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С Новым годом вас, 
наши читатели 
и активисты!

По традиции смена 
года – время подведе-
ния итогов. Прошлое 
люди перебирают по-
тому, что нащупывают 
в нем первые призна-
ки будущего. Мы тоже 
анализируем все, что 
удалось сделать. Со-
здано несколько де-
сятков новых ТОСов, нам удалось добить-
ся всероссийского внимания к проблемам 
ТСЖ, на более высокой ноте заработали 
городская палата общественности, совет 
старейшин, женсовет, совет национально-
культурных организаций. Удалось найти 
подходы к объединению благотворитель-
ной деятельности религиозных конфессий, 
в «нашем полку» общественников прибыло 
немало активных и творческих людей. 

Этот номер газеты – своеобразный по-
дарок вам к Новому году. Это лишь кажет-
ся, что подарки нужны только детям. Вы 
увидите на страницах газеты самих себя, 
узнаете, как наши лучшие активисты будут 
праздновать этот семейный праздник, по-
лучите пищу для размышления о будущем 
общественного самоуправления, найдете 
полезные советы в нашей «Школе жилищ-
ного просвещения». 

Хотела бы пожелать нашим активистам 
здоровья.  А еще – понимания друг друга. 
Это трудно, это большая душевная работа. 
Но ее следует делать – тогда не будет у нас 
общественных и других конфликтов. И еще 
желаю радости. Если небо будет солнечное, 
и мы будем радоваться этому небу, тра-
ве, птицам, зелени или обычному мягкому 
снежку и легкому морозцу под Новый год, 
если научимся не омрачать жизнь соседа, 
то и у нас все будет замечательно! 

Самый же главный итог уходящего 
года состоит в том, что опасения худшего 
- что будет сворачиваться общественное 
самоуправление и выстраиваться жесткая 
вертикаль власти - уходят вместе с ним. А 
надежды на лучшее приходят с НОВЫМ 
ГОДОМ! Хочу пожелать всем нам, чтобы 
вокруг была та питательная, нравственная, 
творческая среда, которая помогала бы 
осуществлять задуманное и быть счастли-
выми. С праздником!

опыт, достойный подражания

ОБщЕЕ ДЕлО

Календарь
на 2008 год 
Вместе нам многое
по силам!
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О том, что в ТСЖ «Березовая роща» по 
ул. К.Ильмера, 10/2, случилось что-то неор-
динарное, можно было понять  по дружно-
му людскому ручейку, который тянулся на 
днях в один из подвалов этого дома. Шли 
бабушки, детвора, телевизионщики со съе-
мочной аппаратурой. Там и в самом деле 
происходило редкое по нынешним време-
нам событие – открывался детский клуб 
по интересам. Более того, он первый, что 
открыт в доме, находящемся в управлении 
товарищества собственников жилья. 

Такой вот подарок к Новому году сдела-
ли себе дети и взрослые из ТСЖ «Березо-
вая роща», возглавляет которое Анна Мо-
жайская. Впрочем, в первую очередь – дети. 
Потому что всю работу – от углубления 
подвала до оборудования помещения – они 
проделали самостоятельно, не привлекая 
взрослых. Сами очистили помещение от 

хлама, вынули грунт 
на глубину 45-50 см,  
настелили полы, вы-
полнили внутреннюю 
отделку. 

Главным отде-
лочником и руково-
дителем бригады 
был второкурсник 
ТГУ Антон Малюков. 
Под его руководс-
твом работали Коля 
Никитин и Филипп 
Полицинский,  де-
вятиклассники 14-й 
школы. Остальные ребята от 8 до 14 лет 
были на подхвате: помогали что-то убрать, 
подать, подержать, принести. Теперь плани-
руют, когда провести здесь соревнования по 
шашкам, а когда – по шахматам. Мечтают и о 

настольном теннисе. Анна Можайская дого-
ворилась с педагогическим университетом, 
что в клуб будут приходить студенты и зани-
маться с местной детворой.

Окончание на стр. 2

ЧЕлОвЕЧЕсКий фАКТОР

николай николайчук: 
томск будет развиваться!

2007 год для Томска стал периодом 
насыщенным, сложным, но ведущим к 
стабильности и уверенному развитию. 

Так характери-
зует прошедший 
год исполняю-
щий обязаннос-
ти мэра Томска 
Николай Нико-
лайчук. Положи-
тельные изме-
нения начались 
в основных 
сферах городс-
кого хозяйства: 
ремонтируются 

дороги, реставрируются трамвайные 
пути, восстанавливается муниципаль-
ный транспорт… 

Пять вопросов новогоднего номера 
газеты «Общественное самоуправление» 
мы задали Николаю Николайчуку.

– Николай Алексеевич, уходит 2007 
год. С каким итогом? 

– Честно говоря, 2007 год стал для 
города и для меня лично нелегким, про-
тиворечивым, насыщенным. Первые 
полгода я провел в должности предсе-
дателя Думы города Томска, а в июне 
стал главой исполнительной власти 
полумиллионного города. Большая от-
ветственность и огромный объем рабо-
ты. Нужно было сразу, в короткие сроки 
вникнуть во все проблемы городского 
хозяйства. 

Что сделано? Во-первых, могу с удов-
летворением сказать, что практически 
парализованная отрасль архитектуры 
и градостроительства начала работать. 
С приходом на должность заместителя 
мэра по развитию города Евгения Пар-
шуто проведена настоящая кадровая ре-
волюция. 1 августа в соответствии с Гра-
достроительным кодексом создана новая 
структура – архитектурно-планировочное 
управление. А 1 октября заработал опе-
рационный зал «единого окна» в мэрии, 
где размещены четырнадцать сотрудни-

ков всех необходимых подразделений 
администрации города: управления ар-
хитектуры и строительства, земельных 
отношений, охраны окружающей среды, 
департамента ЖКХ, ландшафтной ко-
миссии, а также юристы. 

По целому ряду заявок, с которыми 
обращаются томичи, мы сократили сро-
ки согласования практически вдвое. При 
этом получилось не остановить работу 
этих структур, ведь приходилось все ме-
нять одновременно, не забывая о пов-
седневной работе. 

Во-вторых, сегодня уже можно ска-
зать, что нам удалось подготовиться к 
зиме за очень короткие сроки, провести 
необходимый ремонт на сетях… Струк-
турные изменения мы провели и в сфере 
ЖКХ. «Томский энергокомплекс» разде-
лен на слагаемые коммунального успеха: 
производство электроэнергии, транспорт 
тепла и водоканал. И это тоже по сути 
маленькая революция в сжатые сроки. 

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1.
Главным достижением новой ко-

манды считаю то, что мы приступили 
к решению застаревших проблем, ко-
торые не решались годами. В корот-
кие сроки подали чистую питьевую 
воду в поселок Сосновый бор и мик-
рорайон психиатрической больницы. 
Теперь нам предстоит еще проведе-
ние технико-финансового аудита по 
строительству станции водоочистки, 
которую строили в течение несколь-
ких лет и которую еще придется до-
страивать. 

Еще одна серьезная проблема, ко-
торая не решалась годами, – отсутс-
твие канализационного коллектора в 
микрорайоне Мокрушинский. Нам гро-
зят от экологов огромные штрафы – до 
50 млн. рублей. Сегодня коллектор 
достраивается, а до 20 января будет 
установлена модульная канализацион-
ная насосная станция. И не за 30 млн. 
рублей, как нам пытались ее постро-
ить, а за шесть миллионов, это в пять 
раз дешевле! 

Вопрос теплоснабжения в поселке 
Тимирязевский – также на повестке 
дня. В январе мы планируем ввести 
там модульную газовую котельную. С 
1 января в муниципалитет передадут 
старую угольную котельную, причем в 
крайне неудовлетворительном состо-
янии. Понятно, что в таком состоянии 
нельзя оставлять объекты коммуналь-
ного хозяйства, являющиеся объек-
тами жизнеобеспечения. Определено 
финансирование, есть проект и выбран 
подрядчик, который готов поставить 
котельную. Кроме того, мы начали ре-

шать вопросы по очистным сооружени-
ям в поселке Тимирязевский. 

К сожалению, старых проблем мно-
го. Часть из них решена в 2007 году, 
остальные остались на новый год. Как 
выяснилось, дело не в том, что их не-
льзя решить, ими просто никто не зани-
мался. Томичам рассказывали «сказ-
ки» и пытались получить бюджетные 
деньги. 

– А чем 2007 год вас порадовал?
– Меня радует, что в мэрии форми-

руется сильная и профессиональная 
команда единомышленников. Люди по-
верили и пошли в команду, чтобы рабо-
тать со мной всерьез. По-человечески, 
в личном плане это меня очень радует. 
Люди мне верят – а это показатель. 

Радостью года можно назвать день, 
когда на улицы вышли несколько тысяч 
горожан для того, чтобы принять учас-
тие в городском карнавале. Мне кажет-
ся, карнавал в этом году был и ярче, и 
красивее, чем в прошлом. Феерия кра-
сок, настроения! Рад, что Томск стал 
карнавальным городом, что эта тради-
ция у нас прижилась. 

