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Закон широких  
возможностей

Законодательная дума Том-
ской области во втором и окон-
чательном чтении приняла закон  
«О жилищной политике в Томской 
области». 

В первом чтении документ был 
принят в сентябре 2010 года, после 
чего депутаты создали рабочую груп-
пу, и документ прошел серьезную до-
работку. А значит, он станет эффек-
тивным инструментом для решения 
многих проблем в жилищной сфере. 

В этом убежден один из инициато-
ров проекта – лидер фракции «Единая 
России», заместитель председателя 
Законодательной думы Томской об-
ласти, руководитель регионального 
отделения Всероссийского совета 
местного самоуправления Александр 
Куприянец. 

– Как показывают встречи депу-
татов с населением, проблемы ЖКХ 
у многих томичей стоят на первом 
месте.  К числу особо злободневных 
относятся вопросы управления много-
квартирными домами, рост тарифов 
на жилищные услуги, их доступность 
и качество. Зачастую проблемные 
ситуации обусловлены пробелами в 
региональном и федеральном зако-
нодательстве, отсутствием правового 
регулирования отношений в данной 
сфере. В частности, был вопрос о го-
сударственном контроле и надзоре в 
жилищной сфере. Принимая свой за-
кон, мы восполним эти пробелы. 

Для этого в законе «О жилищной 
политике в Томской области» пропи-
саны полномочия органов государ-
ственной власти региона и органов 
местного самоуправления по содей-
ствию развитию способов управления 
многоквартирными домами, созданию 
условий для оказания населению жи-
лищно–коммунальных услуг, защите 
прав и законных интересов собствен-
ников жилья. Областной закон пред-
полагает и создание регионального 
фонда капитального ремонта много-
квартирных домов.

Ирина Матвеева
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ТРЕТИЙ СЕКТОР

ЧЕМУ И КАК УЧАТ 
НАШИХ ДЕТЕЙ?  
Палата общественности 
обсудила проблемы  
качества образования 

С ДУМОЙ О ГОРОДЕ

В ПАРТНЁРСТВЕ  
С ТОМИЧАМИ 

Городские  
депутаты работают  
на округах 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯАКТУАЛЬНО

В Томске прошла отчётно–выбор-
ная конференция регионального отде-
ления Всероссийского  совета местно-
го самоуправления.   

Главы муниципальных образований, 
городские и областные депутаты, пред-
ставители общественных организаций, 
лидеры территориального обществен-
ного самоуправления собрались в боль-
шом зале областной библиотеки имени 
А.С. Пушкина, чтобы обсудить, как при-
дать «второе дыхание» работе Томского 
регионального отделения Всероссий-
ского  совета местного самоуправления.   

Приветствуя участников конферен-
ции, депутат Государственной Думы 
России Владимир Клименко отметил 
важность и необходимость содействия 
реформированию местного самоуправ-
ления как важнейшего звена обществен-
ной жизни. 

– Проблемы  местного самоуправле-
ния сегодня выходят на первый план в 
общественно–политической и экономи-
ческой  жизни нашей страны. Все ре-
формы, происходящие в государстве, 
либо успешны, либо неудачны – всё за-
висит от того, насколько активно в них 
включается население, каждый человек.  
По этой причине ВСМС – и как проект 
партии «Единая Россия» и как самосто-
ятельная общественная организация –  
основной упор делает на вовлечение в 
самоуправление самих людей, на выяв-
ление и подготовку лидеров обществен-
ного мнения, – подчеркнул Владимир 
Витальевич. 

– Колоссальный резерв и колос-
сальная сила в организации населения 
– ТОСы, – убежден он. – Главное здесь – 
правильно подбирать людей, активных и 
ответственных. Людей, которые сами мо-
гут сорганизоваться и объединить вокруг 
себя единомышленников на решение кон-
кретных проблем. При этом задача власти 
– помогать лидерам общественного мне-
ния, обучать их, поощрять. Деятельность 
ВСМС направлена в том числе на поиск 
таких людей – неравнодушных, уважае-
мых населением, авторитетных. 

В том, что отчётно–выборная кон-
ференция регионального отделения 
Всероссийского  совета местного само-
управления даст новый импульс  разви-
тию местного самоуправления, убежден 
председатель Думы города Томска, се-
кретарь политсовета ТРО партии «Еди-

ная Россия» Сергей Ильиных.  «Наше 
местное самоуправление, несмотря на 
все трудности, развивается и развивается 
уверенно, –  отметил он. –  В муниципаль-
ной власти среди общественников города 
много порядочных и серьёзных людей, 
которые преданы своему делу.  Несмотря 
на то, что «инструменты»  ВСМС  муни-
ципалитет Томска использовал до по-
следнего времени не очень активно, все 
вместе мы сможем перезапустить этот 
механизм в новом качестве».

То, что серьёзный задел для такой 
перезагрузки в нашем городе есть, стало 
понятно из отчетного доклада мэра Том-
ска Николая Николайчука,  с 2007 года 
возглавлявшего в Томске работу регио-
нального отделения ВСМС. 

Окончание на стр. 2

ВСМС:  
перезагрузка по-томски
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– Объясните, пожалуйста, можно 
ли поменять муниципальную кварти-
ру на другое муниципальное жилье, 
или право обмена имеют лишь соб-
ственники жилья?

Владимир Подкопаев, Томск
Отвечает Дмитрий Шенбергер, 

юрист в сфере ЖКХ:
– Можно поменять. Для обмена 

муниципальными квартирами пона-
добится согласие в письменной фор-
ме наймодателя и проживающих со-
вместно с вами членов семьи, в том 
числе – временно отсутствующих. 

Если в обмениваемых квартирах 
зарегистрированы несовершеннолет-
ние, недееспособные или ограничен-
но дееспособные граждане, являю-
щиеся членами семей нанимателей 
данных жилых помещений, то обмен 
возможен только при наличии предва-
рительного согласия органов опеки и 
попечительства. 

Закон также предоставляет право 
на принудительный обмен муници-
пального жилья, производящийся в 
судебном порядке. При этом учитыва-
ются заслуживающие внимания дово-
ды и законные интересы лиц, прожи-
вающих в обмениваемом помещении. 

В ст. 73 ЖК РФ перечислены усло-
вия, при которых обмен помещениями 
между нанимателями по договорам 
социального найма не допускается ни 
в добровольном, ни в принудитель-
ном порядке. Например, обмен невоз-
можен, если органы власти приняли 
решение о сносе дома или его пере-
оборудовании для использования в 
других целях. 

***
Подскажите, что входит в по-

нятие «общая площадь», а что –  
в понятие «жилая»? Какие метры 
учитываются при продаже – общие 
или только жилые?

Игорь Рычков, п. Спутник
– Общая площадь квартиры состо-

ит из суммы площади всех ее частей, 
включая площадь помещений вспо-
могательного использования, которые 
предназначены для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в жилом 
помещении, за исключением балко-
нов, лоджий, веранд и террас. Об этом 
сказано в части 5 ст. 15 Жилищного 
кодекса РФ.

Жилая площадь – это сумма пло-
щадей жилых помещений (жилых ком-
нат). 

Какова общая и жилая площадь 
квартиры, можно узнать из техничес-
кого паспорта жилого помещения, со-
ставляемого БТИ по результатам ос-
мотра и обмера. 

Технические данные жилого по-
мещения (его метраж, число и размер 
комнат, назначение нежилых помеще-
ний) указаны также в финансовом ли-
цевом счете на квартиру. Выдать такой 
документ может ваша управляющая 
организация или ТСЖ.

