Общественное
самоуправление
Газета для активных томичей

№9 (134) ноябрь, 2015 год

кратко
На Мавлюкеевском
озере впервые откроется каток и
прокат
коньков.
Это будет один из
самых
больших
катков СФО, организованных
на
естественных водоемах, с площадью 6 тыс. кв. м.

Около 20 цифровых
табло
установят
до конца года на
трамвайных остановках, где будет
указана информация о времени прибытия
трамваев,
маршруте их движения, температуре воздуха.

Почти

700
томичей

высказали
свои
предложения по
ремонту дорог в
следующем году
в опросе, проведенном на сайте
мэрии. Они назвали 140 улиц, где
нужно
провести
ремонт в первую
очередь.

собы тие

Цифры и факты

В единстве наша сила

Бюджет Томска
останется социальным
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Каким бы жестким не
был бюджет на 2016
год, администрация
Томска выполнит
свои социальные
обязательства
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Актуальное интервью

Все перемены –
для удобства томичей
О проекте новой
пассажирской
сети рассказывает
председатель
комитета
по транспорту
и организации
дорожного движения
Ольга Свахина
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Со-общество
На митинг-концерт в честь Дня народного единства пришли полторы тысячи томичей

Скоро праздник

Сказки Пушкина станут хрустальными
Томск энергично и деятельно
готовится к новогодним
праздникам. Уже известно, что
в нашем городе будут работать
десять световых фонтанов,
которые появятся в декабре
во всех районах Томска. Будет
традиционный салют, который
подарит компания «Томское
пиво», парад Дедов Морозов,
ледовые городки со своими
катками и множество других
затей.
Центральной площадкой всех
праздничных событий останется

площадь Новособорная, где откроется II фестиваль ледовых скульптур «Хрустальный Томск». Тема
фестиваля в этом году приурочена
к Году литературы и звучит как

«Пушкинские образы и сюжеты».
Томичи смогут увидеть ледяную
ступу с Бабой-ягой, героев «Сказки
о царе Салтане», золотую рыбку,
спящую царевну и сфотографироваться с ними, а также отдохнуть
в шатре Шахерезады, наполовину
состоящем изо льда.
– Мы постараемся подарить настоящую новогоднюю сказку и детям, и взрослым. Хочется, чтобы
с 1 по 10 января люди не сидели
только за столом, а весело проводили время, – говорит мэр Томска
Иван Кляйн.
Все мероприятия на центральных
площадках будут бесплатными.

Служение Отечеству
достойно памяти
В сквере
у Российсконемецкого дома
открыт памятник
«250 лет служения
России»

6

Круглый стол

Точка кипения
Ситуацию
с незаконной
расклейкой
объявлений обсудили
представители власти
и общественности
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№9 (134) ноябрь, 2015 год

Общественное

самоуправление

СобЫ Тие

Верность лучшим традициям

Мамин ноябрь
За окном зима, конец года. И
перед городской властью стоит
немало задач: без перебоев подавать теплоснабжение, утвердить бюджет, подготовить город к встрече нового, 2016 года.
Все это чрезвычайно актуально,
но сегодня мне хотелось бы поговорить о другом. В конце ноября мы традиционно отмечаем
День матери – один из самых
теплых и светлых праздников в
нашем календаре. Согласитесь,
что для каждого из нас мама
занимает особое место в жизни. Она – воплощение любви
и заботы, нежности, внимания,
женской мудрости и терпения.
Давайте чаще вспоминать об
этом. Заботиться и навещать
наших мам не только по праздникам, звонить и рассказывать
им о своих бедах и радостях,
писать письма, вникать в их
проблемы, сочувствовать и помогать, говорить им: «Спасибо»
и «Я люблю тебя, мама».
Материнский труд тяжел. Это
бессонные ночи, переживания
за детей, за их здоровье, школьную успеваемость, проблемы со
сверстниками. И не всегда подаренная любовь возвращается
сторицей…
Но сегодня мы искренне говорим вам: милые наши мамы!
Низкий поклон вам! Пусть
дети приносят вам только радость. Счастья, мира, тепла и
уюта вашим домам. Здоровья
вам и вашим близким!
Мэр Томска Иван Кляйн

Осенние балы для старшего поколения и игровые
программы для детей, спортивные турниры
и благотворительные акции, исторические
постановки и сувенирные ярмарки, книжные
выставки и пешеходные экскурсии – несколько
десятков мероприятий, посвященных дружбе
народов и истории нашего Отечества, прошли в
Томске в День народного единства и накануне
праздника.

С

амым массовым событием стал митинг
на площади у СФТИ,
собравший
полторы тысячи человек. Открылся он

Гимном России и минутой
молчания – томичи почтили
память погибших соотечественников при крушении
самолета в небе над Егип-

том. Из-за трагедии не было
громких продолжительных
речей и красочного концерта,
с праздником собравшихся
поздравили губернатор Томской области, другие официальные лица.
Мэр Томска Иван Кляйн
напомнил:
– История России знает
огромное число примеров
того, как много значит единение народа для достижения больших целей. Один
из них – события 1612 года,
память о которых стала основой появления в нашем
календаре Дня народного
единства. И таких ярких
событий за годы существования нашей Родины было
множество. Благодаря объДень народного единства
учрежден в России в честь
освобождения Москвы от
польских интервентов в 1612
году. Как государственный
праздник он отмечается
с 2005 года и пришел на
смену Дню примирения и
согласия, который с 1996
года отмечался 7 ноября,
а ранее праздновался как
День Великой Октябрьской
социалистической революции.

единению усилий всех жителей страны вне зависимости
от их социальной принадлежности, национальности
и вероисповедания Россия
смогла противостоять многим завоевателям и одержать немало убедительных
побед – не только военных,
но и духовных и трудовых. И
отмечаемый 4 ноября День
народного единства – замечательный повод вспомнить
об этом. Знать историю своей страны, гордиться ею,
уметь извлечь из прошлого
уроки, помогающие двигаться дальше, залог успешного
развития и будущих великих
свершений. Они возможны
только на основе сохранения
традиций, согласия и мира.
На площадь Новособорную,
на митинг у СФТИ люди
приходили целыми семьями.
Среди них и семья Каштановых.
– Для Томска День народного единства – не просто
очередной праздник, – говорит Александр, глава семьи.
– В нашем многонациональном городе как нигде ценят
дружеские и уважительные
отношения с соседом. Даже
если у него другая вера или
иные обычаи. У меня в роду
татарские корни, у жены –
украинские. И таких, как мы,
много. Много тех, кто ценит
этот день.
Сегодня Томск стал родным для представителей более ста национальностей, а
томичи за четыре века истории города привыкли осознавать себя единым народом,
не делясь по национальному
или религиозному признаку.
Нина Иванова
Продолжение темы на стр. 6