– Новый год – праздник особен-
ный, домашний и теплый. Как вы его 
традиционно встречаете? Что дари-
те своим детям?

– В нашей семье сложилась тради-
ция празднования Нового года. Я уверен, 
что это праздник семейный, домашний, 
поэтому в ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря вся семья собирается вместе. И это 
большое счастье! А что касается подар-
ков, то так повелось, что дети накануне 
пишут письма Деду Морозу, а потом он 
приносит подарки под елку. 

А уже ночью, после встречи Нового 
года мы садимся в машину и едем по 
украшенному городу к городским ел-
кам, на фейерверк, чтобы разделить со 
всеми общую радость от встречи Ново-
го года.

 И еще я очень люблю 1 января. 
Проснуться часов в 11 утра, а вокруг 
столько всего наготовленного, впереди 
несколько праздничных дней…

– Доводилось ли вам встречать 
Новый год в необычной обстанов-
ке?

– Предпочитаю все же дома. А сту-
дентами отмечали в большой веселой 
компании.

– Какое желание задумывали, 
встречая 2007 год? Сбылось ли оно?

– Любой человек, встречая Новый 
год, загадывает, чтобы все было хо-
рошо в семье, чтобы были здоровы 
близкие и родные. И еще, чтобы те 
планы и задумки, которые есть, сбы-
вались. Я не исключение. Хочется, 
чтобы новый год принес только самое 
доброе. 

– Николай Алексеевич, ваши по-
желания томичам.

– В первую очередь домашнего 
уюта и тепла, чтобы был достаток в 
семьях, меньше проблем, больше 
было доброго и позитивного. Желаю 
понимания со стороны родных и близ-
ких, отсутствия семейных конфлик-
тов, чтоб зарплата была высокая, а 
работа интересная. И главное, очень 
хотелось бы, чтобы было уютно в на-
шем родном городе! 

Подготовила
Светлана Щелкунова.
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2 Человеческий фактор

Окончание. Начало на стр. 1. 

Взрослые тоже строят планы: какие 
праздники здесь отметят, чей день рож-
дения встретят, когда проведут собрание 
ТСЖ. И конечно же в преддверии Нового 
года в клубе соберутся взрослые и дети, 
чтобы собственными руками смасте-
рить игрушки и гирлянды для украшения 
праздничной елки во дворе.

Депутат гордумы Олег Правдин, по-
бывавший на открытии клуба,  поздра-
вил ТСЖ “Березовая роща” с успехом и 
признался, что главная цель его приезда 
– ознакомиться с опытом работы передо-
вого ТСЖ, чтобы воплотить его на своем 
избирательном округе. Зам. председате-
ля гордумы Юрий Исаев своего коллегу 
поддержал: ТСЖ “Березовая роща” и его 
председатель Анна Можайская действи-
тельно всегда впереди – и в благоустройс-
тве, и в организации досуга жителей. 

– Благодаря усилиям таких людей 
город развивается, создается его особая 
аура, то, что называют благоприятной 
средой обитания, – считает Юрий Иcа-
ев. – Как депутату мне часто приходит-
ся рассматривать социальные проекты, 
инициированные томскими ТСЖ и орга-
нами ТОС. И, конечно, городская Дума 
идет навстречу полезным начинаниям. 
Каждый год мы принимаем программу 
по развитию общественного самоуправ-
ления. В 2008 году на ее реализацию бу-
дет направлено почти восемь миллионов 
рублей. В будущем надо увеличивать 

эту сумму, расширять сис-
тему муниципальных грантов. 
С другой стороны, и томичам 
надо активнее включаться в управление 
собственным жильем, микрорайоном, 
городом, надо объединяться и регистри-
ровать органы ТОС. Это позволит людям 
участвовать в решении своих насущных 
проблем, а также получить бюджетную 
поддержку для реализации задуманных 
проектов.

Кстати, проект «Счастливое детство» 
реализован Анной Петровной при под-
держке правления дома за счет средств 
муниципального гранта, депутатов, ад-
министрации Ленинского района и жи-
телей.

У активистов ТСЖ “Березовая роща” 
в ближайших планах новая задумка – пе-
реоборудовать подвал другого подъезда 
своего дома под спортивный клуб. 

Можно быть уверенным, что им это 
удастся.

Нина Счастная.

опыт, достойный подражания

На снимках: Анна Можайская со своими помощ-
никами. Илья, Влад и Дима делятся с журналистами 
своими планами в отношении детского клуба.

Задай вопрос

– Можно ли рассчитывать в будущем 
году на то, что удастся устроить ре-
бенка в детский сад? В очереди стоим 
уже третий год.

 Семья Коноваловых, ул. Степная

Отвечает заместитель мэра Томска 
по социальной политике Алексей Бала-
новский: 

– Нехватка мест в детских садах – одна 
из самых острых проблем современного 
Томска. В настоящий момент в органах 
социальной защиты зафиксировано около 
двенадцати тысяч детей, нуждающихся в 
месте в детском саду и стоящих на оче-
реди. Из них около четырех тысяч – остро 
нуждающиеся. К сожалению, проблема не 
нова, ей уже несколько лет. В последние 
годы, когда число новорожденных в Томске 
медленно, но верно увеличивается (что не 
может не радовать), обеспечить их детски-
ми садами становится особенно важно.

В настоящее время в городе реализуется 
программа «Дошкольник». За два года при 
помощи областной власти удалось открыть 
около трех тысяч мест в детских садах. Это 
обошлось в сто миллионов рублей. При 
этом около 650 мест открыты за счет выхода  
детсадов из капремонта. Имеются в виду  
детсады № 48, 73, 6. Еще около 350 мест по-
лучено за счет перепрофилирования групп. 
В настоящее время на капитальном ремон-
те находятся шесть детских садов. 

В будущем, в соответствии с концепцией 
развития социальной инфраструктуры ново-
го генплана, в Томске планируется ввести в 
действие сто двадцать объектов социаль-
ного назначения, среди которых 32 детских 
сада. Кроме них – семнадцать учреждений 
здравоохранения, девять школ, двенадцать 
учреждений дополнительного образования, 
десять объектов культуры, сорок объектов 
физкультурно-спортивного значения. 

В строительных программах новых 
районов-миллионников также планирует-
ся строительство детских дошкольных уч-
реждений, под это специально отводится 
земля. Например, в микрорайоне Простор-
ном инвестор предлагает муниципалитету 
построить школу и детский садик за свои 
деньги. На следующий год запланировано 
строительство детсада в районе Степа-
новки, потому что там нет ни одного ДДУ. 
На это уже выделены деньги. Старый де-
тский сад на Степановке восстанавливать 
нецелесообразно: там было бы всего 80 
мест, а вложить надо более 46 миллионов 
рублей. Проще построить детский сад в 
новом месте.

николай николайчук: 
томск будет развиваться!
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Приближается самый долгожданный праздник в 
каждом доме – Новый год! 

Надеюсь, что 2008 год принесет нашей стране 
стабильность в политике, новые успехи в экономике, 
что наш город станет богаче и краше, а каждая томс-
кая семья будет более счастливой и состоятельной. 
Именно для этого депутаты Думы города Томска ра-
ботали и продолжают работать. 

В уходящем году городские депутаты приняли 
стратегический документ для развития Томска на 
ближайшие годы – Генеральный план, а также ряд 
важнейших решений, касающихся здравоохранения 
и образования, жилищно-коммунального хозяйства 
и транспорта, градостроительства и налогообложе-
ния, материальной поддержки пенсионеров и вете-
ранов, малоимущих и многодетных, молодых семей 

и студентов. Заверяем вас, что и в будущем мы приложим максимум усилий, чтобы 
город стал приветливее, чище и уютнее, а на его улицах чаще встречались улыба-
ющиеся лица.

Позвольте пожелать всем нам оптимизма, терпения и  настойчивости в достиже-
нии общих целей. Давайте поддерживать друг друга в добрых начинаниях, сохра-
няя теплоту чувств, уважительные и бережные отношения между собой. Вместе мы 
одолеем любые трудности и справимся с любой задачей, потому что мы, томичи, 
одна большая семья родного и любимого города.  

С уважением к вам
Александр Чуприн, 

председатель думы города Томска.
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 дорогие томичи!

О некоторых итогах ра-
боты Думы в 2007 году рас-

сказали на недавней пресс-конферен-
ции председатель Думы города Томска 
Александр Чуприн и его коллеги – пред-
седатели думских комитетов: бюджет-
но-налогового – Кирилл Новожилов, по 
труду и социальной политике – Алек-
сей Федоров, контрольно-правового 
– Сергей Виницкий. 

