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Недавно мэр Томска Николай 
Николайчук работал в Польше по 
официальному приглашению мэра 
города Вроцлава Рафала Дуткевича. 
Польская сторона заинтересована 
в развитии диалога между двумя 
городами – университетскими цен-
трами в части сотрудничества учеб-
ных заведений Томска и Вроцлава 
и координации этих отношений. 
«Надеемся, что наша встреча будет 
началом новых проектов», – гово-
рилось в приглашении господина 
Дуткевича. 

 
Во Вроцлав мэр вылетел совместно с 

делегацией Томского государственного 
педагогического университета, возглав-
ляемой ректором Валерием Обуховым. 
ТГПУ более 15 лет поддерживает дву-
сторонние связи с вузами и некоммер-
ческими организациями Республики 
Польша, являясь первым педагогичес- 
ким вузом России, где в рамках подго-
товки учителей-филологов осваивает-
ся специализация «Славянские языки», 
где основным изучаемым языком явля-
ется польский. С 1998 года на базе ТГПУ 
действует Центр польского языка и 
культуры, ставший не только учебной 
базой для подготовки студентов, но и 
местом, где развивается полонийная 
жизнь Томска и области, возрождают-

ся национальные и культурные тради-
ции поляков, населяющих территорию 
Сибири. Центр создан и функциони-
рует при поддержке польских нацио-
нальных общественных организаций, 
благодаря чему здесь имеется богатая 
библиотека учебной и художественной 
литературы на польском языке, видео 
и фототека, справочники и словари, 
проводятся курсы польского языка для 
всех желающих и культурные меро-
приятия с участием Томской Полонии 
и польских гостей. С 2006 года на базе 
центра открыто представительство 
Вроцлавского университета – основно-
го польского партнера ТГПУ, регулярно 
проходят научные конференции. 

Уже в нынешнем году ТГПУ совмест-
но с польской стороной провел выстав-
ку «Наследие польской деревянной 
архитектуры»; открыл постоянно дей-
ствующую экспозицию «Поляки в Том-
ском крае», фонды которой составили 
предметы быта поляков-переселенцев 
Томской губернии начала ХХ века. В 
конце мая в рамках года Нобелевско-
го лауреата поэта Чеслава Милоша на 
историко-филологическом факультете 
пройдет литературная гостиная; 
в июле при поддержке Русско-польского 
фонда состоятся «Встречи с Польшей – 
Томск 2011».

В программе визита томской делега-

ции во Вроцлав было предусмотрено 
знакомство с местным университетом – 
ведущим учебным заведением Поль-
ши, встреча с ректором и проректора-
ми, студентами, изучающими русский 
язык в стенах Института славянской 
филологии Вроцлавского университе-
та. Встретившись со студентами, Нико-
лай Николайчук отметил: «Мне было 
приятно узнать, что сегодня польская 
молодежь испытывает огромный инте-
рес к изучению русского языка». 

Кроме того, мэр Томска посетил кол-
легу – главу города Вроцлава пана Рафа-
ла Дуткевича. После знакомства и со-
держательного разговора о проблемах 
экономики, природопользования и об-
разования обе стороны отметили, что у 
наших городов имеется много общего, 
и городским властям необходимо под-
держивать связи научной, академиче-
ской и студенческой общественности. 
В ходе встречи была достигнута догово-
ренность о визите в Томск пана Рафала 
Дуткевича, о проведении Дней Вроцла-
ва в Томске и Томска во Вроцлаве. Мы 
надеемся, что эти мероприятия станут 
традиционными и послужат началом 
побратимских связей. 

Александра Гузеева,
директор департамента 

международного сотрудничества ТГПУ

Ансамблю 
горского танца 
«Даймохк» – 
пять лет

Юбилейный год для ансамбля 
стал поистине звездным. Гран-при 
на городском конкурсе «Студенчес- 
кая весна» и на областном конкурсе 
национальной песни и танца «Раду-
га», первое место на VII Сибирском 
фестивале-конкурсе хореографи-
ческого искусства «Калейдоскоп 
ритмов» в Новосибирске, сольный 
концерт в Красноярске – далеко не 
полный список достижений.

