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Óâàæàåìûå òîìè÷è!
28 июня в нашей 

стране отмечает-
ся День молоде-
жи России. В 2009 
году этому праз-
днику уделено 
особое внимание 
– Президентом РФ 
он объявлен Го-
дом молодежи.  
Именно томская молодежь с ее огром-

ным образовательным, научным, твор-
ческим потенциалом сделала наш город 
особенным, придала свойственную толь-
ко Томску ауру. В Томске расположены 
шесть вузов, где обучаются студенты из 
65-ти регионов России и 20-ти государств 
ближнего и дальнего зарубежья.         
Молодежь, составляющая пятую часть 

населения всего города, политически и 
общественно активна. Десятки томских 
студентов ежегодно становятся обла-
дателями престижных грантов, лауреа-
тами премий в сфере науки и образова-
ния, стипендиатами губернаторских и 
мэрских премий. Настоящий прорыв в 
высшем образовании обеспечил проект 
по внедрению инновационных образо-
вательных программ. У нас появились 
первые в России студенческие бизнес-
инкубаторы, ресурсные центры, где 
внедряются новаторские методики обу-
чения. Для выпускников томских вузов 
ежегодно создается около 1000 новых 
рабочих мест на предприятиях иннова-
ционного наукоемкого бизнеса, в городе 
ежегодно проходит конкурс студенческих 
инновационных бизнес-идей молодых 
предпринимателей, их проекты получают 
необходимую финансовую поддержку.
В последние годы государство взяло 

курс на развитие высшего образова-
ния и науки. Финансирование томских 
вузов за последние пять лет выросло 
в 2,5 раза. Это позволило улучшить 
качество и условия получения образо-
вания. За последние пять лет во всех 
томских университетах построены но-
вые учебные корпуса, на Московском 
тракте заложено строительство двух 
современных общежитий.
Томск – единственный город в Рос-

сии, где по Уставу научно-образова-
тельный комплекс является градооб-
разующим. Образование и наука стали  
главным конкурентным преимущест-
вом нашего города и огромным потен-
циалом его развития. Мы понимаем, 
что студенты, молодежь – это золотой 
фонд Томска. 
Мы гордимся своим городом, своими 

студентами, своей молодежью! Желаю 
каждому из вас уверенности в своих 
силах, успехов, предприимчивости, не-
иссякаемой энергии и, конечно, удачи в 
реализации намеченного!

Николай Николайчук, мэр Томска

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ПРАЗДНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА ИЮНЬ 2009 № 6 (60)

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

ÄÅÍÜ ÀÊÀÄÅÌÃÎÐÎÄÊÀ 
ÑÒÀË ÒÐÀÄÈÖÈÅÉ 
В каждом доме 
и дворе формируется 
общественное единство
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ГОД МОЛОДЕЖИ

ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ 
ÌÅÄÈÀÖÅÍÒÐ  
В Томске создается 
единое молодежное 
медиапространство 

ЖИЛИЩНЫЙ СЛОВАРЬ 

ÊÀÊ ÎÒÊÐÛÂÀËÈ 
ÑÎÑÅÄÑÊÈÅ ÒÀËÀÍÒÛ
Международный праздник 
«День соседей» отметили 
и томичи  

C самого утра в воскресенье 7 июня улицы города стали заполняться людь-
ми. Повсюду продавали флажки, воздушные шары, веселые парики и прочую 
праздничную атрибутику. В юбилейный для Томска день рождения – 405 лет со 
дня основания – даже погода дарила горожанам хорошее настроение, хотя в 
последнее время солнцем она томичей не балует. 

В городе весь день проходили празднич-
ные мероприятия. На Воскресенской горе 
рядом с музеем истории Томска в полдень 
начался праздник для детей под названием 
«И у нас есть Парнас». Как пояснил замес-
титель начальника управления культуры 
городской администрации Вячеслав Анань-
ев, это  был десятый, юбилейный праздник 
юных талантов.

Ровно в 12 часов из музея вышел уда-
лой стрелец с нарядной боярыней, которая 
попросила стрельца в ознаменование Дня 
города выстрелить из пушки, чем вызвала 
одобрение публики. После пушечного вы-
стрела ученики детских художественных 
школ  и школ искусств Томска демонстри-
ровали свои таланты: были организованы 
выставка художественных работ, концерт-
ная программа с творческими номерами, 
посвященными 405-летию города, веселые 
конкурсы. Дети радовались, хотя что та-
кое Парнас не знал никто из опрошенных. 
«Думаю, что тут, на Воскресенской горе, 
все-таки лучше», - заявил Сережа Тополев, 
один из участников праздника.  К двум ча-
сам, когда официальная часть праздника 
завершилась, горожане еще долго фотогра-
фировались на фоне пушки и у огромного 
камня, на котором выбита памятная дата 
основания Томска.  

Неожиданно для томичей, прогуливаю-
щихся возле музея, появились парни и де-
вушки в русских национальных костюмах. 
Это был ансамбль русской народной песни 
«Пересек», который начал свою собственную 
праздничную программу. Очень весело оказа-
лось водить с ними хороводы и петь песни.

В это время на Новособорной площади 
перед СФТИ открылся конкурс дворовой 
песни. Была установлена уличная сцена, 
оборудован  концертный зал под открытым 
небом. Муниципальный джазовый оркестр 
«ТГУ-62» исполнял популярные компо-
зиции,  приглашая отдыхающих граждан 
занять места на скамеечках. Долго  угова-
ривать публику не пришлось – все места 
быстро оказались заняты. Это неудиви-
тельно, ведь в подарок от администрации 
Томска для участия в концертной програм-
ме был приглашен «академик» дворовой 
песни музыкант Владимир Маркин. Перед 
выступлением московского гостя взял сло-
во исполняющий обязанности мэра Томска 
Евгений Паршуто. В своей речи он отметил, 
что Томск – город необычный, креативный, 
в нем немало лидеров, способных вести за 
собой, поэтому город впредь будет только 
развиваться.

Вышедшему на сцену Владимиру Мар-
кину публика оказала весьма теплый прием. 

Но когда певец запел «Сиреневый туман» и 
обратился к горожанам с предложением под-
певать, выяснилось, что слова мало кто пом-
нит. Надо сказать, на общем позитивном на-
строении это никак не отразилось, потому что 
свою забывчивость томичи компенсировали, 
выйдя на танцплощадку. «Вы не поверите, а 
я помню, как мы под эти шлягеры  лет двад-
цать назад танцевали», – призналась томич-
ка Людмила Гусева. Аудиторией Владимир 
Маркин владел виртуозно. После сольного 
выступления московского гостя на сцену вы-
ходили томские исполнители, лауреаты кон-
курса дворовой песни прошлых лет. 

Когда публика начала расходиться, над 
площадью разливалась  душевная и уют-
ная атмосфера юбилейного Дня рождения 
Томска.

Влада Дворянинова

Þáèëåé Òîìñêà Þáèëåé Òîìñêà 
îòìå÷àëè äóøåâíîîòìå÷àëè äóøåâíî
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Дню Академгородка предшествовали 
три месяца напряженной подготовки, в кото-
рой участвовали ТНЦ СО РАН, Совет обще-
ственности Академгородка, администрация 
Томска и Советского района, а также со-
трудники институтов, предприятий и учреж-
дений, расположенных в Академгородке, и 
его жители.

Слово для приветствия было предо-
ставлено председателю Президиума ТНЦ 
СО РАН профессору Сергею Псахье.

– Сегодняшний праздник сделали именно 
вы, – отметил Сергей Григорьевич, обраща-
ясь ко всем участникам и зрителям. – В этот 
замечательный день мы как никогда осозна-
ем, что живем в особенном месте. И сегодня 
мы должны вспомнить тех, кто создавал наш 
Академгородок. В первую очередь, академи-
ка Владимира Евсеевича Зуева, с Днем па-
мяти которого совпал День Академгородка.

Заместитель мэра Томска Алексей Се-
востьянов передал поздравления от мэра 
Николая Николайчука. Депутат Госдумы 
Томской области Владимир Пономаренко, 
житель Академгородка, выразил надежду 
на большое будущее микрорайона, в ко-
тором – в каждом доме и в каждом дворе 
– на глазах формируется общественное 
единство.

40-летний юбилей академической на-
уки в Томске, который отмечается осенью, 
наложил отпечаток на творческую часть 
праздника. Жюри предстояло оценить 
презентации команд институтов научного 
центра. 

Молодые сотрудники и аспиранты Ин-
ститута оптики атмосферы представили 
номер по мотивам популярной телевикто-
рины «Кто хочет стать миллионером?» В 
нем они вспомнили некоторые страницы 

истории института 
и Академгород-
ка: стройотряды, 
взрыв рождаемо-
сти в 1980-м году, 
участие сотрудни-
ков ИОА в съемках 
фильма «Титаник» 
в 1995-м и многое 
другое.