В договоре купли-продажи поло-
жено указывать и общую, и жилую 
площадь квартиры, а также площадь 
имеющихся балконов, лоджий, веранд 
и террас. В свидетельстве о праве 
собственности также будет обозначе-
на жилая и общая площадь. 

Окончание. Начало на стр. 1
Мэр пояснил, что организационный 

период в становлении Томского реги-
онального отделения ВСМС прошел в 
целом успешно, хотя не без проблем. В 
кризисные 2008–2010 годы томичам уда-
лось создать организационную площадку 
для консолидации всего муниципального 
сообщества в Томской области. И сегод-
ня уверенно можно сказать, что у нас 
есть все условия для хорошего старта, 
который в будущем определит успеш-
ное развитие местного самоуправления.  
– В условиях, когда Всероссийский совет 
местного самоуправления становится 
ведущей в стране политической структу-
рой в области местного самоуправления, 
способной реально лоббировать интере-
сы муниципалитетов, мы в Томской обла-

сти не имеем права отставать, мы обя-
заны соответствовать  высокому статусу 
ВСМС, – убежден Николай Николайчук.

Как глава города мэр пояснил, что 
администрация Томска всегда поддер-
живала и впредь будет поддерживать 
деятельность Томского регионального 
отделения ВСМС. По его поручению на-
лажено  взаимодействие Томского ре-
гионального отделения ВСМС с подраз-
делениями городской администрации, 
ответственными за развитие местного 
самоуправления. Исполнительный ко-
митет ТРО ВСМС располагает всеми 
ресурсами, находящимися в распоряже-
нии комитета по местному самоуправ-
лению. Место нахождения ТРО ВСМС в 
Томске – офис на ул. Кузнецова, 28а, где 
есть доступ в Интернет, к телефонной и 
факсимильной связи, есть возможность 
пользоваться всей муниципальной орг-
техникой. 

Если учесть, что в составе томско-
го ВСМС немало молодежи,  инициа-
тивных общественников, активистов 
органов территориального обществен-

ного самоуправления, товариществ 
собственников жилья и иных некоммер-
ческих объединений,  в Томске есть все 
ресурсы для того, чтобы  превращать 
идеи местного самоуправления в ре-
альную практику.

   Об этой реальной практике, об опыте 
работы на территории рассказали участ- 
вовавшие в конференции  городские и 
областные депутаты, руководители  том-
ских органов самоуправления. Участни-
ки конференции единогласно призна-
ли работу ТРО Всероссийского  совета 
местного самоуправления удовлетвори-
тельной,  избрали рабочие органы Том-
ского регионального отделения, двух 
делегатов на IV cъезд ВСМС, утвердили 
план работы регионального отделения 
на  2011 год.   Председателем Томско-
го регионального отделения Всероссий-
ского совета местного самоуправления 
избран Александр Куприянец, заме-
ститель председателя Законодательной 
думы Томской области. 

Ольга Володина

Посетители выставки «Наследие 
польской деревянной архитектуры» 
пристально вглядываются в рез-
ные завитки на крепких еще фасадах  
средневековых костелов, словно 
ищут «десять отличий»  от томских де-
ревянных теремов. Дело, конечно, не 
в отличиях, а в искусном мастерстве 
польских краснодеревщиков.

Познакомить томичей с культурным 
наследием и традициями деревянной 
архитектуры поляков решила эксперт 
ЮНЕСКО, декан архитектурного факуль-
тета Гданьского политехнического уни-
верситета, профессор Романа Челонт-
ковска. И привезла в Томск фотоработы 
деревянной архитектуры Польши. Это 
стало возможным при содействии многих 
организаций, в том числе национально-
культурной автономии поляков «Томская 
Полония» и историко-филологического 
факультета ТГПУ, в картинной галерее 
которого  выставка и проходит.

То, что экспозиция представлена в 
Томском педагогическом, не случайно. 
Именно ТГПУ впервые среди педвузов 
России открыл специализацию «Славян-
ские языки», определив в числе других 
задач возрождение национальных и куль-
турных традиций поляков, населяющих 
территорию Сибири. Более 10 лет назад 
здесь начали проводить курсы польско-
го языка, фестиваль польской культуры 
«Полониада», организовали Школу рус-
ского языка для польских студентов.

Сегодня в музейном комплексе ТГПУ 
выставлена постоянная экспозиция «По-
ляки в Томском крае», где представлены 
предметы быта поляков-переселенцев. 
Среди вещей с вековой историей – 
огромный, обитый металлическими пла-

стинами сундук, в который ребенком за-
бирался, играя в прятки с ровесниками,  
Василий Ханевич, руководитель нацио-
нально-культурной автономии «Томская  
Полония». Здесь же деревянное корыто, 
в котором его купала бабушка. И гор-
дость экспозиции  – маслобойка праде-

да, которую   привез в конце XIX века дед 
Василия Антоновича, когда переезжал в 
Сибирь из Польши. 

– Экспонатов из нашей семьи много 
не только здесь, –  рассказывает Васи-
лий Ханевич. – В школе села Белосток 
мы создали музей, где немало предме-
тов быта, принадлежащих моим пред-
кам. Я считаю, во имя исторической па-
мяти все эти вещи должны «работать», 
учить потомков. И где как не в школе или 
в университете их показывать? Это пода-
рок для учебного процесса.

Томичи, интересующиеся польской 
культурой и деревянным зодчеством, 
могут посетить выставку в 8-м корпусе 
ТГПУ на улице Карла Ильмера, 151. Ра-
бота выставки продлится до 12 марта. 

Нина Счастная
Продолжение темы на стр.7

Деревянная сказка 
Польши

Профессор Романа Челонтковска

ВСЕРОССИЙСКИЙ СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Перезагрузка по-томски
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В ПАРТНЁРСТВЕ С ТОМИЧАМИ
Любая власть не в состоянии эффективно решать вопросы разви-

тия муниципального образования, создания комфортной и безопас-
ной среды для его жителей без тесного и конструктивного диалога с 
людьми, с общественными организациями, с представителями про-
фессиональных, национальных, творческих и других сообществ. 

Депутаты Думы Города Томска никогда не забывают об этом в 
своей работе. Именно непосредственный и постоянный контакт с 
людьми, работа в партнёрстве с томичами – единственный залог 
успешного решения самых актуальных и самых сложных проблем в 
нашем любимом Томске.  

Городские депутаты всегда готовы к открытому и откровенному 
разговору, встречаясь в округах, во время личных приемов в Думе, 
изучая информацию, поступающую из разных источников, в том чис-
ле и из Интернета. Мы надеемся, что выход специальной вкладки в 
газете «Общественное самоуправление» станет еще одним каналом 
обратной связи с томичами.

Председатель Думы города Томска Сергей Ильиных

– Власти Томска планируют превра-
тить полумиллионный город, где пятая 
часть населения – студенты и учащиеся, 
в молодёжную столицу России. Эту ам-
бициозную задачу власть рассчитывает 
решить в том числе путем строительства 
новых спортивных объектов, – рассказал 
в интервью РИА «Новости» председатель 
Думы города Томска Сергей Ильиных. 

– Какими признаками должна об-
ладать и каким требованиям соответ-
ствовать молодёжная столица Рос-
сии? 

– Молодёжная столица – это город, 
где проходят мероприятия федерального 
масштаба, на которые стремится попасть 
молодёжь со всей страны. Это должна 
быть модельная площадка для подража-
ния и тиражирования опыта для других 
регионов, как с точки зрения образова-
ния, так и с точки зрения поведенческих 
моделей самой молодёжи. 

