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Äîðîãèå òîìè÷è!
Примите самые теплые позд-

равления с нашим общим празд-
ником – Днем рождения Томска, 
города, в котором нам выпало 
счастье жить и работать! 

7 июня нашему любимому горо-
ду исполняется 405 лет.         
В судьбе Сибири и России мно-

гонациональный и многоконфес-
сиональный Томск всегда играл 
заметную роль. Центр образова-
ния и науки, хранитель истори-
ческого и культурного наследия, 
Томск в последние годы стано-
вится и центром деловой жизни. 
Иначе и быть не может: колос-
сальные природные и интеллек-
туальные ресурсы не могут не 
притягивать к себе инвестиции. 
Именно поэтому городская власть 
ставит перед собой амбициозную 
задачу превратить Томск в город 
современного европейского уров-
ня. Убежден, сегодняшнее недо-
финансирование бюджета, слож-
ное экономическое положение на 
предприятиях – это лишь времен-
ные трудности. И  вместе мы смо-
жем достичь этой цели.
Процветание Томска зависит пре-

жде всего от каждого из нас, от об-
щего желания сделать наш город 
удобным для жизни, красивым и 
благоустроенным. И пусть очеред-
ной день рождения станет еще од-
ной точкой отсчета в дальнейшем 
успешном развитии Томска.  
Желаю вам, дорогие земляки, 

хорошего летнего настроения, 
доброго здоровья, оптимизма и 
процветания! 

Николай Николайчук,
мэр Томска
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ÃÎÐÄÈÌÑß 
È ÏÎÌÍÈÌ 
Накануне Дня Победы 
волонтеры провели 
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у братских могил 
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СОЦИАЛЬНОЙ ВАЖНОСТИ

ÏÅÍÑÈÈ 
ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÎ 
ÓÂÅËÈ×ÀÒÑß  
В кризис государство 
не будет экономить 
на социальных расходах 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

ÑÎÑÅÄÈ 
ÎÒÏÐÀÇÄÍÎÂÀËÈ 
ÑÂÎÉ ÄÅÍÜ
В нашем городе 
зарождается новая 
традиция добрососедства  

Те, кто побывал в первомайский полдень в Губернаторском квартале, на-
верняка не пожалели об этом. В пятнадцатый раз в Томске прошел фестиваль 
«Дружба народов», начавшийся с яркого шествия национально-культурных 
объединений города от Новособорной площади до БКЗ и завершившийся боль-
шим концертом самодеятельных коллективов национальных культурных цент-
ров у его ступеней.  

Под мелодии украинской волынки и 
армянского дудука, русской гармони и 
азербайджанской зурны, лившихся из 
репродукторов,  прошли по проспекту 
Ленина представители пятнадцати наци-
онально-культурных  центров из Томска 
и шести районов области. У Большого 
концертного зала колоритную колонну 
в национальных нарядах приветствен-
ными словами встречали организаторы 
праздника из дворца народного твор-

чества «Авангард», и аплодисментами 
– многочисленные зрители, которым 
явно по душе пришлись  танцевальные  
«визитки» каждой автономии. И было 
понятно, что в современном мире важна 
не географическая точка проживания, а 
душевное состояние, самоопределение 
людей. Сегодня в нашем регионе про-
живают народы 120 национальностей, 
веками они живут как добрые соседи, 
трудятся плечом к плечу, неизменно 

поддерживают друг 
друга в трудные вре-
мена, от души весе-
лятся, когда случа-
ется праздник. 

Доброй традици-
ей томского фести-
валя «Дружба наро-
дов» стала ярмарка 
национальных ку-
хонь и выставка-
продажа изделий 
народных промыс-
лов. Вот и нынче 
чего только не было 
в хлебосольных ря-
дах! У лотков с не-
мецкими пирожны-

ми и татарской выпечкой, узбекскими 
лепешками и казахским шашлыком, у 
палаток с сувенирами царил дух не толь-
ко ароматного плова, но и  веселой со-
стязательности, взаимоуважения. 

– Замечательно, что в Томске есть 
такой фестиваль, – говорит участница 
шествия, студентка ТПУ Алена Ковале-
ва. – Во мне самой столько разной крови 
намешано – среди предков были и рус-
ские, и татары, и чуваши. После таких 
вот праздников  хочется изучить историю 
своей семьи и даже повесить  на стену 
бабушкину вышивку – она ведь тоже час-
тичка национальной культуры. 

Нина Счастная

Çåìëÿ ñîãëàñèÿÇåìëÿ ñîãëàñèÿ
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но обсуждаем все проблемы, привлекаем 
все силы. Задачи на эту весну – очистить от 
мусора прилегающий лес.

Мне всегда помогало то, что я по-добро-
му отношусь к людям. Главное в человеке, 
по-моему, не то, какой он пост занимает, а 
как относится к своим обязанностям. Дирек-
тор нужен, чтобы институт результативно 
работал, а если нет хорошего дворника, то 
вся территория будет замусоренная, и это 
повлияет и на общее настроение, а значит, 
и на результаты работы.

Все люди ценны! И для меня всю жизнь 
были определяющими человеческие качес-
тва, поэтому у меня в друзьях и самое вы-
сокое начальство, и простые люди. Живи 
честно, люби людей, делай добро – и про-
живёшь хорошую и долгую жизнь.

Записала Тамара Николаева

Êàê ïîääåðæàòü ÍÊÎÊàê ïîääåðæàòü ÍÊÎ

2 Общее дело

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДУМАЕМ ВМЕСТЕ

19 мая Общественная палата Томской области и комитет по местному самоуправ-
лению администрации Томска провели «круглый стол» «О поддержке общественных 
инициатив и общественных организаций города Томска и Томской области». 

Ñåêðåò äîëãîëåòèÿÑåêðåò äîëãîëåòèÿÏåðñïåêòèâà ÒÎÑ Ïåðñïåêòèâà ÒÎÑ 
– â îáúåäèíåíèè– â îáúåäèíåíèè
В администрации Кировско-

го района прошло совещание по 
организации новых территори-
альных органов самоуправления 
(ТОС). 

В обсуждении приняли участие руко-
водители уже действующих органов ТОС 
и лидеры-общественники, работающие 
с населением. По словам председателя 
ТСЖ «Южное» Натальи Данильченко, 
на территории площади Южной жильцы 
четырех многоквартирных домов объ-
единились и работают как ТОС. У со-
седних многоэтажек тоже есть желание 
присоединиться к этому общественному 
объединению. Однако нет ясности в про-
цедуре расширения границ ТОС и его 
новой регистрации. Так же, как не ясны 
(из-за отсутствия такой практики) вопро-
сы передачи полномочий ТОС по уборке 
муниципальной территории, содержанию 
детских, спортивных площадок  и многие 
другие. Анатолий Мишуков, руководитель 
ТОС мкр. Солнечный в пос. Тимирязево, 
считает, к примеру, что без помощи влас-
ти реализовать дополнительные полно-
мочия жителям просто не под силу. 

Общественники предложили город-
ской власти рассмотреть территорию 
Кировского района Томска в качестве 
экспериментальной площадки для укруп-
нения органов ТОС.

– Многие жители Академгородка – по-
стоянные участники работ по благоустройс-
тву своего микрорайона, призёры городских 
конкурсов «Весенний марафон» и «Томский 
дворик».  У нас семнадцать грамот за побе-
ды в районных, городских конкурсах по бла-

В Совете общественности Академгородка – перемены.  Екатерина Сиротки-
на,  много лет возглавлявшая этот территориальный совет общественного са-
моуправления, оставила свой пост. «Возраст дает о себе знать», – признается 
Екатерина Егоровна. И с удовольствием вспоминает об этой своей обществен-
ной работе. К слову сказать, в городском совете старейшин – она по-прежнему 
активист.

гоустройству. Таких результатов удавалось 
добиться потому, что подобралась хорошая 
команда. Вместе у нас работают и активис-
ты-общественники, и школа искусств, и биб-
лиотека. Мы привлекаем  к сотрудничеству 
и молодых предпринимателей, живущих в 
Академгородке, они помогают нам финансо-
во, потому что убедились: все выделенные 
деньги идут в дело – на помощь пожилым 
людям, на благоустройство,  на другие по-
лезные дела. 

Проводим праздники, особенно широко 
– День Победы, День защиты детей, День 
старшего поколения. Не забыт ни один че-
ловек, к больным приходим домой, прино-
сим подарки.