Среда обитания

Город – это пространство для жизни
Любой житель, любящий
свой город, всегда найдет в нем
то, что ему дорого, с чем связаны приятные воспоминания
или семейные традиции. Это
тенистые улицы, просторные
площади, уютные скверы и
парки, заветные уголки. Город
объединяет людей, которые в
нем живут, работают или отдыхают.
Благодаря реализации программы «Наш Томск» в течение нескольких лет в нашем
городе появится сотня новых
общественных
пространств.
Эта работа уже стартовала и вот

несколько примеров из того,
что сделано или начато в нынешнем году.
Масштабный проект подготовлен по комплексному благоустройству сквера Мокрушинского. Он разработан вместе с
общественниками микрорайона и предполагает обустройство
трех зон: спортивно-оздоровительной, культурно-массовой и
информационно-исторической.
В этом году начато благоустройство информационно-исторической зоны, подрезаны деревья, на пешеходных дорожках
выложена тротуарная плитка,

установлен бортовой камень.
С участием предпринимателей Николая Орлова, Юлии
Глушковой и Андрея Кривошеина преобразилась территория
на Московском тракте от дома
№ 47 до № 57. Вынесена линия электропередачи, сделаны
тротуары и велодорожки, обустроены парковка и подходы к
автобусной остановке, начато
озеленение.
Порадовал томичей новый
облик улицы Аркадия Иванова.
Сейчас она заасфальтирована,
появились новые парковки, обустроены тротуары, убраны ава-

рийные деревья. На средства
«Томского пива» продолжает
развиваться сквер пивоваров.
На набережной Томи в районе пер. Кооперативного, 2,
«Сибирская Аграрная Группа»
укладывает тротуары, устанавливает фонари, ремонтирует асфальт и проводит ливневку.
Компания «Ладья» благоустроила сквер на пл. Соляной,
6. Территорию украсили новые
светильники и декоративные
вазоны, появились живописные кустарники и клумбы. Доминантой сквера стала скульптура «Женщина с ребенком»,

установленная ко Дню защиты
детей.
Вторую жизнь получает сквер
на пл. Батенькова. Здесь установили красивый фонтан, плиткой выложили пешеходные
дорожки, в планах – свежий газон, лавочки и урны.
Новый сквер начали обустраивать рядом с центром оптовой
торговли на ул. Красноармейской, 46; в районе ул. Сибирской, 102/1, на месте снесенных
гаражей весной появятся пешеходные дорожки, скамейки
и клумбы… Пространство для
жизни в Томске становится все
более привлекательным.
Ася Вострикова
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новости

Крытый
каток и
спорткомплекс

Вклад
в развитие
города

112 – номер
будущей
экстренной службы

В Томске разработана документация
для строительства
спортивного кластера,
который разместится
в густонаселенном
жилом микрорайоне Солнечная Долина
в районе ул. Клюева,
Обручева, Ковалева и
проектируемого пр. Новаторов. В спортивном
кластере разместятся
региональный центр
для занятий художе-

Социологическое исследование, в котором
было опрошено 2 тыс.
томичей, показало –
большинство горожан
готовы вносить свой
вклад в развитие Томска. 38% респондентов
согласны участвовать в
общегородских субботниках; 31,4% – в реализации социальных проектов;
27,8% – в обсуждении городских инициатив, предлагаемых властью; 6%

Единая система экстренного вызова 112 скоро появится в Томске.
Она создается на базе городской
оперативно-дежурной службы. Уже
готовится помещение, закуплены
оборудование и мебель для организации рабочих мест дежурных,
которые будут принимать звонки и
обращения граждан, анализировать
и обрабатывать поступающую информацию. А в случае чрезвычайной
ситуации – срочно принимать решения, которые позволят избежать
миллиардных расходов бюджета на
ликвидацию последствий ЧС.

ственной гимнастикой с
трибунами на 500 мест,
крытый каток с искусственным льдом, а также специализированный
комплекс для занятий
паралимпийскими видами спорта.

участников опроса готовы
вносить личные средства в благоустройство.
Только 14,3% опрошенных
высказались против подобного участия, отметив,
что развитие города – это
задача власти.

Цифры и факты

Бюджет Томска
останется социальным
Как это обычно бывает в ноябре, администрация
Томска внесла в Думу города проект бюджета на
2016 год, его активно обсуждали на согласительной
комиссии депутаты, знакомилась с документом
и общественность. Каким будет следующий
финансовый год для нашего города, а следовательно
для томичей, мы попросили рассказать начальника
департамента финансов администрации города
Ирину Ярцеву.
– Проект бюджета Томска
составляется и утверждается
сроком на три года – на 2016
год и плановый период 2017–
2018 годов.
Проект бюджета по доходам
в целом на 2016 год прогнозируется в сумме 11 294 млн рублей, это на 6% меньше ожидаемой оценки исполнения
бюджета города по доходам за
2015 год. По налоговым и неналоговым доходам проект сформирован в сумме 6,038 млрд
рублей, что на 1% меньше
ожидаемой оценки исполнения плана по доходам за 2015
год. По безвозмездным поступлениям – 5,121 млрд рублей, что на 11% меньше плана
на 2015 год. Причиной тому –
рецессия в экономике страны,
которая не могла не сказаться
и на динамике экономических
показателей Томской области
в целом и Томска в частности.

67,8%
затрат бюджета Томска
на 2016 год связаны
с социальной сферой

Что касается расходов, то,
учитывая прогноз поступлений доходов, необходимость
соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ и выполнение принятых расходных
обязательств, расходы бюджета на 2016 год составляют
11 852,9 млн рублей. Дефицит
бюджета, таким образом, прогнозируется в сумме 558,9 млн
рублей, или 9,05% от ожидаемых собственных налоговых и
неналоговых поступлений.
Формирование
бюджета
осуществлялось по программно-целевому принципу, на
государственных и муниципальных программах, доля которых в 2016 году составляет
89%, или 10,541 млрд рублей
от общей суммы бюджетных
расходов.
Муниципальные
программы позволяют оценивать не только эффективность,
обоснованность использования бюджетных средств, но и
результативность.
Хотя проект бюджета довольно напряженный, он сохранил
свою социальную направленность. В числе основных
приоритетных
направлений
– содержание, в том числе дополнительных, мест в детских

Доходы бюджета в 2016 году
расходы бюджета в 2016 году
дефицит бюджета в 2016 году