Александр Чуприн:
- Недавно прошли выборы в Государс-

твенную Думу Российской Федерации и 
одновременно – довыборы в городскую 
Думу Томска по трем округам. Я рад, что 
мандаты получили кандидаты, выдвину-
тые партией «Единая Россия»: Владимир 
Резников, Оксана Макеева и Альберт Виц-
ке.

Очень большое значение для Думы 
имеет принятие Генерального плана раз-
вития города. Это событие ставит Томск 
на лидирующие позиции в Сибирском ре-
гионе. Что греха таить, документ несовер-
шенен, специалисты находят в нем много 
недоработок. И мы намерены в ближай-
шем будущем продолжить его корректи-
ровку.

Если говорить о бюджете Томска, то 
здесь видим тенденцию роста. Два года 
назад бюджет города составлял около 
двух миллиардов рублей, а в этом году 
перевалили за шесть миллиардов. На 
2008 год расходная часть утверждена в 
размере 5,9 миллиарда рублей. Но и это 
не предел: больше миллиарда ожидается 
из федерального центра. На развитие со-
циальной сферы будет направлено 145,4 
миллиона, на здравоохранение и спорт – 
627,6 миллиона, на развитие образования 
- 2 миллиарда 244 миллиона рублей. 

Продолжим благоустройство Томска.  
Если к 400-летию города  благоустраивали 
в основном центральные улицы, то теперь 
приступили к  периферии. Значительные 
средства будут и в новом году направле-
ны на ремонт дорог и внутриквартальных 
проездов на окраинах. На протяжении 
десятков лет не решалась проблема во-
допровода в районе психбольницы, а в 
начале декабря люди, живущие там, по-
лучили возможность пить чистую воду.  
Все это направлено на улучшение жизни 
томичей.

кирилл Новожилов:
- Для нашего комитета основным со-

бытием уходящего года было принятие 
бюджета. Этот документ по своим пара-
метрам учитывает прогнозируемые ин-
фляционные показатели, и даже сверх 
того. В бюджете увеличивается статья на 
развитие города, что еще 3-4 года назад 
трудно было предположить. Конечно, мы 
не все смогли предусмотреть сразу – бу-
дем работать над бюджетом в процессе 
корректировок. 

Нам удалось дополнительно найти 
более 250 миллионов рублей. Все эти 
деньги пойдут в основном на соцсферу 
и на ремонт жилфонда. Кстати, с нового 
года город намерен качественно изменить 
подход к ремонтам: если раньше деньги 
«разрывались» по округам и объектам, то 
сейчас много будет направлено на подго-
товку проектно-сметной документации. В 
перспективе мы получим 40-50 объектов с 
полной информацией об объемах и стои-
мости работ. Будем не латать дыры, а ре-
монтировать планово, чтобы строже спра-
шивать за качество ремонта. В настоящее 

время готовится долгосрочная программа 
на 10-15 лет вперед. 

Возможно, что в 2008 году мы перей-
дем уже на трехлетний бюджет. Нам для 
этого необходимо, чтобы и область, и фе-
дерация приняли такие же бюджеты, что-
бы город успел определиться с размерами  
безвозмездных поступлений. 

Сергей Виницкий:
- В 2008 году депутаты должны пора-

ботать с еще одним важным документом 
– Уставом Томска. В него сейчас готовят-
ся поправки. Они касаются управления 
городом в отсутствие мэра (его место за-
нимает первый заместитель, а если и того 
нет, то другой муниципальный служащий, 
например, управляющий делами) или при 
добровольной отставке градоначальника. 
В случае, если мэр не может исполнять 
свои обязанности, он имеет право напи-
сать уведомление в адрес Думы и сложить 
с себя обязанности градоначальника. 

Хочу также напомнить о хорошей тен-
денции – благоустройстве города. Тому, 
что с центральных улиц процесс пошел 
на окраины, во многом способствовала 
принятая депутатами программа благоус-
тройства внутриквартальных проездов. И 
перемены к лучшему уже увидели. 

Алексей Федоров: 
- В этом году деятельность всех ветвей 

власти была в большей мере социально 
ориентирована. Еще не так давно власть 
считала, что школы и детские сады долж-
ны выживать самостоятельно, а сегодня 
300 миллионов рублей расходуется толь-

ко на капитальный ремонт и программу 
«Дошкольник», которая позволяет еже-
годно увеличивать количество мест в де-
тских садах на полторы-две тысячи.  По 
программе «Старшее поколение» город 
ремонтирует квартиры ветеранов. Приня-
ли муниципальные надбавки для воспита-
телей. Накануне сложилась критическая 
ситуация: семь  детских садов должны 
ввести в этом году, воспитателей в них 
требуется более сотни. Но никто не хочет 
идти туда на мизерную зарплату. Более 
того, уже начали увольняться из действу-
ющих садиков!  Поэтому депутаты на пос-
леднем заседании Думы решили ввести 
доплаты. 

Большое значение мы придаем разви-
тию спорта. От «бюджета затыкания дыр» 
начали переходить к «бюджету развития»: 
предполагается строительство нового 
спортивного объекта в районе Каштака, 
на этот проект заложено 3,5 миллиона 
рублей. В целом спортивные объекты фи-
нансируются неплохо: за один год в спор-
тивные секции записались на две тысячи  
детей больше. Это конкретный результат. 
Есть форма, инвентарь. Дети выходят из 
подвалов, занимаются в спортшколах, го-
ворят «нет» наркотикам. 

Посмотрите на присоединенные терри-
тории: там отсыпают дороги, ремонтируют 
школы. Те задачи, которые мы ставим по 
социальной сфере, пытаемся решить. 
Меня как председателя комитета по труду 
и социальной политике беспокоит, что се-
годня в бюджет города идет 15 рублей с 
каждого заработанного рубля. Этого край-
не мало. Нужно на уровне федерации 
корректировать законодательство, чтобы 
городу доставалось хотя бы 30 процентов  
его доходов.  

Материал предоставлен инфор-
мационно-аналитическим отделом 

думы города Томска.

С думой о городе 

тенденции роста 
очевидны

Финансовое 
положение томска 

– стабильное

Устав томска 
поправят

власть социально 
ориентирована

новогодний калейдоскоп

– Чем вас порадовал уходящий год?
– Не буду скрывать, меня радует то, что я про-

жил этот год и встретил свое 80-летие относительно 
здоровым. В моем возрасте каждый год – подарок 
судьбы. 

– Новый год - праздник особенный, домаш-
ний и теплый. как вы его традиционно встре-
чаете?

– С начала 50-х годов, когда у меня появилась 
своя семья, каждый новый год встречаю с семьей, в 
узком кругу. Чаще всего с любимой женой Рогнедой 
Александровной. Через полтора года мы будем от-
мечать бриллиантовую свадьбу - 60 лет совместной 
жизни. «Я теперь слишком старый твой друг, чтоб 
привычкам своим изменить». 

– доводилось ли вам встречать Новый год в 
необычной обстановке?

– В 1945 году я был курсантом-первокурсником 
Смоленского артиллерийского училища, служил в го-

роде Ирбите в Уральском военном округе. В новогоднюю ночь выпало нашему взводу 
нести караул в училище. Все были в наряде, я - на посту № 1. А пост этот - при зна-
мени училища. Стоял в карауле с 23 часов 31 декабря 1945 года до 01 часа 1 января 
1946 года. Пост у знамени в Советской армии всегда считался почетным. Конечно, мне, 
первокурснику, это было лестно. С другой стороны, вся страна пьет шампанское, весе-
лится…Но на посту № 1 надо стоять как положено. Я и стоял. Когда пробили куранты, 
поздравил себя мысленно с Новым годом и нес караул еще 60 минут.

– Ваши пожелания томичам.
– Пожелать хотелось бы счастья, добра, любви, доверия друг к другу. И помень-

ше зла, ярости и в быту, и в политике, и между людьми. Хватит уже. Давайте быть 
добрее.

Лев Пичурин, депутат 
думы города Томска, 

член городского совета 
 старейшин
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– Уходит 2007 год. С каким итогом? Чем он вас по-
радовал? Чем огорчил?

– Порадовал хорошими итогами в общественной ра-
боте.  Наш ТОС занял 1-е место в Кировском районе  в 
номинации «Организация отдыха жителей микрорайона» 
и 2-е место ему присуждено за участие в благоустройстве 
микрорайона.

Огорчил повышением цен на продукты.
– Новый год – праздник особенный, домашний и 

теплый. как вы его традиционно встречаете? 
– Новый год встречаю всегда с близкими мне людьми. 

Провожаем старый год  дома за столом. Затем ближе к по-
луночи идём все вместе к городской ёлке. Наблюдаем за 
фейерверком. Очень люблю этот момент. Ощущается, что 
приходит Новый год. Люди такие радостные, всем весело. 

– Ваши пожелания томичам.
– Пожелания томичам – хорошо встретить Новый год. Желаю, чтобы всем чаще 

приходило вдохновение, новые идеи, которые воплощались бы в жизнь. Чтобы люди 
становились добрее, увереннее в своих делах и делах общества.