У нас единый коллектив, и это позволи-
ло сплотить «нашу деревню» – Академгоро-
док... На совете общественности непремен-

В ходе встречи руководители обще-
ственных организаций и управленцы об-
судили меры поддержки общественных 
инициатив и общественных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории города,  вклад НКО в улуч-
шение социально-экономической ситуа-
ции в регионе. В частности, в областном 
центре, по сообщению начальника отде-
ла местного самоуправления админис-
трации Томска Чингиса Цыренжапова, 
применяется немало «инструментов» 
для поддержки НКО – это налоговые 
льготы; безвозмездное предоставление 
помещений и имущества; просветитель-
ская, обучающая работа (в частности, 
по жилищному просвещению), инфор-
мационная поддержка (через газету 

«Общественное самоуправление», сайт 
городской палаты общественности, ме-
тодические материалы). В Томске посто-
янно идет диалог с гражданским обще-
ством  – проходят публичные слушания, 
работают несколько дискуссионных пло-
щадок. Ежегодно совершенствуется кон-
курс «Томский дворик».    

Вместе с тем, у томских НКО немало 
проблем, которые обострены в условиях 
кризиса. Как  сообщила Зоя Фомичева, 
руководитель общественной организации 
«Незабудка», работающей с инвалидами, 
некоторые из НКО находятся на грани 
распада из-за отсутствия финансовой 
поддержки, в том числе грантовой. Руко-
водитель Службы лечебной диагностики 
«Томский ковчег» Елена Рынкова счита-

ет, что для популяризации работы обще-
ственных организаций можно проводить 
их презентации, помогать НКО грамотно 
оформлять заявки на конкурсы феде-
ральных грантов. Кроме того, участники 
«круглого стола» предложили обратиться 
в Общественную палату РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о необходимости вве-
дения квот при распределении средств 
федеральных грантов. Не секрет, что 
большинство из них оседают в Москве.

Участники «круглого стола» приняли 
резолюцию, в которой, в частности, ре-
комендуют областной власти создать ра-
бочую группу по разработке «Стратегии 
развития и поддержки институтов граж-
данского общества в Томской области», 
по доработке законопроектов «О госу-
дарственной и муниципальной подде-
ржке общественных объединений и их 
взаимодействии с органами власти Том-
ской области», «Об областном гранте». 

Ольга Володина

К работе 40-го собрания Думы в тот 
день присоединились представители 
городского Совета старейшин, Моло-
дежной думы и студенты ТУСУРа. В 
режиме теле-трансляции они впервые 
наблюдали из здания администрации 
города за процессом принятия депу-
татских решений. 

Еще в 2004 году комитет информа-
тизации мэрии создал единую комму-
никационную систему органов  город-
ского управления. С той поры Дума 
города, департаменты, управления и 
комитеты администрации объедине-
ны в единое информационное целое. 
Это позволяет всем муниципальным 
служащим, имеющим автоматизиро-
ванные рабочие места в любом из ор-

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Ñòàðåéøèíû è IT-òåõíîëîãèèÑòàðåéøèíû è IT-òåõíîëîãèè
Торжественность момента, когда известным томичам 

на собрании Думы города Томска вручали почетный знак 
«За заслуги перед городом Томском»,  с «именинниками» –
скульптором Леонтием Усовым, путешественником Евгени-
ем Ковалевским и художником Розалией Пантелеевой – раз-
делили многие томские общественники.

ганов управления, 
наблюдать за ра-
ботой коллег. Либо  
участвовать в ней в 
режиме диалога или 
обсуждения. 

– Телетранс-
ляция – это очень 
интересная форма 
работы, – говорит член Совета старей-
шин Эдуард Бурмакин. – Мы практи-
чески присутствуем на собрании Думы. 
«Вживую» можем видеть выступления 
депутатов,  узнать, какие вопросы они 
задают, как голосуют. Думаю, такая 
форма нашей работы будет особенно 
актуальной, когда в Думе обсуждаются 
острые вопросы. И  замечательно, что 

вместе с нами за депутатами наблю-
дают молодые парламентарии. Пусть 
учатся, это хорошая практика.

Наталья Тверская
На снимке: 

председатель совета старейшин 
Юрий Ковалев и председатель Моло-
дежной думы Томска Ирина Теренина

ВОЛНУЕТ ВСЕХ

Ñ ãàçîì áåçîïàñíååÑ ãàçîì áåçîïàñíåå
В ресурсном центре при комитете по 

местному самоуправлению админист-
рации Томска состоялась презентация 
независимого исследования «Оценка 
возможных социально-экономических 
последствий размещения АЭС в Томской 
области».

Областной общественный фонд «Центр 
общественного развития» опубликовал 
результаты исследований в формате бро-
шюры. Автор исследования – эксперт в 
области использования атомной энергии, 
руководитель «Сибирского экологическо-
го агентства» и Томского Зеленого Креста 
Алексей Торопов.

Основной вывод исследования: строи-
тельство Северской АЭС в Томской облас-
ти не отвечает интересам устойчивого раз-
вития региона и России в целом. По мнению 
автора, наиболее перспективными решени-
ями по обеспечению Томской области энер-
гией на ближайшие десятилетия являются, 
в частности,  модернизация существующих 
ТЭЦ на газе с доведением КПД его исполь-
зования до 50 процентов и строительство 
новых ТЭЦ на базе современных парогазо-
вых установок.

Виталий Коршунов
www.green.tomsk.ru (раздел «Литература»)
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В годы Великой Отечественной войны там  были 
погребены 939 солдат и командиров Советской армии, 
умерших в томских военных госпиталях от фронтовых 
ран. 

Более пятидесяти энергичных молодых ребят уби-
рали мусор, прошлогоднюю листву, отмывали от гря-
зи мемориал и гранитные стелы. Каждую могилу из 
многих сотен почистить не удалось, поэтому решили 
продолжить работу в другой скорбный день – начала 
войны 22 июня. 

Александр Лисицын, начальник отдела детских и 
молодежных организаций  администрации Томска, по-
ясняет: 

– Мы, молодые, родились уже после войны. Но это 
не значит, что мы ничего не знаем о тех событиях, не 
помним наших героических дедов и бабушек, не чтим 
их память. Почистив территорию у  братских могил, 
приведя в порядок воинский некрополь, мы хотели про-

явить свою активную гражданскую позицию, показать, 
что помним и гордимся нашими героями. 

– Сегодня мы убирали захоронения солдат, погибших 
в 20-23 года, а нам ведь сейчас столько же, – вторит ему 
Алина Федорова, студентка ТГУ. А Олеся из «Молодой 
Гвардии «Единой России» добавляет, что это честь для 
нее – участвовать в подобном мероприятии, тем более, 
что в Казахстане, откуда она родом, такого нет. 

К вечеру мемориал на Южном кладбище принял 
парадный, ухоженный вид. Ребята стайками расхо-
дились по домам с хорошим настроением и чувством 
выполненного долга. 

В память об умерших в госпиталях у стел и на ог-
радках могил остались Георгиевские ленточки.

Наталья Матвеева, Влада  Дворянинова

3Год молодежи

Ãîä ìîëîäåæè â ÒîìñêåÃîä ìîëîäåæè â Òîìñêå
2009 год в России объявлен Годом молодежи. Основная задача на этот год – 

обратить внимание общества и государства на проблемы молодых людей и при-
нять меры по их решению.

АКТУАЛЬНО

В молодежном Томске свыше 165 
тысяч человек (33 процента от всего на-
селения города) – люди от 14 до 30 лет. 
Практически перед каждым стоят ост-
рые вопросы: получение образования, 
трудоустройство, социальная адапта-
ция, жилищное обеспечение. Помощь в 
решении этих проблем – основная за-
дача молодежной политики.

Администрация Томска приняла 
решение о разработке Стратегии мо-
лодежной политики города Томска. Ос-
новным разработчиком его стала сама 
молодежь – экспертный клуб «МИГ-
Навигатор» выступил координатором 
этого процесса.  К участию в разработ-
ке документа официальное приглаше-
ние получили свыше 160 молодежных 
общественных организаций города, 

26 из них уже внесли свои предложения 
в проект Стратегии.

Молодежь выделила три основных при-
оритета молодежной политики в  Томске: 
создание системы самообеспечения для 
молодежи (доступное жилье, достойная ра-
бота и пр.); создание возможностей для са-
мореализации и самоорганизации молоде-
жи (развитие общественных организаций, 
система информирования о возможностях, 
патриотическое воспитание, пропаганда 
здорового и спортивного образа жизни и 
пр.); реализация социально-инновацион-
ного потенциала молодежи в интересах 
города (поддержка новых уникальных и 
инновационных подходов и решений акту-
альных проблем молодежи).

Для реализации стратегии преду-
смотрены два инструмента: проведение 

общественных экспертиз по основным 
решениям, принимаемым в сфере го-
родской молодежной политики, и созда-
ние общественной коллегии  молодеж-
ной политики при управлении по делам 
молодежи, физической культуре и спор-
ту. Основной задачей коллегии станет 
разработка целевой программы «Моло-
дежь города Томска» на базе основных 
приоритетов, заложенных в стратегии 
молодежной политики.