Команда Ин-
ститута физики 
прочности и мате-
риаловедения при 

помощи машины времени оказалась при 
дворе царя Ивана Васильевича, где уви-
дела разработки того времени в области 
нанотехнологий, к примеру, нано-шапку-
невидимку и сапоги-скороходы с протоде-
фектом. Команда Института мониторинга 
климатических и экологических систем CО 
РАН исполняла задорные частушки об ин-
ститутской жизни, а молодежь Института 
химии нефти изобретала «горшок-нефте-
гон»-наногенератор для получения бензи-
на из воздуха.

Молодые ученые Института сильно-
точной электроники предложили альтерна-
тиву «Чеховским пятницам» – «Чеховский 
субботник». Номер завершился по-насто-
ящему нестандартно, когда недовольный 
действиями ведущего «будто бы» зритель 
с трибуны вызвался исполнить финаль-
ную песню. В числе аккомпаниаторов пес-
ни на мотив «Fairytale», победившей на 
последнем «Евровидении», был замечен 
директор ИСЭ Николай Ратахин, который, 
несмотря на свой академический сан, лихо 
отплясывал с баяном. Даже солнце впер-
вые за весь праздник вышло из-за туч. На-
верное, проснулось и решило посмотреть, 
что же это такое делается внизу?

Оригинальность творческой презентации 
ИСЭ была отмечена по заслугам – дипломом 
за первое место. Второе место досталось ко-
манде ИХН. На третью ступеньку пьедестала 
взошла команда ИФПМ. Проигравших же не 
было вообще. Артисты из ИОА победили в 

номинации «За искрометность», а команда 
ИМКЭС – в номинации «За энтузиазм».

Творческие номера команды «Старый 
добрый соцкультбыт», взявшей первенство 
в прошлом году, проходили вне конкурса, 
что дало большую творческую свободу и 
возможность представить свои таланты с 
самых разных сторон. Красочными выступ-
лениями порадовали зрителей юные артис-
ты академлицея и школы искусств, начи-
нающие танцоры из детских садов №№ 24 
и 81, а также сотрудники местной библиоте-
ки, поликлиники, конгресс-центра «Рубин».

На протяжении всего года Дом ученых 
намерен проводить конкурс «Территория 
науки и любви». Это будет конкурс твор-
ческих работ об Академгородке, лучшие из 
которых представят на Дне Академгородка-
2010.

Петр Каминский

2 Общее дело
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Äåíü Àêàäåìãîðîäêà – óæå òðàäèöèÿÄåíü Àêàäåìãîðîäêà – óæå òðàäèöèÿ
Возрожденный в прошлом году День Академгород-

ка становится в Томске новой доброй традицией. Ны-
нешний праздник получился еще более красочным и 

многолюдным. Он официально открыл торжества, пос-
вященные 40-летнему юбилею академической науки в 
Томске.

– Ольга Степановна, вы намерен-
но назвали свою фирму «Искусство и 
актуальность» такими противоре-
чащими друг другу терминами?

– Искусство – один из тех столпов, на 
которых основывается моя деятельность. 
В рамках фирмы, которую я позиционирую 
как галерея «Искусство и актуальность», 
организовано 20 выставок картин, скуль-
птур и фотографий томских художников, 
скульпторов и фотографов. Я сделала бо-
лее 80 выставок работ из кедра Леонтия 
Усова, как в России, так и за рубежом. 

– А как объяснить актуальность?
– Политика – это уже актуальность. 

В свое время я была членом КПРФ, а 
затем членом политсовета Республикан-
ской партии России до момента ее распа-
да. За годы, что занималась выборными 
кампаниями, смогла  вырасти от простого 
волонтера до профессионального полит-
технолога и PR-менеджера.  А свою актив-
ность и желание работать на обществен-
ном поле я реализую в другой сфере. 

– Связано ли увлечение политикой 
с именем вашего брата Степана Су-
лакшина?

– Безусловно, в политику я пришла 
благодаря Степану. Когда его в 1989 году 
выдвинули в народные депутаты СССР,  
меня назначили ответственным секрета-
рем на одном из выборных участков, там 
сформировался штаб поддержки канди-
дата Сулакшина. Фактически я была в 
эпицентре всех событий и принимала в 

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ 

Åñëè ðàáîòà – ïðàçäíèêÅñëè ðàáîòà – ïðàçäíèê
Всякий раз, слушая Ольгу Калинину-Сулакшину, не пере-

стаю удивляться тому, какая она разная. С энтузиазмом уха-
живает за клумбами на даче (у нас участки рядом), организует 

избирательные и рекламные кампании, продвигает выставоч-
ные проекты скульптора Леонтия Усова, не первый год борет-
ся за восстановление гендерного равновесия в политике.

них непосредственное участие. Это была 
моя первая предвыборная компания. Моя, 
потому что Степан – мой двойняшка, и мы 
с ним шли по жизни вместе. 

– Почему вы решили заняться 
вопросом установления равноправия 
между мужчинами и женщинами?

– Что мы сейчас наблюдаем в мире, 
особенно в России? Почти все руководя-
щие должности заняты мужчинами. Очень 
редко женщины занимают высокие посты. 
Я серьезно занимаюсь этой проблемой, 
вхожу в межрегиональную российскую 
ассоциацию «Женщины в политике». А в 
Томске  являюсь сопредседателем коор-
динационного совета женщин при мэре 
города Томска. Есть такая интересная и 
значимая организация. Совет объединяет 
женщин из разных общественных органи-
заций, руководителей, политических де-
ятелей, ученых.

– Какие темы рассматриваете на 
совете?

– Мы поднимаем самые наболевшие 
вопросы. Молодежный алкоголизм, нарко-
мания, проблемы молодой семьи, детей в 
приютах, насилия в семье…Пытаемся со-
здать в Томске кризисный центр, в который 
могли бы обращаться все, кто пострадал 
от насилия – и женщины, и дети. Хотим, 
чтобы там им  оказывали помощь медики, 
юристы, психологи, педагоги,  действовал 
телефон «горячей линии». В Барнауле, 
например, существует как женский, так и 
мужской кризисные центры. Нами уже на-

писана целевая программа центра и мы 
пробиваем ее через городской бюджет.

Проводили «круглый стол» по чистоте 
русского языка. Я буквально на физичес-
ком уровне не переношу матерную речь и 
всеми, возможными для меня средствами 
борюсь с матерщиной. Лекцию, например, 
читаю на эту тему. Очень печально, но 
ведь современная  молодежь на чистом 
русском  языке уже и разговаривать не 
умеет.

– Что еще входит в рамки вашей 
общественной деятельности?

– Два года назад в составе российской 
женской делегации я ездила на Междуна-
родный женский форум в рамках АТЭС 
в Австралию. Меня поразил размах про-
блем, решаемых женщинами мира.  На-
пример, глобальное изменение климата 
на Земле. Решения, принятые на форуме 
женщинами, рассылаются для исполнения 
мужчинам -руководителям тех стран, от-
куда приехали участники.  Через опреде-
ленное время делаются запросы, какое 
продвижение сделано по тому или ино-
му вопросу…Все достаточно серьезно. 

– Познакомились с интересными 
людьми? 

– В первый же день встретила австра-
лийскую художницу Сильвию Дитчбурн и 
пригласила ее в Томск. Год ушел на под-
готовку выставки ее картин. Казалось, 
этот проект нереален. Помогло то, что 
открытие выставки совпало с приездом 
в Томск по приглашению губернатора 

официальной  делегации из Австралии. 
И выставку открывал премьер-министр 
Алан Карпентер. 

–  Здорово - поехали в Австралию 
по общественной линии, а  в резуль-
тате осуществили великолепный 
культурный проект. Как это вам 
удается?

– В моей жизни все тесно переплета-
ется. Считаю, что никогда ничего не надо 
отметать и думать, что это не пригодит-
ся. Я – математик и знаю: количество пе-
рерастает в качество. 

– Не устаете от постоянной су-
еты?

– Как-то моя дочь сказала мне: 
«Мама, только ты смогла сделать из сво-
ей работы постоянный праздник». А от 
праздников не устают… 

Интервью: Людмила Панина
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Члены комитета по муниципальной 
собственности Думы города Томска ре-
шили обратиться к администрации го-
рода Томска с предложением передать 
муниципальные нежилые помещения 
по адресу ул. Говорова, 25, в пользова-
ние МЛПМУ «Детская городская больни-
ца № 2» для размещения детского поли-
клинического отделения.

Рассмотрение этого вопроса на комите-
те инициировал заместитель председателя 
Думы города Томска, депутат 6-го (Каштач-
ного) округа Томска Юрий Исаев:

– Каштак – один из самых быстро раз-
вивающихся микрорайонов Томска. Но с 
вводом новых высотных новостроек, к со-
жалению, не появляются новые детсады, 
больницы, школы… Сегодня для того, чтобы 
попасть на прием к педиатру мамочкам с 
Каштака надо и в мороз, и в непогоду доби-
раться до детских поликлиник, расположен-
ных на АРЗе или на ул.Пушкина, что очень 
неудобно, – рассказывает Юрий Исаев. – По-
этому депутаты предложили передать часть 
площадей первого и второго этажа пятиэтаж-
ного здания на Говорова, 25 для организации 
детской поликлиники. Это очень удобное 
место для родителей и детей Каштака – ря-
дом транспортная развязка автобусов.