11 294
млн рублей
11 852,9
млн рублей
558,9
млн рублей
садах, созданных в 2015 году,
и капитальный ремонт школ
в рамках муниципальной программы «Развитие образования», на что в 2016 году предусмотрено 2,363 млрд рублей.
По этой программе, в частности, планируем средства на капитальный ремонт школ № 32
и 51.
Не менее 300 млн рублей
будет выделено на дорожный
ремонт по программе «Безопасный город», общая сумма
реализации которой составляет 366,1 млн рублей. Здесь

также предусмотрены мероприятия по повышению безопасности в образовательных
учреждениях.
На озеленение, содержание
и техническое обслуживание
объектов уличного освещения,
благоустройство внутриквартальных проездов, дворовых
территорий планируется направить 232,1 млн рублей, на
содержание улично-дорожной
сети – 523,9 млн.
Около 176,5 млн рублей
пойдет на строительство, реконструкцию и капитальный

60% работников муниципальных учреждений – участники так
называемых дорожных карт, регламентирующих поэтапное
увеличение средней
зарплаты. В рамках
их реализации средняя заработная плата
в 2016 году в сфере
общего образования
должна составить
35 980 рублей, дошкольного образования – 29 743, дополнительного образования
– 30 209, культуры –
31 745 рублей.
ремонт коммунальных сетей
по программе «Развитие инженерной
инфраструктуры
для обеспечения населения
коммунальными услугами»,
еще 282,9 млн – на улучшение
жилищных условий горожан в
рамках муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье».
Учитывая ситуацию в экономике, мы не будем начинать масштабные проекты, по
которым не до конца понятно
финансирование. Это касается в том числе масштабных
дорожных ремонтов – проспектов Фрунзе, Кирова, улицы Лебедева. Реализовать их
мы сможем только при условии софинансирования региона или федерального бюджета.
Под вопросом пока остается
и реконструкция улицы Советской. Однако каким бы
жестким не был бюджет на
будущий год, администрация
города гарантированно выполнит все свои социальные обязательства.

Подготовила
Наталья Тверская
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Обследование
пассажиропотока охватило
Обследование прошло на

зима:
27–29
января

весна:
26–28
апреля

лето:
28–30
июня

осень:
27–29
сентября

15

маршрутах

550
остановок

и стало самым масштабным
за последние 25 лет.

Все перемены – для удобства томичей
Многие горожане помнят,
как летом студенты Томского
политехнического университета
дежурили на автобусных и
трамвайных остановках в часы
пик, раздавая пассажирам
и собирая у них на выходе
специальные талончики. В
талончике значился номер – код,
который был присвоен каждой
остановке общественного
транспорта.

Т

акой мониторинг был проведен по заказу городской администрации, чтобы определить
наиболее короткий и удобный маршрут для каждого пассажира. Собранные данные были переданы в агентство дорожной информации «Радар»,
которое подготовило проект новой
пассажирской транспортной (маршрутной) сети Томска.
На днях в администрации Томска
состоялась презентация этого проекта. О работе по комплексному обследованию улично-дорожной сети,
пассажиропотока и о маршрутной схеме города мы попросили рассказать
председателя комитета по транспорту
и организации дорожного движения
управления дорожной деятельности,
благоустройства и транспорта администрации Томска Ольгу Свахину.
– Ольга Анатольевна, презентация
проекта пассажирской транспортной сети Томска и его пригородов
– только вершина айсберга. А что
скрывается «под водой»?
– Пермским агентством дорожной
информации «Радар», студентами и
учеными ТПУ, нашими специалистами была проделана колоссальная аналитическая работа. В частности, надо
было изучить потребности томичей в
передвижениях по востребованным
направлениям и предпочтительным
видам транспорта, оценить сезонность изменений пассажиропотоков,
обследовать пассажиропотоки на существующих маршрутах по Томску
и на пригородных маршрутах, проходящих через городские остановки,
и многое другое. В апреле, к примеру,
трижды – в воскресенье и будние дни
– было проведено сплошное обследование пассажиропотоков талонным
методом в утренние и вечерние часы
на 550 остановках Томска. Собранные данные стали только частью материалов для анализа.
– А чьими данными еще пользовались разработчики?
– Очень помогла информация городской избирательной комиссии о

расселении жителей, открытые источники о дислокации мест приложения
труда, данные о количестве студентов в вузах и местах их проживания
в общежитиях. Предприятия приняли участие в предложенном им анкетировании. Для полноты учета на
сайте Центра организации контроля
пассажироперевозок была размещена
анкета, которую могли заполнить все
желающие. Она также помогла в анализе и при разработке модели маршрутной сети.
– Человеку, не посвященному в
тему, на презентации можно было
сделать немало открытий. Существует, оказывается, иерархия остановок, у каждой остановки есть остановочная зона и так далее.
– Да, особенностей много. Транспортная модель Томска учитывает, к
примеру, сколько дорог с прямыми отрезками, с углами, поворотами, сколько зон обслуживания. А их немногонемало 40 тыс. Важно знать, какова
доступность остановок с радиусом 500
метров как для жителей, проживающих поблизости, так и для работающих томичей. Было изучено время
и количество рейсов, выполняемых
всеми видами городского транспорта
на разных участках улично-дорожной
сети. Проанализировано распределение пассажиров, следующих из спальных районов – с Иркутского тракта
и Каштака. Особое внимание уделено присоединенным территориям –
Светлому, Лоскутову, Дзержинскому,
Тимирязевскому, улучшению транспортного обслуживания районов перспективной застройки – это Зеленые
Горки, Заречный, Левобережье, Прибрежный, Подсолнухи, Южные Ворота – и направлениям, где расположены
крупные садовые товарищества, – Родионово, Заварзино, Нижний Склад.
– Что требовалось от разработчиков новой маршрутной сети?
– Мы ждали предложений, как обеспечить наименьшие затраты времени
на одну поездку; как снизить уровень
дублирования маршрутов, в том числе
дублирование электротранспорта автобусными маршрутами; как исключить необоснованное дублирование
маршрутов пассажирского транспорта
на протяжении более половины пути.
Ну и, конечно, как улучшить транспортное обслуживание населения в
условиях агломерации.
– Эти задачи выполнены?
– Специалисты агентства дорожной
информации «Радар» предложили
нам для обсуждения два проекта развития маршрутной сети городского
пассажирского транспорта – оптимистичный и реалистичный.

«

Суммарный
суточный
пассажиропоток
можно увеличить с
сегодняшних 308 820
человек в сутки до
315 644 человек. Или
снизить количество
маршрутов,
следующих по
пр. Ленина, с 26 до 15.
А значит, количество
автомобильных
пробок и время,
потерянное в них,
тоже уменьшатся.