Очень многое в Томске уже есть. Пре-
жде всего, это образовательный ком-
плекс. Благодаря университетам и особой 
атмосфере познания, Томск еще в начале 
прошлого века стал местом притяжения 
для молодых людей, стремящихся полу-
чить хорошее качественное образование. 
И это отличает Томск от других городов 
России. Тем не менее у городских вла-
стей есть понимание того, что нельзя по-
чивать на лаврах отцов и дедов. Для пре-
вращения Томска в молодёжную столицу 
России необходимо создать для молодых 
людей комфортную среду обитания. 

– Что подразумевается под ком-
фортной средой обитания? 

– Здесь необходимо решить целый 
спектр вопросов, начиная от продолже-
ния совершенствования общего и выс-
шего образования, заканчивая решением 
квартирного вопроса, трудоустройством 
и созданием инфраструктуры для орга-
низации досуга молодёжи. Мы постара-
лись учитывать эти моменты при раз-
работке городской целевой программы 
«Молодёжь Томска», рассчитанной на 
2011–2013 годы. 

Что касается учебы, здесь, повто-
рюсь, многое сделано нашими отцами и 
дедами. В томских университетах учатся 
молодые люди не только из Сибири, но и 
Центральной России, а также ближнего и 
дальнего зарубежья. 

К сожалению, с точки зрения тру-
доустройства в масштабах страны мы 
себя никак не зарекомендовали. Мно-
гое делается, например, в рамках про-
екта развития инновационного центра 
создаются предпосылки для появления 
новых рабочих мест для высокообра-
зованных молодых людей. Есть непло-
хие успехи по поддержке молодёжного 
предпринимательства. Однако этого не-
достаточно. 

Сейчас мы пытаемся решить эту про-
блему в рамках реализации городской 
целевой программы. Стратегически ра-
ботодателям должно быть выгодно при-
нимать на работу молодёжь. Поэтому 
есть задумка договориться с предприни-
мателями, чтобы на каждом предприятии 
не менее определенного процента штат-
ного состава специалистов составляли 
молодые люди с дипломом, выданным 
не более трех лет назад. 

Кроме того, необходимо создавать 
молодёжную инфраструктуру – экстрим–
парки, площадки для паркура, кафе – для 
молодых людей это очень важно. 

– А что делается в Томске для под-
держки детского спорта? 

– В конце прошлого года Думой го-
рода Томска дополнительно более трех 
миллионов рублей было направлено на 
приобретение  для городских ДЮСШ кар-
тов и запчастей к ним, горных  и беговых 
лыж, а также другого необходимого обо-
рудования для ДЮСШ.   

В 2010 году был проведен капитальный 
ремонт на четырех объектах: ДЮСШ №2, 
ДЮСШ «Победа», ДЮСШ «Строитель», 
ДЮСШ бокса. На эти цели из городского 
бюджета было выделено около 25 мил-
лионов рублей.  

Однако здесь остается масса проблем. 
Среди них я бы выделил то, что у большин-
ства ДЮСШ нет собственной базы, а также 
средств и возможности аренды спортив-
ных сооружений. Плюс проблема кадров, 
как и в остальном образовании. Несмотря 
на то, что у нас есть педагогический уни-
верситет, выпускники не хотят идти рабо-
тать тренерами из–за низких зарплат. 

– Что в этом году планируется сде-
лать для спорта общедоступного? 

– Не секрет, что общедоступных пло-
щадок для спорта в Томске не хватает. 
При этом спрос велик. Работа в этом на-
правлении ведется. Причем не первый 
год. Так, в прошлом году было построено 
девять дворовых спортивных площадок. 
В этом году Думой города Томска выде-
лено 16 миллионов рублей на строитель-
ство еще девяти. Более того, принято 
решение ежегодно строить по девять 
(по количеству избирательных округов 
в Томске) площадок. Так за три–четыре 
года мы закроем эту потребность. 

– А что планируется сделать в сфе-
ре профессионального спорта. Какие 
объекты будут запущены в 2011 году? 

– Самым ярким событием 2011 года 
будет строительство в микрорайоне Вос-

точный современного водного комплекса 
стоимостью около 900 миллионов ру-
блей. Из них 700 миллионов рублей уже 
выделено. Это будет 50–метровый бас-
сейн на восемь дорожек и примыкающий 
к нему 25–метровый бассейн, плюс боль-
шое количество залов, большая парков-
ка. Проект поддержан на федеральном 
уровне. 

Водный комплекс позволит развивать 
в Томске спортивное плавание. В по-
следние годы перспективы у этого вида 
спорта отсутствовали, так как в городе не 
было ни одного 50–метрового бассейна. 
Была проделана большая работа по до-
казательству того, что в терминологии 
Министерства спорта и туризма Томск 
может стать «точкой роста», то есть мес-
том, где может развиваться соответству-
ющий вид спорта. 

Кроме того, позиционирование этого 
объекта как «точки роста» может позво-
лить Томску получить дополнительные 
средства для строительства гостини-
цы для спортсменов и дополнительных 
спортивных залов. 

Также можно говорить о том, что в 
2011 году начнется подготовка проектно–
сметной документации крытого футболь-
ного манежа на стадионе «Восход» –  
ДЮСШ №17, который будет построен в 
микрорайоне Черемошники (отдаленный 
район города). Само строительство, ско-
рее всего, начнется в 2012 году.  

В Томске, безусловно, нужно раз-
вивать и наши сибирские виды спорта: 
лыжные гонки и прыжки с трамплина. 
Работа в этом направлении предстоит 
большая. 

 – Смогут ли простые томичи зани-
маться там спортом? 

– Все крупные спортивные объекты, 
которые я назвал, будут доступны для 
томичей. Например, футбольное поле в 
манеже при необходимости можно будет 
разгородить на три площадки для мини–
футбола. 

Что касается водного комплекса, рас-
сматривается возможность использова-
ния его как центра семейного отдыха, где 
томичи смогут проводить выходные всей 
семьей. 

Интервью подготовлено 
РИА Новости

Как сделать Томск  
молодёжной столицей России
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Его день расписан по минутам, 
темп жизни, если использовать музы-
кальную терминологию, – неизменное 
стаккато. Время меняет декорации и 
обстоятельства, но главное – откры-
тость, желание помочь – остается не-
изменным.

Короткое интервью в коридоре го-
родской Думы. Люди, записавшиеся на 
депутатский прием, ждут своей очереди, 
делятся проблемами.

– По большому счету, нам всё равно, 
какой думский комитет возглавляет де-
путат, если его фамилия Резников, – го-
ворит Людмила Костюченко. К нему 
идут по самым разным вопросам, иногда 
просто за советом. Я надеюсь, что мне 
он поможет выпустить сборник стихов. В 
издательстве «Красное знамя» видела 
прекрасно оформленную книжку вете-
рана войны, которому помог Владимир 
Тихонович.

Слова Людмилы Михайловны могут 
подтвердить очень многие люди: олим-
пийская чемпионка Наталья Баранова 
и ветеран Великой Отечественной Вера 
Тюменцева, жители домов, где депутат 
строит детские площадки, учителя, меди-
цинские светила и обычные пенсионеры.

