пожилого поколения. Они 
у нас очень активные!

Ольга Володина

Комментирует заместитель губер-
натора Томской области по социаль-
ной политике Сергей Ильиных:

– В первые дни нового года многих то-
мичей интересует, как власть будет поддер-
живать людей в условиях значительного 
роста коммунальных платежей. Напомню, 
что  у нас введены субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Субсидии 
зависят от регионального стандарта стои-
мости ЖКУ: чем выше коммунальный пла-
теж, тем выше региональный стандарт, тем 
выше субсидия. Соответственно с ростом 
жилищно-коммунальных платежей будут 
расти и субсидии. 

Несмотря на то, что федеральным за-
конодательством установлены определен-
ные нормы, в Томской области эти нормы 
улучшены. Например, максимальная доля 
допустимых расходов граждан в собствен-
ных доходах на ЖКУ по стране установле-
на в размере 22 процентов, а в Томской 
области действует гибкая шкала. В зависи-
мости от дохода эта планка снижается. 

Предвидя рост тарифов в 2009 году, 
губернатор Виктор Кресс еще летом 2008 
года принял решение об увеличении бюд-
жетных ассигнований для выплаты жи-
лищных субсидий на сумму более 170 млн 
рублей. 

Сроки представления отчетности:
20 января 2009 г.:
– декларации по  налогу  на  добавленную  стоимость за 

IV квартал 2008 г.;
– декларации  по  единому налогу  на  вмененный  доход 

за IV квартал 2008 г.;
– декларации по водному налогу за IV квартал 2008 г.;
– декларации по  налогу  на  игорный  бизнес за декабрь 

2008 г.;
– единой (упрощенной) налоговой  декларации за 2008 г.;
– сведений о среднесписочной численности за 2008 г.
* 2 февраля 2009 г.: 
– декларации по земельному налогу за 2008 г.;
– декларации по транспортному налогу за 2008 г.
* 30 марта 2009 г.: 
– декларации по  налогу  на  прибыль организаций  

за 2008 г.;
– декларации по налогу на имущество организаций  

за 2008 г.;
– декларации по ЕСН за 2008 г.;
– декларации по страховым взносам на ОПС за 2008 г.
* 31  марта 2009 г.: 
– декларации по УСН за 2008 г.;
– бухгалтерской отчетности за 2008 г.
1 апреля 2009 г.: 
– сведений о доходах физических лиц по справке 2–НДФЛ 

за 2008 год.
* с  учетом  выпадения срока представления отчета 

на  нерабочий  день.

Обращаем ваше внимание:
– Все некоммерческие организации, включая ТСЖ, 

ЖСК, ГСК, СНТ, погребные кооперативы и общественные 
организации, обязаны в течение 90 дней по окончании года 
представить в налоговые органы бухгалтерскую отчет-
ность. При этом общественные организации представля-
ют  бухгалтерскую отчетность в  составе: бухгалтерского 
баланса (форма № 1); отчета о прибылях и убытках (форма 
№ 2); отчета о целевом использовании полученных средств 
(форма  № 6).

– Некоммерческие организации, у которых не возникает 
обязательств по уплате налога на прибыль, по истечении 
налогового периода (года) представляют налоговую декла-
рацию по налогу на прибыль организаций в составе: Ти-
тульного листа, Листа 02 и при получении средств целевого 
финансирования целевых поступлений и других средств, 
не учитываемых в целях налогообложения прибыли, Листа 
07.

Все без исключения организации обязаны представить 
сведения о среднесписочной численности работников за 
2008 год.

За нарушение сроков представления отчетности при-
меняются санкции:

– по ст.119 НК РФ – штраф в размере от 5  до  30  про-
центов от  суммы  причитающегося к уплате налога,

– административный штраф  на  руководителя  орга-
низации  в  размере  от  300 до 500 рублей.

При общине Римско-католической 
церкви города Томска действуют приют 
для обездоленных и центр адаптации 
«Мать и дитя». Они  испытывают не-
обходимость в помощи по сбору одеж-

ды для взрослых и детей, предметов 
детской мебели, игрушек. Комитет по 
местному самоуправлению администра-
ции Томска просит всех неравнодушных 
людей, имеющих возможность оказать 

помощь, присоединиться к акции по сбо-
ру вещей, которые можно передать в 
общину Римско-католической церкви го-
рода Томска по адресу: ул. Бакунина, 4.  
Телефоны: 65-94-14; 65-07-38.

БлАгОТвОРИТЕлЬнОСТЬ

***
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В последние дни 
школьных каникул в Том-
ске по адресу: Иркутский 
тракт, 212, при содейс-
твии депутата городской 
Думы Руслана Гурьева 
открылась новая спор-
тивная площадка.

С идеей создания 
мини-стадиона для игры 
в футбол выступил акти-
вист, дворовый тренер 
Владимир Никулин. Он 
же обратился к депутату 
Гурьеву, который помог с 
выделением средств.

– Здесь ребята смо-
гут тренироваться, будут 

проводиться спортивные праздники, турниры дворовых команд, которые органи-
зует администрация Октябрьского района, – говорит Руслан Игоревич. – Очень 
надеюсь, что это заинтересует местных ребятишек, привлечет их к занятиям 
спортом. Пустовать площадка не будет ни летом, ни зимой.

Татьяна Сметанина

ИТОгИ гОДА

3С думой о городе

ОТ пЕРвОгО лИЦА

– Сегодня мы  понимаем, что  субъек-
том  местного самоуправления  является  
население, а  организация, структурирова-
ние  самого населения часто остаются  за  
рамками работы муниципальных органов.  
В Томске помимо территориального обще-
ственного самоуправления существуют и 
другие формы  самоуправления: социаль-
но-групповое, самоуправление профессио-
нальных сообществ, гражданское, корпора-
тивное самоуправление… Несомненно, все  
эти формы должны быть учтены,  и поэтому  
мы  утвердили  целевую программу с  таким  
названием.

– Какая из этих форм, на ваш взгляд, 
самая эффективная?

– Ни для кого не секрет, что самое  эф-
фективное самоуправление  формируется  
вокруг собственности.  Возьмите для приме-
ра наши ТСЖ, ЖСК, ЖК, погребные коопе-
ративы, садовые товарищества, общества  
автолюбителей… Здесь  люди объединяют-
ся, чтобы  вместе решать свои проблемы. И 
ведь решают их, практически не обращаясь 
к  власти! Мы эти формы будем развивать 
и впредь.

Кстати, в Томске сейчас работают более 
пятисот товариществ собственников жилья. 
Председатели и бухгалтеры ТСЖ регулярно 
обучаются на курсах, для них проводятся 
юридические консультации. В администра-
ции города работает ресурсный центр. Мно-
гое делается для пробуждения инициативы 
снизу! Не случайно территориальные орга-
ны самоуправления – активные участники 
конкурсов «Томский дворик», «Весенний 
марафон» и многих других. 

– Дума города Томска  обращает 
внимание  на гражданское самоуправ-
ление?

– В нашем городе зарегистрировано 
больше тысячи общественных организаций. 
Прибавьте к этому различные обществен-
ные формирования  при администрации 
города и Думе. Конечно, органы  местного 
самоуправления должны иметь контакт со 
всеми. Это сотрудничество выражается не 
только в моральной поддержке. В конкурсе 
на предоставление муниципального гранта, 
к примеру, в 2008 году участвовали самые 
активные  НКО, которые провели работу по 
многим социально значимым проблемам 

– от помощи престарелым, детям и инва-
лидам до благоустройства микрорайонов. 
Каждый год депутаты Думы города Томска 
увеличивают на эти цели грантовые средс-
тва.

– Александр Николаевич, а какие об-
щественные, гражданские организации 
реально влияют на формирование го-
родского  сообщества и политику  ор-
ганов местного самоуправления?