 стр. 8

Вспомним 
всех поимённо

Накануне Дня Победы депутаты 
Думы города Томска предложили 
всем горожанам и гостям областного 
центра вспомнить имена своих род-
ных и близких – участников Великой 
Отечественной войны. Уже в первый 
день акции на четырех банерах «сте-
ны памяти» появилось 346 фамилий.
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Голосуйте 
за нас – и будет 
вам счастье

Управляющие компании Томска 
предпринимают попытки рейдер-
ского захвата власти в многоквар-
тирных домах, избравших способом 
управления товарищество собствен-
ников жилья. В ход идут любые ме-
тоды – от явного обмана собственни-
ков до самых «розовых» обещаний 
простить должникам их многоты-
сячные долги за услуги ЖКХ.
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Дружбе крепнуть!
Всё более обширными 
становятся международные связи 
нашего города

со-обществоесть проблема

с думой о городе

юбилей

Вроцлав – столица Нижнесилезского 
воеводства, историческая столица Силе-
зии, один из старейших польских городов 
с населением более 600 тысяч человек. В 
2000 году город отметил свое официальное 
тысячелетие. Считается одним из круп-
ных городов Польши. Во Вроцлаве располо-
жено 11 государственных высших учебных 
заведений, а также более десяти негосу-
дарственных вузов, в которых обучается 
около 140 тысяч студентов.

Встреча 
томичей 

в институте 
славянской филологии 

Вроцлавского 
университета;

в мэрии Вроцлава
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В эти весенние дни Анастасия 
Штумпф, как и большинство том-
ских пенсионеров, хлопочет на 
своем огороде: пестует рассаду, 
укрывает теплицу, обустраивает 
грядки. За свою долгую жизнь она 
привыкла быть летом со своими 
овощами, а заготовки на зиму выру-
чают всю большую семью. Урожай 
у Анастасии Григорьевны обычно 
отменный, потому она постоянная 
и многолетняя участница местных 
выставок «Дары природы», которые 
проводит в микрорайоне спичфа-
брики ТОС «Мичуринский». 

В ее 83 года огородом уже можно и не 
заниматься, но слишком хорошо пом-
нит она отчаянный голод в годы Вели-
кой Отечественной войны и тяжелую 
жизнь впроголодь после Победы. Отца 
Анастасии забрали на фронт в 1941-м, 
мать осталась одна с семью детьми на 
руках. Насте не было и 14 лет, когда она 
начала работать сторожем, охраняя 
зерновые поля. Каково было девочке-
подростку оставаться холодными но-
чами в поле одной, можно только дога-
дываться. «Спрячусь, бывало, в соломе, 
укроюсь, чем придётся, так и пережи-
даю ночь, – вспоминает Анастасия Гри-
горьевна. – Однажды, по темноте уже, 
пришли на мое поле трое мужчин с 
собакой. Я так напугалась, что почти 
не дышала, вжалась в землю так, что 
утром все косточки ломило. Наверное, 
это была самая длинная ночь в моей 
жизни. А наутро узнала, что это прихо-

дили проверяющие, смотрели, нет ли 
на поле воровства».

Как могла защитить десятки гекта-
ров тощенькая девочка, по сути, ребё-
нок? Но больше-то было некому, мужи-
ки воевали на фронте, в селе остались 
лишь старики, женщины и дети.

В 1943 году Настя попала в Томск, в 
школу ФЗО (фабрично-заводского обу-
чения), в которой готовили рабочие 
кадры для оборонной промышленно-
сти. После трех месяцев учебы ее ко-
мандировали на спичечную фабрику 
«Сибирь». Взрослые работники почти 
полностью ушли на фронт, их сменили 
женщины и подростки. Старые масте-
ра передавали новичкам свои знания и 
многолетний опыт. Молодежь вместе с 
женщинами вынесла на своих плечах 
все тяготы военного времени и впо-
следствии составила основной костяк 
фабрики.

– Фабрика казалась мне огромным 
предприятием, – рассказывает Анаста-
сия Штумпф. – Станки, за которыми 
стояли работницы, тоже были «вели-
канскими» по сравнению со мной (я-то 
небольшого росточка). Трудно тогда 
было всем: и не ели досыта, и одежды 
сносной не имели. Но все твердо знали, 
что вместе мы обязательно одолеем фа-
шистов, снова вернется мирная, счаст-
ливая жизнь, всё наладится и пойдет 
хорошо. Так, мыслями о будущем и 
жили.