3С Думой о городе    

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Низкие стипендии, дорогое и некачественное питание, 
невысокий уровень социального обеспечения молодежи, 
трудоустройство, недостаточное медицинское обслужива-
ние – именно эти проблемы сегодня тревожат молодежь. К 
таким выводам пришел Томский городской комитет избира-
телей по результатам проведенного социологического ис-
следования. Решение всех этих проблем молодежь сегодня 
связывает с городской властью и вузами.

Однако успешно решать эти проблемы можно только 
при непосредственном участии самих молодых людей. Как 
заметил Антон Золотов, председатель Российского Союза 
Молодежи Томской области, активностью томская моло-
дежь не отличается: 

– Может быть, по количеству молодых людей мы впере-
ди планеты всей, но по количеству реальных дел молодежи 
и дел для молодежи – мы очень мало делаем.

Наверное, это чересчур категоричная оценка. Но в 90-е 
годы комплексная система работы с молодежью, действи-
тельно, была разрушена под корень и теперь она только 
выстраивается. К примеру, ощутимый шаг в этом направ-
лении сделал экспертный клуб «МИГ – Навигатор», вместе 
с управлением по делам молодежи мэрии разработавший 
стратегию молодежной политики Томска. 

– Стратегия должна стать общественным договором 
между всеми слоями молодежи и властью. Только тогда мы 
получим реально действующий документ, – выразил свое 
мнение Денис Молотков, депутат Думы города Томска.

Дискуссия продолжалась почти два часа, говорили 
действительно о наболевшем. Создать единый информа-
ционно–коммуникационный центр, обеспечить условия 
для взаимодействия с молодыми людьми с ограниченными 
возможностями, развивать международное молодежное 

сотрудничество, через конкурсы работать с молодежными 
организациями, включить в резолюцию «круглого стола» на-
циональный вопрос, – конструктивных идей в ходе обсужде-
ния прозвучало немало.

– Молодых людей нужно целенаправленно учить плани-
рованию своего будущего. Приоритет молодежной политики 
сегодня – это поддержка проектов по самореализации, по 
самоорганизации молодежи. Крайне важно вовлекать мо-
лодежь в управление молодежной политикой, – выразил 
свое мнение Андрей Панин, лидер детской общественной 
организации «Зов».

Участники «круглого стола» приняли резолюцию, в кото-
рой закрепили режим работы дискуссионной площадки как 
постоянной. Подобные встречи, посвященные молодежным 
проблемам, будут проходить не реже одного раза в квартал. 

Открытый живой диалог показал: Год молодежи может 
действительно стать средством от кризиса, а наше светлое 
будущее зависит от умения выстраивать конструктивный 
диалог. Первый шаг к этому уже сделан.

Мария Ишутина, фото Дениса Титова

Â Ãîä ìîëîäåæè – ñîâìåñòíûå ðåøåíèÿÂ Ãîä ìîëîäåæè – ñîâìåñòíûå ðåøåíèÿ
Êàêàÿ â Òîìñêå ìîëîäåæü? ×òî åå âîëíóåò? ×åãî íå õâàòàåò ìîëîäåæíûì Êàêàÿ â Òîìñêå ìîëîäåæü? ×òî åå âîëíóåò? ×åãî íå õâàòàåò ìîëîäåæíûì 
îðãàíèçàöèÿì â Òîìñêå? Ìîëîäåæíûé ãîðîä: êàêèì îí äîëæåí áûòü?îðãàíèçàöèÿì â Òîìñêå? Ìîëîäåæíûé ãîðîä: êàêèì îí äîëæåí áûòü?

Именно эти вопросы обсуждались на «круглом столе» по проблемам молодежи, который состоялся 3 июня 
в Думе города Томска. В обсуждении проекта Стратегии молодежной политики приняли участие руководители 
управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Томска, депутаты и более 80 
лидеров почти полусотни общественных молодежных организаций города. 

АКТУАЛЬНО

Îòêðîåòñÿ íîâàÿ Îòêðîåòñÿ íîâàÿ 
ïîëèêëèíèêàïîëèêëèíèêà

ПОБРАТИМЫ

Êðîâíîå ðîäñòâîÊðîâíîå ðîäñòâî

Вспомните историю. Смоленский полк 
участвовал в Куликовской битве. Смоляне 
в 1410 году бились в знаменитой Грюн-
вальдской битве, в XV-XVI веках город за-
щищал страну от литовского и польского 
нашествий. В 1609-1611 гг. он двадцать 
месяцев сопротивлялся польским окку-
пантам. Летом 1708 года войска шведско-
го короля Карла XII были остановлены в 
ста километрах от Смоленска, их не про-
пустили к Москве, заставив повернуть к 
печальной для шведов Полтаве. Каждый 
школьник знает (должен знать!) о Смолен-
ском сражении в августе 1812 года, сра-
жении, сорвавшем планы Наполеона по 
скорому разгрому русской армии и взятию 
Москвы еще в августе. В нем отличились 
и солдаты дивизии генерала П.Лихачева, 
позднее прославившиеся при Бородино. 
С этих дней фактически началось наше 
кровное побратимство со Смоленском, 

ибо Томский полк полковника Н.Попова 
входил в эту дивизию. Томичи участво-
вали и в боях на территории Смоленской 
губернии, когда наша армия перешла в 
контрнаступление. 

История иногда повторяется. В июле-
сентябре 1941 года в Смоленском сраже-
нии начался крах плана «Барбаросса» и 
были сорваны планы Гитлера по скорому 
разгрому Красной армии и взятию Москвы 
еще летом. Лишь16 июля Смоленск пал, 
но в 30-40 километрах к востоку от него на 
защиту Москвы встали сибирские дивизии, 
среди них наша, томская.

Ей присвоили номер 166. Почти два ме-
сяца сибирские дивизии не только держали 
оборону столицы, но и атаковали против-
ника. Москва стала первой из европейских 
столиц, не сдавшихся врагу.

В томской школе N 51 ныне работает 
музей 166-й дивизии, ребята поддержива-

Смысл побратимства городов понятен. Ну кто из наших граждан назовет и пока-
жет на карте американского, китайского или корейского побратима Томска? И даже 
очень толковое недавнее решение о дружбе с Новороссийском едва ли отразилось 
на жизни рядовых томичей. Но решение установить сотрудничество с городом-ге-
роем Смоленском, принятое Думой Томска, воспринял как праздник. Конечно, пре-
жде всего, потому, что Смоленск не просто один из древнейших городов России 
(двенадцать веков, старше Москвы!), и родство с ним – высокая честь. Смоленск 
славен и тем, что он всегда был стражем наших земель, ключом-городом. 

ют связь с восемью ее здравствующими 
ветеранами. Связаны со Смоленском и 
наши поисковые отряды, бывают там томс-
кие студенты, недавно вступил в действие 
построенный томичами храм.

Патриотическое воспитание – дело 
конкретное. Детям не нужны абстракт-
ные рассуждения о долге перед Родиной, 
нравственные качества воспитываются на 
конкретных примерах, в рассказах о людях 
и их делах, и запись в нашем решении «в 
память об участии томичей в боях за нашу 
Родину на территории Смоленской облас-
ти» имеет глубокий смысл. И это – главное 
в принятом Думой документе. 

В Томске ныне нет военного училища, 
но в Смоленске существует Военная ака-
демия войсковой противовоздушной обо-
роны. Ее начальник генерал-лейтенант 
Анатолий Гаврилов родился в деревне 
Комаровка Шегарского района Томской 
области и в 1972 году окончил Томский по-
литехнический институт. А среди слушате-
лей академии – тринадцать воспитанников 
Томского кадетского корпуса. Может быть, 
именно поэтому меня так тянет к нашим 
кадетам, может быть, еще и поэтому я так 
горжусь нашим решением о побратимстве 
Томска и Смоленска. 

Лев Пичурин,  
депутат Думы города Томска



ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ № 6 (60) ИЮНЬ 2009

наговориться, делясь  своими достиже-
ниями и проблемами. 

Не оставляло впечатление, что 
встретились члены большой семьи, раз-
бросанной судьбой. Даже природа, гля-
дя на задушевную компанию, как будто 
радовалась добрососедским отношени-
ям, щедро обогревая людей  солнечны-
ми лучами. А глубокое и удивительно 
синее небо создавало ощущение праз-
дника. Майский день соседей в Апреле 
таким праздником и оказался.