…За 2010 год депутат Думы города 
Томска Владимир Резников принял око-
ло тысячи человек. Об этом объективно 
свидетельствует журнал регистрации 
граждан, обратившихся в приемную де-
путата. Анализ показывает, что и после 

выборов в октябре прошлого года, когда 
избиратель уже сказал свое веское сло-
во, активность работы депутата не сни-
зилась. 

В городской Думе пятого созыва 
Владимир Тихонович возглавил коми-
тет городского хозяйства. Проблематику 
подсказывает сама жизнь и избиратели, 
с которыми депутат находится в тесном 
контакте. После беседы на приеме с 
представителями благотворительной ор-
ганизации «Зоозащита» в повестке дня 
февральского комитета появился пункт 
«Об отлове и содержании бездомных 
собак и кошек». Об актуальности темы 
говорят многочисленные обращения не 
только защитников бездомных животных, 
но и тех, кто опасается за свою безо– 

пасность. В ходе предвыборных встреч 
говорили об этом в самых разных кол-
лективах. Педагоги гимназии №18 стави-
ли перед депутатом проблему особенно 
остро. Разовой помощи зоозащитникам, 
приютам для бездомных животных се-
годня уже мало. Оказывает эту помощь 
и Владимир Резников, но он привык ре-
шать вопросы системно, идти от частно-
го к общему.

В рейтинге обращений лидируют во-
просы ЖКХ, среди них особое место за-
нимают начисления по ОДН и жилье. По-
сетитель с квитанцией в руках – обычное 
дело. Депутат делает всё, чтобы решить 
общую для жителей многоквартирных 
домов проблему. В прошлом году были 
запущены пилотные проекты в много-

квартирных домах по адресам: Кирова, 
32; Богдана Хмельницкого, 41; Мокруши-
на 14/1, и некоторым другим. Опыт ра-
боты показал, что после установки счет-
чиков, когда не остается потребителей, 
рассчитывающихся по нормативу, после 
«энергетической санации» домов, когда 
исключаются бездумные потери электро-
энергии, показатели ОДН снижаются с 30 
до 2,5 процента.

С руководителями общественных ор-
ганизаций, директорами школ, детсадов 
Владимира Тихоновича связывает насто-
ящая дружба. Герман Волостнов, пред-
седатель Совета ветеранов Кировского 
района, называет депутата настоящим 
русским мужиком, у которого слово соот-
ветствует делу. При принятии городско-
го бюджета, работая на согласительных 
комиссиях, Владимир Тихонович жестко 
отстаивал первоначально запланиро-
ванные на реализацию городской целе-
вой программы «Старшее поколение»  
56 миллионов рублей.

И так во всём. В жизни политика не 
бывает мелочей, именно из них скла-
дываются большие дела. А верное на-
правление движения подскажут люди. 
Именно они формируют общественное 
мнение, которое в конечном счете опре-
деляет всё.

Любовь Мандрик.
На снимке: депутатский прием 

ведет Владимир Резников (слева)

Владимир Резников: 

Мелких тем и незначительных 
вопросов для меня нет!

В депутатскую приемную Игоря Морозова постоянно идут 
люди. Ни один прием граждан не обходится без множества жа-
лоб и обращений. Разумеется, самый широкий спектр вопро-
сов горожан вызывают такие проблемы, как работа управля-
ющих компаний, рост стоимости услуг ЖКХ, начисление ОДН, 
медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение. 
Однако один из визитов в депутатскую приемную выбивался 
из общей канвы обращений: пожилая женщина сообщила де-
путату о том, что могилы на старом кладбище вблизи станции 
Томск-II превращаются в свалку.

Старенькая бабушка Мария Тимофеева пришла в депутат-
скую приемную просить не за себя и даже не за своих близких, 
которых уже нет в живых. Она просила депутата покончить с 
кощунством, творящемся на давно закрытом кладбище.

Регулярно навещая могилы мужа, участника Великой От-
ечественной войны, и сына, Мария Александровна в одно из 
своих посещений кладбища была поражена увиденным: не-
сколько могил были завалены мусором. Мусор – это отходы 
производства одной из фирм, которая чуть ли не на погосте 
развернула строительство гаражного комплекса. С вопросом о 
правомочности такой хозяйственной деятельности Игорь Мо-
розов направил официальное обращение на имя мэра Томска 
Николая Николайчука.

Вскоре за подписью первого заместителя мэра Евгения 
Паршуто депутату пришел ответ. «Специалистами депар-
тамента архитектуры и градостроительства проведена про-
верка земельного участка в районе улицы Смирнова, 1/1, – 

старое кладбище. В результате проверки выявлено, что ГЭК 
«Электрон» использует земельный участок площадью 1500 
м2 без правоустанавливающих документов на землю. Кроме 
того, ГЭК «Электрон» произведена отсыпка грунтом части 
территории (около 130 м2) старого кладбища вплотную к за-
хоронениям».

Результаты проверки также были направлены в органы 
прокуратуры, которым теперь предстоит решить, что делать с 
«Электроном», у которого, как выяснилось, разрешительные 
документы на строительство, да и на ведение предпринима-
тельской деятельности далеко не в порядке.

Этот частный случай стал одним из поводов для рассмот-
рения вопроса об уходе за старыми захоронениями на обще-
городском уровне. Недавно эту проблему обсуждали члены 
Томской городской палаты общественности: как поддерживать 
порядок на могилах участников Великой Отечественной войны, 
если их ближайших потомков уже нет в живых или они живут 
вдали от Томска? Выход был найден: сопредседатель обще-
ства «Мемориал» Анатолий Вторушин предложил создать 
школьные патриотические отряды, которые занялись бы благо-
устройством старых кладбищ. Эта инициатива уже поддержана 
рядом общественных организаций и образовательных учреж-
дений.

Узнав эти новости, Мария Александровна Тимофеева со 
спокойной душой уехала погостить к дочери. Обещала вер-
нуться к началу мая – накануне Дня победы. Она уверена: мо-
гилки ее родных будут в надлежащем состоянии.

Алло, гараж!
Игорь Морозов вместе с жительницей Каштака  
пресекли строительство на старом кладбище

По просьбе 
ветеранов 

войны
На прием к депутату Думы 

города Томска, члену фракции 
КПРФ Севаку Испиряну, пришли 
представители старшего поколе-
ния с необычной просьбой.

Члены исторического общества 
«Мемориал» попросили депутата 
завезти землю на городское кладби-
ще для благоустройства территории, 
предназначенной для захоронений 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. Депутат 
решил вопрос: 12 «КамАЗов» земли 
на Бактин завезены.

– Этим людям мы благодарны за 
Победу. С каждым годом их остает-
ся всё меньше. И сегодня мы долж-
ны заботиться не только о тех, кто 
живет рядом с нами, но и о могилах 
героев войны. За многими из них не-
кому ухаживать. Сохранять память о 
героическом прошлом – наш долг, – 
сказал Севак Размикович Испирян. 

Лариса Бакшт
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Депутаты Думы города Томска вме-
сте с жителями микрорайона Солнеч-
ный продолжают активно бороться за 
сохранение местной березовой рощи. 
В середине февраля состоялось оче-
редное выездное заседание по этой 
проблеме. 

Напомним, летом прошлого года 
рощу на улице Клюева начали вырубать 
строители. После того, как жители обра-
тились к депутатам Думы города Томска, 
а затем в прокуратуру, им удалось отсто-
ять у застройщиков часть территории. 
Депутаты Думы города Томска на пятом 
собрании, прошедшем в начале февра-
ля, приняли решение о создании особо 
охраняемой природной зоны в рамках 
1,05 га в микрорайоне Солнечный, по-
ручив прокуратуре обеспечить защиту 
лесов на этой площади. Была также по-
ставлена задача – принять все меры для 
расширения этой природной зоны. Над 
ее реализацией стали ломать голову 
участники рабочей группы.