«Спичечники» поддерживали тесную 
связь с фронтом. С передовой писали 
труженикам тыла о боевых подвигах 

солдат и офицеров, рабочие фабрики 
рассказывали о своих делах. Письма с 
фронта вслух читали в цехах, многие 
из этих весточек до сих пор хранятся в 
заводском музее. «Товарищи рабочие и 
работницы, – писали бойцы одной во-
инской части, – мы выносим вам свою 
благодарность за самоотверженную 
работу. Своим героическим трудом 
вы помогаете нам громить фашистов». 
«Сегодня мы непосредственно почув-
ствовали Вашу заботу, – говорилось в 
другом письме с фронта. – Представьте 
небольшое затишье после жестокого 
боя среди Карпат. Дождь, снег. Изредка 
тишина нарушается близким разрывом 
мин и снарядов. Хочется закурить. 
Но прикурить нечем. И в эту мину-
ту солдат Осетров принес целую 
пачку спичек. На них была ваша 
марка «Сибирь». Представьте, как 
велика была наша радость». Как к 
дорогим реликвиям относились 
на фабрике к этим письмам – сви-
детельствам единства фронта и 
тыла в тяжелые годы войны.

– Трудились мы, подростки, на-
равне со взрослыми, по 12 часов в 
сутки. Не скрою, было очень тяже-
ло. Нормы у всех одинаковые, ни-
каких поблажек и скидок на 
возраст. Помню, что посто-
янно хотелось выспать-
ся и поесть досыта. Но 
и юность брала свое. 
Иногда мы праздни-
ки себе устраивали. 
Вечером, после рабо-
ты, порой допоздна 
песни пели, пляса-
ли. А утром шли на 
фабрику. И помню, 
как очень стара-
лись не допустить 
брака.

На спичфабри-
ке «Сибирь» Ана-
стасия Штумпф 
проработала до 
самой пенсии. 
Заслужила зва-

ния «Труженик тыла», «Ветеран труда», 
«Многодетная мать», награждена мно-
жеством грамот и благодарственных 
писем. Закалка, которую она получила 
в суровые военные годы, не дает сидеть 
сложа руки до сих пор. Анастасия Гри-
горьевна принимает активное участие 
в жизни своего микрорайона – в спар-
такиаде ветеранов, в выставках «Дары 
природы», в субботниках. 

…У поколения победителей в Вели-
кой Отечественной войне подрастают 
правнуки, и все мы перед этим поколе-
нием в неотплатном долгу за спасенную 
страну, за подаренную жизнь. Живите 

долго, ветераны войны и 
труженики тыла! Живи-

те благополучно! 

Анастасия 
Сорокина,

Нина Счастная

Нашему дому, одному из первых в 
микрорайоне Солнечный – 20 лет. 
Не старый еще, но и не настолько 
молодой, чтобы не помнить времен 
ЖЭУ и МУЖЭПов. 

Тогда на все вопросы жильцов по 
проблемам дома ответ был один: 
«Денег нет». Ну, не принято было тра-
тить ежемесячные сборы жильцов на 
ремонты, на содержание прилегающей 
территории и уж тем более на уборку 
подъездов. Ходил по подъездам, иногда 
раз в три месяца, местный бомж, соби-
рал мусор за добровольные пожертво-
вания, и на том спасибо. Да, еще наш 
дом помнит, как пять банок краски на 
самостоятельный ремонт одного подъ-
езда выделили щедрые работники 
ЖЭУ – это считалось уже высшим про-
явлением заботы о доме. 

Поэтому, когда пять лет назад возник 
вопрос о выборе формы управления 
домом, жильцы большинством голо-
сов проголосовали за ТСЖ. Подсчитав, 
сколько денег на ветер пущено, реши-
ли сами своей девятиэтажкой управ-
лять и средствами распоряжаться. И 
не ошиблись. За пять лет удалось сде-
лать то, о чем раньше и не мечталось: 
отремонтировали крышу, привели в 
идеальный порядок подвал и всё сан-
техническое оборудование, осилили 
дорогостоящий ремонт межпанельных 

швов во всех девяти подъездах, отре-
монтировали отмостки по периметру 
дома, приобрели и установили всем 
желающим новые счетчики на элек-
троэнергию. 

Благодаря тому, что в хозяйстве поя-
вилась газонокосилка, поросшая бурь- 
яном, вечно замусоренная территория 
за домом превратилась в чистый, ухо-
женный газон. Ремонт в подъездах, 
начатый в прошлом году, завершается 
этим летом. При этом тариф на содер-
жание жилья (текущий и капитальный 
ремонты, обслуживание приборов уче-
та остались на уровне 2002 года). И об 
уборке подъездов теперь никто не пе-
реживает: такую техничку, как наша 
Галина Ивановна, поискать надо. А о 
сантехнике Володе все жильцы гово-
рят – «золотой», и это звание заслужено 
им ответственным трудом, порядочно-
стью и знанием своего дела. 