Исправить эту парадоксальную ситуа-
цию призвана новая общероссийская обще-
ственная организация «Союз защиты прав 
собственников жилья». Ее учредительный 
съезд состоялся в ноябре в Москве. На 
съезд приехали представители собствен-
ников жилья из восьмидесяти регионов 
России. Томскую область, город Томск пред-
ставляла председатель ТСЖ «Армейское-
2» Елена Кулиева. Мы попросили Елену 
Викторовну рассказать о новой обществен-
ной организации.

– Многие россияне, и томичи не исклю-
чение, считают, что жилищно-коммуналь-
ное хозяйство страны никем серьезно не 
регулируется, все больше опустошает 
личный карман граждан и создает неуп-
равляемую преступную среду мошенни-
ков и коррупционеров в самом святом для 
каждой семьи месте – в его доме. И до 
недавнего времени не существовало до-
статочно влиятельной организации, куда 

могли бы обратиться собственники жилья 
и председатели ТСЖ в случае возникаю-
щих проблем и которая бы занималась 
урегулированием спорных вопросов в 
сфере ЖКХ. Для того, чтобы усилить роль 
собственников жилья в проведении жи-
лищно-коммунальной реформы, для того, 
чтобы было кому представлять интересы 
ТСЖ и ЖСК в органах государственной 
власти и местного самоуправления, и со-
здается Союз.

Поясню его задачи на конкретном при-
мере. По закону любые решения в сфере 
ЖКХ должны проходить обязательную 
общественную экспертизу и учитывать 
мнение собственников жилья. Но это в 
теории. На практике интересы собствен-
ников как избирателей вроде бы отража-
ют депутаты Госдумы России. Но там все 
важнейшие вопросы, как правило, ре-
шаются в профильных комитетах узкими 
специалистами. Между тем, собственники 

жилья сегодня – главные инвесторы в жи-
лищно-коммунальный комплекс страны. 
При таком раскладе нельзя не учитывать 
их мнения, их активной позиции.

А значит, и государству, и населению 
нужен механизм, позволяющий согласо-
вывать интересы сторон, вести конструк-
тивный диалог на принципах солидарной 
ответственности. Одной из сторон диалога, 
представляющей интересы собственников, 
и должен стать «Союз защиты прав собс-
твенников жилья». 
Потому Союз интегри-
ровал региональные 
объединения, ассоци-
ации и ТСЖ. 

Что характерно? 
На высшем государс-
твенном уровне есть 
политическая воля и 
желание такой диа-
лог вести и развивать. 
Основные препятс-
твия, или как сейчас 
говорят, администра-
тивные барьеры, по-
являются на уровне 
чиновников среднего 
звена. Зачастую они 

отстаивают либо свои личные, 
либо корпоративные интересы. 
Мы хотим эту ситуацию переломить.

Первоначальной задачей для меня и 
моих коллег сейчас является создание 
общественной организации как отделе-
ния Союза в нашем городе. Мне прият-
но, что эту идею поддерживают не толь-
ко председатели ТСЖ и ЖСК, рядовые 
собственники жилья, но и администра-
ция Томска.

Приветствуя участников конкурса и 
победителей, Николай Николайчук под-
черкнул, что активисты общественного 
самоуправления выполняют важнейшую 
миссию: вместе с руководителями города 
решают самые актуальные жизненные 
проблемы томичей. 

Конкурс на лучший орган территори-
ального общественного самоуправления 
проводился в Кировском районе во второй 
раз. Главной его целью являлось участие 
населения в городском самоуправлении, 
развитие инициатив жителей, создание 
благоприятных условий проживания и 
отдыха, а также распространение опыта 
работы лучших органов ТОС района и сти-
мулирование их работы. 

В нынешнем году участниками конкур-
са стали двадцать ТОСов, ТСЖ и ЖСК, в 
том числе, из поселков Тимирязевский и 
Тояновский, деревень Лоскутово и Эуш-
та. Оглядываясь на уходящий год, можно 
отметить, что проделана большая и инте-
ресная работа.

Так, например, ТОС «Мокрушинский» 
– постоянный организатор праздничных 
мероприятий для жителей микрорайона, 
концертов, спортивных турниров, конкур-
са по благоустройству микрорайона «Шаг 
в будущее». Впервые в истории деятель-
ности ТОС города Томска он вышел с ини-
циативой на заседание Думы и получил 
положительное решение о присвоении по-
четного звания площади имени Николая 
Алексеевича Кукина - первого председа-
теля ТОС с установлением мемориальной 
доски в микрорайоне. 

ТОС квартала «Студенческий» еже-
годно организует летний детский лагерь. 

Не уступают в активности и жители при-
соединенных территорий. Тимирязевский, 
Лоскутово удивили фантазией и яркостью 
идей при участии в конкурсе по благоуст-
ройству «Томский дворик». В поселке Ап-
рель построена детская площадка. 

Награждение прошло по пяти номи-
нациям: «Самый активный ТОС в плане 
организации досуга жителей», «Лучший 
ТОС по благоустройству района», «Самый 
активный ТОС в плане реализации жи-
лищной реформы, «Лучший председатель 
домового комитета» и «Лучший руководи-
тель ТСЖ». 

По итогам конкурса лучшим по благо-
устройству территории признан квартал 
«Преображенский» (руководитель Любовь 
Крошева). Второе место занял ТОС мкр. 
«Мокрушинский» (руководитель Любовь 
Камчугова). Третье место поделили ТОС 
квартала «Студенческий» (Нина Кондра-
тьева) и ТОС «Совет домов ул. Герцена,15 
- ул. Гоголя, 61» (Елена Селезнева). 

В номинации «Лучший председатель 
домового комитета» первое место присуж-
дено Надежде Рябцевой, председателю 
дома по ул. Вершинина,19. На втором мес-
те - Людмила Майер, председатель дома 
ул. Гагарина, 43, из Лоскутова. Почетное 
третье место разделили домкомы домов 
по ул. Путевая, 1-в, Владимир Нелаев и  
ул. Студенческая,5, Вера Никифорова. 

В номинации «Лучший председатель 
ТСЖ» первой стала Лилия Соколова 
(ТСЖ «Мокрушина, 20»), второе место – у 
Валентины Хомич (ТСЖ «Мокрушинское»  
по ул. Мокрушина, 13).

Отдел по работе с ТОС
администрации кировского района.
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Кто в доме хозяин?
За годы практической работы, с момента принятия в 2004 году  Жилищного 

кодекса  Российской Федерации отчетливо выявилась одна из главных его 
проблем, вызванная тем, что кодекс разрабатывался и принимался без учас-
тия собственников жилья. Тем самым основные участники жилищных отноше-
ний оказались в наиболее неравном и ущемленном положении по сравнению 
с остальными.

движение активистов
набирает силу В течение почти двух месяцев комиссия, 

состоящая из компетентных специалистов, 
сотрудников администрации Ленинского 
района и опытных председателей ТСЖ, 
осматривала многоквартирные дома, нахо-
дящиеся в управлении ТСЖ/ЖСК. Особен-
ностью нынешнего конкурса стал тот факт, 
что 19 домов-конкурсантов участвовали в 
нем впервые. 

По итогам конкурса определены победи-
тели. Звание «Лучшее ТСЖ/ЖСК Ленинско-
го района» присвоено ЖСК «Измеритель» 
(ул. Интернационалистов, 30). Домом, ко-
торому уже 30 лет, много лет успешно уп-
равляет Любовь Мягкова. В текущем году 
в доме полностью заменена система отоп-
ления. Подъезды, подвал и придомовая 
территория содержатся в идеальном состо-
янии. Жители дома участвуют в городских и 
районных конкурсах благоустройства «Ве-
сенний марафон» и «Томский дворик». 

Второе место заняло ТСЖ «Говоровс-
кое» (ул. Говорова, 46). Большой восьми-

подъездный девятиэтажный дом находится 
в отличном состоянии (руководит ТСЖ Люд-
мила Стрельникова). Третье место завоева-
ло ТСЖ «Жилой дом Ленина, 120» (предсе-
датель Николай Махнев).

 Кроме основных победителей кон-
курса комиссия отметила вновь избран-
ных председателей, которые ответс-
твенно и с энтузиазмом включились в 
процесс управления многоквартирными 
домами: Валентину Радзиевскую (ТСЖ 
«Мирный») и Нину Кладовую (ТСЖ 
«Ясень»), а также председателей домов 
Николая Шпырного (ЖСК «Горизонт») и 
Нину Кузнецову (ЖСК «Звездочка») - за 
стремление к постоянной модернизации 
технического состояния дома и своевре-
менное проведение капитального ре-
монта. Победители конкурса поощрены 
денежными премиями, а все участники 
- памятными сувенирами.

Отдел  по работе с ТОС
администрации Ленинского района.