В очередной раз, ознакомившись с 
планом компании–застройщика, депута-
ты убедились, что часть зеленой зоны бу-
дет сохранена. Но большая территория 

единственной зоны отдыха в микрорайо-
не всё же попадет под вырубку. С таким 
положением  и народные избранники, и 
томичи категорически не согласны.  

– Это единственное место, куда мы 
можем выйти с детьми на прогулку! Каж-
дую весну мы здесь собираем скопив-
шийся за зиму мусор, чтобы летом спо-
койно гулять, дышать свежим воздухом,  
– говорят жители. 

– Городские депутаты поддержали 
томичей и внесли рощу в список особо 
охраняемых территорий, а значит, не-
прикосновенных, –  прокомментировал 
ситуацию  председатель комитета по 
градостроительству, землепользованию 
и архитектуре Александр Чуприн. – Уда-
лось договориться и с застройщиком. К 
последнему у людей остались претен-
зии. Для строительства было разрешено 

вырубить не более 200 деревьев, люди 
же утверждают, что реально в границы 
природоохранного объекта не попадает 
около тысячи. 

На повторном выездном заседании 
депутаты Думы города Томска Олег 
Ковалев, Степан Руденко, Алексей Ди-
денко, представители администрации  
Томска, а также местные жители под-
считали, сколько березок не попадает в 
«зеленую зону». Цифра оказалась не-
утешительной – 794. Городские парла-
ментарии намерены через комитет по 
градостроительству, землепользованию 
и архитектуре добиться расширения 
официальной территории березовой 
рощи за счет еще уцелевших зеленых 
насаждений. 

Комментарий спикера Думы горо-
да Томска Сергей Ильиных:

– Природоохранная деятельность 
– одна из болевых проблем в Томске. 
По нормативам мы должны иметь раз в 
пять больше зеленых насаждений, чем 
сегодня есть в городе. К сожалению, та-
кая ситуация как с березовой рощей в 
Солнечном для Томска не редкость. Все 
понимают: невозможно что–то строить 
без сноса каких–либо насаждений. По-
этому в марте депутаты на очередном 
заседании комитета по градостроитель-
ству, землепользованию и архитектуре 
решили заслушать отчет управления по 
охране природы. Мы бы хотели понять, 
какие нормативные акты в Томске надо 
принять депутатам, чтобы «правила 
игры» были понятны всем: и застрой-
щикам, и администрации, и депутатам, 
и горожанам.

Варвара Тимофеева

Быть или не быть 
березовой роще?

НАШ ОКРУГ

Каждый вторник с 19 до 21 часа 
на каток стадиона «Локомотив» бес-
платно выходят жители Мичуринского 
округа. Такой подарок сделал томичам 
депутат Думы города Томска Влади-
мир Мамонтов. 

Предварительно домовые коми-
теты по специально составленному 
графику АДРЕСНО приглашают жите-
лей насладиться катанием, зарядить-
ся энергией и хорошим настроением. 
«Катаемся на коньках и поправляем 
здоровье! Замечательный лед, музыка, 
даже юность вспомнила…», – подели-
лась впечатлениями Ирина Волкова, 
жительница Мичуринского округа. Все, 
что нужно для этого – пара коньков.  
А у кого их нет, коньки предоставляют-
ся бесплатно. 

Здоровье, 
свежий воздух 
и коньки

Куда девать мусор?
С таким вопросом обратились жители частного сектора с улицы Мен-

делеева к депутату Думы города Томска от Мичуринского избирательного 
округа № 8 Сергею Панову. До ближайших контейнеров – буквально ки-
лометры пути, причем далеко не всегда по асфальту...

– Нам весь мусор приходится закапывать в огороде! – жалуется депу-
тату пенсионерка, – потому что дойти до помойки мне очень тяжело – она 
находится примерно в километре от моего дома.

Сергей Юрьевич обратился в УМП «Спецавтохозяйство», с жителями 
и администрацией Октябрьского района согласовал будущее местополо-
жение площадок для сбора мусора. Сейчас контейнеры уже установлены.

Доступ к жизни
К своему дню рождения ветеран Великой Отечественной войны Алек-

сандр Иванович Вершинин получил долгожданный подарок: возмож-
ность  передвигаться. Недавно Александр Иванович стал инвалидом,  
и ему очень нужна была коляска. С этой просьбой и пришел ветеран к 
своему депутату Сергею Панову. Сергей Юрьевич на собственные сред-
ства приобрел хорошую инвалидную коляску, так что теперь Александр 
Иванович снова может гулять  – благо, что в его доме по ул. И.Черных 
есть и лифт, и пандусы.

Хоккеисты  
приоделись

У ребятишек, занимающихся в ДЮСШ-4, по-
явилась новая хоккейная форма и коньки, а на 
корте, где они тренируются (ул. Лазо, 30), – но-
венькие ворота. Решить проблему с обмундиро-
ванием команды помогла депутат Думы города 
Томска от Мичуринского избирательного округа 
Татьяна Собканюк.

– Спасибо огромное нашему депутату, – го-
ворит тренер детско-юношеской команды по 
хоккею Сергей Дударев, – за поддержку дет-
ского спорта.

Не отказала депутат и когда к ней обрати-
лись из школы № 43 с просьбой приобрести 
мячи и волейбольную сетку. В рамках проекта 
партии «Единая Россия» «От томского двора 
до олимпийского пьедестала» Татьяна Кази-
мировна оказала содействие в приобретении 
и установке спортивных элементов на терри-
тории Томского колледжа дизайна и сервиса  
(ул. И.Черных, 101). 
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График приёма избирателей депутатами  Думы города Томска на март  2011 года

№ Ф.И.О. депутата № округа Дата приема Место и время приема 

1. Казаков Владимир Владимирович 1 1 пр. Кирова, 11а, актовый зал, с 17.00 до18.00 час. 

2. Пушкарев Иван Иванович 1 10 ТЭМЗ, пр. Ленина, 28,  с 16.30 до 18.00 час.

3. Буинцев Дмитрий Николаевич 1, «Единая Россия» 15 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.8, с 17.00 до 18.00 час.

4. Резников Владимир Тихонович 2 10 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.6, с 15.00 до 17.00 час.

5. Хисматуллин Тимур Рашитович 2 10 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.2, с 16.00 до 17.00 час.

6. Васильев Алексей Владимирович 2, «Единая Россия» 2 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.2, с 16.00 до 17.00 час.

7. Антонов Андрей Александрович 3
9

22
Общественная приемная, пр. Академический, 5/1, с 17.00 до 19.00 час.
Общественная приемная партии «Единая Россия» по Советскому району,  
ул. Алтайская,120/1, с 17.00 до 19.00 час.

 8. Байрамов Шабан Рустамович 3 17
Общественная приемная партии «Единая Россия» по Советскому району,  
ул. Алтайская,120/1, с 16.00 до 18.00 час.

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

10. Панасюк Сергей Яковлевич 4 3,10,17,24,31  ул.Тверская, 57, 2-й этаж, УК «Жилище» с 17.00 до 19.00 час, запись по тел. 25-66-48(47)

11. Правдин Олег Георгиевич 5 18 Роддом № 2, пр. Ленина, 179, каб.13, с 15.00 до 17.00 час. 