«Существует стереотип, что главной 
задачей молодежной политики является 
организация досуга молодых людей, – 
говорит координатор экспертного клуба 
«МИГ-Навигатор» Анастасия Худякова. 
– На самом деле, в первую очередь нуж-
но не развлекать, а давать возможности 
социального устройства. Молодежь не  
объект попечения, молодежь должна 
стать активным субъектом  социальных 
взаимоотношений». С нею трудно не со-
гласиться. 

Георгий Карташев

Простой и доступный механизм поддержки 
молодежных общественных организаций и ини-
циативных групп, способный одновременно 
охватывать большое количество инициатив, 
обеспечивать ротацию идей, не теряя при этом 
их значимости и актуальности, разрабатывается 
сейчас в администрации Томска. Управление по 
делам молодежи, физической культуре и спорту 
намерено решить ее, создав городской Дом мо-
лодежи. 

Он разместится на улице Пушкина, 19, поделив 
площади с областным Домом радио, которые будут 
предоставляться общественным и некоммерческим 
детским и молодежным организациям и инициатив-
ным группам на безвозмездной основе для реали-
зации социально значимых проектов. В настоящий 
момент готовится материальная база и разрабаты-
вается прозрачный, открытый конкурсный механизм 
предоставления помещений. В этом конкурсе все 
молодежные организации имеют равные возмож-
ности. 

Для тех организаций, кто не пройдет конкурс или 
у них нет необходимости в помещении на полный 
рабочий день, в Доме молодежи планируется от-
крыть  ресурсный центр. Он будет включать в себя 
два помещения. Первое – для проведения рабочих 
групп, оргкомитетов, семинаров, и просто место 
сбора молодежи для обсуждения инициатив. Во вто-
ром будут располагаться рабочие места, оборудо-
ванные оргтехникой, факсимильной и электронной 
связью, телефоном, копиром и набором лицензион-
ных программ. Оба помещения будут находиться в 
свободном доступе для молодежи. 

В Доме молодежи откроется конференц-зал, в 
котором можно проводить совещания, презентации, 
конференции, круглые столы, координационные со-
веты. Таким образом, у томской  молодежи появится 
собственная площадка для дискуссий.

Дом молодежи должен стать и информацион-
ным центром, аккумулирующим все новости, ка-
сающиеся молодежи, развивающим коммуника-
цию между молодежными организациями. Здесь 
планируется создать общее информационное 
пространство с механизмами сбора и распростра-
нения информации среди молодежи. В будущем 
возможно появление специализированных моло-
дежных изданий.

Конечно, финансовый кризис, который мы сейчас 
переживаем, накладывает определенные ограниче-
ния и корректирует планы. Что-то делается не так 
быстро, как хочется, от чего-то временно приходит-
ся отказываться, что-то приходится делать с мень-
шим размахом, но самое главное – у молодежи есть 
желание и воля. Желание воплотить в жизнь идеал 
Дома молодежи и воля реализовать это на деле. 

Ñâîé ÄîìÑâîé Äîì Ãîðäèìñÿ è ïîìíèìÃîðäèìñÿ è ïîìíèì
Накануне 64-й годовщины со дня Победы советс-

кого народа над фашистской Германией волонтеры 
шести молодежных общественных организаций Томс-
ка провели субботник на мемориальном Южном клад-
бище. 

Äî âñòðå÷è â ÃîðñàäóÄî âñòðå÷è â Ãîðñàäó
31 мая – в Международный день отказа от курения 

(День без табачного дыма), с 14 до 18 часов  в Город-
ском саду управление по делам молодежи, физичес-
кой культуре и спорту  администрации Томска и Центр 
медицинской профилактики проводят акцию «За 
здравие». 

Волонтеры молодежных общественных организа-
ций устроят показательный суд над сигаретой и разда-
дут томичам буклеты по профилактике курения. Также 

в программе праздника – выступления команд КВН, 
коллективов, занимающихся паркуром, фитнесом, 
хип-хопом, восточными и древнеславянскими едино-
борствами, томских циркачей, исторических клубов. 
Студенческие команды примут участие в «мировоз-
зренческой кругосветке», главным призом которой ста-
нет путевка в летний палаточный лагерь.

На презентации палаточных лагерей в рамках 
праздника будет представлен проект «Лето в пала-
точном лагере» для 800 молодых и юных томичей и 
гостей города.

АНОНС
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с поставщиком без соответствующих 
полномочий, и каковы последствия та-
кого подписания? Какова степень от-
ветственности лица, взявшего на себя 
такой риск? 

• Что делать, если условие об одном 
уполномоченном от имени всех поль-
зователей невыполнимо? Возможно ли 
подписание двух договоров? 

Ситуация упрощается, если в доме 
создано юридическое лицо (ТСЖ, ЖСК, 
ЖК или иной потребительский коопера-
тив). В этом случае председатель прав-
ления заключает договора в интересах 
всех собственников.

Для определения полного перечня 
услуг, на оказание которых может быть 
заключен договор, следует знать следу-
ющее:

• Какие услуги оказываются в данном 
доме для собственников жилых и нежи-
лых помещений в настоящее время. 

• Какие услуги должны предостав-
ляться и почему они не предоставляют-
ся в настоящее время. 

• Возможно ли предоставление нуж-
ной услуги, и что для этого необходимо 
сделать. 

• Какой вариант услуги следует вы-
брать, если поставщик предлагает вы-
бор договора. 

Ответы на эти вопросы требуют спе-
циальных знаний и жизненного опыта, 
поэтому всегда есть смысл проконсуль-
тироваться со специалистами.

4 Школа жилищного просвещения

Êòî åñòü êòî
ПОСТАВЩИКИ (ПОДРЯДЧИКИ)
Способы поставок и возможное 

поведение потребителей
Для существования и непрерывно-

го функционирования недвижимость 
нуждается в обеспечении разного рода 
услугами, как разовыми, так и постоян-
ными. Варианты решения данного воп-
роса могут быть следующие:

• Услуга заказывается потребите-
лем, который сам же и оплачивает её 
полную стоимость, например, телефон. 

• Услуга заказывается всеми вла-
дельцами квартир, например, уборка 
подъезда, уборка двора. 

• Услуга приобретается как для мно-
гоквартирного дома, так и для отде-
льных собственников, например, элек-
троэнергия (все собственники имеют 
отдельный счетчик, имеется счетчик 
МОП (места общего пользования) и об-
щедомовой счетчик электроэнергии. 

• Возможность потребления и ве-
дения учета в случае, когда каждый 
собственник самостоятельно рассчиты-
вается за потребление электроэнергии 
в своей квартире, требует отдельного 
договора со сбытовой организацией. В 
домах с ТСЖ поставщики, как правило, 
противятся такой ситуации, так как им 
выгодней иметь дело с одним (ТСЖ) 
потребителем. 

• Услуга приобретается для всего 
МКД и сумма счета распределяется 

ЖИЛИЩНЫЙ СЛОВАРЬ

(Продолжение. 
Начало в предыдущих номерах)

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

Наталья Масальская и Татьяна Репина

ОБЩЕЕ ДЕЛО

среди собственников и нанимателей 
пропорционально площади квартир 
(теплоэнергия) или количеству прожива-
ющих (горячая вода). 

Возникает проблема:
• Кто и на какие услуги должен заклю-

чать договор с поставщиком. 
• Кто и как должен контролировать 

вопрос расчетов с отдельными получа-
телями услуг. 

• Как правильно рассчитать платежи 
каждого собственника и нанимателя за 
полученные услуги. 

• Кто должен нести расходы на эту 
деятельность. 

Определить того, кто должен заклю-
чать договор с поставщиком, помогут от-
веты на следующие вопросы:

• Кто является конечным пользователем 
данного рода услуг (следует определить их 
всех, а также – в каком объёме каждый из 
них этими услугами пользуется)? 

• Кто имеет полномочия заключать 
договоры от своего имени и от имени 
всех остальных пользователей? Есть 
ли такое лицо вообще? В домах с не-
посредственным способом управления 
оплата тепловой энергии по показаниям 
теплосчетчиков по причине отсутствия 
такого лица становится невозможной. 

• Если никто не уполномочен подпи-
сывать договоры от имени всех собс-
твенников-пользователей, то можно ли 
изменить ситуацию? Позволяет ли это 
сделать действующее законодательство 
и поставщики коммунальных ресурсов? 

• Возможно ли подписание договора 

«Òîìñêèé «Òîìñêèé 
äâîðèê»äâîðèê»  

âíîâü îòêðûòâíîâü îòêðûò
Мэр Томска Николай Николайчук 

подписал постановление о проведении 
очередного общегородского конкурса 
«Томский дворик». Тринадцатый по сче-
ту конкурс призван, как и в прошлые 
годы, создать  и поддерживать в Томске 
благоприятные условия проживания. В 
работу по благоустройству города вов-
лекаются как отдельные томичи, так и 
органы территориального обществен-
ного самоуправления, коллективы пред-
приятий и организаций.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Æèâîå îçåðî
– Наше озеро больше не цветет! Второй год подряд сюда прилетают 

селезень и уточка, кормятся они здесь, значит, Еренёвское озеро снова 
стало живым! – председатель ТСЖ «Зырянское» Людмила Рафикова 
рассказывает о приятных новостях  с воодушевлением, если не сказать 
– с энтузиазмом.  Людмилу Ивановну легко понять – пять лет жильцы ее 
дома по улице Пролетарской, 49, ревностно пекутся об одном из краси-
вейших  и старинных томских водоемов.