Председатель комитета по транспорту и организации дорожного
движения управления дорожной деятельности, благоустройства и
транспорта администрации Томска Ольга Свахина уверена, что пассажирскую транспортную сеть города можно оптимизировать
Условия для внедрения оптимистичного сценария – развитие сети
электротранспорта,
в
перспективе – продление трамвайной ветки с
ул. Большой Подгорной до Северска,
от Р. Люксембург на ул. Пушкина и
Иркутский тракт; увеличение количества подвижного состава; большой
объем реконструкции улиц для приведения ширины проезжей части к
нормативной;
полное обновление
автобусного парка; введение единого
билета с разными тарифами; перекрестное субсидирование магистральных и подвозящих маршрутов.
Но мы-то понимаем, что в этом
проекте есть серьезные ограничения. К примеру, на ближайшие три
года на развитие трамвайной сети и
строительство хабов – крупных пересадочных транспортных узлов с необходимым набором сервисов – финансирование не предусмотрено. Также
его нет и на внедрение единого билета. Трудно снизить количество маршрутов, следующих через проспект Ленина, и многое другое.
В реалистичном проекте изложены
предложения по изменению автобусной, трамвайной и троллейбусной
маршрутных сетей; изменению пригородных маршрутов. С учетом сохранения низкого значения коэффициента пересадочности нужно будет
думать над увеличением средней ско-

рости движения подвижного состава,
снижением дублирования маршрутов
для более эффективного использования остановок; снижением вероятности одновременного прибытия нескольких транспортных единиц на
остановки по пр. Ленина.
Этот второй проект, конечно,
скромнее оптимистичного, но и он
позволит значительно улучшить работу транспортной сети Томска. К
примеру, суммарный суточный пассажиропоток можно увеличить с сегодняшних 308 820 человек в сутки до
315 644 человек. Или снизить количество маршрутов, следующих по пр. Ленина, с 26 до 15. А значит, количество
автомобильных пробок и время, потерянное в них, тоже уменьшатся. Этот
проект предлагает увеличить выпуск
троллейбусов на линию с 64 до 78, а
автобусов, наоборот, уменьшить с 546
до 501, что, несомненно, пойдет на
пользу экологии города.
Работа по новой транспортной сети
Томска проделана большая, но она
еще не завершена. Презентация положила начало обсуждению предложенных проектов со специалистами и
общественностью. Окончательно мы
примем документ только тогда, когда
по всем позициям будет найдено оптимальное решение.
Нина Счастная
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Награды за творчество
В Томске состоялся гала-концерт
фестиваля «Молодежный формат»

На творческой кухне раскрываются таланты и способности

З

ал облсовпрофа, 17 ноября принявший галаконцерт, был полон – посмотреть на лучшие номера

творческого фестиваля и поболеть за своих пришли почти
600 зрителей.
Несмотря на то что о «Моло-

Молодежный взгляд

дежном формате» в этом году
томичи услышали впервые,
сам фестиваль всем знаком
давно – с 2001 года он проводился под названием «Студенческий формат». Однако с
каждый годом среди коллективов томских предприятий
и организаций становилось
все больше желающих показать свои таланты, в фестивале активно участвовали также
представители национальнокультурных автономий. Так
что переименование события
из «студенческого» в «молодежный» оказалось делом времени.
Профессиональное
жюри
конкурса отобрало 72 коллектива, достойных претендовать
на победу и приз в номинациях «Хореография», «Вокал»,
«Инструментальное исполнение», «Рэп-исполнение», «Битбоксинг», «Театр малых форм»,
«Разговорный и оригинальный жанр», «СТЭМ», «КВН».
На сцене облсовпрофа артисты

получили свои награды из рук
начальника управления молодежной политики администрации Томска Евгения Вагнера и городских депутатов.
Все выходящие на сцену
становились
участниками
большой инсценировки –
творческой кухни, где раскрываются таланты и способности.
Гости концерта увидели 16
самых ярких номеров «Молодежного формата – 2015»:
вокальные выступления, танцевальные постановки, сценки от команды КВН «Труба
зовет», этнический вокал,
игру на национальных корейских барабанах от ансамбля
«Самульнор», а также пантомиму, цирковые номера, шоу
с использованием эффектов
иллюминации.
– В этом году фестиваль
перерос границы «Студенческого формата» – сегодня это
«Молодежный формат», – отметил начальник управления

Погружение в свободу
Завершился региональный творческий конкурс «Под водой»
В рамках международного
фестиваля водных видов
спорта, прошедшего в Томске
в ноябре, подведены итоги
первого регионального
творческого конкурса «Под
водой». Жюри оценило 382
работы, присланные на конкурс
в номинациях «Подводный
спорт», «Подводный
мир» и «Война за океан»:
видеофильмы, фотографии,
рисунки, инфографику.

Н

оминация «Подводный спорт»
посвящена спортсменам-подводникам, спортивным достижениям, рекордам, красоте и зрелищности подводных видов спорта. В этой
номинации выбрано два автора лучших
фильмов – 1-е место присуждено «Живому ТВ» за программу «Уроки движения», 2-е – Тамаре Новиковой с видео
«Кубок Федерации подводного спорта
среди ветеранов». Лучшими авторами
фотографий, присланных на конкурс в
этой номинации, стали Александр Горбенко (1-е место), Александр Иванец
(2-е место) и Мария Пономарева (3-е место). Также жюри присудило 1-е место
Валерии Заюковой и 2-е – Анастасии
Палтавцевой за лучшие рисунки.
В номинации «Подводный мир»
принимались творческие работы, отражающие красоту подводного мира морей и океанов. Сюда, как и ожидалось,
поступило самое большое количество
конкурсных детских рисунков – 204.
Лучших среди юных и талантливых художников выбрать было нелегко. Тем
не менее 1-е место жюри присудило Дарье Годымчук за рисунок «Тайны подводного мира», 2-е – Анастасии Казариной за картину «Друзья» и 3-е – Диане

Фотография «Вперед!» Ольги Лузиной получила Гран-при фестиваля

Диана Васильева, рисунок
«Такси»

Рисунок Саши Бородина

Васильевой за рисунок «Такси».
1-е место в категории «Видео» в этой
номинации отдано Татьяне и Павлу
Макаровым, 2-е – клубу «Афалина» за
фильм «Где раки зимуют» и 3-е – Екатерине Ткачевой за видеоработу «Другой
мир». Лучшие фотографии представили
Екатерина Ткачева (1-е место), Андрей
Масанов (2-е место) и Павел Макаров
(3-е место).
Творческие работы в номинации