Руководит своей немногочисленной 
командой, обслуживающей дом, пред-
седатель. Толковый председатель, 
судя по делам. Как удается Людмиле 
Корчевой содержать в порядке дом, 
знает только она, ведь и неплатель-
щиков хватает, и нерадивые хозяева 
есть, и вечные жалобщики – всё, как у 
всех. Но, при всём при этом первая пя-
тилетка под ее руководством успешно 
завершена, впереди новые планы, но-
вые дела. 

Казалось бы, жить бы да радоваться. 
Только успехи нашего дома, как вы-
ясняется, не всех радуют, кому-то, на-
против, не спится по ночам – завидно: 
такой лакомый кусочек даром пропа-
дает. Среди тех, кому наш дом не дает 
покоя, – ООО УК «Энергия», местная 
управляющая компания. Там недав-
но новый директор появился, некий 
Алексей Панченко, четвертый по сче-
ту. Предыдущие трое жили спокойно, 
никого не трогали, просто появлялись 
и исчезали периодически вместе со 
своими обещаниями. А вот четверто-
му, Алексею Олеговичу, показались 
слишком уж скромными границы 
собственной власти. Огляделся он, со-
образил, что в нашем доме и еще в не-
скольких по микрорайону много чего 
уже сделано, и выстроил стратегию за-
хвата. 

В первую очередь взял на вооружение 
«письма счастья» – лживые листовки, 
анонимной, естественно, формы. К ре-
волюционным действиям привлек вер-
ных сообщников – наших неутомимых 
жалобщиков, коллектив свой настроил 
воинственно и с видом завоевателя, уве-
ренный в легкой победе, пошел в насту-
пление. Да вот только многого не учел 
Алексей Олегович: авторитета предсе-
дателя ТСЖ, например, сплоченности 
ее команды, единодушного протеста 
большинства жителей и недоверия соб-

ственников к управляющим компани-
ям вообще и УК «Энергия» в частности. 

Проиграв первый бой на собрани-
ях с жителями, решил Алексей Олего-
вич пустить в наступление тяжелую 
артиллерию – заочное голосование с 
разъяснительной работой по кварти-
рам. Допускались любые методы, от 
явного обмана («председатель ТСЖ со-
гласилась на сотрудничество с УК») до 
самых «розовых» обещаний: «Голосуйте 
за нас, и будет вам счастье», то есть всё 
и бесплатно. Кое-кто верит, конечно, 
что неудивительно – верят же люди в 
финансовые пирамиды, в нулевые про-
центы банков и прочие «мышеловки». 
Но таких единицы. Обманутые не раз 
люди доверяют только делам, конкрет-
ным результатам. УК «Энергия» в этом 
плане особо хвалиться, к сожалению, 
нечем, поэтому и терпят поражение их 
грандиозные планы завоевания новых 
территорий.

Меняется время, меняемся мы. Ушли 
в прошлое те годы, когда всё было об-
щее, а значит, ничьё. Теперь мы – соб-
ственники, мы сами выбираем формы 
управления своей собственностью и 
учимся жить по-новому, как хозяева. А 
потому имеют право на жизнь и ТСЖ, и 
УК, и форма непосредственного управ-
ления домом. Только выживают среди 
них те, кто соблюдают главное условие: 
честное и порядочное отношение к лю-
дям. 

Галина Коробчук,
житель дома по ул. Бирюкова, 2

Голосуйте за нас – и будет вам счастье,

«Мы знали, 
что вернется 
мирная жизнь»

или История про то, как мы воевали за свой дом

есть проблема

дети войны
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Время безжалостно. Среди нас 
остается все меньше тех, кто це-
ною своей жизни, своего здоровья 
приближал долгожданный и такой 
дорогой для всех День Победы. Вы-
росли послевоенные поколения. 
К сожалению, во многих семьях 
имена настоящих героев войны 
стали стираться из памяти. Внуки 
с айподами и длиноногие внучки с 
наушниками сегодня теряются от 
вопроса: «Кто у тебя в семье защи-
щал Родину?»