Итоги конкурса «Томский дворик 
– 2009» будут подведены на торжест-
венном собрании 17 сентября по три-
надцати номинациям: «Двор образцово-
го содержания»; «Подъезд образцового 
содержания»;  «Лучшая дворовая де-
тская площадка»; «Лучшая совместная 
инициатива населения и управляющей 
компании»; «Лучшая частная усадьба»; 
«Лучший двор школы»;   «Лучший бал-
кон (лоджия)»; «Лучший цветник (клум-
ба)»;  «Активный участник движения по 
благоустройству города»; «Самая благо-
устроенная территория офиса»; «Самая 
благоустроенная территория образова-
тельного учреждения»; «Самая благоус-
троенная территория учреждения здра-
воохранения»; «Открытие года». 

В Год молодежи организаторы – коми-
тет по местному самоуправлению – вве-
ли новую номинацию: «Лучшая молодеж-
ная инициатива по благоустройству». От 
молодых требуется не только проявить 
инициативу в выборе  объекта для бла-
гоустройства и его эстетическом оформ-
лении, но и содержать объект в чистоте 
и порядке.

С Положением о конкурсе можно 
познакомиться на сайте администрации 
Томска www.admin.tomsk.ru

В Ленинском районе самый большой 
фонд жилья в частном секторе, около 
тысячи домов. Отдел по работе с ТОС с 
непосредственным участием активистов 
территориального общественного  само-
управления  ведет работу по заключению 
договоров на вывоз твердых бытовых от-
ходов (ТБО) от жителей частных домов. 
Первыми откликнулись руководители ТОС 
в поселке Сосновый бор. Инициатором 
схемы, которая с успехом действует на 
улице 1-й Лесной и переулке Дунайском, 
является Надежда Елкина, председатель 
ТОС «Поселок Сосновый бор».  Жители 
этих улиц заключили более 30 договоров 
с ЗАО «ТомскЭкоСервис». Каждое вос-
кресенье компания привозит контейнер 
и жители приносят свои бытовые отходы. 
Обходится им такой способ сбора ТБО по 
десять рублей в месяц с дома.  

Жители улицы Одесской под руко-
водством Галины Никитиной заключили 
20 договоров и установили контейнер.  
Часть собственников улицы Алеутской 
также заключили договоры на вывоз ТБО. 
Руководители ТОС с улиц 1-й, 2-й, 3-й и 
4-й Усть-Киргизки, поселка Каштак, Ял-
тинской, Учительской, Ангарской также 
начали такую работу с жителями частного 
сектора. ЗАО «ЖилСерВис» предлагает 
частникам разные схемы вывоза мусора. 
Значит, в Ленинском районе станет значи-
тельно чище.

Татьяна Дмитриева, 
администрация Ленинского района

Áîðåìñÿ Áîðåìñÿ 
ñ ìóñîðîìñ ìóñîðîì

Вот и в нынешнем году во дворе 
дома и на озерных берегах провели 
несколько субботников. Почистили тер-
расу, которую обустроили у своей части 
озера, посадили сирень, черемуху, иву 
(дай бог, приживутся), старые деревья 
подрезали, убрав высохшие ветки. От 
пластиковых бутылок, досок, брёвен и 
прочего  мусора очистили часть водо-
ема.  Сегодня озеро уже не представля-
ет собой такое унылое и убогое зрели-
ще, как несколько лет назад. 

Такого результата без помощи 
районной и городской администраций 
было бы не достичь.  В 2006 году с по-
мощью власти почистили дно озера, 
откачали ил, укрепили берега, убрали 
часть сараев. И хотя соседние пред-
приятия больше не сваливают в озеро  
мусор, их часть водоема  по-прежнему 
серьезно запущена, берега не благо-
устроены. Значит, вся надежда на жи-
телей округи, и в первую очередь – на 
ТСЖ «Зырянское». И пока у Людмилы 
Рафиковой есть такие единомышлен-
ники, как Ольга и Вячеслав Смирно-
вы, Сергей Телков, Людмила Бушина, 
Дмитрий Сергеев, другие неравно-
душные жильцы, остается надежда 
сделать этот памятник природы еще и 
привлекательным, удобным местом от-
дыха горожан.

Нина Счастная 

Это одно из условий предостав-
ления финансовой поддержки из 
средств  федерального Фонда  со-
действия  реформированию ЖКХ. 

На установку  приборов в этом 
году будет направлено 3,6 миллиона 

Îáùåäîìîâûå ïðèáîðû ó÷åòà Îáùåäîìîâûå ïðèáîðû ó÷åòà 
В нынешнем году при проведении капитального ремонта инженерных 

коммуникаций в многоквартирных домах, где прежде отсутствовали обще-
домовые приборы учёта коммунальных ресурсов, они будут установлены. 

рублей. Основная часть средств (бо-
лее 3 миллионов рублей) поступит из 
федерального фонда, еще 258 тысяч 
рублей выделит городской бюджет, 
336 тысяч рублей – составят  деньги 
собственников. 

До конца 2011 года общедомо-
выми приборами учета планируется 
оснастить весь жилой фонд Том-
ска. По словам председателя го-
родского комитета по инженерной 
инфраструктуре Олега Выговского, 
реализация мероприятий  позволит 
сократить платежи за коммуналь-
ные услуги в среднем на пятнад-
цать процентов. 
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жильцам, к примеру, о необходимости сооб-
ща содержать общее имущество.

А Тамара Помогалова с Иркутского трак-
та, 53, радуется за бабулюшку Валентину 
Федоровну Иванченко. 77-летняя старушка, 
которую Тамара Васильевна привезла  в 
этот двор, встретила тут свою бывшую кол-
легу по работе. 

– Не виделись они лет двадцать, и не 
будь Дня соседей – так и не встретились бы, 
хотя живут в одном микрорайоне.

Правду, видно, сказал известный том-
ский бард Владимир Соловьев об  Иркутс-
ком тракте: эта улица для многих стала «пе-
рекрестком судеб». 
Мария Баранова, Дарья Вельш, ТУСУР

5По месту жительства

ДЕНЬ СОСЕДЕЙ

Это был один из трех городских адре-
сов, где жители из-за ненастья не стали 
переносить общегородской День соседей, 
задолго до этого назначенный на 23 мая. 
Скажу к слову, что непогода позволила рас-
тянуть нарождающийся в Томске праздник 
на целую неделю – на четырнадцати дворо-

вых площадках города наши активисты-об-
щественники День соседей будут проводить 
вплоть до 31 мая.

«Хорошие соседи стали хорошими дру-
зьями» – эта крылатая фраза уже давно ха-
рактеризует отношения, сложившиеся между 
жильцами большого, на 196 квартир, дома по 
Фрунзе, 119 е. День добрососедства, который 
в мире традиционно проходит в конце мая, 
совпал с пятым днем рождения этого дома и с 
первой пятилеткой здешнего ТСЖ.

Председатель товарищества собствен-
ников жилья Александра Шарибзянова о 
доме и его людях рассказывает с видимым 
удовольствием. Знает здесь чуть не каждую 
семью и все одиннадцать организаций, кото-
рые занимают первый этаж. Может, потому, 
что пять лет назад дом заселялся на ее гла-
зах, и ТСЖ, организованное за полгода до 
его сдачи в эксплуатацию, всячески помога-
ло новоселам обустроить новое жилище.  А 
может, потому, что она – педагог, всю жизнь 
проработала с детьми-сиротами, умеет для 
каждого находить те самые слова, которые 
западают в душу и в ответ на которые хочет-
ся делать только добрые дела.

Не случайно, несмотря на молодость, 
дом уже несколько лет подряд занимает при-
зовые места в конкурсах по благоустройству 

«Весенний марафон» и «Томский дворик». 
Вот, к примеру, Оля Димакова из 42-й квар-
тиры – молодая мама, детскую площадку 
раскрасила. А детворы здесь много – только 
в прошлом году появились на свет десять 
малышей. Так что есть ради кого стараться. 
Про стариков тоже не забывают – в День 
Победы чествовали ветеранов, особое вни-
мание уделили троим 80-летним пенсионе-
рам, чтоб жили долго и радовали семью.