Денежные премии и почетные грамоты из рук и.о. мэра Томска  Николая Николай-
чука и главы Кировского района Владимира Вакса получили горожане, принимаю-
щие активное участие в жизни своей улицы и микрорайона: районная администра-
ция определила победителей конкурса «Лучший орган ТОС района – 2007». 

называем лучших 
Уже трижды в Ленинском районе прошел конкурс «Лучшее ТСЖ». 

новогодний калейдоскоп

Любовь Камчугова, 
председатель

ТОС «Мокрушинский».
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– Уходит 
2007 год. С ка-
ким итогом? 
Чем он вас 
п о р а д о ва л ? 
Чем огорчил?

– На мой 
взгляд, немало 
полезного уда-
лось сделать у 
нас в Кировс-
ком районе. В первую очередь, это со-
здание новых органов ТОС, проведение 
социально значимых мероприятий, раз-
личных конкурсов и семинаров, встреч 
населения с мэром города, главой 
района, депутатами. Открытие детских 
площадок, сквера в квартале «Преобра-
женский» и даже создание собственного 
фильма о «Томском дворике». 

 Меня и моих коллег по работе ра-
дуют сложившиеся теплые отноше-
ния с руководителями ТОС. Для меня 
очень ценны их признательность и 
уважение. Огорчает то, что до сих пор 
так и не удалось решить проблемы 
обеспечения жизнедеятельности ор-
ганов ТОС, а именно по предоставле-
нию помещений. 

– Новый год – праздник особен-
ный, домашний и теплый. Как вы его 
традиционно встречаете? Что дари-
те своим детям?

– Вот уже много лет мы встреча-
ем Новый год вместе с родителями в 
Театре драмы. А главная наша тради-
ция – это подарки и еще раз подарки! 
Для дочери Новый год вообще самый 
любимый праздник, потому как прак-
тически совпадает с днем ее рожде-
ния, подарков дарят всегда в два раза 
больше. Но самый желанный подарок 
для нее приносит Дед Мороз. Дочка 
пишет ему письмо, прячет в холо-
дильник и ждет... Еще ни разу, гово-
рит, не подвел.

– Доводилось ли Вам встре-
чать Новый год в необычной об-
становке?

– Да, и это был самый прекрасный 
Новый год в моей жизни! Хотя тогда не 
было ни праздничного стола в доме, ни 
елки, ни нарядного платья. Бой куран-
тов, в руках фужер с молоком, в кро-
ватке – шестидневная дочка. Нас с нею 
домой выписали прямо 31 декабря. До 
сих пор помню это ощущение гордости 
– вхождения в Новый год в самом вы-
соком жизненном статусе – мамы.

– Какое желание задумывали, встре-
чая 2007 год? Сбылось ли оно? 

– В прошлом году я загадывала 
кошку, и, как видите, она у меня есть! 
Она самое настоящее чудо, да еще и 
со схожим моему характером.

– Ваши пожелания томичам.
– Никогда не забывать три важные 

вещи: собственное достоинство, ува-
жение к другим, ответственность за 
свои действия! Искренне желаю всем 
благополучия, личного счастья, испол-
нения желаний!

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ №12 (42) дЕкАБРь 2007

5Школа жилищного просвещения

Недавно в администрации Ок-
тябрьского района впервые прошел 
День ТСЖ. Председатели ТСЖ, ЖСК 
и ЖК стали почетными гостями целого 
ряда мероприятий информационного, 
обучающего характера.

День ТСЖ открылся «Школой бух-
галтера», где специалисты дали разъ-
яснения по вопросам налогообложе-
ния в товариществах собственников 
жилья и передали бухгалтерам пакет 
необходимых документов.

Представители Росрегистрации 
рассказали о новой процедуре регис-
трации ТСЖ. За «круглым столом» 
председатели объединений собствен-
ников жилья совместно со специалис-
тами отделов администрации и главой 
администрации обсудили актуальные 
вопросы по организации и деятель-
ности объединений собственников 
жилья. 

На торжественном приеме у главы 
администрации района Дмитрий Маль-

цев огласил итоги конкурса на лучшее 
объединение собственников жилья в 
Октябрьском районе. В ходе конкур-
са учитывались организация работы с 
жителями, ведение документации, уро-
вень технического содержания здания 
и санитарного состояния прилегающей 
территории. По итогам конкурса первое 
место разделили ТСЖ “Восход” и ТСЖ 
“Лазо, 27”.  Второе место присуждено 
ТСЖ “Карский, 17, 19”. Третьим стало  
ТСЖ “Бирюкова, 26”. 

Отдел  по работе с ТОС
администрации Октябрьского 

района.

день тСЖ

Сергей Панасюк,  
заместитель мэра Томска по ЖКХ:

– Чем запомнился 2007 год? Са-
мые важные события года? 

– Из самых запомнившихся событий 
– уход ТКС из Томска и относительно 
спокойный «бракоразводный» процесс с 
ними. Стабильная подача качественной 
питьевой воды в Сосновый бор. Созда-
ние и начало работы единого расчетно-
кассового центра, который появился на 
базе вычислительного центра ЖКХ. За-
вершаем строительство канализацион-
ного коллектора в мкр. Мокрушина. Пе-
речень большой.

– Ваши пожелания томским обще-
ственникам?

– Чтобы их слышали и понимали.

Редакция газеты «Общественное са-
моуправление» с удовольствием позд-
равляет Сергея Яковлевича Панасюка с 
престижной наградой. Накануне Нового 
года он стал лауреатом Шестого Всерос-
сийского конкурса «Лучший муниципаль-
ный служащий»: за высокие достиже-
ния в развитии и становлении местного 
самоуправления. Дипломом конкурса 
вице-мэр награжден по итогам ремон-
тной кампании по подготовке города к 
отопительному сезону, которая прошла 
на высоком организационном уровне и 
была завершена на две недели раньше 
установленного срока. Благодаря сов-
местной работе муниципалитета с энер-
гетиками в этом году удалось выполнить 
большой объем капитального ремонта 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры: только на ремонт внутрикварталь-
ных сетей из городской казны затрачено 
более 120 млн. рублей.

новогодний калейдоскоп

Алла Макаренко, 
начальник отдела

по работе с ТОС 
администрации 

Кировского района

Четыре основные городские елки установ-
лены нынче в Томске. Эти места уже традици-
онные: напротив магазина «Тысяча мелочей»,   
у Дворца зрелищ и спорта, в парке ветеранов 
микрорайона Каштак и на площади перед ДК 
«Авангард».

Ещё в ноябре лесники присмотрели ров-
ненькие и пушистые новогодние деревья в 
Корниловском лесхозе, у Семилужков. Кстати, 
это не ели, а пихты, так как у них более пу-
шистые ветви, которые сохраняют привлека-
тельный вид еще долго после порубки. Высота 
главной лесной красавицы, той, что  у «Тысячи 
мелочей»,  – 25 метров, а возраст – 60 лет.

Зажгутся основные городские елки к 25 де-
кабря, когда отмечается Рождество по григо-

рианскому календарю. Однако в Томске уже 
установлено несколько десятков лесных кра-
савиц: помимо муниципалитета их украсили 
районные администрации, управляющие 
компании, торговые и промышленные пред-
приятия.

 Для домашнего праздника ели и пихты 
можно приобрести на рынках города. В этом 
году администрация Томска определила 45 
мест продажи, это на пять точек больше, чем 
в прошлом. Охвачены практически все уголки 
города. В комитете по торговле товарами и 
услугами уже оговорена розничная цена но-
вогодних красавиц. Пихта – от 300 рублей, 
ель – от 200. 

Наталья Тверская.

из лесу ёлочку взяли мы домой…

Примите поздравления

– Уходит 2007 год. С каким итогом? Чем 
он вас порадовал? 

– Уходящий год порадовал тремя со-
бытиями. Первое. Удалось поучаствовать 
в 1-м Всероссийском совещании в Минре-
гионразвития по проблемам управления 
многоквартирными домами (форма управ-
ления ТСЖ), куда я была приглашена пер-
сонально вместе с моей коллегой Наталь-
ей Масальской.

Второе. Это совещание напрямую повли-
яло на принятие Госдумой России поправок в 
закон «О некоммерческих организациях», со-
гласно которым из-под действия этого закона, 
а значит, и из-под юрисдикции  Минюста вы-
ведены ТСЖ, ЖСК, садоводческие и прочие 
объединения собственников. Это значительно 
облегчит развитие жилищного самоуправле-
ния.

И третье. В декабре в Москве состоялся 
Всероссийский форум жилищного просвеще-
ния, участниками которого вновь стали мы, 
сотрудники ИМЦ «МиР». Согласитесь, дважды 
в год получить признание столицей результа-
тов нашей работы, это дорогого стоит!

– Новый год – праздник особенный, до-
машний и теплый. Как вы его традиционно 
встречаете? 

– Обычно встречаем Новый год на даче 
с друзьями. Наряжаем живую(!) елку, топим 
баню и наслаждаемся тишиной и отсутствием 
цивилизации. А дети уже взрослые, потому 
главный подарок – свобода!