– Помимо ТОС и ТСЖ, это, безусловно, 
почетные граждане Томска, Совет старей-
шин, координационный совет женщин при 
мэре Томска, национально-культурные объ-
единения. И, конечно, Томская городская  
палата общественности, куда входят пред-
ставители более пятидесяти некоммер-
ческих организаций Томска. Сейчас ТГПО 
переживает реорганизацию, связанную с 
оптимизацией ее работы. Нам бы очень хо-
телось, чтобы в палате более широко были 
представлены все слои населения. 

– Часто ли лично вы встречаетесь 
с активистами  городского самоуправ-
ления?

– Могу, не лукавя, ответить, что такие 
встречи случаются практически ежедневно, 
а не только на моих депутатских встречах 
с избирателями. Любое городское мероп-
риятие, в котором я принимаю участие как 
председатель Думы города Томска, как 
член фракции «Единая Россия», обычно 
сопровождается многочисленными обме-
нами мнений с неравнодушными томича-
ми, которым небезразлична судьба родного 
Томска и своя собственная судьба. А потом 
из таких вот встреч и бесед складываются 
предложения в различные программы, в ре-
шения Думы. Депутаты намерены и в даль-
нейшем поддерживать этот огонек граждан-
ской  активности, помогая на своем уровне 
развитию общественного самоуправления. 
Примеру таких  людей, как руководитель 
квартала «Преображенский» Любовь Алек-
сандровна Крошева (вспомните ее недав-
ний проект «Бабки, вперед!», который вы-
звал большой отклик),  председатель ТСЖ 
«Березовая роща» Анна Петровна Можай-
ская, у которой вместо двух подвалов – дет-
ский клуб и спортивный зал, должны после-
довать и другие. И тогда, я уверен, у нас все 
получится. 

Интервью: Татьяна Макогон

александр чуприн:  
городскому сообществу –  
«зеленую улицу»
Окончание. Начало на стр. 1

пО МЕСТУ жИТЕлЬСТвА

праздник на спортплощадке

Главным в работе Резникова-депутата  
всегда была преемственность. Серьезные 
проблемы, требующие немалых финансо-
вых средств, за один год не решить, нужны 
последовательность, системность. Решение 
многих масштабных вопросов он начинал, 
работая депутатом Государственной Думы 
Томской области. Возглавляя комитет по 
труду и социальной политике, комиссию по 
делам ветеранов, Владимир Тихонович был 
инициатором областных законов, призван-
ных существенно изменить условия жизни 
старшего поколения, привлечь внимание 
к проблемам социальной сферы. Опреде-
ленная преемственность наблюдается и в 
решении вопросов на округе.

Степановка уже давно превратилась 
в полноценный городской микрорайон с 
интенсивной застройкой. Но проблемы у 
жителей самые что ни на есть сельские: во-
доснабжение (хоть колодцы копай), дороги 
(впору ходить в болотниках). Капитального 
ремонта требует школа, нет детского сада. 

Как опытный политик, Владимир Резни-
ков понимает, что все эти вопросы надо ре-
шать комплексно. Будучи депутатом облас-
тной Думы он добился открытия в местной 
школе медицинского пункта, оказал помощь 
в становлении Центра семейной медицины, 
без которого трудно представить жизнь Сте-
пановки. 

И сегодня, когда городским градострои-
тельным советом утвержден проект разви-
тия микрорайона, прошли общественные 
слушания,  депутат работает на перспективу. 
Совместно с заместителем мэра Евгением 
Паршуто решается вопрос строительства 
детского сада, подыскивается площадка. 
Ежегодно немалые средства направляются 
на ремонт школы на Степановке. Депутат 
ставит вопросы капитального ремонта или 
нового строительства здания на самом вы-
соком уровне. Первый шаг сделан, проведе-
ны работы по проектированию здания.

В 2009 году начнется строительство 
водопровода на улицах Пржевальского, 
Приречной, Степановской, Петлина, Об-
норского,  на всех  6-ти Степных. Наконец-
то жители смогут воспользоваться всеми 
преимуществами центрального городского 
водоснабжения и получать чистую артези-
анскую воду. Первый шаг и немалый в этом 
направлении сделан в 2008 году: подготов-
лена вся необходимая проектная докумен-
тация. Коллега Владимира Резникова по го-
родской Думе Альберт Вицке, по роду своей 
деятельности занимающийся вопросами 
городского водоснабжения, активно поддер-

живает все начинания по решению вопро-
сов водоснабжения Степановки. Только так, 
сообща, и можно сдвинуть с места проект 
стоимостью в миллионы рублей.

Для жителей микрорайона Мокру-
шинский 2008-й станет прежде всего 
годом ввода в эксплуатацию канализаци-
онного коллектора. Звучит не очень праз-
днично, но еще прозаичнее современному 
микрорайону задыхаться в нечистотах. За 
решение этой проблемы брались многие, 
но всегда пропускали депутата Резникова 
вперед со словами: вы же специалист в 
области коммунального хозяйства! Конеч-
но, он сдвинул эту махину с мертвой точ-
ки не один. Как у каждого прирожденного 
лидера, у Владимира Резникова – недю-
жинный талант организатора. Он сделал 
ставку на актив микрорайона и не ошибся. 
Серьезную поддержку в решении вопроса, 
актуальнейшего для экологического состо-
яния Томска, оказали и депутаты городской 
Думы. 

 «Мокрушинская» проблема, о которой 
город стыдливо молчал, получила огласку 
и была пролоббирована в хорошем смыс-
ле этого слова. Рассмотрены самые раз-
ные проекты, привлечены лучшие томские 
силы. Был выбран оптимальный, с точки 
зрения строителей и экологов, вариант. 
Началось строительство, и наконец летом 
заработали и КНС, и сам коллектор. Поток 
жалоб со стороны жителей микрорайона 
прекратился. 

 2008 год с удовлетворением будут вспо-
минать в гимназии № 18, которую нако-
нец-то удалось поставить на капитальный 
ремонт, и в Лоскутовской школе, получив-
шей в подарок от депутата легковой авто-
мобиль. Музыкальной школе Лоскутова 
были переданы инструменты... 

Встречаясь с населением присоеди-
ненных к городу территорий, Владимир 
Резников никогда  не делал популистских 
заявлений. Бесплатного проезда до Томс-
ка не будет, как и прочих мифических благ, 
которые обещали его соперники на выбо-
рах… Не боится развеять и другие иллю-
зии, а прямота подкупает людей. Поэтому 
и встречи в коллективах всегда проходят в 
деловой обстановке, с обсуждением кон-
кретных проблем. Из общения со своими 
избирателями черпает депутат Владимир 
Резников информацию о проблемах окру-
га. И это самые достоверные, жизненные 
сведения.

Любовь Михайлова

 Для депутата Думы города Томска по Кировскому избирательному округу № 2  
Владимира Резникова 2008 год был до предела насыщен работой. Встречи  
с избирателями и законодательные инициативы, завершение крупных про-
ектов (если это слово применимо к реализации наиболее серьезных наказов 
избирателей) и создание задела на будущее – в свете новых подходов к бюд-
жетированию – на три года.

Взявшись за дело, 
депутат Владимир резников  
доводит его до конца



ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ № 1 (55) ЯНВАРь  2009

В первые дни нового года дети из жи-
лых домов, обслуживаемых компанией 
«Заводской массив», снова встретились 
с Дедом Морозом и Снегурочкой. Трех-
часовой детский праздник с конкурсами 
и подарками устроили сотрудники управ-
ляющей компании для своих жителей 
прямо на детской площадке по переулку 
Промышленному, 6.  Еще до новогодних 
праздников во дворе по этому адресу 
была установлена  и украшена  иллюми-
нацией красавица елочка.