Накануне Дня Победы депутаты 
Думы города Томска предложили 
всем горожанам и гостям областного 
центра вспомнить имена своих род-
ных и близких – участников Вели-
кой Отечественной войны. Со 2-го по 
5 мая все желающие могли занести 
имена защитников нашей Родины на 
символическую «стену памяти», уста-

новленную рядом с Думой города Том-
ска (у кинотеатра «Киномир»).

Уже в первый день акции на четы-
рех банерах «стены памяти» появилось 
346 фамилий. «Горбунов Иван Кузьмич, 
пропал в 1942 году без вести. Отдал долг 
Родине во имя мира сегодня». Списки 
из целых семей: «Вылетков Петр Ивано-
вич, Вылетков Борис Иванович (пропал 
без вести), Вылетков Кузьма Иванович, 
Вылетков Иван Иванович». Уже немоло-
дая женщина написала на «стене памя-
ти» имена всех своих пяти дядей, ушед-
ших на фронт. Некоторые пожилые 
люди заранее приготовили информа-

цию о своих родных и аккуратно и под-
робно заносили ее маркером на банер. 
«Машкова Анастасия Ивановна, старши-
на мед.службы, I-го Белорусского фронта 
69-й армии ХППГ №4338, Машков Юрий 
Васильевич, мл. лейтенант, ком. стрел-
кового взвода I-го Белорусского фронта 
2-й танковой армии 12-й гвард. корпус, 
34-я гвард. мотострелковая бригада, 
2-й мотострелк. батальон». 

Многие молодые люди также выра-
зили желание запечатлеть имена своих 
дедов и прадедов. Всё новые и новые 
фамилии, имена, отчества появлялись 
на «стене». «К сожалению, не помню 

отчества, можно только имя?» – спра-
шивали у волонтеров извиняющимся 
голосом. Появилась даже «Баба Валя». 
Из кинотеатра выходят дружные ком-
пании, приобнявшиеся парочки. Кое-
кто вспомнил предков сразу и тут же 
спросил маркер. Другие звонили род-
ным: «Мам, а как нашего деда звали? А 
как отцова деда? А брата его, который 
партизанил?» Продолжая уточнять по 
сотовому имена и отчества, тут же за-
писали их на «стену». 

…«От героев былых времен не оста-
лось порой имен…» – Эти строки из-
вестной песни из кинофильма «Офи-
церы» не один раз звучали на площади 
возле музея истории Томска. Здесь, на 
Воскресенской горе, состоялось тор-
жественное подведение итогов акции 
Думы города Томска «Стена памяти» – 
передача банеров на вечное хранение 
в музей.

– Самое главное, – подчеркнул пред-
седатель городского Совета ветеранов 
Лев Пичурин, – чтобы у нас были живы 
воспоминания о героях войны, чтобы в 
памяти людей остались их имена. 

Всего на «стене памяти» появилось 
около 2500 фамилий, и перед музеем 
истории города курсанты ассоциации 
оборонно-спортивных клубов Томской 
области, томские кадеты и томичи, 
присутствовавшие на мероприятии, 
продолжали вписывать имена…

– Я потрясен, сколько людей захоте-
ли принять участие в акции, – сказал 
председатель Думы города Томска Сер-
гей Ильиных. – Томичи специально 
приезжали, чтобы написать имена сво-
их героев войны, приносили бумажки 
с фамилиями, годами жизни. Очень 
много было молодежи, они звонили ро-
дителям, спрашивали имена-отчества 
фронтовиков. Пожилые люди приклеи-
вали фотографии погибших на полях 
сражений мужей, отцов, плакали…

Сергей Евгеньевич добавил, что та-
кую акцию нужно сделать традицией 
Думы. Кроме того, слова благодарности 
звучали и в адрес партнеров по прове-
дению акции – коллектива кинотеатра 
«Киномир» и «Молодой гвардии Единой 
России».

Завершилась акция запуском в небо 
воздушных шаров и символическим 
залпом из пушки в честь Дня Победы. 
Значит, всё-таки помним? И вспомним 
всех, если захотим. 

Вспомним 
всех поимённо

На «стене памяти» появилось 
около двух с половиной тысяч имён 
настоящих героев 

Салют, Победа!
По предложению депутата Думы 
города Томска Владимира Мамон-
това для жителей Мичуринского 
избирательного округа 9 Мая было 
организовано народное гулянье. 