«Война за океан» отражают героизм
и повседневную службу на благо Отечества подводников Военно-морского
флота России.
1-е место среди видеофильмов в этой
номинации занял «Томский след в
Крымской войне» Владимира Титова,
2-е – «Тайна шхуны «Дельфин» Валентина Сусляева, 3-е – «Атака века? – Так
точно!» творческого объединения томского кадетского корпуса «Бригантина».
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молодежной политики Евгений Вагнер, вручавший награды призерам. – Отрадно,
что в фестивале принимает
участие работающая молодежь – сотрудники томских
школ, детских садов, крупных предприятий. Томск известен в России и в мире благодаря своим талантам. Всем
участникам нашего фестиваля я желаю не останавливаться на достигнутом и идти к
новым творческим успехам.
Айгуль Самедова

В категории «Фотография» победителями стали Дмитрий Горн (1-е место) и
Константин Неверовский (2-е место).
В категории «Рисунок» 1-е место присуждено юному художнику Саше Бородину, 2-е – Ольге Петровой, 3-е – Арсению Новаку.
Гран-при фестиваля получила Ольга
Лузина за фотографию «Вперед!»
Все лауреаты получили денежные
призы, а еще семь участников – специальные награды от спонсоров мероприятия.
Как отметил сопредседатель жюри заместитель мэра, в прошлом командир
АПЛ «Томск», Александр Цымбалюк,
Томск хотя и расположен далеко от всех
морей и океанов, однако неразрывно
связан с водными просторами нашей
Родины.
– Именем нашего города названа
атомная подводная лодка, которая несет
службу в составе Тихоокеанского флота, сотни томичей и жителей области
несли службу в рядах Военно-морских
сил России, томские спортсмены-подводники являются нашей славой и гордостью. Очень важно, что арт-конкурс
«Под водой» проходит в год 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне и включает в себя номинацию, посвященную этой великой дате. Думаю,
что, участвуя в конкурсе, молодые люди
смогли ближе познакомиться с историей побед России в морских сражениях
и вкладом томичей в военно-морскую
историю страны, – сказал Александр
Цымбалюк на церемонии награждения
победителей.
Организаторы арт-конкурса «Под водой» планируют сделать его ежегодным.
В следующем сентябре в Томске состоится финал Кубка мира по плаванию в
ластах, поэтому география конкурсантов значительно расширится – в нем
смогут участвовать не только томичи и
жители других российских регионов, но
и иностранцы. Кроме того, будет снято
возрастное ограничение по рисункам, и
в этой номинации смогут принять участие и дети, и взрослые художники.
Ольга Ковтонюк
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Со-общество

Этнокультурная
мозаика
Молодежный форум
под таким названием
стал значимым
образовательным
событием Томска
Уже в третий раз форум
«Этнокультурная мозаика», организуют который
ОГБУ «Региональный центр
развития образования» и
ТУСУР, объединил на своих площадках студентов,
школьников, преподавателей, представителей
национально-культурных
автономий и местного сообщества. В очередной
раз форум стал истинным
камертоном в обсуждении
вопросов межнационального согласия.
Три дня в региональном центре развития образования, в
корпусах ТУСУРа работали дискуссионные клубы, проводились
мастер-классы,
интерактивные
практикумы, читались лекции,
разворачивались творческие лаборатории на базе центров этнокультурного образования.
Форум открылся юбилейной
для регионального центра XV
конференцией с международным
участием «Поликультурное и этнокультурное образование: опыт,
практики преподавания, перспективы развития». Ключевой
темой конференции и форума в
целом стали вопросы национальной идентичности, проблемы
самореализации мигрантов, обучения русскому языку как иностранному.
Яркие впечатления у студентов
и гостей форума всегда связаны с фестивалем национальных
культур. На интернациональном празднике, организованном
при поддержке администрации
Томска, состоялось погружение
в различные этнонациональные
миры и культуры. Участники фестиваля примеряли индийское
сари и узбекский чапан, играли
в настольную китайскую игру,
учились японской каллиграфии
и живописи на тончайшей рисовой бумаге, водили русские хороводы.
Обсуждение вопросов гармонизации межнациональных отношений продолжилось на дискуссионном клубе и в ходе телемоста
с московской комиссией по вопросам информационного сопровождения
государственной
национальной политики. Модерировал дискуссию Андрей Худолеев, заместитель председателя
совета Ассамблеи народов России.
Ольга Горских,
доцент ТУСУРа
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Культура, уходящая в века
Пышным, румяным караваем
встречали своих гостей томские
белорусы во дворце народного
творчества «Авангард» на
празднике «Радзiма мая –
Беларусь», посвященном
15-летию региональной
общественной организации
национально-культурной
автономии белорусов в Томской
области.
Радушные юбиляры зазывали в хоровод дружбы, приглашали посмотреть
филателистическую выставку «Беларусь – Израиль», предлагали посетить
выставку народного творчества и мастер-классы по изготовлению обрядовых и соломенных кукол и «хаток»,
развернувшиеся тут же, в холле «Авангарда».
Креативные томские белорусы подготовили к праздничной дате не только яркий музыкальный праздник в
«Авангарде», но и проехали с концертными и образовательно-просветительскими турами по Томской области, побывали в Колпашеве, Асине, Северске,
Кисловке, Зоркальцеве, Мельникове,
а также в Новосибирске и даже в Казахстане. Кроме того, провели круглый
стол «Дружбой мы едины» с участием
Сергея Пяткова, руководителя отделения посольства Республики Беларусь в
Российской Федерации в Новосибирске, и Тамары Яшиной, заместителя
председателя совета НКА «Белорусы
Москвы», заместителя руководителя

Томские белорусы – народ веселый, голосистый и жизнерадостный
московского женского клуба «Беларусачка», руководителя коллективного
проекта федеральной национальнокультурной автономии «Белорусские
деревни России».
На всех встречах звучала впечатляющая цифра – в Томской области и в
Томске проживает сегодня более 5 тыс.
белорусов. Белорусский этнос давно
уже стал неотъемлемой составляющей
многонационального народа Сибири. В летописи его бытования на этой
территории, возможно, уже нет белых
пятен, но остаются вопросы, связанные
с процессами ассимиляции, самосознания, с тем, насколько способны живущие здесь белорусы сохранять свою национальную культуру и язык.