 На праздник были приглашены не 
только Дед Мороз со Снегурочкой, но и их 
помощники, которые помогали раздавать 
подарки всем ребятишкам, а их  со всех 
окрестных домов набралось более полу-

сотни. И это несмотря на рождественские 
морозы…В музыкальных и игровых кон-
курсах с удовольствием  участвовали не 
только малыши, но и взрослые – бабуш-
ки, дедушки, папы и мамы.  

– Организовывать детские новогодние 
праздники  для нашей компании – добрая 
многолетняя традиция, – рассказывает 
директор «Заводского массива» Намиг 
Мирзоев. – Таких традиций у нас нако-
пилось немало: мы всегда поздравляем 
ветеранов с Днем Победы, не забываем о 
праздниках  23 февраля и 8 марта. Такое 
внимание со стороны своей управляю-
щей компании жители встречают с  благо-
дарностью и признательностью.

Татьяна Бодренина

4 Школа жилищного просвещения

кто есть кто
ОСНОВНые ОБЯзАННОСТИ 

СОБСТВеННИКОВ КВАРТИР
Все собственники квартир должны 

сообща нести затраты на содержание 
участка и тех частей дома, которые 
являются общим имуществом – каж-
дый в размере своей доли, так, чтобы 
в общей сложности были оплачены все 
расходы. Это касается как собственни-
ков жилых квартир, так и собственни-
ков нежилых помещений. Обязанность 
возмещать эти затраты возлагается на 
каждого собственника квартиры, неза-
висимо от того:

• пустует ли квартира; 
• проживает ли он в ней сам или чле-

ны его семьи; 
• сдает ли он квартиру внаем и полу-

чает ли от этого доход; 
• независимо от величины доходов. 
Собственник, который сдает внаем 

свои квартиры, в том числе государс-
тво и органы местного самоуправления, 
не может уклоняться от внесения своей 
доли, мотивируя это тем, что он не полу-
чает ожидаемых доходов от сдачи внаем. 
Такие действия привели бы к ухудшению 
состояния, а впоследствии к непригод-
ности общей собственности. Именно 
поэтому в некоторых странах действуют 
законодательные нормы, дающие воз-
можность взыскивать средства с недоб-
росовестных собственников, вплоть до 
принудительной продажи этих квартир.

жИлИщныЙ СлОвАРЬ

(Продолжение.  
Начало в предыдущих номерах)

«Жилищный словарь» ведут 
специалисты информационно–

методического центра «МиР» 
Наталья Масальская и Татьяна Репина

СлОвОМ И ДЕлОМ

В прошедшем 2008 году вместо запла-
нированных двух групп удалось обучить че-
тыре группы,  а это более двухсот человек. 

В декабре завершились курсы для 
начинающих специалистов в области 
управления МКД по теме «Управление 
многоквартирными домами: основы ор-
ганизации и деятельности товариществ 
собственников жилья». В этот день в тор-
жественной обстановке заместитель мэра 
Томска Александр Мельников и проректор 
по учебной работе ТГАСУ Владимир Дзюбо 
вручили слушателям удостоверения госу-
дарственного образца о повышении квали-
фикации. Радует, что на обучение  пришли 
не только активные горожане, люди, уже 
стоящие во главе многоквартирного дома, 
но и студенты, и молодые специалисты, 
которые в будущем применят свои знания 

Учиться никогда не поздно
Почти десять лет в Томске реализуется городская программа по обу-

чению активных граждан грамотному управлению многоквартирными 
домами. Отчасти благодаря этой поддержке органов местного самоуп-
равления в городе уже  много лет существуют и успешно функционируют 
более пятисот ЖСК и ТСЖ. 

на практике. Не исключено, что благодаря 
этому обучению в Томске со временем по-
явится новая и востребованная профессия 
управляющего домом.

Удостоверения получили и сотрудни-
ки жилищных объединений, обучавшиеся 
по теме «Финансовые основы жилищных 
объединений граждан». Действующим и 
начинающим бухгалтерам жилищных объ-
единений преподаватели помогали разо-
браться в тонкостях ведения бухучета в 
ТСЖ, а также во всех организационно-пра-
вовых вопросах функционирования това-
риществ собственников жилья.

Судя по тому интересу к курсам, кото-
рый проявляют неравнодушные томичи, 
количество желающих пройти обучение 
впредь будет только расти.

Ирина Водянова

пО МЕСТУ жИТЕлЬСТвА

Основным критерием для их выбора 
послужило участие в реализации 185-го 
федерального закона. При мониторинге 
компаний учитывали, как своевременно 
и насколько качественно УК подготови-
ли проектно-сметную документацию на 
ремонт жилья, насколько ответственно 
работают с жильцами и подрядчиками, 
есть ли жалобы от населения и многое 
другое. В результате лучшими управля-
ющими компаниями в районе названы 
«ЖЭК «Жилищник», ООО «Каштачное», 
«Ремстройбыт» и «Томская управляющая 
компания». Их руководителям в торжест-

венной обстановке вручили памятные 
дипломы. 

Конкурс УК станет традиционным, глава 
районной администрации Камиль Ахмадул-
лин уже дал поручение специалистам раз-
работать официальное положение конкурса 
на лучшую управляющую компанию. В нем 
должны быть учтено не только участие уп-
равляющей компании в федеральных, об-
ластных и муниципальных программах, но 
и качество содержания жилого фонда, учас-
тие в общественной жизни района, меры ре-
агирования на обращения горожан. 

Наталья Тверская

компании на передовой
Такой уж Новый год праздник, что в его преддверии принято подво-

дить итоги и строить планы на будущее. В   администрации Ленинского 
района, к примеру, в конце декабря проанализировали работу управляю-
щих компаний, обслуживающих жилой фонд, и наградили лучших.

Ни один собственник квартиры 
(даже государство или органы мест-
ного самоуправления) не может са-
мостоятельно, без учета прав других 
собственников, принимать решение 
о том, как управлять недвижимостью. 
Если собственники квартир не стали 
одновременно собственниками зе-
мельного участка и общей части дома, 
то вопросы об управлении той частью 
недвижимости, которая не является 
их собственностью, могут быть реше-
ны по-разному. Там, где не произошло 
передачи собственникам квартир их 
долей в общей собственности (что мы 
видим повсеместно), органы местного 
самоуправления или представляющие 
их организации не дают собственни-
кам самостоятельно принимать ре-
шения, касающиеся способа управле-
ния недвижимостью. Только передача 
собственникам их долей в общем иму-
ществе, в том числе и земельного 
участка, может защитить все права 
собственников. 

Необходима также просветитель-
ская деятельность для выработки и у 
властей, и у собственников понимания 
принципов правильных взаимоотноше-
ний в сфере недвижимости и вовлече-
ния собственников в управление недви-
жимостью.

пРАЗДнИК

новогодний хоровод

Футбольные баталии между двенад-
цатью дворовыми командами проходили 
на стадионе «Восход». Мальчишки сорев-
новались в двух возрастных категориях: 
1993-94 и 1995-96 годов рождения. В стар-
шей возрастной группе 1-е место завоевала 
команда из переулка Светлого, 30 (капитан 
команды – Алексей Алексеев, инструктор 
– Сергей Баскаков). На 2-м месте – футбо-
листы с проспекта Мира, 11 (капитан – Алек-

зимний футбол  
на «Восходе»

Легкая атлетика, карате, «охота  
на лис» и еще десяток видов спор- 
та – в перечне спортивных заня-
тий, которые проводят в Ленин-
ском районе инструкторы по фи-
зической культуре, работающие с 
томичами по месту жительства. В 
конце декабря здесь, к примеру, 
завершился традиционный турнир 
по футболу на призы главы адми-
нистрации района. 

сандр Глухов, инструктор – Ирина Филимо-
нова). На третьем – команда ДСО «Сириус» 
с проспекта Ленина, 185 (капитан – Эльдар 
Рахимов, инструктор – Николай Рыжов).