Галина Зайченко,
администратор поселка Апрель

• навязыванию содержания догово-
ра или отказу в заключении иного дого-
вора, чем предлагает поставщик; 

• навязыванию услуг, которые полу-
чателю не нужны, но за которые он дол-
жен будет заплатить; 

• завышению цен на услуги, отказу в 
обсуждении цены; 

• вынуждению выбора предпочита-
емого поставщиком варианта оказания 
услуги либо предпочитаемого тарифа; 

• применению льгот (акций) при за-
ключении договора, в результате чего в 
дальнейшей перспективе будет невы-
годный для получателей объём услуг и 
их высокая цена; 

• переброске расчета за потребле-
ние услуги и затрат на получателя, даже 
тогда, когда это легко может сделать 
поставщик; 

• навязывания получателю допол-
нительных условий и дополнительных 
затрат; 

• избежанию определения, каким 
должны быть стандарты услуг, оказыва-
емых за определённую цену;

• уклонению от ответственности за 
плохое качество услуг или сбои в их 
поставках; 

• выполнению услуг в зависимости 
от дополнительного инвестирования в 
техническое оборудование (например, 
чтобы получатель построил установку 
или оборудование, которое служит для 
поставки услуг, а после постройки пере-
дал их в собственность поставщика); 

• ссылкам на право и необходи-
мость обеспечения безопасности, не-
ких технических условий, норм и стан-
дартов. 

Имея дело с монополистами, полу-
чатель должен быть готов к тому, что 
поставщик будет игнорировать его жа-
лобы и заявления, вынуждая его доби-
ваться правоты через суд, органы за-
щиты прав потребителей.

4 Школа жилищного просвещения

Êòî åñòü êòî
ДОГОВОР С ПОСТАВЩИКОМ
Подписание договора с поставщи-

ком, работающим в условиях рыночной 
конкуренции, отличается от заключения 
договора с поставщиком-монополис-
том. Поставщики (подрядчики), стремя-
щиеся конкурировать на рынке, более 
гибкие, они готовы обсуждать условия 
договора, цену услуги, однако, при за-
ключении договора с таким поставщи-
ком, нужно проверять, гарантирует ли 
он качество услуг и точно ли определён 
их объём. За низкой ценой могут стоять 
услуги ненадлежащего качества, без га-
рантий того, что они вообще могут быть 
оказаны.

Поставщик-монополист имеет типо-
вые договоры, на изменение которых 
он идет крайне неохотно. Большинство 
получателей не могут разобраться в 
действующих тарифах, ценах, порядке 
определения объёма услуги. Как пра-
вило, трудно получить от поставщика-
монополиста информацию о том, какой 
смысл имеют предлагаемые пункты 
договора или какие практические пос-
ледствия они несут. Поэтому после под-
писания договора с таким поставщиком 
получатели часто удивляются тому, что 
происходит впоследствии - отсутствию 
ожидаемого результата или результата, 
которого получатель вообще не ожи-
дал, а иногда и изумление по поводу 
полученного счета.

На какие элементы договора необ-
ходимо обратить внимание:

• Определено ли точно, какие услуги 
будут оказаны. 

• Определено ли четко, каким должно 
быть качество услуг, оказываемых при 
определённой цене. Как это соответству-
ет действующим нормам и правилам. 

• Определено ли, какую ответствен-
ность несёт поставщик за невыполне-
ние или ненадлежащее выполнение 
услуги. 

ЖИЛИЩНЫЙ СЛОВАРЬ

(Окончание. 
Начало в предыдущих номерах)

«Жилищный словарь» ведут 
специалисты информационно-
методического центра «МиР» 

Наталья Масальская и Татьяна Репина

ВОЛНУЕТ ВСЕХ

• Существует ли возможность выбо-
ра объема оказания услуг либо их ка-
чества, которое влияет на цену и какие 
последствия имеет на практике выбор 
конкретного варианта. 

• Возлагаются ли на получателя ус-
луг дополнительные обязательства, 
требующие дополнительных затрат 
(строительство или замена оборудова-
ния, решение прочих вопросов), и если 
да, то что нужно делать и сколько это 
будет стоить. 

• Имеются ли какие-либо ограниче-
ния, следующие из условий договора, 
для получателя (например, необходи-
мость прохождения обучения и сдачи 
экзаменов, поверка измерительных 
приборов, передача различной инфор-
мации, получение разрешения на опре-
делённые действия и т.п.). 

• Возможность и условия расторже-
ния договора, а также последствия до-
срочного расторжения договора. 

Часто получатели подписывают с 
поставщиками договоры, содержание 
которых им непонятно, или слишком 
быстро подписывают предлагаемые 
поставщиками образцы. В любом слу-
чае, потенциальный получатель нуж-
дается в помощи специалиста, в кон-
сультациях юриста и специалистов 
общества защиты прав потребителей.

ПРОБЛЕМЫ С МОНОПОЛИСТАМИ
Монопольное положение постав-

щиков некоторых услуг создаёт опре-
делённые угрозы для потребителей. 
Какие именно?

• Поставщик может быть «естест-
венным» монополистом - центральное 
тепло-, водо-, электроснабжение, водо-
отведение, Как правило, альтернативы 
у потребителей нет. 

• Поставщик может быть монополис-
том в результате действия неких лиц.

В обоих случаях следует знать за-
конодательные нормы, которые огра-
ничивают или устраняют монопольную 
практику, и быть готовым к: 

Êîãäà äàäóò Êîãäà äàäóò 
ãîðÿ÷óþ âîäó?ãîðÿ÷óþ âîäó?  
Комитет информатизации администрации  
Томска совместно с оперативно-дежурной 
службой города разработал и разместил 
на сайте муниципалитета www.admin.
tomsk.ru компьютерную программу, позво-
ляющую томичам узнать плановые сроки 
отключения и подачи горячей воды. 

ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

На мой взгляд, крылатая  фраза «Новое – это хорошо забытое старое» 
очень точно характеризует праздник «День соседей». Люди подсознатель-
но стремятся к общению, к коллективному времяпрепровождению. И здесь 
память прошлого, рассказы родителей, бабушек и дедушек о «вечёрках», 
«посиделках» оказываются лучшим подсказчиком. 

Специалисты отдела по работе с ТОС ад-
министрации Кировского района провели 
активную работу по сбору заявок от пред-
седателей ТОС, ТСЖ и домовых комите-
тов, которым в рамках городской целевой 
программы «Развитие городского сооб-
щества на 2009-2011 годы» будет оказана 
материальная помощь на благоустройс-
тво придомовых территорий и дворов. 

Сумма, предназначенная для благоуст-
ройства, более 90 тыс. рублей. 

Товарищества собственников жилья 
«Старт» (ул.Усова, 52), «Южное» (ул.Усова, 
40), «Родина» (ул.Усова, 44), «Дзержинско-
го, 36» решили, что направят выделенные 
им средства на приобретение земли для 
формирования клумб во дворе своего дома, 
а ООС квартала «Преображенский» исполь-
зуют выделенные средства как на приобре-
тение земли, так и на цветочною рассаду, из 
которой планируют оформлять яркие эф-
фектные клумбы. 

ТСЖ «Мокрушина, 20» на условиях со-
финансирования установит ограждение на 
своей придомовой территории. 

Совместными усилиями администрации 
Кировского района, депутатов второго округа 
Тимура Хисматуллина и Максима Резникова 
и ООО «Кировский массив» в жилом квар-
тале по ул.Артема, 25 и ул.Косарева, 23, 25 
будет обустроена площадка, включающая в 
себя  детскую, спортивную и парковую зоны.

Кроме того, в конце июня администра-
ция Кировского района намерена подде-
ржать  инициативу   жителей домов из ТСЖ 
и домовых комитетов, желающих благоуст-
роить свой двор, предоставив им краску и 
цветочную рассаду. Помощь будет оказана 
по следующим адресам:  улицы Вершинина, 
19, Красноармейская, 135, Артема, 15, Крас-
ноармейская, 151/1, Студенческая, 5, 5-а, 
7, ТОС «Космический» в мкр. Степановка и 
многим другим.

В конце июня администрация Кировского 
района совместно с коллективом обществен-
ного фонда образования и развития микро-
района Степановка планирует организовать 
детский лагерь для ребят, проживающих на 
Степановке.  Для юных жителей-участников 
лагеря уже готовится  развлекательная про-
грамма, включающая в себя развивающие и 
обучающие занятия,  конкурсы, спортивные 
игры, состязания и, конечно же, много при-
зов и сладких подарков.

Ольга Брайт,
администрация Кировского района

Êèðîâñêèé Êèðîâñêèé 
ðàéîí ðàéîí 
ðàñöâåòåòðàñöâåòåò

Такие соседские посиделки прошли 
в последнюю субботу мая в поселке 
Апрель. Более двадцати человек, жи-
вущих на разных улицах, но в одном 
пригородном поселке, засиделись, 
общаясь, до полуночи. Разговоры о 

житье-бытье, воспоминания тех, кто 
первыми начали строительство своих 
домов, песни под гитару и аккордеон, 
стихи собственного сочинения, вкус-
ные пироги и домашнее вино, бере-
зовый квас…Казалось, люди не могут 

Ðåòðî èëè íîâøåñòâî?Ðåòðî èëè íîâøåñòâî?