Супруги Лябик хорошую погоду ждут с 
особым нетерпением. У Александры Семе-
новны и Анатолия Павловича восемь ящи-
ков цветочной рассады перестаивают. Для 
клумб их приготовили, а солнца и тепла все 
нет. Они недавно стали горожанами – пе-
реехали из Кривошеина и уже прикипели к 

этой земле.  Анатолий Павлович выложил 
камнями все клумбы, а Александра Семе-
новна – заядлый цветовод, да и как еще 
давнюю тягу к земле реализовать? «Нам 
нравится здесь жить – люди рядом хоро-
шие. Когда клумбу надо посадить, соседи 
охотно присоединяются. Ребятишки помога-
ют, кто  с ведерком идет, кто с лейкой. А мы 
не отталкиваем, сами цветы посадят – будут 
крепче беречь». 

Так что День соседей здесь – это гораз-
до больше, чем просто дружеский праздник 
у подъезда. Это новый толчок к улучшению 
условий жизни в наших домах, на наших 
улицах, в микрорайонах, а значит – и в на-
шем городе.

Нина Счастная

Äîì-èìåíèííèêÄîì-èìåíèííèê
Низкие хмурые тучи изредка сыпали на мокрую землю мелкую снежную крупу, по-
рывистый ветер морщинил серые лужи, а у дома по проспекту Фрунзе, 119 е шумел 
дворовый праздник. 

23 мая здесь прошел День соседей. 
Пожалуй, только такой праздник не отме-
чали еще жители этого дома. Регулярно 
они вместе празднуют Новый год, с разма-
хом встречают Масленицу.  Сегодня здесь 
собрались не только соседи с лестничной 
площадки, но и жители других домов. И пра-
вильно, ведь такому гулянью – с плясками, 
песнями, играми и потрясающим угощени-
ем каждый позавидует. На столах пышные 
пироги, сладкий чай из самовара, аппетит-
ная горячая вареная картошка (дома  у нее 
совсем другой вкус). 

А за столом прямо как в большой семье: 
дети и их родители, бабушки, молодежь. На 
сцене у подъезда то разыгрывают смешные 

истории, то поют под гитару бардовские пес-
ни, то танцуют, а дети устраивают конкурсы 
и эстафетные соревнования.  Музыка льется 
на всю округу, гости в восторге, всем весело. 

Вот уже 26 лет главный заводила здесь 
– председатель совета микрорайона «Ир-
кутский» Татьяна Потапова. Ей удается не 
только организовывать вокруг себя ини-
циативных и готовых помогать ей людей, 
но и находить общий язык с управляющей 
организацией «Управа». Директор УК Анд-
рей Краснов признается, что его коллективу  
благодаря Татьяне Алексеевне очень хоро-
шо работается в этом микрорайоне: 

– Она нам здорово облегчает работу. 
Легче находить понимание, когда говоришь 

«Доброму человеку помощь – не убыток»,  «Доброе дело 
само себя хвалит», «Дерево живет корнями, а человек дру-
зьями», «Дом вести – не лапти плести»... Десятка два на-
родных пословиц и поговорок о соседях, доброте и друж-

бе на ярких плакатах встречали всех, кто подтягивался в 
субботний полдень во двор дома по Иркутскому тракту, 
27/1, привлеченный зажигательной музыкой и накрытыми 
столами.

Речь идет о  празднике добрососедства, 
который на днях был широко и с размахом, 
как и полагается русскому народу, отпраз-
днован жителями микрорайона. Песни и 
пляски под баян, лирические напевы под ги-
тару, театральные постановки, ну и, конечно 
же, пышное застолье с соленьями и пирога-
ми по особому домашнему рецепту: вот то, 
чем могли насладиться жители этого райо-
на в прошедшую субботу. Самым актив-
ным членам ТОС «Мичуринский» и просто 
неравнодушным к судьбе своего подъезда, 
дома, улицы, были вручены почетные гра-
моты. За общим столом праздник собрал не 
только соседей по дому, но и горожан, про-
живающих в других микрорайонах.

Говорит Галина Уколова, председатель 
ТОС:

– Дружим мы всем районом! Кинешь 
клич, и вот уже какой-нибудь ярый садовод 
из частного сектора цветы принесёт на ук-
рашение, а попросишь территорию убрать 

перед праздником – и молодежь подтягива-
ется благоустроить свою улицу, наши тиму-
ровцы – ученики девятых классов 19-й шко-
лы – помогают, когда нужно. У нас в районе 
уже почти не осталось ни работающих пред-
приятий, ни клуба, некуда людям идти. ТОС 
– это единственный очаг общественной жиз-
ни, и люди к нему тянутся. 

Праздники проводим традиционно, а 
главное,  что у нас есть свой собствен-
ный День Мичуринского округа, а теперь и 
День соседей. Каждый год мы участвуем 
в  конкурсах администрации города и Ок-
тябрьского района, не раз выигрывали му-
ниципальный грант. Развиваем благотво-
рительность – участвуем в Неделе добра, 
Вахте памяти, собираем по домам вещи 
и передаем в детские  приюты. На днях у 
нас прошел субботник – как добрые сосе-
ди мы сначала навели порядок на терри-
тории перед приёмом гостей. Очень при-
ятно, что люди откликнулись и пришли. 

– Мы уже четверть века живём на ули-
це Александра Невского, – рассказывает 
жительница микрорайона Марина Михай-
ловна, – и за эти годы ни разу не ссорились 
с соседями, потому что всегда выручали 
друг друга. И за детьми маленькими рань-
ше, бывало, присмотришь, и за квартирой,  
когда нет никого, за двором. До сих пор вы-
ручаем друг друга. Возможно, на это влия-
ет отдаленность района, его локальность, 
но я считаю, что всё зависит от человека, 
его порядочности и доброты сердца. Хо-
телось бы, чтобы этот праздник вошёл в 
жизнь других районов города, и, как в ста-
рые времена, жители дворов стали одной 
большой семьёй!

Так что знайте, горожане: если солнце 
майское вас не обогреет, то сделают это доб-
рые сердца ваших соседей, всегда готовых 
разделить с вами общие радости, горести, и 
просто составить приятную компанию. 

Даша Егорова, ТПУ

В эти унылые, ненастные дни кто-то не покидает 
собственную квартиру, а кто-то, несмотря на капри-
зы природы, проводит время под открытым небом, 

весело, душевно, да еще и в приятной компании. Как, 
к примеру, жители микрорайона спичечной фабрики 
«Сибирь». 

Ñîëíöå çàìåíèò äîáðîòàÑîëíöå çàìåíèò äîáðîòà

Õîðîøèé ñîñåä – âñåãäà âîâðåìÿÕîðîøèé ñîñåä – âñåãäà âîâðåìÿ
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6 Третий сектор

СРЕДА ОБИТАНИЯ

– С малышами жутко выходить на детскую площадку – обязательно наткнешься на использованные 
шприцы, – сетует мама трехлетнего Славки. – Шприцы, брошенные наркоманами, всюду – на газонах, на 
тропинке к школе, на автобусной остановке. Про подъезды я уже не говорю. Как обезопасить детей от 
такой напасти? 

– Какие документы и куда необходимо пред-
ставлять в случае смены руководителя неком-
мерческой организации?

Отвечают специалисты отдела по делам неком-
мерческих организаций Управления Минюста Рос-
сии по Томской области:

– В случае переизбрания (назначения) руководителя не-
коммерческая организация (НКО) в лице вновь избранного 
(назначенного) руководителя в течение трех дней с момента 
смены руководителя обязана сообщить об этом в уполномо-
ченный орган по месту своего нахождения. 

На территории Томской области для НКО таким органом 
является Управление Минюста России по Томской облас-
ти. Адрес Управления: 634003, г. Томск, ул. Пушкина, 3, для 
предоставления документов – г. Томск, пр. Фрунзе, 109-а, 
2 этаж, каб. № 15. Режим приема документов: пн., ср., пт. – с 
14.00 до 17.00 час., вт., чт. – с 9.00 до 12.00 час.

Порядок сообщения о таких сведениях установлен пос-
тановлением Правительства РФ от 15 апреля 2006 № 212, 
в связи с чем для государственной регистрации указанных 
изменений, т.е. в сведения о некоммерческой организации, 
не связанных с внесением изменений в учредительные до-
кументы, в Управление Минюста России по Томской облас-
ти необходимо представить следующие документы:

1. Заявление по форме РН0004, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 15.04.2006 № 212 (под-
линник и копия);

2. Решение (протокол, выписка из протокола) руководя-
щего органа НКО, подтверждающее сведения о НКО, под-
лежащие изменению (подлинник и копия).

Следует отметить, что данную процедуру необходи-
мо также исполнять НКО в случае продления полномочий 
действующего руководителя.

– Сколько религиозных организаций зарегистри-
ровано на территории Томской области? Каким об-
разом можно получить информацию о регистрации 
религиозной организации?

– На 18 марта 2009 года в ведомственном реестре заре-
гистрированных некоммерческих организаций Управления 
Минюста России по Томской области содержатся сведения 
о 127 действующих религиозных организациях.