 В младшей группе победителями стали 
футболисты команды ДСО «Сириус» (капи-
тан команды –  Эльбек Курбанов). На 2-м 
месте команда «Жемчужина»  из мкр. Каш-
так-1 (капитан – Павел Соколов, инструктор – 
Сергей Нежмаков). 3-е место завоевала 
команда с улицы Профсоюзной, 8 (капитан 
– Эльвин Гумбатов, инструктор – Сергей 
Смышляев). 

Победители получили грамоты от адми-
нистрации Ленинского района, а в качестве 
призов – современную спортивную форму. 
Всем мальчишкам она пришлась очень 
кстати – впереди школьные каникулы, во 
время которых спортивная жизнь во дворах 
не приостанавливалась ни на один день.

Равиль Стребнев,
администрация Ленинского района
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Окончание. Начало на стр. 1

Жители сеула, ставшие томичами

еще и года не прошло с того вре-
мени, как в Томске зарегистрирована   
национально-культурная автономия 
«Казахстан», а она уже провела в 
городе несколько заметных мероп-
риятий. В частности, в прошедшем 
декабре томские казахи отметили 
главный государственный праздник 
своей исторической родины – День 
независимости Казахстана.

Дети одной страны, дети одной истории
Приятно, что благодаря энергичнос-

ти Любови Александровны Адаскевич 
оживают традиции, и все мы становим-
ся свидетелями и участниками многих 
замечательных белорусских праздни-
ков». 

Для того, чтобы лучше узнать свои 
корни, послушать белорусскую речь, 
почувствовать менталитет белорус-
ского народа, частенько заходит в диа-
спору Евгений Алин. Ему двадцать два 
года, работает на Нефтехиме, заочно 
учится в ТПУ и уже не первый год со-
ставляет генеалогическое древо своей 
большой семьи.  Благодаря его упорс-
тву и настойчивым поискам в томских и 
минских архивах,  на древе уже более 
сотни веточек, в основном по материн-
ской  (белорусской) линии, что не уди-
вительно – мужчины в семье воевали и 
в первую мировую войну и в Великую 
Отечественную. Дед Никола Бонифа-
цевич, к примеру, служил сначала в 
разведке, потом у маршала Рокоссов-
ского.  

Аккуратный, мастеровой, своими 
умелыми руками  он мог сделать по 
дому что угодно. Но особенно в семье 
привилась любовь к скорняжному делу. 
Это ремесло передается из поколения 
в поколение, им неплохо владеет и Ев-
гений:   

– Мне очень нравится мой род, куль-
тура белорусского народа. Когда мои 
дядьки приехали в Сибирь, они все иг-
рали на баяне, были искусными масте-
рами, веселыми и трудолюбивыми – од-
ним словом,  гарные хлопцы! 

Все укоренились в Томской области. 
Но постоянно поддерживают связь со 
своими белорусскими родственниками. 

Впрочем, такая сплоченность от-
личает не только эту семью, но и всю 

национально-культурную автономию 
белорусов в Томске. Ведь недаром   
жизнь  диаспоры проходит под ло-
зунгом «Мы – дети одной страны, мы 
– дети одной истории».

Нина Счастная
На снимках автора:

поет ансамбль «Медуница»;
 почетная грамота мэра Томска 

вручается Любови Адаскевич;
справа – Евгений Алин.  

В те дни, когда в Астане, Алмате, по всей 
республике проходили массовые гуляния, а 
на сценических подмостках демонстриро-
вали свое мастерство и искусство спорт-
смены, артисты казахстанской эстрады, 
вдалеке от Великой степи, в центре Сибири, 
в Томске, во дворце народного творчества 
«Авангард» члены национально-культурной 
автономии «Казахстан» тоже принимали 
поздравления от представителей власти, 
коллег из других национально-культурных 
объединений, от земляков. 

Руководитель автономии Урукбай 
Орунгожин, поздравляя присутствующих с 
общенациональным праздником, отметил, 
что Россию, Томск и Казахстан связывают 
прочные традиции дружбы и взаимопомо-
щи, которые всегда бережно хранились 
нашими народами и передавались из по-
коления в поколение. Казахская автономия 
в Томске стремится сохранять националь-
ную самобытность, культуру, изучать язык, 
традиции и обычаи, историческое насле-
дие казахов. 

Яркий и красочный праздник нацио-
нально-культурной автономии «Казахстан» 
стал возможен благодаря танцевально-
му коллективу «Ансага-Арман», Шуддину 
Саидову, Марьям Жумагуловой, Гуляим и 
Айдарбеку Талиповым и другим предста-
вителям автономии.

Ирина Матвеева

В единстве  
со своим народом

Томичи – не исключение. Крупные пред-
приятия, университеты, НИИ нашего города 
успешно выстраивают партнерские отноше-
ния с коллегами из многих стран мира. На-
пример, в ТПУ сегодня обучаются студенты 
с Кипра, из Чехии, Германии, Франции, США, 
Вьетнама, Южной Кореи, Китая, Малайзии, 
Узбекистана, Казахстана, Киргизии. Только 
в Институте международного образования 
и языковой коммуникации ТПУ учатся 360 
иностранных студентов.

Недавно мы побывали в семье препо-
давателя корейского языка ТПУ Кан Сон Гю 
и его жены Ким Доки. Коренные корейцы, 
они уже больше десяти лет живут в Рос-
сии. Каково им здесь, с какими проблемами 
сталкиваются, как адаптируются к другому 
климату, культуре, языку? 

– Когда мы впервые оказались в Рос-
сии, было очень тяжело, – вспоминает Ким 
Доки. – Ощущение того, что ты «чужой», 
не давало покоя, все время казалось, что 
люди смотрят на тебя искоса, перешеп-
тываются вслед. Что говорят – разобрать 
было сложно, так как недостаточное зна-
ние русского языка постоянно давало о 
себе знать. Я не ждала от всех приветли-
вых взглядов и улыбок, но почему-то мне 
казалось, что нашу семью в России не при-
нимают. 

Сейчас я понимаю, что в значительной 
степени мои страхи были надуманными, 
хотя, надо признать, некоторые реакции на 
иностранцев вполне обоснованны. К приме-
ру, когда мы приехали в Томск, дети были 

Межнациональное общение, диа-
лог культур, постижение «чужих» 
традиций и норм поведения сегодня 
очень актуальны. В эпоху глобали-
зации люди все чаще стремятся рас-
ширять свой кругозор, преумножать 
трудовые навыки, поскольку учеба и 
работа за границей приобретают все 
большую популярность. 

совсем маленькими, и что действительно 
оказалось сложным, так это устройство в 
детский сад. В Южной Корее, в Сеуле, где 
мы прежде жили, система здравоохранения 
и образования намного проще: не требует-
ся такое количество официальных бумаг 
и справок. Естественно, у нас появлялось 
множество вопросов! А когда на всю эту 
волокиту накладывались сложности с пони-
манием языка, то руки иногда совсем опус-
кались. 

Но мир не без добрых людей. Что меня 
удивило – русские намного отзывчивее и 
добрее, чем могут показаться на первый 
взгляд. Со многими проблемами, касающи-
мися оформления документов, заполнения 
справок и даже элементарных походов в 
магазин, помогали справиться абсолютно 
незнакомые люди.

Гораздо проще и быстрее приспосо-
бились к новым условиям дети. В школе 
учителя любят их за усердие, трудолюбие 
и хорошие успехи в учебе. Но среди детей 
восточная внешность корейских ребятишек 
часто являлась поводом для придирок и не-
лестных высказываний. Сейчас к ним при-
выкли, и проблем в общении со сверстни-
ками у них практически не осталось. Кроме 
того, старшие дети испытывают глубокий и 

искренний интерес к русской культуре, му-
зыке, литературе, кино. 