– Ваши пожелания томичам.
– Не бояться, не просить, верить в свои 

силы. Кстати, крыса - символ наступающего 
года, зверек замечательный: все в дом, все в 
дом. Так что «МиР» вашему дому!

Татьяна Репина, 
директор информаци-

онно-методического 
центра «МиР», 
председатель 

правления
ТСЖ «Тополь», 

управляющая делами 
ТСЖ «Вершинина, 24-в»
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О государственной регистрации и 
контроле за деятельностью некоммер-
ческих организаций шел обстоятельный 
разговор на ноябрьском собрании Томс-
кой городской палаты общественности. 

Томские общественники заинтересо-
вались этой темой не случайно. В пос-
ледние месяцы уходящего  года целый 
ряд общественных организаций получили 
уведомления о том, что их деятельность 

приостановлена в 
связи с несоблюде-
нием российского 
законодательства. 
Главным образом, 
это несоблюдение 
выражается в не-
своевременном 
информировании 
органов Росрегист-
рации о продолже-
нии своей деятель-
ности.

Напомнили членам НКО об их пра-
вах и обязанностях  специалисты Управ-
ления Федеральной регистрационной 
службы по Томской области Андрей Ко-
легов и Светлана Казак.

В частности, они рассказали, что не-
коммерческие организации всех форм 
собственности, за исключением обще-
ственных объединений и религиозных ор-
ганизаций, представляют в территориаль-

ные органы Росрегистрации в срок до 15 
апреля года, следующего за отчетным пе-
риодом, отчет о деятельности и сведения 
о персональном со-
ставе руководящих 
органов; а также 
отчет о расходо-
вании денежных 
средств и об ис-
пользовании иного 
имущества, вклю-
чая полученные от 
международных и 
иностранных орга-
низаций, иностран-
ных граждан и лиц 
без гражданства. 
Для некоммерчес-
ких фондов, кроме 
вышеперечислен-
ных документов, предусмотрена обязан-
ность ежегодной публикации отчета об 
использовании своего имущества.

Правовой ликбез, проведенный на 
собрании Томской городской палаты 
общественности, был закреплен в мето-

дических сборниках, которые получили 
члены палаты. 

Ольга Володина.

Быть законопослушными
призвали томских общественников
специалисты росрегистрации

возвращаясь к теме

В течение нынешнего  года наша га-
зета не раз поднимала тему формирова-
ния земельных участков и передачи их 
в общую долевую собственность собс-
твенникам многоквартирных домов (см. 
№ 5, 10).  Этому вопросу было посвя-
щено и одно из осенних собраний Том-
ской городской палаты общественности. 
В рекомендациях палаты, в частности, 
было зафиксировано  предложение о 
финансировании из бюджета  работ по 
формированию и кадастровому уче-
ту  земельных участков  и передачу их 
в собственность собственникам много-
квартирных домов.

Поскольку российское законода-
тельство не просто разрешает, а пред-
писывает собственникам квартир и не-
жилых помещений оформлять в общую 
долевую собственность землю под 
многоквартирными домами, муници-
палитет изыскал средства на эти цели.  
4 декабря Дума города Томска приняла 
бюджет, в котором заложено 10 мил-
лионов рублей специально на оформ-
ление земли под многоэтажками. Это 
ровно вдвое меньше того, о чем запра-
шивала ТГПО, но все же лучше, чем 
ничего. Этих средств хватит примерно 
на 250 домов, которые первыми пода-

дут сведения о выборе уполномочен-
ных лиц. 

Напоминаем,  что уполномоченных 
выбирают на собрании собственников 
(можно в форме заочного голосования) 
строго в соответствии с действующим 
законодательством.

лед тронулся
новогодний калейдоскоп

– Уходит 2007 год. С каким итогом? 
Чем он вас порадовал? Чем огорчил?

– Год для корейской общины в Томске 
был неоднозначный.  С одной стороны, мы 
лишились корейского центра на ул. Красно-
армейской. По этой причине многие планы 
затормозились или вовсе были прекраще-
ны. Но землю для проектирования нашего 
Дома мы все-таки получили, и это вселяет 
оптимизм, дает надежду на развитие корей-
ской диаспоры.

– Новый год – праздник особенный, 
домашний и теплый. Как вы его традици-
онно встречаете?

– У нас дружная и большая семья, за 
праздничным столом обычно собирается 
весь клан Кимов  - более  тридцати чело-
век. Семья в будущем году еще увеличится 
– младшая дочь выходит замуж. Но 2008 
год мы с братьями встретим в Алма-Ате, 
там живет наша мама, которая в эти дни от-
мечает 85-летний юбилей.

– Доводилось ли вам встречать Но-
вый год в необычной обстановке?

– В середине 90-х годов, когда мы, окры-
ленные тем, что для нас открылись границы, 
встречали Новый год в дальнем зарубежье. 
Дважды с женой съездили на праздник в 
теплые края и поняли, что лучше Нового 
года  чем дома, в Сибири, нет ничего.

– Ваши пожелания томичам.
– Жить активно, успешно и быть здо-

ровыми.

Олег Ким,
председатель региональной 

национально-культурной автономии 
корейцев в Томской области

новогодний калейдоскоп

– Уходит 
2007 год. С ка-
ким итогом? 
Чем он вас 
порадовал? 
Чем огорчил?

– 2007 – 
хороший год. 
П о р а д о в а л 
он тем, что 
Россия ста-
ла самостоя-
тельнее, ук-
репилась как 
государство . 

Даже будущая смена президента вос-
принимается уже не как катастрофа, 
а как вполне естественный процесс. 
Наш Томск стал ещё краше, а томи-
чи спокойнее и увереннее в завтраш-
нем дне. Томская городская палата 
общественности стала более мудрой 
и профессиональной и в то же время 
не оторвалась от народа. Её реко-
мендации серьёзно воспринимаются 
руководителями города. Опыт работы 
ТГПО на недавних слушаниях Обще-
ственной палаты Российской Федера-

ции был признан одним из лучших в 
стране.

А огорчения, конечно, бывали. Но 
они преходящи, и радости в жизни 
всегда будет больше, если мы будем 
больше стараться понимать друг друга, 
беречь и дарить счастье.

– Доводилось ли вам встречать 
Новый год в необычной обстановке?

Встреча каждого Нового года не-
обычна по-своему, особенно в детстве. 
Родители всегда дарили сказку. В ар-
мии, случалось, встречал праздник на 
посту дежурным по роте. В перестро-
ечные, жестокие годы, будучи предпри-
нимателем, отпускал всех работников 
домой к семьям, а сам оставался охра-
нять и магазин, и склад, и технику.

– Какое желание задумывали, 
встречая 2007 год? Сбылось ли оно?

– Я желал самым близким мне лю-
дям счастья. Сбылось ли оно – мне это 
неведомо. Делал, что мог, чтобы сбы-
лось.

– Ваши пожелания томичам.
– Счастья, любви, доброты к окружа-

ющим, неравнодушия и, конечно, муд-
рости. И чтобы это было всю жизнь.

Александр Остроушко, 
сопредседатель

городской палаты
общественности

– Ваши по-
желания томи-
чам.

– От имени 
Координаци -
онного совета 
женщин хочу 
пожелать всем 
женщинам на-
шего города но-
вогодних чудес! 

Пусть в вашей 
жизни будет как 
можно меньше 
забот. На Коор-

динационном совете мы стараемся под-
нять ваши проблемы и обратить на них 
внимание администрации. И когда видим 
результат, радуемся вместе с вами. 

Этот год для нас знаменателен тем, 
что мы начали работу по созданию 
кризисного центра в плане программы 
«Профилактика насилия в семье и в от-
ношении женщин». Надеемся, что с его 
появлением в нашем городе появится 
реальная возможность помочь всем, 
кто нуждается в помощи и защите.

   С праздником вас, с Новым годом!

Лидия Шершова,
член Координацион-

ного совета женщин 
при мэре Томска



CMYK

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ №12 (42) дЕкАБРь 2007

7Третий сектор

В теплом семейном кругу в Доме 
ученых Академгородка встретила не-
давно свой седьмой день рождения 
служба лечебной педагогики «Томский 
ковчег». Вместе отмечали праздник 
дети с нарушениями в развитии, их ро-
дители, сверстники, педагоги, волонте-
ры из политехнического университета.

– Я увидела объявление о «Ков-
чеге» три года назад на двери кафе 
и позвонила по указанному номеру. С 
тех пор я здесь, и работа с  особыми 
детьми мне очень нравится, – говорит 

Полина Виниченко. 
Она пришла в эту об-
щественную органи-
зацию добровольно, 
чтобы помогать ре-
бятам, нуждающимся 
в теплоте и заботе 
взрослых. 

Общаться на 
равных здесь давно 
научились и дети, и 
взрослые. Вот и на 
торжестве в честь 
семилетия «Ковчега» 
никто не чувствовал 
напряжения или стес-

нения друг перед другом, наоборот, 
всем нравилось общаться и устраивать 
совместные игры. 

