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Активный третий возраст
В Томске начался восьмой учебный год в «Академии знаний» для
представителей старшего поколения. Гостями первого занятия стали
председатель Думы города Томска Сергей Панов и заместитель председателя
Думы Ирина Евтушенко.
Наш главный приоритет, чтобы люди, которые отработали на город, на государство,
были социально защищены, — подчеркнул, обращаясь к слушателям, Сергей Панов, —
В рамках бюджета города ежегодно принимаются решения, касающиеся программы
«Старшее поколение». Выделяются средства на ремонт квартир пенсионеров, замену
электрических и газовых плит, установку стеклопакетов, замену половых покрытий и
межкомнатных дверей. Оказывается материальная помощь на зубопротезирование и
поддержка тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Более 40 миллионов
рублей в год выделяется на эти цели, и эта сумма не уменьшится. Это принципиально.
Для депутатского корпуса очень важна обратная связь с горожанами. Как подчеркнул
Сергей Панов, эта связь помогает правильно расставить приоритеты при формировании
бюджета: «Как раз в октябре мы с депутатами будем заниматься формированием
бюджета на 2017-й и последующие годы. Наша встреча с вами очень важна, потому
что на таких площадках, как эта, выявляются приоритеты, власть может динамично
отреагировать на запросы населения».
Сергей Панов рассказал о важных решениях, принятых на последнем собрании
городской Думы. В частности, одно из них касается инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата. Дума расширила список вариантов покупки квартир для
переселения инвалидов. Теперь это не только первый этаж, но и иные этажи в домах,
оборудованных пандусами и современными лифтами, в которые можно заехать на
инвалидной коляске.
Также спикер гордумы рассказал о планах в отношении такой важной для пожилых
людей части уличного пространства, как внутриквартальные проезды и тротуары.
Последние три года основная сумма средств, выделяемых на дорожный ремонт,
тратилась на благоустройство магистральных улиц. Сейчас настала очередь переулков
и дворов. «За три года проведен очень серьезный ремонт улично-дорожной сети в
Томске, но внутриквартальные сети оставались без внимания. В этом году мы
обязательно примем программу, чтобы отремонтировать дворы и тротуары», пообещал председатель Думы.
Ирина Евтушенко рассказала слушателям «Академии знаний» о ситуации в
здравоохранении и о совершенствовании оказания экстренной медицинской помощи.
Видя неподдельный интерес аудитории к теме здравоохранения, выраженный массой
вопросов, свое выступление Ирина Дмитриевна завершила предложением.
— Давайте я к вам еще раз приду с подробной лекцией о женском и мужском здоровье,
но уже не как депутат, а как врач? — обратилась к пенсионерам доктор медицинских
наук, профессор, главный врач областного перинатального центра Ирина Евтушенко. —
И тогда мы предметно поговорим обо всем, что касается здорового образа жизни и
профилактики заболеваний.
Слушатели «Академии» с энтузиазмом поддержали эту идею. Когда настало время
вопросов и ответов, пожилые люди буквально засыпали депутатов вопросами о
тарифах и плате за капремонт. Людей интересовало, планирует ли Дума принимать
меры к неплательщикам за ЖКХ, и можно ли вернуть ветеранам 50% компенсации
оплаты за стационарный телефон. Интересовали слушателей и бытовые вопросы, в
частности, когда газификация дойдет до Черемошников?
— Представители старшего поколения активнее интересуются жизнью Томска, чаще
приходят на депутатские приемы, подсказывают, нам, депутатам, те задачи, которые
нужно прежде всего в городе решить, — прокомментировал Сергей Панов. — Вопросы
могут касаться любой сферы — ЖКХ, очередей в больницах, потребности в ремонте
квартир для ветеранов. Проблемы могут быть любые, но первыми к нам приходят
именно пенсионеры. Это люди с колоссальным багажом знаний за плечами, и они
неравнодушны к тому, что происходит вокруг них. Такие встречи для нас очень важны.
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