Во взаимоотношениях между взрослы-
ми в России корейских специалистов пона-
чалу тоже многое удивляло. В Южной Корее 
везде и во всем присутствует дух корпора-
тивности, система особых отношений (так 
называемая сонбэ-хубэ). Конфуцианская 
этика, законами которой руководствуются 
жители Южной Кореи и наши герои в том 
числе, предписывает строгую иерархию, 
почтительность и определенные нормы 
поведения, отношения между родителями 
и детьми, мужчинами и женщинами, стар-
шими и младшими, мужем и женой. 

– Томск нам очень интересен. Архитек-
тура старинных зданий впечатляет. Мы с 
семьей часто ходим в театр, бываем в кино, 
встречаемся с друзьями. Соблюдаем на-
циональные традиции и обычаи, отмечаем 
корейские праздники. Например, 26 января 
будем праздновать Новый год по лунному 
календарю, – говорит глава семейства. И 
хотя ностальгия по исторической родине 
иногда дает о себе знать, дальнейшие свои 
планы семья Кан Сон Гю собирается реали-
зовывать в России.

Наталья Ткачева
На снимке автора: семья Кан Сон Гю
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семейный портрет

завершился 2008 год, впервые объявленный в нашей стране Годом се-
мьи. Ни в новой России, ни при советской власти, ни до нее  такого года 
не было. В Томске в течение всего этого времени к проблемам семьи было 
привлечено самое пристальное внимание. И не только органов власти, но и 

общественных организаций.  В частности, координационный совет женщин 
при мэре Томска  организовал целую череду мероприятий, направленных 
на укрепление авторитета и поддержку института семьи, базовых семейных 
ценностей. О некоторых из них мы сегодня рассказываем.

гОД СЕМЬИ

«Фотография – письмо, написанное 
Светом. Божественным Светом, про-
пущенным через призму человеческой 
души». Выразительные и точные слова, 
услышанные как-то на телеканале «Куль-
тура», сами собой всплыли в памяти на 
недавней выставке фотографий «Семей-
ный портрет». 

В завершение Года семьи фотокон-
курс на тему «Портрет семьи вне вре-

мени» организовали координационный 
совет женщин при мэре Томска и комитет 
по местному самоуправлению городской 
администрации. 

На фотовыставке, которая прошла в 
томском Доме ученых, – десятки застыв-
ших мгновений – фотографий о событи-
ях внутри семьи, о семейных образах, о 
разных жизненных семейных ситуациях. 
Вот бабушка с внуком – оба плачут. По-
чему, что случилось?.. Юбилей дедушки, 
которого окружают дети, внуки, правнуки. 
На лицах радость и счастье…Пожилая 
семейная пара, у них за спиной – целая 
совместная жизнь, в которой нашлось 
место и для жестокой войны, и для мир-
ных дней, и для откровенного счастья… 
Папа, мама и маленький (совсем ма-
ленький) сынок. Идет РАЗГОВОР между 
«мужчинами», мама стоит позади, но вся 
– в них. В двух самых ее любимых муж-
чинах…Молодая пара только-только на 
пороге своей семейной жизни. Что ждет 
ее там?.. А на этой фотографии – ожида-
ние третьего члена семьи, которого еще 
нет, он только наметился, но уже занима-
ет свое законное место в жизни молодых 
родителей – и это отражается на их ли-
цах, в жестах, позе…

Пятнадцать фотографов – томских и 
новосибирских – каждый по-своему увиде-
ли и раскрыли сложную и неоднозначную 
семейную тему. Алексей Бушов, предсе-
датель Томского регионального отделе-
ния Союза фотохудожников, член жюри, 

отметил это обстоятельство на открытии 
выставки: 

– Есть разные семьи – счастливые, пол-
ные, неполные. Нужно было как-то обойти 
все эти острые углы и показать семьи инте-
ресно, достойно и фотографично. Участни-
кам конкурса это удалось.

– Мне выставка очень понравилась, –  
говорит Наталья Брюханцева, докторант 
ТГПУ, член координационного совета 
женщин. – Она сочная, нестандартная и, 
я бы сказала, трогательная. Совершенно 
великолепная идея Елены Девяшиной, 
представившей серию фотографий из 
родильного дома. Название «В первом 
доме» просто шикарное. Так что первое 
место, которое автору присудило жюри, 
абсолютно заслуженное. Очень приятные 

фотографии Александра Цымбала – ми-
лые, теплые отношения молодых людей, 
естественные и нежные. 

Про каждого из участников можно мно-
го сказать добрых и хороших слов. Плохих 
фотографий не было. Но были – лучшие!

По признанию организаторов, участ-
ников, членов жюри и зрителей, конкурс 
«Семейный портрет» и одноименная вы-
ставка оказались не просто удачными, а 
откровенно успешными. А когда есть такой 
красивый результат, то координационный 
совет женщин готов предлагать новые 
инициативы. И осуществлять их. 

Ведь мы должны двигаться дальше! 
Ольга Калинина-Сулакшина,
сопредседатель КС женщин  

при мэре Томска

Высший балл  
для семейных  

ценностей 
Около пятидесяти семей собрались на бал, ко-

торый в преддверии  новогодних праздников и по 
случаю завершающегося Года семьи устроила ад-
министрация Октябрьского района в «Авангарде». 

Несмотря на высоко заданную планку меропри-
ятия, прошло оно в уютной и почти семейной обста-
новке – никакого холодного официоза, надменности и 
чопорности. Открыл семейный новогодний бал глава 
администрации Октябрьского района Дмитрий Маль-
цев. Поздравляя собравшихся с новогодними и рож-
дественскими праздниками, он выразил уверенность, 
что в дальнейшем в Октябрьском районе появится еще 
одна традиция – проведение таких вот балов в конце 
каждого года. 

– Новый год, по большей части, семейный праздник, 
идея собраться на новогодний бал семьями – очень 
удачная, – сказал Дмитрий Мальцев. – Каким бы не-
простым в экономическом плане ни был Год семьи, на-
деюсь, что мы сможем пережить его с наименьшими 
потерями, в том числе благодаря поддержке в наших 
семьях.

Затем глава района поздравил и вручил памятные 
подарки двум семьям – Дьяконовых и Шарепо, кото-
рые в этом году празднуют «золотую» и «серебряную» 
свадьбы. Дмитрий Мальцев рассказал, что в течение 
года в Октябрьском районе была проделана большая 
работа с семьями. 

– По существу мы выполняли почетную миссию: на 
всех праздниках чествовали семьи-юбиляры – те пары, 
которые прожили вместе по 45–50 лет, национальные 
семьи, а также семейные династии, – пояснил глава 
района. – Всего более пятидесяти семей. Замечу, что 
за праздничной стороной дела стоит большой труд по 
возрождению семейных ценностей. 

Конференция «здоро-
вая семья: физичес-
кие, психологические и 
нравственные аспекты» 
прошла в декабре в ад-
министрации Томска и 
завершила Год семьи.  
Проведена она по ини-
циативе координацион-
ного совета женщин при 
мэре Томска и комитета 
по местному самоуп-
равлению администра-
ции города. Своей цели 
– привлечь внимание к 
проблемам семьи – кон-
ференция, по мнению участников, достигла. 

Два дня на пленарном заседании и в ходе «круг-
лого стола» специалисты городской и областной ад-
министраций, депутаты Думы города Томска, члены 
Общественной палаты Томской области, руководите-
ли образовательных учреждений, сотрудники право-
охранительных органов, специалисты  социологичес-
ких служб города, представители общественности  
рассматривали вопросы  социально-психологичес-
кого, социально-нравственного характера,  педаго-
гические, медицинские, правовые, материальные 
проблемы семьи.  

Конференция имела межрегиональный характер,  
в Томск приехали гости из Барнаула и Новосибирска, 
которые рассказали томичам о Новосибирском центре 
образования и здоровья и о барнаульском кризисном 
центре для мужчин. 