12. Рустамов Махир Рустамович 5        22 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.3, с 16.00 до 18.00 час.

  13. Самохвалова Людмила Ивановна 5, «Единая Россия» 16 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.23, с 17.00 до 19.00 час.

14. Исаев Юрий Павлович 6 25 Поликлиника № 10, пр. Мира, 17, каб.305, с 14.00 до 16.00 час.

15. Морозов Игорь Васильевич 6 3,10, 17,24,31
Региональная общественная приемная партии «Единая Россия» по Ленинскому району,  
ул. Говорова, 36,  с 16.00 до17.00 час. 

16. Новожилов Кирилл Львович 6, «Единая Россия» 30 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.4,  с 15.00 до 17.00 час.

17. Деев Александр Николаевич 7 14 Дом детского творчества Октябрьского района, ул. Кривая, 33, с 17.00 до19.00 час.  

18. Шанина Галина Иннокентьевна 7 14 Дом детского творчества  Октябрьского района, ул. Кривая, 33, с 17.00 до19.00 час.

19. Брекотнин Петр Зотьевич 7, «Единая Россия»
14

21,28

Общественная приемная партии «Единая Россия», ул.Пушкина, 19, Дом радио, каб.10  
с 16.00 до 17.30 час, запись по тел. 53-31-04
пр.Ленина, 55, каб. 406, с 16.00 до 17. 30 час.  с 16.00 до 18.00 час.

20. Мамонтов Владимир Ильич 8 24 ТЗСМиИ, Иркутский тракт, 65, с 16.00 до 18.00 час. 

21. Панов Сергей Юрьевич 8
4,11,18,25

9
Библиотека «Радуга»,  ул. Грузинская, 19,  с 16.00 до 18.00 час. запись по тел. 200-786 
ДНТ «Авангард», ул.Белы Куна, 20, с 16.00 до 18.00 час. 

22. Собканюк Татьяна Казимировна 8, «Единая Россия» 29  Гимназия № 29, ул. Новосибирская, 39, с 17.00 до 19.00 час. 

23. Ковалев Олег Викторович 9 1, 22  16
Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.16, с 17.00 до 19.00 час. ДНТ «Авангард»,  
с 17.00 до19.00 час. 

24. Руденко Степан Анатольевич 9 21,28 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.16,  с 16.00 до 18.00 час. 

25. Чуприн Александр Николаевич 9, «Единая Россия» 9 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.6,  с 16.00 до 18.00 час. 

26. Ильиных Сергей Евгеньевич «Единая Россия» 17 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105,  с 14.00 до 17.00 час., запись по тел. 51-67-05

27. Евтушенко Ирина Дмитриевна «Единая Россия» 22 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.21,  с 14.00 до 16.00 час., запись по тел. 51-14-02

28. Диденко Алексей Николаевич «ЛДПР» 31 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.7,  с 17.00 до 18.00 час. 

29. Закурский Сергей Лазаревич «ЛДПР» 31 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.7, с 17.00 до 18.00 час. 

30. Оглезнев Виталий Васильевич «ЛДПР» 31 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.7,  с 17.00 до 18.00 час. 

31.
Кузнецова Екатерина Владимиров-
на

«ЛДПР» 31 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.7, с 17.00 до 18.00 час. 

32. Рагимов Алекбер Алиевич «ЛДПР» 31 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.7,  с 17.00 до 18.00 час. 

33. Федоров Алексей Геннадьевич «КПРФ» 15 Обком КПРФ, ул. Гагарина, 38, с 10.00 до12.00 час.

34. Голубев Леонид Михайлович «КПРФ» 21 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.9,  с 16.00 до 17.00 час. 

35. Испирян Севак Размикович «КПРФ» 4 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.9,  с 15.00 до 16.00 час. 

36. Сорокова Лариса Анатольевна
«Справедливая 

Россия»
24

Общественная приемная ПП «Справедливая Россия», ул. Карла Маркса, 3 
с 17.00 до 19.00 час. 

Быть председателем ТСЖ – нелегкий труд. Каж-
дый день – десятки дел: проверить работу сантех-
ника, дворника, в который раз напомнить непла-
тельщикам о погашении долгов.

Еще есть аварийные деревья. Зачастую они стоят 
вне придомовой территории – вдоль тротуаров и дорог, 
но их разросшиеся ветви во время непогоды угрожают 
балконам, кровле, автомобилям во дворе и самим жи-
телям. Конечно, в городе действует программа сноса и 
замены аварийных деревьев, но на сегодня ее финан-
сирование совершенно недостаточно, и ожидать сноса 
приходится  долго. Поэтому председатели ТСЖ стара-

ются найти решение проблемы и обращаются за помо-
щью к депутатам. 

– Дом наш – новостройка, но проблем хватает, – рас-
сказывает председатель ТСЖ дома по ул. Кузнецова, 6, 
Алексей Дибров. – Каждый рубль на счету, а тут еще эти 
деревья. К Сергею Панасюку мы обращались еще во 
время выборов. Он очень внимательно отнесся к нашей 
просьбе, вместе мы подготовили письмо в городскую 
ландшафтную комиссию, для наглядности приложили 
фотографии аварийных деревьев. После получения 
разрешения твердо пообещал помочь. И вот результат: 
приехала бригада настоящих лесорубов из тайги и бук-

вально за полчаса свалили обгоревший ствол тополя и 
обрезали ветви еще двух деревьев. Вышли жители, по-
могли собрать с дороги ветки. Позже мы заказали грузо-
вик, увезли спиленное дерево. Подсчитали все затраты, 
оказалось, по сравнению с расценками томских фирм 
на снос и обрезку деревьев нам удалось значительно 
сэкономить. А весной у нас запланирован субботник с 
высадкой рябин и кустов сирени для восстановления 
озеленения нашего дворика. Ответственный за достав-
ку саженцев –  депутат Сергей Панасюк. 

Александр Польщиков

Депутат и председатель ТСЖ: контакт есть!
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ПАЛАТА ОБЩЕСТВЕННОСТИ

На февральском собрании члены  Томской город-
ской палаты общественности заслушали уполномо-
ченного  по правам человека в Томской области Нелли 
Кречетову, а также доклады ректора ТГПУ Валерия Об-
ухова и начальника городского департамента образо-
вания Ольги Васильевой о проблемах качества общего 
образования в томских школах.  

Нелли Кречетова представила томским общественни-
кам  основные  направления работы своего аппарата. «В 
России этот институт действует уже 12 лет, ещё 8 лет назад 
появился областной закон, но лишь в декабре минувшего 
2010 года состоялось избрание на должность уполномо-
ченного по правам человека в Томской области», – сооб-
щила Нелли Кречетова, подчеркнув, что сейчас омбудсме-
ны работают в 60 регионах России. 

В Томской области основными направлениями аппара-
та уполномоченного станут  приём граждан,  просветитель-
ская работа  (мониторинг  СМИ, конференции, «граждан-
ский университет» и пр.), взаимодействие с институтами 
гражданского общества и социологические исследования, 
которые лягут в основу ежегодного доклада, предназначен-
ного федеральному уполномоченному по правам челове-

ка, томскому губернатору и областным парламентариям.  
Аппарат сотрудников Нелли Кречетовой, равно как и упол-
номоченного по правам ребёнка Людмилы Эфтимович,  
разместится по адресу: пер. Нахановича, 3а. 