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В разделе “Электронные услуги” (рубри-
ка «Информация по плановым срокам от-
ключения и возобновления подачи горячего 
водоснабжения») достаточно указать свою 
улицу и номер дома. Программа выдаст 
дату отключения и включения горячей воды 
по этому адресу, а также название обслужи-
вающей организации. 

Сведения о переносах сроков ремонта 
будут обновляться в оперативном режиме, 
а о причинах их переноса, помимо обслужи-
вающих организаций, томичи могут узнать 
в оперативно-дежурной службе Томска по 
телефону 005. 
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Задолго до праздника по всей округе детвора развесила 
красочные объявления, где жителям обещали презентовать 
«соседские» организации и интересные семьи Заистока, 
рассказать об улицах микрорайона, познакомить с самыми 
активными людьми. Гостей праздника ждали  конкурс улиц 
и ароматный  плов из восточной кухни. Иными словами, 
объявление было многообещающее. 

Но праздник оказался еще масштабнее, ярче, радуж-
нее, чем ожидалось. Организаторы пригласили на День 
соседей не только земляков по Заистоку, но и те организа-
ции, которые здесь работают: 116-й детский сад, библиоте-
ку «Истоки», 1-й лицей, финансово-юридический техникум, 
узбекское кафе «Чинара», обслуживающую организацию 
«Жилсервис». Добрососедские отношения с населением 
на празднике выстраивали также участковый инспектор и 
представитель МЧС.

Заисток, Татарская слобода – исторический район Том-
ска с богатой биографией, старожилы охотно рассказывали 
и гостям, и землякам помоложе о здешних улицах. Заисточ-
ная, Татарская, Эуштинская, улицы Муссы Джалиля, Три-
фонова – у каждой более чем вековая история. Об улице 
Горького, прежде именовавшейся Большой Королевской, на 

5По месту жительства

ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

28 мая в микрорайоне Заисток прошел День соседей, организованный администраци-
ей Томска и центром татарской культуры во главе с Флорой Сабировой.

Эта особенность отразилась и на проведенном здесь в 
мае Дне соседей -  открывал праздник председатель совета 
ветеранов дома Николай Мартынов. Обращаясь к соседям, 
собравшимся в обширном дворе, Николай Павлович на-
помнил, как 26 лет назад все они – тогда еще относительно 
молодые и полные сил пенсионеры, выработавшие «север-
ную» пенсию, -   въезжали в новостройку, как обживали не-
привычное для себя жилье со всеми удобствами, сажали во 
дворе деревья, разбивали газоны… Дом этот был построен 
для переселенцев из  северных районов Томской области, и  
жилищно-строительный кооператив до сих пор носит назва-
ние «Северянин-2». Привыкшие к суровым условиям, эти 
люди привезли с собой теплые «северные» взаимоотноше-
ния – уважение друг к другу, привычку быть внимательными 
ко всем, кто рядом, привычку добрососедства и взаимовы-
ручки. 

Такие отношения меж людьми пенсионеры стараются 
привить своим внукам и правнукам. А детворы в доме мно-

Это только на первый взгляд девятиэтажка на ули-
це Яковлева,12, образец типового, стандартного 
многоквартирника 75-й серии. Вряд ли найдется в 
Томске другой такой дом почти на триста квартир, 
в котором бы  в добром здравии проживали  шесть 
ветеранов, перешагнувших 90-летний рубеж, пяти-
десяти четырем  было бы более 80 лет, а 70-лет-
них даже и не сосчитать сразу. «Возрастной», как 
теперь говорят, дом.

Ñîñåäñêèå òàëàíòûÑîñåäñêèå òàëàíòû
âûÿâèëè â Ëåíèíñêîì ðàéîíåâûÿâèëè â Ëåíèíñêîì ðàéîíå

которой стоит немало  дере-
вянных двухэтажных домов  
с резными украшениями, 
узорчатыми ставнями и кар-
низами, поведала, к примеру, 
старожил Заистока бывшая 
учительница Флюра Урман-
чеева. Она хорошо помнит 
рассказы своих родителей о 
строительстве в начале ХХ 
века особняка купца Кари-
ма Хамитова. Миниатюрный 
дворец с колоннами, леп-
ными украшениями и мону-
ментальным крыльцом стал 
настоящим украшением Татарской слободы.  Сегодня дом 
Карим-бая больше известен как центр татарской культуры, 
на его гостеприимной территории в тенистом дворике как 
раз и проходил День соседей.

Флора Сабирова признается, что все 15 лет, которые в 
здании размещается татарский центр, она чувствует неви-
димое присутствие в нем Карим-бая. «Он как будто  благо-

словляет нас на добрые дела, а от плохих предостерега-
ет», – говорит Флора Гайфулловна. Не случайно, видно, 
Карим Хамитов оставил о себе в Заистоке добрую память. 
Думается, и сегодня он с удовольствием поощрил бы но-
вый томский праздник и гостеприимно распахнул двери 
перед всеми соседями Татарской слободы. 

Дарья Вельш, Ольга Володина

Õîðîøåå ñîñåäñòâî – óäà÷íàÿ æèçíüÕîðîøåå ñîñåäñòâî – óäà÷íàÿ æèçíü

го, правление даже решило, что в доме должен быть свой 
собственный Дед Мороз и теперь накануне Нового года к ма-
лышам приходит щедрый румяный дед с большим мешком 
сладостей и подарков. Эту благодатную роль уже несколько 
лет исполняет председатель ЖСК Виктор Карельский. ЖСК 
«Северянин-2» Виктор Яковлевич возглавляет уже шесть 
лет и работает не просто с удовольствием, а с упоением. 

Результат такой самоотдачи не заставляет себя ждать, 
этот дом и двор–рекордсмен по количеству завоеванных дип-
ломов и наград. Дипломы разные – за содержание придомо-
вой территории, за неоднократные победы в районных и го-
родских конкурсах по благоустройству «Весенний марафон» 

Òåïëî ñåâåðÿíÒåïëî ñåâåðÿí

и «Томский дворик», за работу с населением: в теплое 
время года здесь  нередко можно услышать звуки аккор-
деона  –  танцуют те, кому «за тридцать», или побывать на 
выставке садово-огородных достижений жильцов дома. 

Вот и в День соседей многим здешним старожилам 
были вручены почетные грамоты и благодарственные 
письма от администрации Томска за активную работу по 
месту жительства. А Иннокентию Майкову выпала и вов-
се почетная миссия – принять хлеб-соль от организато-
ров праздника в честь зарождающейся добрососедской 
традиции. Как говорит Виктор Карельский, Иннокентий 
Николаевич личность даже для этого дома примечатель-
ная – фронтовик, всю войну прошел пулеметчиком, в 
мирные годы трудился на советской работе, на пенсию 
пошел с должности зампредседателя райисполкома. 
Долгое время в доме на Яковлева, 12, был председате-
лем совета ветеранов. 1 ноября Иннокентий Николаевич 
отметит свое 90-летие. «Он из рода Майковых, дядя ны-
нешнего главы Шегарского района Олега Майкова. А они 
все умные, работящие, ответственные», – такую лестную 
характеристику получил ветеран от председателя ЖСК.

Впрочем, судя по словам Карельского, все жильцы 
дома, прожившие в соседях четверть века, давно стали 
родными людьми. Вместе отмечают праздники, ходят 
друг к другу на юбилеи, провожают соседей в последний 
путь, поддерживают друг друга в горе, делятся радостью. 
И надеются на тех, кто придет им на смену.

Нина Счастная

В Томске, чутко следующем за мировыми тенденциями, День соседей впервые был 
проведен в 2008 году в Ленинском районе. 

Первооткрывателем праздника сосе-
дей стало ТСЖ «Керепеть», расположен-
ное в конце проспекта Ленина в районе 
одноименной реки. Тогда на уборку изряд-
но загаженной городской речки собрались 
жители домов, входящих в ТСЖ. К ним 
присоединились жители домов с улицы 5-я 
Армия, работники УК «Мастер», тогда толь-
ко начинавшей работу в Ленинском районе, 
отряд студентов-экологов. Работа по очист-
ке русла Керепети и ее берегов была друж-
ной, таким же получился и праздник. Позд-
равили жителей округи многие творческие 
коллективы города.

В этом году решение провести День со-
седей приняли уже многие дома района. С 
28 по 31 мая праздник прошел на несколь-
ких площадках.

К примеру, не осталась в стороне Нина 
Трифонова, председатель ТОС «Совет мик-
рорайона «АРЗ» (на снимке слева). Ее не 
остановило даже  то, что накануне Нина Ни-
колаевна провела грандиозный традицион-
ный праздник, посвященный Дню победы. 
Этот же решено было устроить не громким, 
но звонким. И отпраздновать его двором по 

улице Кольцевой проезд, 36. Дому уже 39 
лет, живут в нем работники ВТК-2, в народе 
известной как девичья колония. 