В 2000 году в Томске небольшой
инициативной группой было создано
общество белорусской культуры «Белые
росы», его возглавляет почетный работник образования РФ директор ДДиЮ
«Факел» Любовь Адаскевич. Любовь
Александровна и ее единомышленники все эти годы стремятся возрождать
и сохранять культурные традиции
своей исторической родины, своего
народа на Томской земле. О том, что
у них это неплохо получается, со всей
очевидностью показали насыщенные
юбилейные мероприятия и высокий
авторитет среди общественности и национальных сообществ Томска, Сибири и стран ближнего зарубежья.
Ольга Володина

Служение Отечеству достойно памяти
В сквере у Российско-немецкого дома в Томске открыт памятник
«250 лет служения России»
Бронзовый памятник установлен как
дань российским немцам, в XIX–XX
веках переселившимся в Томскую губернию из Поволжья и с юга России.
Здесь сложился самый крупный очаг
немецкой крестьянской колонизации в
Сибири. С немцами связана значительная часть томской истории – многое из
того, чем сегодня гордится Томск, создано при их непосредственном участии.
В частности, автором проектов трех корпусов политехнического университета,
построенных по образцу лучших учебных заведений Европы, был академик
архитектуры Роберт Марфельд. А для
строительства зданий вуза в Томск специально пригласили гражданского инженера и архитектора Фортуната Гута.
Своим обаянием томская архитектура
обязана и таким архитекторам с немецкими корнями, как Генрих Лангер,
Адольф Руммель, Николай Баумгартен,
Эрнест фон Шульман.
Славой Сибирских Афин Томск обязан ученым разных поколений – профессорам с мировой известностью:
физику и первому ректору Императорского Томского университета Николаю
Гезехусу; лингвисту Андрею Дульзону
и его сыну электроэнергетику Альфреду Дульзону; зоологу Герману Иоганзену и его сыну биологу Бодо Иоганзену;

Памятник «250 лет служения
России» – дань памяти всем
российским немцам, волею
судеб оказавшихся в Сибири,
пережившим вместе с Россией
все горестные и радостные
события в своей жизни
радиофизикам Владимиру Кессениху
и Гансу Бэрвальду; химику Фридриху Крюгеру; микрохирургу Владимиру
Байтингеру; физику Георгию Майеру и
многим другим.
Мэр Томска Иван Кляйн признался: в
душе чувствует, что открытие памятника и его праздник.
– Количество немцев в Томской области небольшое. А посмотришь – их
много и во власти, и на руководящих
постах, среди специалистов, простых
рабочих.

Сегодня в Томской области проживает 8,6 тыс. немцев. Это четвертый по
численности этнос в регионе после русских, татар и украинцев.
Открытие памятника стало главным
событием межрегионального культурно-исторического форума «Российские
немцы в Сибири: из прошлого в будущее», проходившего в Томске в последние дни октября. Консула-атташе по
культуре генерального консульства ФРГ
в Новосибирске Анну Шэфер-Кумашьян
удивило то, как немецкая культура развита в Томске, и то, что даже спустя 2,5
века здесь ее предков не забывают:
– Для нас важно, что такие монументы устанавливают. Они являются подтверждением той лепты, которую российские немцы внесли в становление
России.
Средства на скульптурную композицию немецкая община собирала с 2012
года. Пожертвования сделали томские
ученые, совет немецкой культурной
автономии и коллеги из Омска. Александр Гейер, директор Российско-немецкого дома, говорит, что двери их
дома всегда открыты для томичей.
– Можно прийти к нам на экскурсию,
узнать о российских немцах, их традициях, попробовать блюда немецкой кухни.
Нина Счастная
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Город героев
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Казалось бы, женщина и война – несовместимы. Женщина – мать,
дающая жизнь, источник добра и милосердия. Но война диктует
свои правила. В годы Великой Отечественной войны женщины становились в строй рядом с мужчинами, брали в руки оружие и били
врагов, защищая своих родных, свою Родину. Но, даже пережив
жестокие испытания, они зачастую оставались светлыми, добрыми, заботливыми хранительницами семейного очага. Подтверждение тому – судьба Марии Ильиничны Молчановой (Ивановой), чье
сердце не остудила война. Не зря так тепло к ней относятся близкие
– сын Владимир, внуки, правнуки, а невестка Людмила Семеновна
ласково называет ее мамой. Не все женщины даже в День матери
бывают согреты такой любовью и вниманием.

Автограф
на Рейхстаге

В День Победы сибирячка
Мария Иванова расписалась на главном
здании Третьего рейха
Девчонки и авиация
Когда началась война, Маша успела
окончить только восемь классов. Она
хорошо помнит, как осенью 1941 года
из их деревни Минаевки Асиновского
района молодежь забирали на работу
на военные заводы, эвакуированные
в Томск. В мае 1942-го ей тоже пришла повестка из военкомата. Думала,
что, как одноклассников, отправят на
завод, а оказалась в Красноярске в военной школе по подготовке младших
авиаспециалистов. Это был первый
набор девчонок в авиацию. Они учились обслуживать легкие истребители
«Як» и «МиГ», ходили строем на плацу,
ползали по-пластунски, учились владеть оружием. Словом, готовились к
отправке на фронт.
– Было три роты девочек-курсантов,
и, чтобы сразу отличать, кто из какой,
нам выдавали носочки разного цвета:
белые, голубые, синие, – улыбается Мария Ильинична. – А осенью, когда стало совсем холодно, мы получили мужское нижнее белье, женского просто не
было. Как мы над этими кальсонами
веселились! Вечером перед отбоем натянем их почти до шеи, сверху рубаш-

ку, подвяжемся ремнем, подушку за
спину – и «пошли» строем на фронт.
Смеялись до упаду, ведь совсем молодые были!
Но спрос с юных фронтовичек на передовой был наравне с остальными. У
Марии Ильиничны есть медали за боевые заслуги, за освобождение Варшавы и взятие Берлина, за освобождение
Германии. Награждена она орденом
Отечественной войны.

На войне взрослеют быстрее
В 1943 году Мария Иванова в составе 347-го авиационного полка прибыла под Курск, где шла подготовка советских войск к наступлению. Битва
на Курской дуге запомнилась Марии
Ильиничне ревом немецких бомбардировщиков, беспрерывными атаками
наших истребителей и штурмовиков…
Младшие авиаспециалисты, обслуживавшие самолеты, – мотористки, парашютоукладчицы – во время налетов
вражеской авиации спасались в окопах.
Наши летчики делали до десяти вылетов в день, даже ели в воздухе. Многие
тогда погибли, в том числе и командир
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их полка Василий Плотников. А любимец девчонок Петр Бондарев, которого
они за немалый вес называли Пушок,
дважды горел в самолете. Когда после
госпиталя он пришел попрощаться,
они увидели не лицо, а маску в багровых рубцах – такие страшные метки
оставила война.