Как зачастую бывает на дне рож-
дения, подвели итоги прожитого года. 
Слайд-шоу о жизни «Томского ковче-
га», устроенное руководителем органи-
зации Еленой Рынковой, показало, на-
сколько насыщенной в 2007 году была 
жизнь детей. Они, приходя туда на 
занятия,  много играют, гуляют на све-
жем воздухе, лепят, рисуют. Нынешним 
летом большую группу ребятишек уда-

лось свозить в Кемеровскую область, 
в музей-заповедник «Томская писани-
ца». Отдых на природе, жизнь в палат-
ках длились четыре дня. А еще ребята 
и их педагоги совершали путешествия 
на реку Томь, катались на теплоходе. 

…Совсем скоро в каждом доме бу-
дет стоять новогодняя елка, украшен-
ная мишурой и стеклянными шарами. 
«Томский ковчег» уверен, что кроме 
старых игрушек на вечнозеленом дере-
ве должна висеть хотя бы одна новая. 
Тогда и наступающий год будет удач-
ным и веселым. Поэтому заботливые 
педагоги во главе с Еленой Викторов-
ной раздали каждому гостю по яркому 
цветному елочному шарику. Надо ли 
говорить, как рады были дети подарку? 
А потом внесли большой торт (какой 
же день рождения без торта?), фрук-
ты, пирожные, чай. В этой  обстановке, 
веселой и непринужденной,  дети, как 
тут зачастую бывает, чувствовали себя 
нужными и полезными, могли забыть о 
своем недуге, который лишил их воз-
можности самостоятельно двигаться 
или говорить, быть обычными, быть 
как все.

Анастасия кривобокова.

в «Ковчеге» дружат все
По распоряжению губернатора Том-

ской области Виктора Кресса «О детских 
новогодних подарках» дети, относящиеся к 
социально уязвимым категориям, получат к 
Новому году бесплатные подарки. 

Организует эту работу департамент по 
вопросам семьи и детей Томской области. 
Уже приобретено больше 40800 сладких но-
вогодних подарков, каждый стоимостью 120 
рублей, внутри – около килограмма конфет.

Такие подарки будут вручаться: детям-
сиротам от 1 года до 14 лет, которые вос-
питываются в семьях, детям-инвалидам 
этого же возраста (1-14 лет), находящимся 
в семье, дошкольникам (от одного года) и 
младшим школьникам (до 4-го класса) из 
малоимущих семей, состоящих на учете в 
органах социальной защиты населения.

Семьи смогут получить подарки через 
территориальные центры социальной под-
держки населения. 

В учреждениях, где воспитываются дети, 
оставшиеся без попечения родителей, и 
дети-инвалиды, также организуют новогод-
ние праздники с вручением подарков своим 
воспитанникам. В них примут участие около 
3900 детей.

На приобретение новогодних подарков 
для детей, нуждающихся в заботе, из облас-
тного бюджета было выделено 4 млн. 089,9 
тыс. рублей. До 25 декабря подарки должны 
быть доставлены во все районы области. 

Бесплатные 
подарки – детям

– Уходит 2007 год. С каким ито-
гом? Чем он вас порадовал? 

– Год порадовал тем, что у меня теперь 
значок депутата Томской городской Думы. 
Шаг в политику был мною сделан еще год 
назад, и в принципе я знала, что это рано 
или поздно случится. 

– За вас на 4-м округе проголосова-
ло более 50 процентов избирателей. 
Мало кто из депутатов - будь то об-
ластная дума или городская – могут 
похвастать таким успехом.

– Когда работала с коллегами, со шта-
бом на округе, о процентах не думала. А 
сейчас понимаю, какое количество избира-
телей, томичей за мной стоит. Это огромная 
ответственность. Поэтому считаю, очень 
важно депутатам, избранным на одном ок-
руге, работать в связке, не распылять усилия.

– Новый год – праздник особенный, 
домашний и теплый. как вы его тра-
диционно встречаете?

– Одно время встречали Новый год с 
друзьями, но вот уже много лет отмечаем 
его в кругу семьи. Эти часы за одним сто-
лом мне особенно дороги. Когда вся жизнь 
бегом, когда уже и у детей собственные 
интересы, своя жизнь (у меня сын закан-
чивает школу, дочь в 3-м классе), ред-
ко удается посидеть всем вместе. А это 
очень важно – дарить другу другу заботу, 
теплоту и внимание. 

Оксана Макеева,
депутат Думы города Томска

новогодний калейдоскоп

новогодний калейдоскоп

– Уходит 
2007 год. С 
каким ито-
гом?

– Для го-
родского сове-
та старейшин 
2007 год был 
очень резуль-
тативным. Со-
вет активно 
участвовал в 
о б с у ж д е н и и 
генерального 
плана Томс-
ка, мы внесли 
немало поправок в его проект, все они 
учтены. И в том, что документ принят 
Думой города Томска, есть наша не-
большая заслуга.

Мы охотно поддержали замеча-
тельную инициативу администрации 
города по благоустройству - конкурс 
«Томский дворик». Нина Александ-
ровна Козловская и Николай Алек-
сандрович Лазарев трудились в кон-
курсной комиссии и были восхищены 

трудолюбием томичей и их любовью к 
родному городу.

Члены совета старейшин вели боль-
шую просветительскую работу. Вот 
только несколько примеров. В Доме 
ученых мы организовали большую кон-
ференцию по проблемам русского язы-
ка. Особенно активны в борьбе против 
его засорения - Михаил Григорьевич 
Николаев, Сергей Алексеевич Заплав-
ный, Лев Федорович Пичурин, Эдуард 
Владимирович Бурмакин. Своим лите-
ратурным творчеством они демонстри-
руют, какой должна быть русская речь. 

В этом году нам удалось организо-
вать несколько художественных выста-
вок. Достоянием томичей стали работы 
старейшин – художников Николая Кон-
стантиновича Яковлева, Александра 
Ивановича Жеравина, Григория Ивано-
вича Тригорлова. А работы Владимира 
Леонтьевича Паршина побывали на 
выставке в США. 

С гордостью могу сказать, что го-
родской совет старейшин добился ре-
монта Театра юного зрителя. Для того, 
чтобы он все-таки начался, мы дошли 

до губернатора. Надеюсь, с реконс-
трукцией здания ТЮЗа проблем боль-
ше не будет.

Томичи знают, что в наш совет ста-
рейшин входят профессора, в про-
шлом – ректоры томских вузов. По 
инициативе Александра Петровича 
Бычкова, Михаила Григорьевича Нико-
лаева и Ивана Петровича Чучалина на 
проспекте Кирова планируется создать 
Аллею почета томских ученых. Прият-
но, что руководство мэрии это предло-
жение поддержало.

В заключение я бы хотел поже-
лать своим коллегам – членам совета 
старейшин, прежде всего, здоровья и 
благополучия. А всем томичам обе-
щаю, что мы в силу своих возможнос-
тей будем стараться сделать жизнь 
томичей лучше и легче. Желаю сво-
им землякам, чтобы они любили свой 
город, чтобы все томские улицы по 
уровню благоустройства не уступа-
ли проспекту Ленина. И пусть Томск 
становится все более современным, 
красивым городом, настоящими Си-
бирскими Афинами.

Анатолий Чемерис, 
председатель

совета старейшин
города Томска

– Уходит 
2007 год. С ка-
ким итогом? 
Чем он вас по-
радовал? Чем 
огорчил?

– Этот год мы 
все, безуслов-
но, закончили 
с «плюсом». К 
счастью, так ус-
троена челове-
ческая психика, 
что мы запоми-
наем в основ-
ном хорошее. 
А в этом году 

было много положительных перемен. 
К сожалению, в этом году спикер 

городской думы Н.А. Николайчук ушел 

в исполнительную власть. Но радует 
то, что на новом месте он проявил 
свою готовность выстраивать конс-
труктивное партнерство с депутатс-
ким корпусом - ведь все мы вместе 
решаем общие проблемы ради блага 
томичей.

Многого позитивного делается  и 
в социальной сфере. Например, в 
здравоохранении. В этом году впер-
вые руководители государства осо-
бое внимание обратили на развитие 
и укрепление поликлиник. Многие 
объекты здравоохранения  получили 
современное медицинское оборудо-
вание.

Радует, что этот год прошел без 
потрясений. Люди перестали боять-
ся за завтрашний день, они строят 
планы и приближают их… Строят 

перспективы семьи, Томск. А огор-
чает, что  не все планы депутата и 
планы главного врача были реали-
зованы.

– Доводилось ли вам встречать 
Новый год в необычной обстанов-
ке?

– Самый запоминающийся Новый 
год мне пришлось встречать во время 
дежурства в клинике Савиных.  Мы 
нашли время  и в момент затишья, 
выпавшего как раз около полуночи, 
открыли шампанское….