По итогам конференции принята резолюция, 
с которой можно ознакомиться на вкладке сегод-
няшнего номера.

конкурс грантов
Фонд поддержки детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации (Минздравсоцразвития 
России), объявляет о конкурсном отборе проектов 
поддержки детей и/или семей с детьми, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, для последую-
щего предоставления грантов.

Начало конкурса – 16 марта 2009 года. Информаци-
онное сообщение о проведении конкурса и Положение 
о конкурсном отборе размещены на сайтах:

Фонда поддержки детей (http://www.childrensupport.
ru/; http://www.fond-detyam.ru/);

Минздравсоцразвития РФ (http://www.minzdravsoc.
ru/social/fund-children/).

К участию в конкурсе допускаются муниципальные 
образования, государственные и муниципальные уч-
реждения, российские некоммерческие организации, 
осуществляющие на территории субъектов РФ де-
ятельность в сфере здравоохранения и социального 
развития, образования, культуры, физической культуры 
и спорта, защиты прав и законных интересов граждан.

семья.  
как много  
в этом слове!
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7Третий сектор

КУлЬТУРА

Из истории:
Первый Всероссийский женский съезд со-

стоялся 10 декабря 1908 года в Александров-
ском зале Городской думы Санкт-Петербурга и 
явился уникальным историческим событием, 
серьезным и социальным явлением. Собрав-
шись со всех концов России, женщины впер-
вые заявили о своих правах, избрав лозунгом 
съезда слова: «Равные права – равные воз-
можности».

Основная масса делегаток – предста-
вительницы демократической и буржуазной 
интеллигенции. Небольшой процент состави-
ли выходцы из среды буржуазии и дворянства, 
рабочие и служащие. 

В работе приняли участие свыше 1000 
делегаток: из разных губерний России, пред-
ставительницы от всех женских организаций, 
объединений, групп, от женских фракций в по-
литических партиях.

Съезд работал по нескольким направ-
лениям:

1-я секция – «Деятельность женщин в Рос-
сии на различных поприщах».

2-я секция – «Экономическое положение 
женщин, вопросы этики в семье и обществе».

3-я секция – «Политическое и гражданское 
положение женщины».

4-я секция – «Женское образование в Рос-
сии и за границей».

 Из резолюции съезда:
«Съезд убедил всех участниц, что о возвра-

те к прошлому не может быть и речи. Женщина 
осознала всю свою роль и не остановится на сво-
ем пути к свободе и полному равноправию. Съезд 
продемонстрировал направленность женского 
движения против любой дискриминации женщин 
в политической и экономической сферах, в об-
ласти образования, гражданских прав». 

***
Основными задачами Второго Все-

российского женского съезда, прошедше-
го в Москве, стали: 

– подведение итогов работы современного 
российского женского движения;

ЕСТЬ пРОБлЕМА

перекличка через столетие
В конце прошлого года сопредседатели  координационного совета женщин при 

мэре Томска Ольга Калинина-Сулакшина и елена Сидоренко приняли участие в ра-
боте Второго Всероссийского женского съезда, посвященного 100-летию Первого 
Всероссийского женского съезда.

– обозначение наиболее острых проблем;
– определение стратегических задач на 

будущее.
В работе Второго Всероссийского женс-

кого съезда приняли участие 1114 представи-
тельниц из 73 регионов России. В его рамках 
работали восемь секций, несколько «круглых 
столов», прошли парламентские слушания на 
тему «Эволюция прав женщин».

Ольга Калинина-Сулакшина: 
– Я участво-

вала в работе 
«круглого сто-
ла» по насилию 
в отношении 
женщин. На эту 
больную тему 
были выступле-
ния из многих 
городов России 
– Иркутска, Ма-
гадана, Ростова, 
Москвы, Нижнего 
Новгорода, Пензы…Фактически во всех боль-
ших российских городах созданы кризисные 
центры или что-то подобное им. И я испыты-
вала определенную гордость за томский КС 
женщин, так как мы делаем огромную работу 
по созданию Женского кризисного центра в 
Томске. Приятно, что нашу инициативу под-
держивает администрация города.

Оценивая работу съезда, могу сказать, 
что делегаты потрудились серьезно. Вопро-
сы поднимались важные и насущные. И я 
полностью согласна с председателем съез-
да Натальей Дмитриевой, которая сказала 
следующее: «Пришло время привнести 
женский взгляд в решение любых вопросов, 
как внутриполитических, так и вопросов вне-
шней политики государства. Но мы не хотим 
бороться с мужчинами за власть. Мы с пол-
ным осознанием ответственности за судьбы 
своего и будущих поколений считаем необ-
ходимым разделить с ними эту ответствен-
ность. 

Мы убеждены: участие женщин привнесет 
новое видение и выявит основополагающую 
значимость таких направлений, как культура, 
просвещение, наука, здравоохранение – на-
правлений, обеспечивающих будущее новой 
России.

Для этого мы, женщины, должны быть еди-
ны, должны научиться поддерживать и пони-
мать друг друга».

Елена Сидоренко: 
– Мне довелось 

работать на сек-
ции «Женщины и 
власть» и на парла-
ментских слушани-
ях «Эволюция прав 
женщин: к 100-ле-
тию Первого Все-
российского женско-
го съезда». 

Сам факт того, 
что инициатива про-
ведения Второго 
Всероссийского женского съезда поддержана 
многими общественными организациями и 
объединениями (более 250), подтверждает: 
женское движение в России вновь приобрета-
ет силу и общественный вес. 

Это подтверждается и тем, что на прошед-
ших во многих регионах страны конференциях 
накануне съезда были сформированы весо-
мые пакеты общественно значимых регио-
нальных инициатив и проектов, которые были 
рассмотрены на женском съезде, и многие из 
них вошли в итоговую резолюцию. Кстати, в ре-
золюцию попали и предложения томичей.

Главной целью женского съезда сто лет на-
зад была координация действий и деятельнос-
ти женских организаций, объединение усилий 
по завоеванию гражданских и политических 
прав. К сожалению, за сто лет эти задачи так и 
остались актуальными. Сделано очень много, 
но над многим еще предстоит работать. По-
прежнему женщины в России, как гласит резо-
люция секции «Женщины и власть», «все еще 
остаются «чужими» в поле российской полити-
ки, а потому равноправие мужчин и женщин в 
российской политике остается одной из важ-
нейших задач демократизации страны».

Барыня прислала сто рублей. 
Что хотите, то купите. 
Черно-бело не берите. 

«Да» и «Нет» не говорите.
Вы поедете на бал?

Не знаю, как воспринимали другие де-
вочки эту старинную игру, а для меня пред-
ложение поехать на бал всегда звучало как 
магическое заклинание. «Поеду! Поеду!» В 
этот момент мне вспоминались герои лю-
бимого фильма «Золушка»: добрая фея, 
маленький паж, забавный король и очаро-
вательная Золушка, которая так грациозно 
танцевала и так весело пела песенку про 
старого жука. Наверное, у большинства 
детей именно с Золушкой и этой незатей-
ливой словесной игрой связаны первые 
представления о бале. 

Позже, в школе, читая «Войну и мир», 
мы знакомились с Наташей Ростовой, кото-
рая, как и героиня сказки Перро, мечтала о 
первом бале и испытывала такое же волне-
ние, собираясь на него. А затем нас ждал 
наш собственный, выпускной бал…

Но сказка закончилась, а мечта оста-
лась. Как все-таки хотелось бы поднять-
ся по парадной лестнице, остановиться 
на мгновение перед огромным зеркалом 
и поправить слегка выбившийся локон, 

пройти через анфиладу торжественных 
залов и попасть туда, где дамы  и кавале-
ры кружатся в вихре вальса…И мечта моя 
сбылась! Я попала на настоящий бал! И не 
только я, а весь наш  координационный со-
вет женщин при мэре Томска. Нас пригла-
сил на рождественский бал руководитель 
клуба бального и спортивного танца ТПУ 
«Диамант» Анатолий Новиков. Оказыва-
ется, этот замечательный коллектив уже 
не первый год профессионально проводит 
тематические балы: осенние, новогодние, 
весенние и летние.