Дискуссия, развернувшаяся  на собрании Палаты по 
проблемам качества  образования, стала практически со-
звучна той, что в последнее время буквально захлестну-
ла  общество, эфир и печатные СМИ.  В своем выступле-
нии ректор ТГПУ  Валерий Обухов обосновал тезис, что  
педагогическое образование, так же, как  переподготовку 
учителей и повышение их квалификации, необходимо 
свести воедино и организовать при ТГПУ (напомним, сей-
час Институт повышения  квалификации  работников об-
разования и региональный центр   развития образования 
имеют статус областных учреждений). 

Ольга Васильева поделилась с собравшимися результа-
тами сдачи ЕГЭ томскими школьниками, а также сообщила 
о расширении числа профильных классов и смене статуса 
ряда образовательных учреждений. Так, со следующего 
учебного года статус лицея получит школа № 8.

По итогам обсуждения городская Палата общественно-
сти решила сформировать рабочую группу для подготовки 

предложений и внесения их в концепцию развития системы 
общего образования  в Томской области.  Со стороны  ТГПО 
в ней будут работать  директор Губернаторского Светлен-
ского лицея, народный учитель РФ Александр Сайбеди-
нов,  директор Русско-немецкого центра ТПУ Александр 
Фрицлер, а также  представители томских университетов,  
опытные учителя, директора школ  и управленцы. 

Палата заслушала также доклад председателя комите-
та по местному самоуправлению Татьяны Макогон, кото-
рая рассказала о работе Всероссийского Совета местного 
самоуправления (ВСМС).

Как подчеркнула Татьяна Ивановна, взаимодействие с 
общественностью для ВСМС является одним из приоритет-
ных направлений работы. Поэтому  Всероссийский совет 
местного самоуправления предлагает заключить соглаше-
ние о сотрудничестве с Томской городской палатой обще-
ственности, как признанным и авторитетным общественно-
консультативным органом.

Члены Палаты единогласно проголосовали за заключе-
ние соглашения и поручили председателю Алексею Щер-
бинину подписать его в ближайшее время. 

Семен Басанец

Чему и как учат наших детей?

В шахматном турнире на кубок Дружбы народов 
приняли участие более 70 представителей нацио-
нально-культурных объединений из Томска и области

Томская шахматная академия давно сделала шах-
маты на томской земле национальной идеей. Однако 
состав участников первого шахматного турнира был не 
только межнациональным, но и интернациональным – 
в нем участвовали студенты из Монголии и Вьетнама. 
Возраст шахматистов был самым разным – от девяти до 
семидесяти лет. 

Свои команды выставили 18 национально-культур-
ных автономий, Российско-немецкий дом, региональная 
общественная организация российско-немецкой моло-
дежи «Югенблик», областной Центр татарской культуры, 
молодежное объединение «Дети гор».

 Приветствуя участников и болельщиков турнира, за-
меститель губернатора Томской области по социальной 
политике Владимир Самокиш отметил, что националь-
ное согласие укрепляется не на совещаниях, а на по-
добных встречах, где люди общаются друг с другом и 
соперничают только в спорте.

Советник губернатора Сергей Никифоров,  полу-
чивший недавно мандат на курирование деятельности 
национально-культурных автономий, идею турнира 
охотно поддержал.

– Шахматы, как и спорт в целом, 
по сути своей интернациональны, 
— сказал он. — Нужно, чтобы  
в Томской области проходило 
как можно больше мероприятий, 
на которых национально-культур-
ные автономии будут встречаться, 
решать совместные проблемы, де-
монстрировать свои достижения. 

Демонстрация этих успехов началась 
уже через несколько минут.  В семье  Ауюны 
Эрдэниевой, к примеру, в шахматы играют 
и взрослые, и дети. Поэтому, несмотря на 
свои 10 лет, Ауюна – опытная шахматистка. 

С 14 лет играет в эту  древнюю интеллекту-
альную игру Абрам Реземблюм,  выступавший 
за команду Еврейской национально-культурной 
автономии. Играл и в школе, и в железнодорож-
ном институте, некогда находившемся в Том-
ске. Теперь, уже пенсионер, играет за коман-
ду ОАО «Мостострой-101» на ежегодных 
летних и зимних спортакиадах мостостро-
ителей в Новосибирске. Абрам Шаевич с 
удивлением узнал, что в Томске действует 

такое количество национально-культурных объедине-
ний, и порадовался, что состав его единомышленников-
шахматистов такой многонациональный. 

Победителем первого межнационального шахматно-
го турнира стала команда Томской областной 

общественной организации Центр славян-
ской культуры «Светогор». В составе 
команды были одни девушки. Они полу-
чили Кубок дружбы народов, который к 
ним перейдет на постоянное хранение.  

В составе команды – Александра Нико-
лаева, которая обучает шахматам детей с 

ограниченными возможностями; школьницы 
Анна Вараксина и Полина Янученко. Второе 

место заняла команда Бурятской национально-
культурной автономии, третье – команда Чуваш-
ской автономии из Кожевниковского района. 

Поддержку в проведении турнира оказали Ин-
формационный центр по атомной энергии,  депутат 

Думы города Томска Шабан Байрамов и томская 
региональная общественная организация «Союз ар-
мян» во главе с Рубеном Манукяном.

Так что инициатор турнира, президент Томской 
шахматной академии Борис Шайдуллин прав, 
когда говорит, что  межнациональные шахмат-
ные турниры вполне могут стать еще одной хо-
рошей традицией Томска и области. 

Татьяна Дмитриева

Ловкость, выдумка, 
мастерство

Заразительное, азартное зрелище ждет 
томичей 27 февраля в большом концертном 
зале Дворца творчества детей и молодежи, где 
пройдет гала-концерт «Казаки России». Кон-
церт подготовлен школой-студией народного 
танца «Русские забавы» ДТДиМ.

 – Этот учебный год педагоги и воспитанники (а 
нас 215 человек!) посвятили изучению народного 
творчества казаков России, – рассказывает Оль-
га Алексеева, руководитель коллектива. – Про-
ект стартовал еще летом. В июне на базе лагеря 
«Пост № 1» мы провели фольклорный фестиваль 
«Томские родники». В нем приняли участие не 
только воспитанники «Русских забав», но и таких 
известных в городе коллективов, как «Ивушка» 
(«Авангард») и «Карусель» (ДШИ № 1). Школьники 
знакомились с основами казачьей культуры. Для 
ребят были проведены мастер-классы при уча-
стии фольклорных  коллективов «Росы», «Васи-
льев вечер» и других. 

Танцоры обучались владению боевым оружи-
ем – пикой, саблей, нагайкой,  народному плясу 
казаков, обрядам и праздникам этого славного 
народа.  Финальной точкой проекта  станет пред-
стоящий гала-концерт «Казаки России», который 
пройдет при поддержке томского казачества. Зри-
тели смогут поближе познакомиться с народным 
творчеством сибирских, терских, некрасовских, 
кубанских, уральских и забайкальских казаков. В 
концерте примут участие коллективы Томска и об-
ласти.

Межнациональная борьба  
за шахматной доской
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 ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВАРЕЗУЛЬТАТ

Многие жители Томска и области не понаслышке 
знают о посёлке Светлом. Несмотря на то, что посёлок 
находится в нескольких километрах от  города, вести 
о его интересной и динамичной жизни не перестают 
удивлять томичей. 