Путь на Берлин
Дальше были Белоруссия, Украина,
Польша. Несмотря на все ужасы и потери войны, девчонки оставались оптимистками – ехали как-то в грузовике по Люблинскому воеводству и пели
«Катюшу», «Синий платочек». Страшная картина, внезапно открывшаяся
им в концлагере Майданек, который
фашисты построили под Люблиным,
повергла в шок. Фабрика смерти предстала наяву: груды трупов, газовые камеры, камеры пыток – такое не забывается никогда.
Потом, уже в апреле 1945 года в Бранденбурге, Марию поразило другое – достаток и чистота в домах, ухоженность
дворов немцев. Их погреба и подвалы
ломились от разносолов и вина, такого
изобилия деревенская девчонка из сибирской глубинки не видела никогда.
Но самым ярким и неизгладимым
воспоминанием остается солнечный
день 9 мая, когда после известия о победе во всех концах Берлина раздалось
громовое русское ура. Люди обнимались, плакали, стреляли в воздух, пели.
А Маша пробралась сквозь гудящую
толпу к Рейхстагу и углем, который
солдаты передавали из рук в руки, написала на стене: «Мария Иванова из
Сибири!»

Было три роты девочек-курсантов, и,
чтобы сразу отличать, кто
из какой, нам выдавали
носочки разного цвета: белые, голубые, синие.

Большая труженица

Мария Иванова (вторая справа
вверху) с однополчанами

После войны Маша вернулась в родные края, работала бухгалтером. В 1947
году вышла замуж за Михаила Молчанова, тоже фронтовика.
– Начинали жить – ни чашки, ни
ложки, хлеб давали по карточкам, –
вспоминает Мария Ильинична. – В
1948 году родился Володя. Всего месяц
декретного отпуска, а потом – на работу. Непросто жилось.
– Наши родители – большие труженики,– присоединяется к разговору
Людмила Семеновна.– Всегда держали

большое хозяйство: огород, куры, поросята, коровы… Работали чуть ли не
круглые сутки. Мама замечательная
хозяйка и рукодельница, всегда прекрасно шила, вязала. И сейчас старается держаться в форме, несмотря на
недавнюю травму и перенесенную операцию.
Мы очень верим, что такая боевая и
сильная женщина – старший сержант
Мария Иванова – обязательно встанет
в строй!
Татьяна Сергеева

по месту жительства

Отдаешь другому – приобретаешь себе
Более полусотни человек –
одиноко проживающих пенсионеров, ветеранов труда и
тружеников тыла – опекает
ТОС «Совет квартала «Авангард». Для того чтобы без
внимания и заботы никто из
пожилых людей не остался, в
ТОСе при поддержке администрации города реализуется проект «Дойти до каждого».
Для пенсионеров проводят
мастер-классы в клубе по вязанию, где своими руками

они вяжут теплые шерстяные вещи и передают их в
детский дом «Семья», расположенный в районе спичфабрики, в дом малютки, в совет ветеранов Октябрьского
района для подарков другим
пожилым людям.
Тем самым клуб позволяет
людям старшего поколения
не только общаться между
собой, но и дает возможность
чувствовать себя востребованными, нужными другим.
Вместе с теплыми шарфи-

ками, варежками, носками
они передают частичку своего сердца детям. У Нины
Кульменевой, в свое время
за отличную работу на заводе резиновой обуви награжденную орденом Красного
Знамени, особенно удаются
мягкие тапочки для детей из
дома малютки. А активистка
ТОСа Валентина Михайлова
не только рукодельница, но
и охотно помогает одиноким
старикам.
Тамара Каштакова, предсе-

датель ТСЖ «Виктория», которое входит в ТОС «Совет
квартала «Авангард», немало
сил и времени отдает благоустройству дворов, детской
площадки, установке и содержанию лавочек и вазонов
для цветов.
Председатель ТОСа Людмила Шубская увлекла соседей той частью проекта
«Дойти до каждого», которая информирует жителей
микрорайона об интересных
людях. Были изготовлены

стенды с информацией о томичах, внесших большой
вклад в жизнь Октябрьского района, Томска и нашей
страны, а сейчас проживающих в домах на территории
ТОСа.
В проект «Добрые дела»
оказались вовлечены многие хорошие и отзывчивые
люди. А все потому, что у
квартала есть настоящая хозяйка.
Ирина Мишина
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Круглый стол
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Точка кипения
Именно так, образно, ситуацию с незаконной расклейкой объявлений
в Томске обозначили участники круглого стола, прошедшего недавно
в информационном агентстве РИА Томск.

Участники круглого стола

Андрей
Алексеев

Игорь
Кашеваров

Действительно,
заклеенные
объявлениями и рекламными
проспектами здания, подъезды,
ограждения, опоры освещения
и даже деревья захламляют наш
город, портят его внешний вид,
вызывают откровенное раздражение у большинства людей.
Мэр Томска Иван Кляйн поручил ужесточить контроль за
незаконной расклейкой объявлений.
– Нам необходимо объединять
усилия власти, общественности
и правоохранительных органов
и создать в обществе атмосферу
нетерпимости к подобным противоправным действиям, – подчеркнул градоначальник.
Участники круглого стола
сформулировали ряд предложений, которые, на их взгляд,
могут в корне переломить ситуацию. Подробнее об этом – в нашем материале.
Проблемой незаконной расклейки рекламы и объявлений
озабочены не только в Томске.
Уже несколько лет с этим явлением борются власти и активисты Санкт-Петербурга, Москвы,
других российских городов. В
некоторых из них существуют
интернет-порталы, куда можно
направить фотографии незаконно размещенных объявлений с
указанием адреса. Дальше в дело
вступают юристы или чиновники, которые связываются с руководителями фирм или частными
лицами, чьи телефоны указаны
в объявлениях, и сообщают им
о нарушении законодательства и
штрафных санкциях, предусмотренных за подобные деяния.