В ярко освещенном просторном пар-
кетном зале 8-го учебного корпуса ТПУ 
собираются любители классического и 
бального танца. Дамы (по-другому и невоз-
можно назвать очаровательных женщин) 
– в длинных вечерних и бальных платьях, 
с веерами, перьями в прическах. Кавалеры 
– во фраках, в белых перчатках. На рож-
дественском балу особо приветствуются 
карнавальные маски, костюмы и вся ново-
годняя атрибутика. Шуршат длинные юбки, 
мелькают танцевальные туфельки, ручей-
ком журчат светские разговоры. Вежливый 
наклон головы кавалера, несколько слов 
комплимента – и вот уже пара скользит в 
бальном танце. А названия танцев какие! 
Алеманда-тройка, вальс святого Бернара, 

падеграс, вальс Людовика ХV, диско-блюз, 
кадриль, сиртаки, бачата, румба…

Обычно бал начинается торжествен-
ным полонезом, в который выстраиваются 
все пары. Процессию возглавляют король 
бала и королева, в нашем случае ими были 
сам Анатолий Новиков и его помощница 
– ведущая бала. После первого обязатель-
ного танца вступил в права Его Величество 
Бал. 

Наши женщины из КС, впервые оказав-
шись на настоящем балу, сначала несколь-
ко растерялись, но потом с удовольствием 
и танцевали, и играли в задорный «Руче-
ек», и с удовольствием пользовались ус-

лугами «почтальона» – милой девчушки в 
бальном платье, которая безотказно разно-
сила всем шутливые записки-послания. А 
уж в кадрили участвовали всем составом.

Семь бальных часов промелькнули 
как один миг. Бал закончился, но осталось 
приподнятое, праздничное настроение. И 
появилось желание учиться бальным тан-
цам, ходить на занятия в «Диамант», чтобы 
вновь окунуться в волнующую, интригую-
щую, волшебную атмосферу бала.  Теперь 
уже весеннего…

Ольга Калинина-Сулакшина,  
сопредседатель КС женщин  

при мэре Томска

В настоящий момент уровень представлен-
ности женщин в главном парламенте страны 
чрезвычайно низок (14 процентов от числа его 
депутатов!), в нынешнем российском кабинете 
министров всего две женщины, среди глав ис-
полнительной власти регионов – одна; очень 
низок уровень представительства женщин в 
региональных парламентах, минимально их 
представительство в руководстве политичес-
ких партий. Это ставит Россию, несмотря на её 
большие завоевания в других сферах, на уро-
вень самых отсталых стран мира. 

Как показывает мировой опыт, единствен-
ным эффективным способом добиться ликви-
дации дискриминации женщин в сфере власти 
является принятие специальных норм, гаран-
тирующих реализацию принципа равноправия 
мужчин и женщин в избирательном и партий-
ном законодательстве. Поэтому наша секция в 
своей резолюции настаивала на необходимос-
ти внесения в избирательное законодательс-
тво и закон «О политических партиях» конкрет-
ных поправок, которые могли бы обеспечить 
выравнивание позиций женщин и мужчин в 
российском избирательном процессе, а значит 
– и в российской политике. 

Из резолюции Второго Всероссийско-
го женского съезда:

– принятие Закона «Об уполномоченном 
по правам ребенка»;

– увеличение пособия на ребенка до сред-
непрожиточного минимума;

– создание общественно-экспертного сове-
та по контролю за антикризисным комитетом;

– создание национальной программы под-
держки женских инициатив;

– формирование женского «лобби»;
– сохранение дискриминации в отношении 

женщин – беда для России;
– кризис семьи, бедность семей с детьми 

– отсутствие серьезной семейной политики;
– низкий процент женщин во власти, от-

сутствие партийных руководителей из числа 
женщин;

– включение информации о положении 
женщин в доклады уполномоченных по пра-
вам человека;

– создание в Общественной палате РФ ко-
миссии по гендерному равенству;

– принятие ФЗ «О гендерном равенстве»
и многое другое.

Подготовила Нина Счастная

Вы поедете на бал?
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8 по месту жительства

приятные хлопоты арза
ТОС «Совет микрорайона АРз» уже не первый год не 

дает своему району «спать спокойно». Началось все с 
мероприятий для работников второй детской колонии, 
которые проводила председатель Совета ветеранов 
ТВК-2 Нина Николаевна Трифонова. Двери на эти празд-
ники были открыты для всех жителей АРза. Тогда Сове-
та микрорайона как такового не было, но общественная 
жизнь била ключом. В 2006 году к организации культмас-
совой работы подключилась 11-я школа – тогда здесь 
впервые отпраздновали День старшего поколения. Об-
щими силами активистов района устроили праздник 
для библиотеки «Кольцевая», которой исполнилось 

60 лет. Проводить мероприятия помогали творческие 
коллективы дома детского творчества «Искорка». Так 
сложилась команда людей, не равнодушных к судьбе 
микрорайона: первый председатель ТОС «Совет микро-
района АРз» Александр Кулешов; директор школы № 11 
Андрей Ястребов и завуч Галина Ишутина; заведующая 
библиотекой «Кольцевая» зульфия Нагаева; директор 
ДДТ «Искорка»  Лариса Чучалова и ее заместитель Свет-
лана Лобазникова; директор УК «Каштачная» Анатолий 
Альбеков. Этих людей объединила общая цель: сде-
лать АРз процветающим микрорайоном и освободить 
его от негативной истории.

Микрорайон – 
вторая семья

ТОС «Совет микрорайона АРЗ» создан 
в 2007 году. Чтобы сплотить жителей для 
общего дела, немало потрудился председа-
тель Совета Александр Кулешов. С детства 
он жил на АРЗе и не понаслышке знаком 
с его проблемами. С подачи Александра 
Александровича в микрорайоне прошли 
футбольные матчи на Кубок Героя Совет-
ского Союза Василия Смирнова, который 
достался команде 11-й школы.

В прошлом году председателем ТОС вы-
брали Нину Николаевну Трифонову. Она и 
на пенсии продолжает работать, часто без 
выходных. Жизнь у нее такая же непростая, 
как у микрорайона АРЗ, куда она приехала 
девятнадцатилетней девушкой. Его проб-
лемы – объект ее внимания, его радости 
– дело ее рук.

Чтобы вовлечь в общественную жизнь 
жителей АРЗа – а их более двух тысяч че-
ловек, среди которых немало пожилых, 
– в ТОСе решили создать совет ветеранов 
микрорайона. В совет, который возглавил 
Павел Адольфович Барковский, выбрали 
по одному человеку из каждого многоквар-
тирного дома. Теперь на вечерах за чашкой 
чая и на общих мероприятиях микрорайона 
встречаются те, кто раньше и из квартиры–
то редко выходил. Члены совета состав-
ляют списки ветеранов разных категорий: 
пенсионеры по возрасту, участники Великой 
Отечественной войны и т.д. Задача совета 
ветеранов – поддерживать пожилых людей, 
одиноких и малоимущих. Иногда помогать 
получается не только морально: через орга-
ны социальной защиты ветераны получают 
подарки и награды.

Ничто так не объединяет жителей микро-
района, как общие мероприятия. Светлана 
Лобазникова, неизменная ведущая концер-
тных программ, знает своих соседей по мик-
рорайону в лицо, поэтому праздники удают-
ся на редкость теплыми и домашними. Чего 
только стоят добрые слова в адрес старше-
го поколения или чествование многодетных 
семей района в День матери!