Управление Минюста России по Томской области пре-
доставляет информацию по запросам физических или юри-
дических лиц только о наличии или отсутствии сведений 
об организации в ведомственном реестре Управления, а 
также иную информацию в случаях, установленных зако-
нодательством РФ. При этом Управление не предоставля-
ет информацию, включенную в Единый государственный 
реестр юридических лиц, ведение которого осуществляет 
на территории Томской области Управление Федеральной 
налоговой службы по Томской области.

– Вправе ли территориальные органы юстиции 
осуществлять проверки некоммерческих организа-
ций при поступлении информации о нарушении ука-
занными организациями положений их учредитель-
ных документов?

– При наличии данных, свидетельствующих о несоот-
ветствии деятельности уставным целям (жалобы, обра-
щения, сведения, полученные из СМИ), территориальные 
органы юстиции вправе провести внеплановую проверку 
деятельности некоммерческой организации. 

– Как часто территориальные органы юстиции 
могут проводить проверки НКО?

– Проверки в отношении некоммерческих организаций 
могут быть плановыми и внеплановыми. Плановая провер-
ка может быть проведена не чаще одного раза в два года. 
Территориальные органы юстиции проводят внеплановые 
проверки некоммерческих организаций в случаях:

– проверки исполнения предписаний (предупреждений, 
представлений) об устранении ранее выявленных нарушений;

– обращения граждан, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и 
законных интересов действиями (бездействием) некоммер-
ческих организаций, связанные с невыполнением ими требо-
ваний законодательства РФ;

– поступления информации от органов государственной 
власти о наличии в деятельности некоммерческих организа-
ций нарушений федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов РФ, контроль, надзор за соблюдением кото-
рых входит в компетенцию территориальных органов;

– получения иной информации, подтверждаемой доку-
ментами и иными доказательствами, свидетельствующими 
о наличии признаков нарушений прав и законных интересов 
граждан, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, а также фактов нарушений федеральных законов, 
иных нормативных правовых актов РФ. 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Åñëè ñìåíèëñÿ Åñëè ñìåíèëñÿ 
ðóêîâîäèòåëü ÍÊÎðóêîâîäèòåëü ÍÊÎ

Своей тревогой Людмила Каверина 
поделилась с нами  у Дома культуры 
поселка Светлый, где мы поджидали 
участников «круглого стола», организо-
ванного администрацией Томска, коор-
динационным советом женщин при мэре 
города и руководителями Светленского 
дома культуры. «Мозговой штурм» как 
раз и предполагался на тему профилак-
тики наркомании, алкоголизма и табако-
курения среди подростков и молодежи в 
пригородном поселке.  

– По документам, тем же статдан-
ным, все у нас идеально, в реальнос-
ти поселок завален использованными 
шприцами, – подтверждает  директор 
Дома культуры Наталия Антух. – Каж-
дое утро меня встречает дворник со 
«свежей порцией», собранной на тер-
ритории нашего ДК. То же самое тво-
рится во всем поселке. А люди, ответс-
твенные за порядок, словно не видят, 
что происходит вокруг. 

Тревогу по этому поводу Наталия 
Сергеевна забила еще в прошлом 
году, тогда же написала официальные 
письма во все организации, которые 
курируют такие вопросы. Их немало, 
однако все ведомства в своей работе 
разобщены, а у семи нянек, как извес-
тно, дитя без глазу.  Когда в очередной 
раз эту тему обсуждали на координа-
ционном совете женщин, решили, что 
необходимо провести «круглый стол».  
И именно в Светлом, так как поселок 
удален от областного центра и здесь 
немало социально-незащищенных, 
не благополучных семей.  С другой 
стороны, на компактной территории 
легче контролировать ситуацию и за-
ниматься профилактикой наркомании, 
алкоголизма и табакокурения среди 
подростков и молодежи.

На «круглый стол», вел который за-
меститель мэра Томска по безопаснос-
ти Александр Мельников, пригласили 
представителей областной, городской 
и районной администраций, Управле-
ния Федеральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков России по 
Томской области, Томского областного 
наркологического диспансера, Цент-
ра медпрофилактики, Октябрьского 
РОВД, Светленской средней школы 
и районной больницы, обществен-

ность... И задали пришедшим набо-
левшие вопросы, чтобы сообща сфор-
мулировать меры по профилактике и 
борьбе с алкогольно-наркотической 
эпидемией, которая в период экономи-
ческого кризиса приобретает характер 
социального бедствия. Достаточно 
сказать, что   только с начала этого года 
сотрудниками томского Управления 
Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков в Томской облас-
ти изъято более четырех килограммов 
героина. А по данным Минздравсоц-
развития, за последние 13 лет уровень 
немедицинского потребления нарко-
тиков в стране вырос в двадцать (!) 
раз. И как следствие – возросло коли-
чество преступлений.

В ходе обсуждения звучало не-
мало страшных цифр и фактов – они 
хорошо известны специалистам. Го-
раздо меньше томичи осведомлены, 
к примеру, о том, что лечение в нарко-
диспансере бесплатное, а специалис-
ты-наркологи готовы проводить про-
филактические беседы с населением 
и путем тестирования выявлять нар-
козависимых, так как очень часто даже 
родители не знают, что их ребенок уже 
пристрастился к пагубному зелью.

Совет ветеранов поселка возму-
щает тот факт, что из Светлого выве-
ли круглосуточный пункт милиции, и 
здесь теперь работает только один 
участковый милиционер, причем в 
поселке он бывает только днем. По 
мнению председателя совета, заслу-
женного учителя России Александра 
Сабанцева, недостаточно работают с 
неблагополучными семьями педагоги 
местной школы.  

В ходе живого, заинтересованного 
двухчасового разговора специалистов 
и общественности были сформулиро-
ваны предложения, которые легли в 
основу резолюции «круглого стола».  
В ней, в частности, отмечено, что для 
борьбы с наркоманией, алкоголизмом 
и табакокурением среди подростков 
на  территории поселка Светлый нуж-
но ввести в состав совета обществен-
ности при участковом пункте милиции 
рабочую группу. В нее могут войти  
представители Светленских школы 
и лицея, Дома культуры, больницы, а 

также  председатель совета ветеранов 
и участковый милиционер. Рабочей 
группе предложено разработать ком-
плексный план межведомственного 
взаимодействия по профилактике 
наркомании, табакокурения и раннего 
алкоголизма среди подростков и мо-
лодёжи в поселке. 

Участники «круглого стола» по-
рекомендовали рабочей группе  хо-
датайствовать   перед   депутатами   
Государственной   Думы Томской об-
ласти о выходе с законодательной 
инициативой в Государственную Думу 
Российской Федерации по вопросу 
ужесточения мер административного 
и уголовного наказания в отношении  
родителей,  не выполняющих обязан-
ности по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних детей.

Октябрьскому РОВД рекомендова-
но открыть в Светлом круглосуточный 
пункт охраны общественного поряд-
ка, а ГИБДД предложено организо-
вать проверку лиц, осуществляющих 
в   Светлом круглосуточный частный 
извоз, на предмет хранения и сбыта 
наркотических средств.

Нина Счастная
От автора. 16 мая 2009 года в 

Светлом совершено зверское убийство 
– 23-летний парень зарезал свою 70-
летнюю бабушку и двух двоюродных 
сестер. Он был пьян и прежде уже при-
влекался к уголовной ответственности: 
получил условный срок за кражу. Какое 
еще преступление должно совершить-
ся в поселке, чтобы светленскую об-
щественность все же услышали право-
охранительные органы?

Çà çäîðîâîå áóäóùååÇà çäîðîâîå áóäóùåå
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В этой связи очень важно знать, что 
«позиция правительства, первых лиц 
государства остается неизменной: эко-
номить на социальных статьях из-за 
кризисных явлений в экономике мы не 
будем, выполнение социальных обяза-
тельств и социальных программ – при-
оритет номер один в антикризисной 
программе». Это отметила в своем ин-
тервью «Российской газете» министр 
здравоохранения и социального раз-
вития Татьяна Голикова. И продолжи-
ла:  «Я бы выделила четыре главных 
направления в этой работе. Первое на-
правление – это социальные выплаты 
и пенсии...». 

Как уже изменились и как еще бу-
дут изменяться в 2009 году пенсии и 
социальные выплаты?   Рассказывает   
Тамара Пастухова, начальник Управ-
ления ПФР в городе Томске:

– В бюджете на 2009 год планиро-
валось трижды увеличивать размеры 
пенсии: 

- с 1 марта базовую часть пенсии на 
8,7 %; 

- с 1 апреля страховую часть пенсии 
на 15,6 %;

- с 1 декабря базовую часть пенсии 
на 26, 5 %. 

С учетом ситуации, складывающей-
ся в экономике, и ростом темпов инф-
ляции принято решение увеличить пен-
сии в 2009 году четыре раза и на более 
высокий процент: - с 1 марта базовую 
часть пенсии на 8,7 % ;

- с 1 апреля страховую часть пенсии 
на 17,5 %;

- с 1 августа страховую часть пен-
сии ориентировочно на 7,5 %;

- с 1 декабря базовую часть пенсии 
на 31,4 %.