Всё это во многом благодаря работе Дома культуры 
«Светлый». Именно он – центр общественной и культур-
ной жизни. Для жителей посёлка, а их здесь ни много ни 
мало почти десять тысяч, Дом культуры давно перестал 
быть просто местом, где можно провести досуг.  Светлен-
цы сюда приходят обсуждать наболевшие вопросы, при-
нимать участие в решении проблем, а их в поселке на-
копилось достаточно. Директор Дома культуры Наталия 
Антух вместе с командой 
сотрудников помогает, ор-
ганизовывает и инициирует 
многие общественные меро-
приятия.

– Стараемся работать 
для людей, – рассказывает 
Наталия Сергеевна. – По-
сёлку давно был нужен та-
кой «центр притяжения», 
ведь общественная жизнь в 
Светлом не стоит на месте, 
здесь проживает множество 
людей с активной жизнен-
ной позицией, и мы не могли 
обойти их стороной. Посто-
янно находим  новые точки 
соприкосновения с ними и 
всегда стараемся поддер-
жать их инициативу.

  

Здоровье молодёжи –  
богатство России!

Одно из значимых направлений работы  ДК «Светлый» 
– работа по профилактике наркомании в посёлке. Этот во-
прос для Светлого стоит наиболее остро, и Дом культу-
ры не мог остаться в стороне. Учреждение первое забило 
тревогу и вынесло этот вопрос на общегородское обсуж-
дение, тогда же началась активная работа по профилак-
тике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди мо-
лодёжи посёлка.  Два года назад координационный совет 
женщин при мэре Томска, сопредседателем которого яв-
ляется Наталия Антух,  совместно с ДК «Светлый» орга-
низовал «круглый стол», посвящённый этой теме. На раз-
говор собрались представители администрации города, 
общественники, специалисты по проблемам наркомании, 
представители молодёжного парламента. Это обсуждение 
дало свои результаты: в посёлке появился круглосуточный 
милицейский патруль, был создан координационный со-
вет, ДК «Светлый» стал активно сотрудничать со специ-
алистами в области профилактики наркомании.

Совместно с Управлением федеральной службы нар-
коконтроля России по Томской области в апреле прошлого 
года  в поселке прошёл кинофорум, посвящённый профи-
лактике наркомании. Школьникам старших классов пока-
зали видеоролики, отснятые студентами, о самых актуаль-
ных проблемах подростков: отношениях в семье, любви, 
вредных привычках, выборе профессии.

Безусловно, работа с молодёжью является одним из 
самых важных направлений общественной и социальной 
работы Дома культуры. Школьники имеют возможность за-
ниматься в кружках, здесь они учатся хореографии, живо-
писи, постигают основы актёрского мастерства. 

Немало внимания сотрудники ДК уделяют теме здоро-
вья. Заметным событием в посёлке стала «Ярмарка здоро-
вья», прошедшая в июне 2010 года и организованная город-
ским координационным советом женщин. На неё съехались 
медики из разных отраслей здравоохранения: окулист, нар-
колог, диетолог, психолог и многие другие. Все желающие  
получили бесплатную консультацию и даже смогли выявить 
свой диагноз при помощи новых технологий.

        

Наша гордость – ветераны
Дом культуры активно сотрудничает с обществом инва-

лидов и советом ветеранов посёлка. Для людей с ограни-
ченными возможностями открыт кружок «Светлячок», там 
инвалиды общаются, занимаются творчеством.

Ветеранам в посёлке скучать не приходится. Вот уже 
пятнадцать лет в Доме культуры существует хор для лю-
дей старшего поколения. Их песни давно знают не только 
в Светлом, но и за его пределами. Хористы даже издают 
авторские сборники песен. Жители посёлка всегда ждут их 
с нетерпением, ведь песни на стихи светленской поэтессы 
Галины Никитиной давно у всех на слуху.

Свой подход к людям 
Жители посёлка хорошо знают о том, что в Дом куль-

туры всегда можно прийти со своей проблемой. И здесь 
не только выслушают, здесь обязательно помогут.  Тесно 
сотрудничая с администрацией Октябрьского района, ДК 
«Светлый» ежемесячно проводит выездные консультации 
специалистов разных профилей: инспекции федеральной 
налоговой службы, энергосбытовой компании, юристов, 
специалистов по социальной работе. Каждый житель по-
сёлка может прийти и задать свои вопросы. 

***
За два десятка лет, что существует ДК «Светлый», 

многое менялось. Но за последние пять лет  Дом культу-
ры преобразился заметнее всего. Это отмечают многие, 
кто побывал здесь. Учреждение стало современным, еди-
ным центром, в котором сосредоточена вся общественная 
жизнь посёлка. Сегодня Дом культуры готов к новым побе-
дам и достижениям, двери его открыты для всех!

Снежана Девяткина

Сердце посёлка

Выход  
из тупика  

ищем вместе
Центр информационно-правовой помо-

щи принял первых посетителей 

Напомним, что центр был открыт по итогам 
работы Первого форума женщин Томска, про-
шедшего в декабре прошлого года. Вопросы, с 
которыми пришли горожанки, оказались вполне 
предсказуемыми:  защита прав матери, высо-
кие коммунальные платежи, несложившиеся 
отношения с социальными службами. Но есть 
и нетипичные истории.

К примеру, в центр обратилась Ирина К., 
живущая в разводе с бывшим мужем, который 
решил через суд забрать себе ребенка на по-
стоянное проживание. Отец мотивировал свои 
действия тем, что ребенку в его семье будет 
лучше, так как материальный достаток его но-
вой семьи выше. Дело рассматривалось в суде. 
Суд принял сторону отца. Ущемленная в правах 
мама считает, что мотив таких действий отца – 
нежелание платить алименты. Женщина реши-
ла подать апелляцию в суд.

Другой случай. Молодая одинокая женщина 
воспитывает троих детей, считается малоиму-
щей. Обратилась в центр социальной помощи 
населения одного из районов Томска с прось-
бой рассказать ей обо всех видах социальной 
поддержки и о той помощи, на которую она 
имеет право как многодетная одинокая мать. 
Ответа не получила, пришла в наш центр. Мы 
сделали запрос по электронной почте в один из 
отделов департамента социальной защиты на-
селения Томской  области, ответа не получили. 
Тогда мы обратились в службу многоканаль-
ного единого социального телефона 714-008 
и нам дали исчерпывающую информацию по 
этой проблеме. Ответ направлен этой маме.

Задача общественной приемной Центра 
информационно-правовой помощи – дать об-
ратившимся женщинам информацию о наших 
социальных службах, помочь найти то завет-
ное место, где они смогут получить помощь 
или найти решение своей проблемы. С другой 
стороны, есть случаи, с которыми приходится 
работать не одну неделю, а месяцы. В центр 
стекается большая информация и о человече-
ских судьбах, о нуждах женщин, а это большой 
материал для раздумий и совершенствования 
социальной работы.

Пока в центре работают два человека – со-
председатели КС женщин при мэре Томска –
Елена Турутина и Татьяна Дмитриева.  Однако 
центр уже формирует  группу психологов из 
числа студентов-волонтеров и устанавлива-
ет партнерские отношения с организациями, 
близкими ему по своей деятельности, напри-
мер с Московским центром социально-право-
вой помощи. 

Место расположения Центра информацион-
но-правовой помощи женщинам – ул. Кузнецо-
ва, 28а, комитет по местному самоуправлению 
администрации  Томска, каб. 2, контактные 
телефоны: 8-953-914-57-25;  8-909-54-03-341. 
Прием ведется по понедельникам и пятницам 
с 18 до 20 часов.

Татьяна Степанова

Директор  
Дома культуры 
Наталия Антух

На «Ярмарке здоровья» в Светлом