Светлана Геннадьевна и Нина Никола-
евна листают календарь мероприятий на 

текущий год: весной – широкая Масленица, 
День Победы, потом – День молодежи, День 
знаний, старшего поколения, матери, моло-
дой семьи. Ни месяца без отдыха! 2009-й 
– Год молодежи, а значит, ей нужно уделить 
особое внимание: встречаться с подростка-
ми, проводить конкурсы. Еще у Нины Нико-
лаевны родилась идея устроить на АРЗе 
День призывника: привлечь военкоматы, 
фронтовиков, бывших военнослужащих, 
пусть своим примером пробудят у молодых 
людей желание служить в армии.

– Мне больше всего нравится, когда про-
водим 9 Мая, – рассказывает Нина Николаев-

на Трифонова. – Здесь, в столовой колонии, 
проводим праздник для наших фронтовиков, 
тружеников тыла. В это время в полевой 
кухне варится каша. Потом отправляемся в 
школу. Там, среди березовой рощи, как в при-
фронтовом лесу, ветераны садятся за столы. 
Так все волнующе! Бабушки из «Вольной 
птицы» поют и пляшут, выступает ансамбль 
песни и пляски МВД – на душе становится 
легко и радостно. Люди на таких праздниках 
оттаивают, становятся добрее, сплоченнее, 
ведь бывает, соседи по лестничной площад-
ке и не знают друг друга!

Библиотека 
согревает души
Место встречи пожилых жителей микро-

района – библиотека «Кольцевая», которая 
входит в Муниципальную информационную 
библиотечную систему Томска. Здесь ра-
ботает клуб «Ретро». В большие праздники 
центр социальной поддержки Ленинского 
района приглашает пенсионеров в библио-
теку, где для них готовят праздничный стол, 
сценарий, приглашают артистов. Клуб встре-
чал и томских бардов, и поэтов-любителей. 
Заведующая библиотекой Зульфия Нагаева, 
будучи заместителем председателя ТОС, 
нередко выступает на общерайонных мероп-
риятиях, вместе с сотрудниками библиотеки 
готовит сценарии для праздников.

Главной заботой сотрудников библио-
теки остается молодежь, неблагополучных 
семей, где не уделяют достаточного внима-
ния воспитанию и развитию детей, на АРЗе 
хватает. Подумывают и о том, чтобы этика 
стала специализацией библиотеки. 

В рамках собственного социального про-
екта «Согреем души детские» библиотека 
«Кольцевая» реализует три программы. Это 
«Сокровища мирового искусства», «Библи-

отека – центр толерантности» и «Играем и 
познаем». В этом году ребята из 11-й шко-
лы познакомились с творчеством писателей 
Михалкова и Шишкова, путешествовали по 
сказкам Пушкина, читали стихи и басни, вы-
полняли разные творческие задания. Благо-
даря тесному сотрудничеству библиотеки с 
Домом дружбы народов дети познакомились 
с разными национальностями, представите-
ли которых живут в Томске. Весной юные 
посетители библиотеки принимали гостей 
– таджиков и чувашей. Они познакомили 
ребят с национальным языком, кухней, кос-
тюмами. В этом году планируется провести 
игру-кругосветку «Томск – наш общий дом», 
в которой примут участие несколько нацио-
нально-культурных объединений города.

В центре внимания 
– молодежь

Если на календаре праздник, жители 
АРЗа в назначенный час спешат к 11-й шко-
ле. На крыльце выступает вокальный ан-
самбль «Капелька», школьники читают сти-
хи, поздравляют соседей по микрорайону.

– Мероприятия, которые мы проводим 
вместе с ТОСом, весьма масштабны, – рас-
сказывает завуч школы № 11 Галина Ишути-
на. – Кроме детей в них принимают участие 
многие организации. И родители видят, что 
это совсем иной уровень общения.

Поначалу думали: дети – есть дети, с 
дисциплиной будет трудновато. Но опасе-
ния оказались напрасными: после праздно-
вания Дня Победы, к примеру, ребята сами 
остались убирать мусор. Не было ни драк, 
ни разбитых окон. 

В этом году старшие классы сами вы-
звались быть дежурными, проводить игры. 
На такие праздники все приходят с боль-
шим желанием – знают, что будет встреча с 
фронтовиками, полевая кухня. А на Масле-
ницу всей семьей можно будет тянуть канат, 
уплетать за обе щеки блины, петь песни и 
кататься на лошадях.

В ответ на стратегические задачи города 
школа взяла курс на развитие оздорови-
тельных программ. Объект первостепенной 
важности для нее – современный стадион и 
спортивная площадка. Если на нем устроить 
трибуны для зрителей, можно будет прово-
дить соревнования между районами. Дирек-
тор школы Андрей Ястребов считает, что это 
станет еще одним поводом для того, чтобы 
мальчишки занимались спортом, а не слоня-
лись по улицам и подъездам. При поддержке 
ТОСа можно решить еще одну важную про-
блему – провести «перепись» дошколят АРЗа, 
чтобы все они вовремя пошли в 1-й класс.

один в поле  
не воин

Микрорайон АРЗа довольно сложный: и 
от центра города далеко, и много частного 
сектора. Поэтому главная проблема АРЗа –  
благоустройство. Бывало и такое, что Нина 
Трифонова с помощниками в выходные дни 
воевали с районными свалками, а машины 
УК «Каштачная» вывозили не по одной куче 
мусора. Результат – нынешней зимой на 
месте сожженной бесхозной пилорамы кра-
совались новогодняя елка и фигуры Деда 
Мороза со Снегурочкой. Рядом с детской 
площадкой устроен каток – залить его вы-
звался член Совета микрорайона Виктор 
Васильевич Винокуров. Идешь по улицам 
и чувствуешь разницу – АРЗ не тот, что два 
года назад. Люди привыкают поддерживать 
чистоту и относиться к микрорайону как к 
дому. Такое отношение прививают горожа-
нам активисты ТОС.

Немало интересного произошло на АРЗе 
с подачи Совета микрорайона, но не меньше 
задумок ждет своего воплощения. Две ме-
мориальные доски в честь Героя Советского 
Союза Василия Смирнова обозначат начало 
и конец улицы, которая названа его именем. 
Стадиону 11-й школы требуются хоккейная 
коробка и тренажерный зал; району нужен 
сквер – в администрации района уже дают 
согласие на летнюю сцену, тротуар, светиль-
ники. А пока на кольце АРЗа не появится 
фонтан, Нина Николаевна не успокоится!

О благоустройстве детских площадок и 
подарках для ветеранов можно было бы 
только мечтать, не будь поддержки городских 
и областных депутатов, предпринимателей. 
Неоценимую помощь оказывает начальник 
ТВК-2 Валерий Иванович Овсянников.

В народе Нину Николаевну Трифонову 
окрестили «легендой АРЗа», но относится 
она к этому скептически. Говорит, без своей 
команды была бы как без рук:

– Мария Павловна Слободенюк, Наталья 
Владимировна Пьянкова, Татьяна Павловна 
Денисова, Татьяна Васильевна Кузьмина, 
Надежда Николаевна Гордиенко, Любовь 
Александровна Панова, Надежда Макаров-
на Барковская, Любовь Алексеевна Анд-
реева, Екатерина Степановна Дмитриева 
– вместе мы трудились в колонии и продол-
жаем работать в Совете ветеранов и ТОСе. 
Самую хлопотную работу – напечь блинов 
на Масленицу, поздравить ветеранов, сде-
лать фоторепортаж с праздника – они всег-
да берут на себя.

ТОС «Совет микрорайона АРЗ» в 2007 
году был признан лучшим в Ленинском 
районе, а в 2008-м награжден почетной гра-
мотой администрации района. Это ли не 
лучшее подтверждение сплоченности лю-
дей, которым легко и приятно работать друг 
с другом?

Нина Тельцова

Председатель ТОС Нина Трифонова
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