Напомню, что трудовые пенсии, к 
которым относятся пенсии по старости, 
в том числе пенсии, назначенные на 
льготных основаниях со снижением об-
щеустановленного пенсионного возрас-
та, пенсии по инвалидности и  пенсии 
по случаю потери кормильца (СПК),  со-
стоят из 2 частей: базовой и страховой. 

Размер базовой части пенсии уста-
навливается  законом РФ и на 1 янва-
ря 2009 года       составлял 1794 руб. 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 22.12.2008 года № 269-ФЗ, с 1 
марта 2009 года базовая часть пенсии 
проиндексирована на 8,7 % и ее раз-
мер составил 1950 руб. Установленный 
размер базовой части не подлежит уве-
личению на районный коэффициент, но 
увеличивается:

- на 30 % при наличии 20 лет стажа 
работы в местности, приравненной к 
районам Крайнего Севера; 

- на 50 % при наличии 15 лет стажа 
работы в районах Крайнего Севера;

- на 1/3, если у пенсионера на ижди-
вении 1 член семьи; 

- на 2/3, если у пенсионера на ижди-
вении 2 члена семьи; 

- в 2 раза, если 3 и более членов 
семьи находятся на иждивении пенси-
онера.

Также в двойном размере базовая 
часть пенсии выплачивается пенсио-
нерам, достигшим 80-летнего возраста 
или имеющим 3-ю степень утраты тру-
доспособности. 

В половинном размере базовая 
часть пенсии выплачивается получа-
телям пенсий по инвалидности с 1-й 
степенью утраты трудоспособности и 
пенсий по случаю потери кормильца, 
назначенных нетрудоспособным чле-
нам семьи, если они не являются круг-
лыми сиротами. Базовая часть пенсии 
по СПК круглым сиротам выплачивает-
ся в полном размере. Исходя из приве-
денных норм, каждый из пенсионеров 
может определить свой размер базо-
вой части получаемой им трудовой 
пенсии.

Размер страховой части пенсии 
определяется для каждого получате-
ля  индивидуально в зависимости  от 
продолжительности страхового стажа, 
величины заработка, от суммы начис-
ленных страховых взносов, подлежа-
щих уплате в Пенсионный фонд РФ. 
Если из размера пенсии, полученной  
в марте текущего года, вычесть сумму 
базовой части,  то получится страховая 
часть, которая с 1 апреля 2009 года 
была увеличена на 17,5 % (вместо за-
планированных 15,6 %).

Рассмотрим порядок индексации 
трудовой пенсии на примере. 

Пенсионерке Н. в феврале 2009 
года почтальон принес пенсию в сум-
ме 3782,82 руб., в том числе базовая 
часть составила 1794 руб., страховая 
часть – 1988,82 руб.  (3782,82 – 1794). 
С 1 марта 2009 года базовая часть про-
индексирована на 8,7 % и установлена 
в размере 1950 руб. В марте почталь-
он принес пенсию на 156 руб. больше 
– 3938,82 руб., в том числе базовая 
часть – 1950 руб., страховая часть 
– 1988,82 руб. (3938,82 – 1950). С 1 ап-
реля 2009 года страховая часть пенсии 
проиндексирована на 17,5 %. В апреле 
почтальон принесет пенсию на 348,04 
руб. больше – 4286,86 руб., в том чи-
сле базовая часть – 1950 руб. и стра-
ховая часть – 2336,86 руб. (1988,82* 
1.175).

Размеры пенсий, устанавливаемых 
по федеральному закону «О государс-

твенном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» от 15.12.2001 г. 
№ 166-ФЗ, к которым относятся пен-
сии военнослужащим и членам их се-
мей, пенсии участникам ВОВ, пенсии 
за ЧАЭС, а также социальные пенсии 
нетрудоспособным гражданам, опреде-
ляются в процентном отношении к ба-
зовой части трудовой пенсии. Поэтому 
при увеличении базовой части трудо-
вой пенсии увеличиваются и пенсии по 
государственному пенсионному обес-
печению. Так, например, получатель 
социальной пенсии – ребенок до 18 лет 
(учащийся – до 23 лет), потерявший од-
ного из родителей, в феврале получал 
пенсию в размере 2332 рубля (100 % 
базовой части 1794 руб. с районным 
коэффициентом 1,3).  Ребенок до 18 
лет (учащийся – до 23 лет), потерявший 
обоих родителей или одинокую мать, в 
феврале получал пенсию в размере 
4664,40 руб. (200 % базовой части 1794 
руб. с районным коэффициентом 1,3).  
В марте вышеуказанные категории по-
лучателей социальных пенсий получи-
ли соответственно 2535 руб. (1950*1,3) 
и 5070 руб. (1950*2*1,3).

В результате перерасчета базовой 
и страховой части трудовых пенсий и 
перерасчета государственных пенсий 
средний размер пенсий в Томске в 
2009 году изменился так, как показано 
в таблице № 1.

Размеры социальных выплат, к ко-
торым относятся ежемесячные денеж-
ные выплаты в соответствии с феде-
ральным законом от 22.08.2004 г. № 
122-ФЗ получателям льгот по феде-
ральным законам о ветеранах, об ин-
валидах, о пострадавших в аварии на 
ЧАЭС, герои войны и труда,  проиндек-
сированы с 1 апреля 2009 года на  8,5 
%, но уже принято решение об измене-
нии процента увеличения ежемесячных 
денежных выплат на 13 %.  В течение 
апреля текущего года такой перерас-
чет произведен, и в мае ежемесячная 
денежная выплата будет выплачена в 
увеличенном на 13 % размере с допла-
той за апрель. 

Рассмотрим на примере изменение 
размеров ЕДВ, получаемых инвалидом 
2-й степени утраты трудоспособности в 
марте, апреле, мае и далее с учетом 
его отказа от набора социальных услуг. 
Инвалидам 2-й степени утраты трудос-
пособности ЕДВ установлена:

- с 1 июля 2008 г. в размере 1366 
руб., в том числе социальный пакет 
567 руб. (504 руб. на лекарства и 63 
руб. на проезд);

- с 1 апреля 2009 г. в размере 1483 
руб. (увеличено на 8,5 %), в том числе 

социальный пакет 615 руб. (547 руб. на 
лекарства и 68 руб. на проезд). В свя-
зи с изменением процента увеличения 
ЕДВ с 1 апреля 2009 г.на 13 % размер 
ЕДВ с 1 апреля 2009 г.составит 1544 
руб., в том числе социальный пакет 
641 руб.  (570 руб. на лекарства и 71 
руб. на проезд) – как показано в таб-
лице № 2.

С вопросами по индексации разме-
ров пенсий и ежемесячных денежных 
выплат можно обратиться в клиентские 
службы Управления ПФР города Томс-
ка:

- Кировский район – пр. Кирова, 
48, тел. 43-02-60.

- Ленинский район – ул. Говорова, 
25, тел. 62-51-89.

Внимание! Адреса  и телефоны  
изменились в связи с переездом:

- Советский район – ул. Гагарина, 
д. 27 (ост. Главпочтамт), тел. 71-20-77.

- Октябрьский район – ул. Дальне-
Ключевская, 111-а (ост. «Телецентр»), 
тел. 79-12-51.

Время приема: ежедневно (кроме 
выходных дней) с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 16.00.

Обращаю внимание, что несмотря 
на официальное присоединение неко-
торых населенных пунктов Томского 
района к Томску (Тимирязево, Лоску-
тово, Дзержинский, Светлый и др.), 
вопросы пенсионного обеспечения 
граждан, проживающих в присоеди-
ненных к городу населенных пунктах, 
решаются по-прежнему пенсионным 
отделом Управления ПФР в Томском 
районе, клиентская служба которого 
тоже переехала в здание по адресу 
ул. Дальне-Ключевская, 111-а (вход с 
торца на 2-й этаж), телефон для спра-
вок 79-12-63.

Управление Пенсионного фон-
да в Томске находится по адресу: 
ул. Гагарина, д. 27, тел. для справок  
712-009.

7Социальной важности

К сожалению, тревожные тенденции на рынке труда 
привели к падению реальных доходов вчера еще благо-
получных семей, а рост цен на самые необходимые вещи 

(еду, лекарства и др.), происходящий быстрее, чем про-
гнозировалось в прошлом году, снизил уровень жизни 
многих семей. 

Òàìàðà Ïàñòóõîâà, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ â ãîðîäå Òîìñêå:Òàìàðà Ïàñòóõîâà, íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ â ãîðîäå Òîìñêå:

Â 2009 ãîäó ïåíñèè è ñîöèàëüíûå Â 2009 ãîäó ïåíñèè è ñîöèàëüíûå 
âûïëàòû óâåëè÷àòñÿ â ðàçûâûïëàòû óâåëè÷àòñÿ â ðàçû

АКТУАЛЬНО

Вид пенсии
Ср.размер(руб)
на 01.03.2009г.