На стену нельзя,
на доску – можно
В Томске власти пошли по
другому пути, предложив места
для легального размещения объявлений.
Председатель комитета го-

Александр
Королев

Сергей
Панов

родского дизайна Андрей Алексеев:
– В рамках программы «Наш
Томск» в 2014 году был разработан дизайн специальных досок
для объявлений, которые планировалось разместить на зданиях,
а также варианты отдельно стоящих рекламных тумб. Эти эскизы переданы районным администрациям, чтобы они отработали
возможности их размещения с
УК и ТСЖ. Кроме того, внесены изменения в постановление,
регламентирующее правила содержания фасадов. В нем появилось понятие «информационный
стенд» и обозначены места, где
такие стенды могут размещаться. Помимо этого у граждан есть
возможность пользоваться услугами коммерческих организаций, которые размещают афиши
и рекламу на тумбах.
Заместитель главы администрации Советского района Павел Хрячков:
– В прошлом году мы определили на территории района
места, где больше всего здания
заклеивают объявлениями, – это
пр. Фрунзе и Комсомольский,
ул. Елизаровых. Совместно с УК
по шести адресам повесили доски
объявлений. Практика показала, что это работает. Люди стали
клеить свои объявления только в
разрешенных местах, фасады они
уже не портят. Открытым остался
вопрос, на чьи плечи ляжет содержание этих досок.
Параллельно с этим мы предложили компаниям, которые
занимаются расклейкой, цивилизованный путь. Сказали: давайте дадим вам места, вы сделаете там доски и будете клеить
свои объявления только там, не
трогая заборы, дома и опоры
освещения. Однако бизнес на
это не пошел. Все сказали, что
готовы вкладываться только в
том случае, если на этой доске
будет рекламное место, которое
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они смогут использовать в своих
целях.
Так как чаще всего расклейщиками подрабатывают школьники и студенты, мы беседуем
с ними, предупреждаем об ответственности. Однако считаем,
что реально напугать могут только штрафы. И они должны быть
увеличены в первую очередь для
физических лиц. Когда люди будут знать, что за расклейку объявлений на доме или на заборе
им грозит штраф 5–10 тыс. рублей, вряд ли кто-то согласится
на эту работу.

Лица физические,
юридические
и должностны е
Все участники круглого стола
сошлись во мнении, что привлечь к ответственности за незаконную расклейку объявлений
юридическое или должностное
лицо сегодня практически невозможно.
По словам Павла Хрячкова, за
последнее время ни одного юрлица район к ответственности не
привлек. На физические лица,
то есть на непосредственных
расклейщиков, было составлено
16 протоколов, но только один
утвержден, потому что собрать
и правильно оформить все документы практически нереально.
Расклейщики могут не предоставить документы, назвать не свое
имя, попросту убежать.
Консультант отдела контроля
застройки и землепользования
администрации
Кировского
района Иван Животов:
– Кодекс об административных правонарушениях Томской
области предусматривает наказание за размещение незаконной рекламы и объявлений, но
не за организацию этой работы.
По сути, организатора мы наказать не можем. Необходимо внести изменения в этот документ,

чтобы исправить ситуацию.
Депутат Думы города Томска Сергей Панов подтвердил:
депутаты разделяют озабоченность исполнительной власти и
общественности и готовы выйти
с инициативой о внесении изменений в действующий КоАП
Томской области.
Начальник санитарной милиции Томска Игорь Кашеваров рассказал, что с начала
года только его специалистами
убрано 8 тыс. незаконных объявлений, составлено 945 актов
осмотра и 65 протоколов на расклейщиков. Штрафы для физлиц сегодня составляют от 500
до 1 000 рублей, для должностных – от 30 до 50 тыс. рублей,
для юридических – от 100 до 200
тыс. рублей.

История одного успеха
Представители ТОСов и ТСЖ
предложили внедрить в Томске
опыт, который применяется во
многих городах. Речь идет об
автодозвоне по номерам, указанным в объявлениях. В течение
нескольких часов номера рекламируемых фирм блокируются
звонками с предупреждением об
ответственности за расклейку незаконных объявлений. Как правило, результат есть.
Участники разговора отметили, что необходимо активно
использовать потенциал местных сообществ. Ведь у тех, кто
по-хозяйски управляет общедолевым имуществом, проблем с
расклейщиками не возникает.
Таким примером поделился
председатель совета дома по
ул. Профсоюзной, 16/2, Александр Королев:
– Мы в своем доме потратили
на борьбу с незаконными объявлениями два года. Первым делом установили систему видеонаблюдения, которая позволяет
отследить, кто и когда повесил
объявление. На каждом объявлении есть номер телефона, по которому мы звоним и сообщаем
руководителю, что его рекламная продукция размещена незаконно, рассказываем об ответственности за это. Если еще раз
размещают объявление на наших информационных досках,
начинаем автодозвон с двух-трех
телефонов и парализуем работу
этой фирмы на несколько часов.
В тесном взаимодействии работаем с нашим участковым – он
помогает фиксировать подобные
нарушения, после чего материалы направляем в райадминистрацию и составляем протокол.
Рекомендую всем проводить
активную работу с жителями
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дома, в частности с бабушками,
которые любят на лавочках посидеть. Заодно они посмотрят,
чтобы все было в порядке и никто не разрисовывал фасад, не
клеил объявления, не разбрасывал мусор. Вот фотография –
мальчишка разрисовал фасад из
баллончика с краской. А на следующей фотографии он с разрешения родителей красит стену,
которую испортил. Эти фото мы
потом размещали на информационных досках. Потому что ни
одно правонарушение не должно оставаться безнаказанным.
Так мы провели воспитательную
акцию для этого ребенка и еще
для двадцати, которые смотрели
и делали выводы.
Рекомендую также всем председателям ТСЖ и советов домов
заключить договор с ЧОПом.
Группа быстрого реагирования
приезжает за 5–7 минут, задерживает нарушителя (и расклейщиков в том числе). Пару раз задержат таких, и в ваш двор они и
носа больше не покажут, внесут
ваш дом в черный список. Ну и
хорошо, чтобы неравнодушные
жильцы считали своей обязанностью срывать объявления.
Председатель Союза собственников жилья, член Общественной палаты Томской области Чингис Цыренжапов:
– Мы недооцениваем потенциал местных сообществ, которые способны даже в отсутствие
полномочий и властных ресурсов защищать свою собственность. Опыт Александра Королева это четко продемонстрировал.
Считаю, нужно находить таких
людей, делать их партнерами
городской власти, тиражировать
их опыт на весь город на семинарах для председателей советов
домов, ТОСов и ТСЖ. Это простые и доступные технологии,
которые не требуют никаких финансовых вложений.
Подводя итоги, участники
круглого стола предложили распространять опыт по установке
досок для объявлений, внести
изменения в КоАП Томской области, рассмотреть возможность
организации колл-центра, который будет осуществлять автодозвон по номерам незаконной
рекламы.
Также было высказано мнение, что в отношении незаконной рекламы важна не столько
строгость, сколько неотвратимость наказания. И если каждый
из нас не будет проходить мимо
любых актов вандализма и порчи муниципального или частного имущества, выиграют от этого
все.
Полина Давыдова
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