Сама Нина Трифонова живет в этом 
доме с дочерью, сыном и внуками, все они 
были участниками праздника. Вместе с жи-
телями двора праздновали День соседей 
члены совета ветеранов микрорайона АРЗ, 
который работает в тесном сотрудничестве 
с советом микрорайона; директор школы 
№ 11 Андрей Ястребов, директор муници-
пальной библиотеки «Кольцевая» Зульфия 
Нагаева. Жители охотно демонстрировали 
свои таланты, выступали дети, для них же 
был организован сладкий стол. 

Дружно – так же, как живут – отпраздно-
вали День соседей жители ТСЖ «Зырянс-
кое» по улице Пролетарская, 49. Этот двор 
не перепутаешь ни с каким другим. Его не-
сомненное украшение – озеро Ереневское, 
которое жители любят и, можно сказать, 
лелеят. На примере этого двора убежда-
ешься, что процветание города – в руках 
его жителей. 

Двор не просто чистый, уютный и 
благоустроенный, но и со вкусом оформ-
лен. Многие элементы в его оформлении 
председатель ТСЖ Людмила Рафико-
ва применила после обучения на курсах 
ландшафтного дизайна, организованных 
администрацией Томска в 2008 году. Не 
оставляет без внимания этот двор и район-
ная администрация. 

Готовясь к Дню добрососедства, жители 
посадили у дома и на берегах озера кусты 
брунеры, по две рябины и черемухи, кусты 
шиповника, по пять сосен и вишен. А на 
празднике объединяющим началом стал 
мангал, колдовал над которым Андраник 
Манукян, песни под гитару в исполнении 
Татьяны Жаровой, маленькая жительница 
Милослава Бушина, которая помогает ба-
бушке в благоустройстве двора, и соседс-
кая собака Джуля. На открытии праздника 
Людмила Рафикова поблагодарила всех 
активных жителей дома, которые помогают 
в благоустройстве и оказывают ей мораль-
ную поддержку в отстаивании интересов 
двора.

Семейным получился праздник и у жите-
лей улицы 1-я Лесная в поселке Сосновый 
бор. Собрались жители 1-й Лесной у клум-
бы, которую они создали на месте ликви-
дированной свалки. После приветствия от 
администрации Ленинского района жители 
устроили стол, жарили шашлыки и планиро-
вали жизнь улицы на следующий год.

Новый праздник прошел и в новом доме 
по улице 79-я Гвардейская дивизия, 24, в 
котором действует ТСЖ «Гвардеец» под 
председательством Анатолия Шевцова. 

А ТСЖ «Керепеть» – первооткрыватель 
праздника – в июне готовится провести оче-
редную очистку берегов реки Керепеть. 

Татьяна Дмитриева,
администрация Ленинского района
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Одна из самых кричащих проблем - за-
грязнение водоемов и их берегов твердыми 
бытовыми отходами. Именно поэтому, вот 
уже в восьмой раз, Томская экологическая 
студенческая инспекция имени Льва Бли-
нова вышла на берега томских рек, чтобы 
очистить их от бытового мусора. 

Ежегодная экологическая акция «Го-
родским рекам – чистые берега!» была 
проведена 28 мая на берегу реки Ушайка 
в самом центре Томска за Каменным мос-
том. В этом году акция проходила в рамках 
межрегионального проекта «Чистая Обь и 
ее притоки». Студенты, школьники и прос-
то неравнодушные люди из Республики 
Алтай, Алтайского края, а также Новоси-
бирской, Кемеровской, Омской и Томской 
областей вышли в эти дни на берега своих 
рек, чтобы сделать их чище и улучшить об-
щее состояние Обского бассейна.

В Томске нескольким командам от школ, 
университетов, волонтеров общественных 
организаций и молодежных объединений, 
а также жителям города, обеспокоенным 
проблемой загрязнения рек (всего более 
200 человек), пришлось не только собирать 
мусор, но и быть предельно внимательны-
ми, ведь им нужно было найти как можно 
больше мусора с наклейкой «Мега-мусор». 
Стимул у участников был хороший, потому 
что за найденный «Мега-мусор» вся ко-
манда отправлялась в кино!

Ïóñòü ðåêè áóäóò ÷èùå!Ïóñòü ðåêè áóäóò ÷èùå!
Сброс неочищенных стоков, массовый вылов рыбы, 

застройка берегов рек, вырубка леса по берегам и многие 
другие последствия деятельности человека приводят к 
тому, что реки сегодня переживают не лучшие времена. 

К акции также присоединились  ребята 
из  общественной организации «Кедр» и 
клуба «Наша гавань». Они объединились в 
одну команду и, вооружившись альпинист-
ским снаряжением, чистили склон в очень 
опасном месте, на камнях.

После часа уборки, убрав всю заплани-
рованную территорию и порядком подус-
тав, участники акции собрались на площа-
ди у Театра драмы, где их ждал приятный 
сюрприз: здесь можно было подкрепиться 
булочками, минеральной водой и квасом. 
Когда ребята восстановили силы, перед 
ними выступили группа «Реактор», кол-
лектив «Ариэль», а Валерия Миргородская 
спела песню, посвященную Ушайке. 

Закончилась акция раздачей подарков 
и благодарственных писем. Каждая коман-
да получила почетную грамоту, методичес-
кие материалы о реках, сладкие призы и 
фильтры-кувшины для воды. А каждому 
участнику вручили  стикер-наклейку и зна-
чок со словами «Я за чистые берега!». Ну 
и как было обещано, команды, нашедшие 
«Мега- мусор», получили билеты в кино.

Подводя итог, скажем, что за время 
акции с берега Ушайки вдоль Обруба и по  
Пионерскому переулку был собран вось-
микубовый (!) контейнер с мусором. 

Что касается прежних акций, то в них 
участвовало более 2500 школьников и 
студентов, очищены реки Томь, Ушайка, 

Усть-Керепеть. С берегов малых томских 
рек было убрано и вывезено восемнадцать 
КАМАЗов мусора! 

Конечно, эта акция не решит всех про-
блем с бытовыми отходами на берегах рек, 
но она заставит задуматься многих. Кроме 
того, ребята, участвующие в такой уборке, 
скорее всего никогда не будут мусорить не 
только на берегах рек, но и на улице.

Ольга Петухова 
заместитель председателя 

совета ТЭСИ

Приглашаем тебя принять участие в ежегодном конкурсе по благоустройству города

«Томский дворик»!
Твой город – это твой дом! Давай вместе сделаем его уютнее и чище!

Начни с себя! Прими участие в номинации «Лучшая молодежная инициатива по благоустройству»
Объекты конкурса оцениваются по следующим критериям:
• проявление инициативы в выборе объекта для благоустройства;
• проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении объекта;
• содержание объекта в чистоте и порядке;

• содержание в исправном состоянии имущества, находящегося на территории (являющегося частью) объекта;
• наличие зеленых насаждений, газонов и цветников на территории объекта.
Прояви свои скрытые таланты организатора, ландшафтного дизайнера, архитектора, художника! Раскрась свой маленький мир 

радужными красками!
Подари улыбку не только детям, но и даже самому хмурому соседу! В повседневной жизни так не хватает добрых дел. Этот конкурс –

редкая возможность стать хоть чуточку лучше и добрее! Участвуй, побеждай и получи приз из рук мэра города Томска.
Мы рады проконсультировать вас в отделе детских и молодёжных организаций и работы по месту жительства управления по 

делам молодежи, физической культуре и спорту по телефону 65-89-29, Кологривова Алла Сергеевна.
Заявки ждут в комитете по местному самоуправлению администрации города Томска по телефону 53-41-48, Рязанова Алек-

сандра Георгиевна.
Более полную информацию смотри в Положении о конкурсе «Томский дворик» на сайте www.admin.tomsk.ru

ИНИЦИАТИВА

Томск – город студентов, город мо-
лодежи. Однако то, чем эта самая моло-
дежь в городе занимается, с какими про-
блемами сталкивается и как их решает, 
молодые люди обычно узнают из собс-
твенного опыта и узкого круга общения. 
Не хватает средства информации, кото-
рое бы охватывало все молодежные ор-
ганизации и рассказывало о событиях, 
происходящих в молодежной среде. 

По словам координатора проекта «Агент-
ство молодежной информации» Влады Дво-
ряниновой, на многих собраниях и «круглых 
столах» специалисты и общественники не 
раз говорили о необходимости создания 
единого молодежного медиапространства. 
При обилии в городе средств массовой ин-
формации, ниша молодежных изданий не-
развлекательного характера пуста.

Эта проблема чрезвычайно негативно 
отражается на деятельности различных 
молодежных организаций – нет согласован-
ности в их действиях, нет возможности рабо-
тать над совместными проектами. Поэтому 
идея создания информационного ресурса 
«Агентство молодежной информации», вы-
двинутая на одном из собраний межвузов-
ского координационного совета волонтеров 
«Здоровые университеты», весьма и весьма 
актуальна. Куратором проекта стал Томс-
кий институт информационных технологий 
(ТИИТ), и с апреля 2009 года студенты-во-
лонтеры принялись осваивать основы напи-
сания информационных сообщений. 