– Ваши пожелания томичам.
– Томичам хочется пожелать, пре-

жде всего, здоровья. Его нельзя ку-
пить при всем желании. Пусть у нас 
больше будет здоровых семей, а в 
счастливых семьях путь больше рож-
дается здоровых малышей!

Юрий Исаев,
заместитель

председателя
Думы города Томска,

главный врач 
10-й поликлиники
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– Уходит 2007 год. 
С каким итогом? 
Чем он Вас порадо-
вал? Чем огорчил?

– Порадовали  ито-
ги выборов в Госу-
дарственную Думу 
РФ: ЛДПР получила  
в ней сорок мест, 
благодаря чему 
наша партия уве-
личила представи-
тельство в верхней 
палате российского 
парламента. А что 
касается не совсем 

удачных моментов в уходящем году, зачем 
вспоминать неуспехи? Я предпочитаю стре-
миться к лучшему, а не вспоминать неудачи.

– Новый год – праздник особенный, 
домашний и теплый. Как вы его тради-
ционно встречаете? Что дарите своим 
детям? 

– Традиционно встре-
чаю Новый год с семьей. 
Шумным компаниям пред-
почитаю уютную домашнюю 
обстановку, просмотр новогодних пере-
дач по телевидению. Своим детям обычно 
дарю игрушки. Мой сын очень любит соби-
рать лего, и к каждому празднику я стараюсь 
покупать ему один-два новых конструктора.

– Доводилось ли вам встречать Но-
вый год в необычной обстановке?

– Да, однажды встречал этот праздник 
у родственников,  и около восьми вечера 
отключили свет. Новый год пришел при све-
чах и без речи президента. Из-за отсутствия 
электричества было ощущение праздника 
из детских воспоминаний.

– Ваши пожелания томичам.
– Желаю всем горожанам не просто ис-

полнения желаний, а и предвосхищения их. 
И чтобы родственники давали вам возмож-
ность получать от жизни максимум удоволь-
ствия.
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– Чем  вас 
порадовал ухо-
дящий год? Чем 
огорчил?

– В нашей се-
мье было несколько 
радостных событий. 
Главные -  дочь с 
отличием окончила 
государственный 
университет и роди-
лась внучка.

 А огорчил бюд-
жет 2008 года. На 
мой взгляд, этот 
финансовый доку-
мент не способствует развитию города, в 
нем не заложены достаточные средства 
на малый, инновационный бизнес. Это 
бюджет «поддержки штанов».

– Новый год – праздник особен-
ный, домашний и теплый. Как вы его 
традиционно встречаете?

– Отмечаю Новый год всегда дома. 
К нам приходят наши дети со своими 
семьями. Отмечаем праздник всегда 
весело, устраиваем конкурсы. Один 
раз меня нарядили Снегурочкой, для 
этого даже пришлось усы сбрить. Так 
и ходил по Академгородку в костюме 
внучки Деда Мороза.

– Доводилось ли вам встречать 
Новый год в необычной обстанов-
ке?

– Самым нестандартным образом я 
отмечал Новый год в молодости, в 80-м 
году. С двумя товарищами я тогда за-
стрял на машине в лесу, мы не смогли 
выбраться, пришлось встречать празд-
ник там. Помню, мороз стоял – минус 
27 градусов, и мы варили пельмени на 
костре.

– Ваши пожелания томичам.
– Пожелать хочу, чтобы в будущем 

году наш город развивался, чтобы все 
мы были оптимистами. 

Игорь Соколовский,
депутат Думы

города Томска,
председатель

комитета по науке,
вузам и инновациям

новогодний калейдоскоп

№ Ф.И.О.  депутата № округа 
Дата

приема
Место и время приема

1.  Казаков  Владимир  Владимирович 1 22 пр. Кирова, 11-а, актовый  зал,  с 17.00 до 18.00 час.

2.  Лаптев Дмитрий Александрович 1 24 пр. Ленина, 105,  каб.7, Дума города Томска,  с 17.00 до 18.00 час.

3.  Резников   Владимир Тихонович 2 22 ул. Шевченко, 62- а,  общественная приемная,  с 17.00 до 18.00 час., запись по тел. 54-10-28

4. Хисматуллин  Тимур Рашитович 2 18 пр. Ленина, 105,  каб. 2, Дума города Томска,  с 17.00 до 18.00 час.

5. Новик  Павел Владимирович 3 31 пр. Ленина, 105,  каб. 23, Дума города Томска,  с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 282-146

6. Соколовский Игорь Эдуардович 3
8

31
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., запись по тел. 24-21-47

7. Замощин Владимир Михайлович 4 24 пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

8. Макеева Оксана Евгеньевна 4 22 пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 17.00 до 19.00 час.

9. Правдин Олег Георгиевич 5 17 Пр. Ленина, 179, каб. 13, роддом № 2, с 15.00 до 17.00 час.

10. Рустамов Махир Рустамович 5 15 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

11. Исаев Юрий Павлович 6 18 пр. Мира, 17, каб. 305,  поликлиника № 10, с 14.00 до 16.00 час.

12. Узбеков Вячеслав Николаевич 6 15 пр.Мира, 41, общественная приемная   с 09.30 до11.00 час.,  запись по тел. 76-45-56

13.  Деев Александр  Николаевич 7 21 ул. Кривая, 33, Дом детского творчества   Октябрьского р-на, с 17.00 до19.00 час. 

14. Молотков Денис Михайлович 7 30 ул. Пушкина, 31,  (общ. ТГАСУ) общественная приемная, с 16.00 до 18.00 час.

15. Панов Сергей Юрьевич 8
14, 28,

11, 18, 25
пр.Ленина,105, каб. 16, Дума  города Томска, с 16.00 до 18.00 час., тел.51-20-58
ул. Грузинская, 19, с 16.00 до 18.00 час., тел.200-786

16. Козырев Владимир Степанович 8 14, 28 пр.Ленина, 112-а,  с 16.00 до 18.00 час. 

17. Вицке Альберт Эрихович 9 22 пр.Ленина, 105,  Дума города Томска с 16.00 до18.00 час.

18. Гурьев Руслан Игоревич 9 25 пр. Ленина, 105, каб.2, Дума города Томска, с 17.00 до18.00 час.

19. Резников Максим Владимирович Партия пенсионеров 22 пр. Ленина,105, каб. 23, Дума города Томска, с 14.00 до 15.00 час.

20. Сергеев Алексей Леонидович Партия пенсионеров 14 ул. Нахимова, 11, приемная ООО «Континентъ», с 17.00 до 18.00 час.

21. Буланова Светлана Петровна Партия пенсионеров 17 пр. Ленина,105, каб.34,  Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

22. Ерохин  Сергей Анатольевич Партия пенсионеров 16 пр. Ленина, 112-а, с 16.00 до 18.00 час

23. Камышев Эдуард Николаевич Партия пенсионеров 31 ул. Усова, 4-а, 19 корп. ТПУ, каб. 305,  с 15.00 до 17.00 час.

24. Новожилов Кирилл Львович «Единая Россия» 17 пр. Ленина, 105, каб. 4,  Дума     города  Томска,  с 15.00 до 17.00 час., запись по тел. 51-67-86

25. Чуприн Александр Николаевич «Единая Россия» 22 пр. Ленина, 105,  Дума     города  Томска, с 16.00 до 18.00 час.

26. Брекотнин  Петр Зотьевич «Единая Россия» 21, 28 пр. Ленина, 55, каб. 406, (4 этаж), с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 53-31-04

27. Левчугов Владислав Викторович «Единая Россия» 15 пр. Ленина, 105, каб. 7,  Дума     города  Томска,  с 16.00 до 18.00 час.

28. Карасев Антон Владимирович «Единая Россия» 22 ул. Центральная, д. 15, административный корпус спичфабрики «Сибирь», с 16.00 до 18.00 час. 

29. Федоров Алексей Геннадьевич КПРФ 11 ул. Гагарина, д.38, с 10.00 до12.00 час.

30. Полев Владимир Александрович КПРФ 16 ул. Р.Люксембург, 8,  с 16.00 до 18.00 час.

31. Пичурин  Лев Федорович КПРФ 17 пр. Ленина, 105,  каб. 22, Дума города Томска,  с 16.00 до 18.00 час.

32. Еремин Василий Васильевич СПС+ «Яблоко» 16 пр. Ленина, 105,  Дума города Томска,  с 17.00 до 18.00 час., запись 56-37-28

33. Салангин Николай Павлович СПС+ «Яблоко» 10, 17 пр. Ленина, 105, каб. 1, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

34. Винницкий Сергей Борисович ЛДПР 28 пр. Ленина,105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

35. Руденко Антон Анатольевич ЛДПР 21 пр. Ленина,105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

график
приема избирателей депутатами  думы города томска

на  январь  2008 года

Сергей Виницкий, 
депутат Думы

города Томска,
председатель 

контрольно-
правового комитета