Ср.размер(руб) 
на 01.03.2009г.
(индексация БЧ 

на 8,7%)

Увеличение
(руб.)

Ср.размер(руб.) 
на 01.04.2009г. 
(индексация СЧ

на 17,5%)

Увеличение
(руб.)

Трудовые пенсии по 
возрасту

5 034 руб. 5219 руб. 185 руб. 5719 руб. 500 руб.

Трудовые пенсии по 
инвалидности

3 477 руб. 3641 руб. 164 руб. 3927 руб.
286 руб.

Трудовые пенсии по слу-
чаю потери кормильца

2 967 руб. 3059 руб. 92 руб. 3424 руб.
365 руб.

Госпенсии военнослужа-
щим и членам их семей

4 887 руб. 5285 руб. 398 руб. 5285 руб. 0 руб.

Госпенсии за ЧАЭС 6 535 руб. 7069 руб. 534 руб. 7163 руб. 0 руб.

Социальные пенсии 3 223 руб. 3496 руб. 273 руб. 3498 руб. 0 руб.

Отказ от НСУ
К выплате в  
марте за март

К выплате в апре-
ле за апрель

К выплате в 
мае за май

К выплате в 
мае доплата за 

апрель

К выплате в 
июне, июле 

и т.д.

Нет отказа 799 руб. 868 руб. 903 руб. 35 руб. 903 руб.

Полный отказ 1366 руб. 1483 руб. 1544 руб. 61 руб. 1544 руб.

Отказ от проезда 862 руб. 936 руб. 974 руб. 38 руб. 974 руб.

Отказ от лекарств 1303 руб. 1415 руб. 1473 руб. 58 руб. 1473 руб.

таблица № 1 таблица № 2
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№ Ф.И.О. депутата № округа, партия Дата приема Место и время приема

1. Казаков Владимир Владимирович 1 17 пр. Кирова, 11-а, актовый зал, с 17.00 до 18.00 час.

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

3. Хисматуллин Тимур Рашитович 2 19 пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

4. Новик Павел Владимирович 3 25 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

5. Соколовский Игорь Эдуардович 3
2

25
пр. Фрунзе, 119/5, областной сельскохозяйственный торговый дом, с 16.00 до 18.00 час.
пр. Академический, 5/1, Совет общественности Академгородка, с 16.00 до 18.00 час.

6. Замощин Владимир Михайлович 4 25 пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

7. Макеева Оксана Евгеньевна 4 23 пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

8. Правдин Олег Георгиевич 5
11
25

пр. Ленина, 245, школа № 28, с 15.00 до 17.00 час.
ул. Ферганская, 25, школа № 54, с 16.00 до 17.00 час.

9. Рустамов Махир Рустамович 5 16 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

10. Исаев Юрий Павлович 6 5 пр. Мира, 17, каб. 305, поликлиника № 10, с 14.00 до 16.00 час.

11. Узбеков Вячеслав Николаевич 6 11
ул. Говорова, 36, региональная общественная приемная партии «Единая Россия» 
по Ленинскому району, с 16.00 до 17.00 час., запись по тел. 75-55-67

12. Деев Александр Николаевич 7 8 ул. Кривая, 33, Дом детского творчества Октябрьского района, с 17.00 до 19.00 час. 

13. Молотков Денис Михайлович 7 24 ул. Пушкина, 31, (общ. ТГАСУ), общественная приемная, с 16.00 до 18.00 час.

14. Панов Сергей Юрьевич 8
1, 8, 15, 22,29

5, 19, 26
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

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

16. Гурьев Руслан Игоревич 9 26 пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

17. Резников Максим Владимирович Партия пенсионеров 17 пр. Ленина,105, каб. 3, Дума города Томска, с 17.00 до 18.00 час.

18. Сергеев Алексей Леонидович Партия пенсионеров 10 ул. Нахимова, 11, приемная ООО «Континентъ», с 16.00 до 17.00 час.

19. Буланова Светлана Петровна Партия пенсионеров 11, 25 пр. Ленина,105, каб. 34, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

20. Ерохин Сергей Анатольевич Партия пенсионеров 10, 24 пр. Ленина, 105, каб. 9, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

21. Камышев Эдуард Николаевич Партия пенсионеров 25 ул. Усова, 4-а, 19-й корп. ТПУ, каб. 305, с 15.00 до 17.00 час.

22. Новожилов Кирилл Львович «Единая Россия» 11 пр. Ленина, 105, каб. 4, Дума города Томска, с 15.00 до 17.00 час., запись по тел. 51-67-86

23. Чуприн Александр Николаевич «Единая Россия» 18 пр. Ленина, 105, каб. 7, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 51-67-60

24. Брекотнин Петр Зотьевич «Единая Россия» 1, 8, 15, 22, 29 пр. Ленина, 55, каб. 406, (4-й этаж), с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 53-31-04

25. Левчугов Владислав Викторович «Единая Россия» 29 пр. Ленина, 105, каб. 7, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

26. Карасев Антон Владимирович «Единая Россия»
16

10, 24
ул. Центральная, д. 15, административный корпус спичфабрики «Сибирь», с 16.00 до 18.00 час. 
ул. Нижнелуговая, д. 2/1, с 14.00 до 16.00 час.

27. Федоров Алексей Геннадьевич КПРФ 15 ул. Гагарина, 38, с 10.00 до 12.00 час.

28. Полев Владимир Александрович КПРФ 10 ул. Гагарина, 38, с 16.00 до 18.00 час.

29. Пичурин Лев Федорович КПРФ 18 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

30. Еремин Василий Васильевич СПС + «Яблоко» 30 пр. Ленина, 105, каб. 10, Дума города Томска, с 17.00 до 19.00 час., запись по тел. 56-37-28

31. Салангин Николай Павлович СПС + «Яблоко» 18 пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

Тамара Кудина чем-то напоминает заслуженную артистку России Лидию Раецкую. Думаю, такое сходство 
не случайно: с детства Татьяна Ивановна любит петь. А с января текущего года она поет в ансамбле русской 
песни «Душа поет» Кировского района, руководит которым Татьяна Шленчак.

Åñëè ïîåò äóøàÅñëè ïîåò äóøà
– Для меня это великая радость – заниматься в 

хоре «Душа поет», – рассказывает Тамара Павловна. 
– Когда я говорю, что я здесь новичок, певицы хора мне 
отвечают: «А нам кажется, что ты с нами всю жизнь».

Здесь все чувствуют себя частицей коллектива, 
– продолжает Тамара, – скажет так любая из нас. И 
с  каждой из нас индивидуально занимается Татьяна 
Ивановна.

А репертуар хора многожанровый. Мы поем и ли-
рические, и народные песни. В программе есть целые 
музыкальные постановки, посвященные знаменатель-
ным датам, есть и игровые программы. Удались нам, к 
примеру, проводы Зимы и Масленица с блинами, пиро-
гами, которыми мы угощали зрителей прямо на улице.

Хор располагает несколькими комплектами кон-
цертных костюмов, что позволяет нам ставить нацио-
нальные программы: показываем цыганские песни и 
танцы, украинские, русские. Есть в нашем репертуаре и 
театрализованная постановка о султане и его женах.

В хоре пока только двое мужчин, но они являются 
истинным украшением нашего женского коллектива.   
Так что с удовольствием примем в свои ряды и  испол-

нителей, и аккомпаниатора (баяниста или гармониста). 
Контактный тел. 8-962-779-24-69 (Татьяна Ивановна 
Шленчак).

Геннадий Бурматов

НАМ ПИШУТ

Во время финансово-экономического кризиса не толь-
ко представители власти ищут пути оптимизации городских 
расходов, но и рядовые томичи. В редакцию нашей газеты 
поступило письмо от пенсионера Николая Устинова. Николай 
Иванович предлагает руководителям города целый ряд про-
ектов, которые, по его мнению, позволят горожанам серьезно 
экономить семейный  бюджет.

В частности, он предлагает «отцам города» внедрить но-
вый вид пассажирского транспорта – электробусы. В России 
о них впервые  заговорили в Москве, когда директор «Мос-
гортранса» Петр Иванов пообещал, что первые эксперимен-
тальные электробусы появятся в столице уже во втором по-
лугодии 2008 года. 

Электробус – экологически чистый вид городского транс-
порта – может двигаться на электропитании за счет аккумуля-
тора. Выглядеть электробус будет как современный микроав-
тобус «ПАЗ» и рассчитан приблизительно на 30 сидячих мест. 

Обсудить этот и другие проекты можно с их автором по 
тел. 54-14-37.

Ïîáåæèò ëè Ïîáåæèò ëè 
ýëåêòðîáóñ ýëåêòðîáóñ 
ïî òîìñêèì ïî òîìñêèì 

óëèöàì?óëèöàì?