Располагаться молодежный медиацентр 
будет в Городском доме молодежи на ул. 
Пушкина, 19. Реализация подобного масш-
табного проекта, созданного по инициативе 
управления по делам молодежи, физкуль-
туре и спорту администрации Томска, – до-
стойное участие Томска в программе Года 
молодежи.

Алиса Квин

ÀÌÈ – åäèíûé ÀÌÈ – åäèíûé 
ìîëîäåæíûé ìîëîäåæíûé 
ìåäèàöåíòðìåäèàöåíòð

Проверить свои знания и силы в го-
родском краеведческом ориентировании 
смогли более ста человек. И хотя гонка 
была посвящена Году молодежи, орга-
низаторы соревнований – управление 
по делам молодежи, физической культу-
ре и спорту администрации Томска, клуб 
путешественников «Арба», клуб любите-
лей астрономии «Каэла» и обществен-
ная организация «Отчий край» – подго-
товили шесть категорий маршрутов для 
участников разных возрастов. Маршру-
ты были спланированы с привлечени-
ем экспертов-краеведов; контрольные 
пункты, с которых  участники собирали 
информацию в течение всего дня, были 
разбросаны по всему городу. Поэтому 
участвовать в гонке было не только ин-
тересно, но и познавательно.  

Уже в пятый раз в Томске прошла городская приключенческая гонка «City 
Race – 2009». В этом году любители истории города, загадок и активного обра-
за жизни стартовали в воскресенье, 21 июня, от Театра драмы, начиная с 9 до 
15 часов, сама же приключенческая гонка завершилась вечером, в 20 часов.

В категории «Детки»  соревнова-
лись команды ребятишек в возрасте 
5-10 лет. Они пешком покоряли марш-
рут протяженностью 4-6 километров, 
отгадывали загадки. В категории «Кен-
тавры» состязались команды из двух 
участников, которые на велосипедах 
проехали по томским улицам около 35-
45 километров. В группе «Могикане» 
команды передвигались по городу пеш-
ком и на электротранспорте. «Олим-
пийцы» посоревновались  на пешем 
маршруте (7-10 км), а группа «Эльфы», 
состоящая из команд до трех человек, 
– на маршруте протяженностью более 
пятнадцати километров. «ВелоОлим-
пийцы» боролись за победу на той же 
дистанции, но уже на велосипедах и в 
личном зачете. 

Передвигаясь по городу, участники от-
вечали на вопросы об истории Томска и 
выполняли различные задания организа-
торов. Первым тридцати участникам вру-
чены футболки от организаторов с логоти-
пом Года молодежи и гонки «Сити рэйс».

Окончательное подведение итогов 
приключенческой гонки состоится 25 
июня в 16 часов в Доме молодежи по ул. 
Пушкина, 19. Ценными призами и дип-
ломами будут награждены лучшие 18 
команд. 



ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ №  6 (60) ИЮНЬ 2009

7Социальной важности

АКТУАЛЬНО

– Дмитрий Борисович, какие меха-
низмы накопления пенсионного капита-
ла существуют на сегодняшний день?

– Для того, чтобы осознанно принять 
решение самим целенаправленно форми-
ровать свою будущую пенсию, необходимо 
понимать из каких частей она состоит. На 
сегодняшний день пенсия в России форми-
руется из трех частей: базовой, страховой и 
накопительной. 

Базовая часть - это минимум, гаранти-
рованный государством, на который может 
рассчитывать каждый россиянин, достиг-
ший пенсионного возраста. Выплачивается 
она из федерального бюджета и имеет в 
основном небольшие (определенные зако-
нодательством) размеры. 

Вторая часть – страховая – формиру-
ется нашими работодателями, которые уп-
лачивают единый социальный налог, часть 
которого идет на обязательное пенсионное 
страхование. Деньги работодателей, пере-
численные за каждого конкретного сотруд-
ника, учитываются на его лицевом пен-
сионном счете и формируют пенсионный 
капитал. Исходя из этих сумм, сотруднику 
в последствии будет назначена страховая 
часть пенсии. Чем больше денег накопится, 
тем больше будет страховая часть. Отсюда 
следует, что, выбирая официальное трудо-
устройство с «белой» заработной платой, 
с которой уплачиваются все налоги, мы 
можем влиять на размер своей страховой 
части пенсии. Кроме этого на размер стра-
ховой части пенсии влияют стаж трудовой 
деятельности и размер заработной платы.  

Сами же средства, перечисленные ра-
ботодателями в качестве страховых взно-
сов, идут на выплату страховой части пен-
сии нынешним пенсионерам.

Третья часть – накопительная – появи-
лась в пенсионном законодательстве сов-
сем недавно, в 2002 году. Поэтому имеется 
она не у всех томичей, а только у лиц, родив-
шихся в 1967 году и моложе. На накопитель-
ную часть пенсии работодатели в составе 
того же единого социального налога отчис-
ляют 6 процентов от общего фонда оплаты 
труда. Эти деньги, в отличие от страховых, 
являются «собственностью» конкретного 
человека и поэтому не тратятся на выплату 
текущих пенсий, а инвестируются. То есть, 
при удачном их размещении в частной или 
государственной управляющей компании 
или негосударственном пенсионном фонде 
можно получить неплохой доход, тем самым 
ежегодно увеличивая накопления. 

Кроме этого с января 2009 года у росси-
ян появилась возможность самостоятель-
но уплачивать дополнительные страховые 
взносы на накопительную часть пенсии, а 
государство будет их софинансировать в 
течение 10 лет.

– Расскажите подробнее, кто может 
принять участие в этой программе и 
как идет ее реализация на территории 
Томской области?

– Вступить в систему добровольных 
взносов могут все желающие, независимо 
от возраста и места работы. Заявление на 
участие в программе можно написать в под-
разделениях Пенсионного фонда по месту 
жительства. 

Граждане могут рассчитывать на под-
держку государства только в том случае, 
если они в течение календарного года пере-

В силу своего менталитета россияне привыкли жить 
одним днем и не думать о том, как придется жить в старо-
сти. Сегодня появился реальный шанс внести свой вклад 
в формирование накопительной части пенсии. Однако не 

все томичи знают, как это сделать. О том, что предлагает в 
этом направлении государство, мы беседуем с управляю-
щим Отделением Пенсионного фонда России по Томской 
области Дмитрием Мальцевым.

числили на свой лицевой счет не менее двух 
тысяч рублей. В этом случае федеральный 
бюджет добавит еще две тысячи рублей. 
Максимум, который перечислит государс-
тво на счет  каждого участника программы, 
двенадцать тысяч рублей, но только в том 
случае, если сам гражданин перечислит те 
же двенадцать тысяч. Если вы перечисли-
те больше, в этой части сумма взносов не 
ограничена, то соплатеж государства все 
равно будет не более  двенадцати тысяч 
рублей. Если меньше, то поддержка госу-
дарства будет равняться той же сумме, ко-
торую перечислил гражданин. 

Те граждане, кто по своему возрасту до-
стигли права выхода на пенсию, но не об-
ратились за ее назначением, так же могут 
участвовать в этой программе. Для них сум-
ма поддержки государства составит сорок 
восемь тысяч рублей в год. Проще говоря, 
на каждую перечисленную на лицевой счет 
тысячу рублей государством будет выделе-
но четыре тысячи.

В Томской области более семи тысяч 
жителей приняли решение участвовать 
в  программе «тысяча на тысячу».  На их 
пенсионные счета уже поступило почти три 
миллиона рублей дополнительных стра-
ховых взносов. Большинство участников 
программы – люди  в возрасте от 20 до 60 
лет. Самые старшие участники: женщина 
1915 года рождения, а также женщина и 
мужчина, родившиеся в 1929 году. Самые 
молодые – девочка, которой исполнился 
всего один годик, и мальчик 2007 года рож-
дения.  По половому признаку абсолютное 
большинство за женщинами. Их среди 
участников программы в Томской области 
76 процентов.

–  А вы сами являетесь участником 
этой программы?

– Да, я написал заявление на участие в 
программе софинансирования пенсионных 
накоплений еще на прежнем месте рабо-
ты. Считаю, что это выгодно, потому как 
государство гарантирует 100-процентную 
доходность в течение 10 лет. Дополнитель-
но  взносы инвестируются управляющей 
компанией, и доход от этого также идет на 
увеличение моего пенсионного капитала.

– Но ведь в прошлом году большая 
часть управляющих компаний и него-
сударственных пенсионных фондов 
сработали в убыток. Что произошло с 
пенсионными накоплениями?

– Прошлогоднее падение фондового 
рынка не могло, конечно, не сказаться на 
доходности инвестирования средств пенси-
онных накоплений. Владельцы накопитель-
ных денег ничего не потеряли, но и дохода 
от инвестирования не получили. Надо ска-
зать, что пенсионные деньги – это «длин-
ные» деньги, которые можно инвестировать 
много лет. Первые массовые назначения 
накопительной части пенсии начнутся толь-
ко в 2022 году, тогда женщины 1967 года 
рождения достигнут пенсионного возраста. 
За это время ситуация на фондовом рын-
ке еще много раз изменится, достаточно 
вспомнить, что пару лет назад все компа-
нии, управляющие пенсионными деньгами, 
получали 20-25-процентную доходность. А 
от падений, естественно, никто не застра-
хован. Впрочем, в этом случае владельцы 
денег рискуют только доходностью, сохран-
ность средств пенсионных накоплений га-

рантирована государством. Кстати в I квар-
тале 2009 года практически все компании, 
управляющие пенсионными деньгами, по-
казали положительную доходность.

– Куда пойдет накопительный пен-
сионный капитал, если человек не до-
живет до пенсии?

– Если гражданин участвовал в этой сис-
теме и не дожил до пенсии, то после смерти 
накопленные средства могут наследоваться 
его родственниками первой и второй очере-
ди.  Причем, по наследству будут переданы 
все деньги. И те, которые застрахованный 
лично перечислил, и те, которые за него пе-
речислило государство, и те, которые пере-
числил работодатель. 

Например, в прошлом году Отделение 
Пенсионного фонда по Томской области вы-
платило правопреемникам в общей слож-
ности 6,5 миллиона рублей. Самая большая 
сумма накопительной части пенсии, которая 
была выплачена  правопреемникам после 
смерти застрахованного лица, составила 82 
тысячи рублей. Средний же размер выпла-
ты составляет 7-9 тысяч рублей. 

– При выходе на пенсию, какая при-
бавка ожидает участников програм-
мы?

– Для того, чтобы получать накопленные 
на старость деньги, нужно по достижении 
пенсионного возраста иметь как минимум 
пять лет страхового стажа. В противном 
случае, даже если на счету гражданина ско-
пились миллионы, а стажа работы нет, ника-
кая пенсия ему назначена не будет. 

Что касается накопленных средств, то 
все деньги, которые скопятся на лицевом 
счете «добровольного плательщика» в 
момент назначения пенсии, будут посчи-
таны. Общую сумму разделят на  предпо-
лагаемый срок получения пенсии (пока для 
участников программы это срок законода-
тельно не определен, может, это будет 228 
месяцев, как при назначении страховой 
части пенсии, может, меньше). Полученная 
сумма и станет ежемесячной прибавкой к 
пенсии. 

Причем повышенную пенсию человек 
будет получать до конца жизни, а не толь-
ко 228 месяцев. Если же пенсионер умрет 
раньше, то остаток накопленных им денег 
уйдет государству на выплату текущих пен-
сий другим пенсионерам. Это и есть стра-
ховой принцип пенсионного обеспечения. 

Интервью: Наталия Чернышева

Äìèòðèé Ìàëüöåâ: Äìèòðèé Ìàëüöåâ: 
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ЗАДАЙ ВОПРОС

– Говорят, изменился размер посо-
бий на детей. Поясните, пожалуйста, 
каким образом? 

                        Галина Шолкова, Томск
Отвечают специалисты департа-

мента социальной защиты населения 
Томской области:

– Все пособия, установленные Феде-
ральным законом «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» с 
1 января 2009 года проиндексированы на 
коэффициент прогнозируемого уровня ин-
фляции 13% вместо ранее утвержденного 
коэффициента 8,5%.

На указанный коэффициент повыше-
ны пособия, размеры которых установле-
ны в твердых нормах. 

Единовременное пособие при рожде-
нии ребенка увеличено до 9 989,86 руб. 

Ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком в возрасте до 1,5 лет лицам, не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию (неработающим), устанавли-
вается в следующих размерах:

– за первым ребенком – 1 873,1 руб.;
– за вторым и последующими детьми 

– 3 746,2 руб.
В таких же суммах определены мини-

мальные размеры пособия для граждан, 
находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком, уволенных в связи с ликвидацией 
организации. Максимальный размер посо-
бия после индексации для них составит 7 
492,4 руб. При этом, если пособие исчис-
лено в размере 40% от среднего заработ-
ка женщины по месту прежней работы, то 
оно не индексируется. 

Женщинам, уволенным в связи с лик-
видацией организации, пособие по бере-
менности и родам будет рассчитываться, 
исходя из суммы 374,62 руб. в месяц.

Единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских орга-
низациях в ранние сроки беременности, 
выплачиваемое в дополнение к пособию 
по беременности и родам, установлено 
в размере 374,62 руб.

Единовременное пособие при пере-
даче ребенка на воспитание в семью – 
9 989,86 руб.

Единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего по призыву – 15 
820,0 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего по призыву – 6 780,0 руб.

На все размеры пособий начисляется 
районный коэффициент.

Органами социальной защиты населе-
ния перерасчет размеров произведен. На-
чиная с июня т. г., пособия выплачиваются 
в новых размерах. Доплата за период с 
января по май 2009 года будет также осу-
ществлена в июне текущего года.
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Перед летними каникулами  заряд 
бодрости и хорошего настроения по-
лучили десятки ребят, в том числе, 
проживающих на присоединенных 
территориях - из Тимирязева, Лос-
кутова и других отдаленных уголков 
двух районов. Причем, дети с окраин 
проявили самые бойцовские качест-
ва и  завоевали несколько призовых 
мест. К примеру, в соревнованиях по 
футболу в младшей группе 1-е  мес-
то присуждено команде «Степанов-
ка-Горсети» (инструктор Игорь Лебе-
дев), 2-е место завоевала команда 
из Тимирязева (инструктор Эдуард 
Кудинов), на 3-м – команда квартала 
«Преображенский» (инструктор Кабир 
Шаминов).  

Очень приличные результаты по-
казали воспитанники инструктора 
Анатолия Кулагина со  Степановки. 
В играх по волейболу его команды и 
девочек, и мальчиков завоевали  по-
четное 2-е место. 

Сразу в двух видах спорта – в на-
стольном теннисе и стрельбе – в трой-

ку лидеров вошла Евгения Баскакова.  
Заслуженные призы и грамоты от ор-
ганизаторов спортивного праздника 
получили все победители и призеры 
соревнований.

 Евгений Новиков,
администрация 

Кировского района

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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№ Ф.И.О. депутата № округа, партия Дата приема Место и время приема

1. Казаков Владимир Владимирович 1 14 пр. Кирова, 11-а, актовый зал, с 17.00 до 18.00 час.

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

3. Новик Павел Владимирович 3 30 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

4. Соколовский Игорь Эдуардович 3
14
30

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

5. Замощин Владимир Михайлович 4 23 пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

6. Макеева Оксана Евгеньевна 4 28 пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

7. Правдин Олег Георгиевич 5 30 ул. Кутузова, 7-а, с 16.00 до 17.00 час.

8. Узбеков Вячеслав Николаевич 6 16
ул. Говорова, 36, региональная общественная приемная партии «Единая Россия» 
по Ленинскому району, с 17.00 до 18.00 час., запись по тел. 75-55-67

9. Деев Александр Николаевич 7 6 ул. Кривая, 33, Дом детского творчества Октябрьского района, с 17.00 до 19.00 час. 

10. Молотков Денис Михайлович 7 29 ул. Пушкина, 31, (общ. ТГАСУ), общественная приемная, с 16.00 до 18.00 час.

11. Панов Сергей Юрьевич 8
6, 20

3, 10, 17, 24, 31
пр. Ленина,105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 51-20-58
ул. Грузинская, 19, с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 200-786

12. Козырев Владимир Степанович 8 13 пр. Ленина, 105, каб. 9, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час. 

13. Гурьев Руслан Игоревич 9 23 пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

14. Резников Максим Владимирович Партия пенсионеров 15 пр. Ленина,105, каб. 3, Дума города Томска, с 17.00 до 18.00 час.

15. Сергеев Алексей Леонидович Партия пенсионеров 8 ул. Нахимова, 11, приемная ООО «Континентъ», с 16.00 до 17.00 час.

16. Камышев Эдуард Николаевич Партия пенсионеров 30 ул. Усова, 4-а, 19-й корп. ТПУ, каб. 305, с 15.00 до 17.00 час.

17. Брекотнин Петр Зотьевич «Единая Россия» 6, 13, 20, 27 пр. Ленина, 55, каб. 406, (4-й этаж), с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 53-31-04

18. Левчугов Владислав Викторович «Единая Россия» 27 пр. Ленина, 105, каб. 7, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

19. Пичурин Лев Федорович КПРФ 16 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

20. Виницкий Сергей Борисович ЛДПР 6, 13, 20, 27 пр. Ленина, 105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

4 июня 2009 года на открытом спортивном комплексе «Победа» состоялся большой праздник дворового спорта, посвя-
щенный Дню защиты детей. 

Êîìàíäà ìîëîäîñòè íàøåéÊîìàíäà ìîëîäîñòè íàøåé
Его организаторами выступили 

администрации Кировского и Совет-
ского районов. В программе спортив-
ного праздника были соревнования по 

мини-футболу (16 команд), волейболу, 
настольному теннису, подтягиванию 
на перекладине, дартсу, различные 
эстафеты.

РЕЗУЛЬТАТ