Ветераны, их дети и внуки собра-
лись на площадке у дворца народного 
творчества «Авангард». Одни танцева-
ли под фронтовые мелодии, другие их 
напевали, духовой оркестр не смол-
кал до позднего вечера. Cвежий воз-
дух вызывал аппетит, и все собрав-
шиеся имели возможность отведать 
под открытым небом популярное 
блюдо фронтовой кухни – солдатскую 
кашу. Горячая, ароматная гречка с ту-
шенкой были весьма кстати в этот хо-
лодный и пасмурный день. Согреться 
горячим и сладким чаем тоже могли 
абсолютно все. К десяти часам вечера, 

ближе к началу фейерверка, на пло-
щади было уже не протолкнуться.

В торжественной обстановке обра-
тился к ветеранам, труженикам тыла, 
ко всем тем, кто на своих плечах вынес 
тяготы военного времени, Владимир 
Мамонтов. После его поздравления у 
«Авангарда» воцарились тишина и ожи-
дание. Впереди было главное зрелище 
– салют. И вот наступила та самая мину-
та, державшая всех в волнении. Салют! 
В небе засверкали гроздья праздничных 
огней. Овации людей, ликующие крики 
– вся площадь у подножия памятника 
Герою Советского Союза Ивану Черных 
была пропитана духом победы. Ещё с 
полчаса народ не расходился, выражая 
тем самым уважение людям, проливав-
шим за Родину кровь. 

Елена Саргисян

По инициативе депутата Думы 
города Томска по Каштачному из-
бирательному округу № 6, члена 
фракции «Единая Россия» Игоря 
Морозова в детском саду № 13 про-
шло празднование 66-й годовщины 
Победы.

Игорь Морозов – кадровый военный 
в отставке. Человек с активной жизнен-
ной позицией. Он с большим уважени-
ем относится к ветеранам и считает 
своим долгом сохранять традиции пре-
емственности поколений. И здесь, по 
мнению депутата, возраст значения не 
имеет. Начинать воспитывать патрио-
тизм надо с раннего детства. Именно 
этим объясняется предложение депу-
тата организовать встречу участников 

войны и тружеников тыла с малышами 
Каштака. 

Пятнадцать ветеранов Великой Оте- 
чественной и сироты войны, в том 
числе участники акции Думы города 
Томска «Дети войны», жители Каштака 
с радостью откликнулись на пригла-
шение. 

Воспитанники муниципального дет-
ского сада подготовили концерт. Люби-
мые песни о войне пели вместе стар и 
мал. Потом ребятишки вручили гостям 
подарки, сделанные своими руками, 
и пригласили их на чай.

Игорь Васильевич поздравил ветера-
нов и поблагодарил за Победу, а детей 
похвалил за интересные выступления 
и пожелал уважать дедушек и бабушек 
и всегда заботиться о них. 

«Смуглянку» 
пели с малышами 

Томичи 
специально 

приезжали, чтобы 
написать имена 

своих героев 
войны
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Большой хоровод, где рядом кру-
жились томичи в разных нацио-
нальных костюмах – украинских, 
казахских, армянских, польских, – 
ликовал! Фестиваль Дружбы наро-
дов – событие для Томска традици-
онное. По инициативе губернатора 
Томской области он проходит 
1 Мая, в День весны и труда. Желан-
ные гости на нем – депутаты город-
ского парламента. 

Спикер Думы Сергей Ильиных, 
председатель комиссии по межна-
циональным отношениям Леонид 
Голубев, депутат по Мичуринскому 
избирательному округу № 8 Сергей 
Панов, депутат по Ленинскому изби-
рательному округу Махир Рустамов, 
депутаты Севак Испирян и Алекбер 
Рагимов принимали участие в меро-
приятиях фестиваля, подводили его 
итоги и вручали награды. А потом 
вместе со всеми угощались душистым 
армянским пловом, пробовали све-
жие узбекские лепешки и горячую 
белорусскую бульбу, выращенную на 
сибирской земле.

– Хочу отметить такую особенность: 
все национально-культурные объеди-
нения несли флаги своих республик и 
только одна, армянская, несла два фла-
га – Армении и России. Думаю, это пра-
вильно, потому что теперь эти народы 
– дети двух равноправных государств. 
Люди осознают это и с уважением от-
носятся к обеим своим, если можно 
так сказать, Родинам, – сказал Леонид 
Голубев.

По моим ощущениям, самой много-
численной были колонны узбекской 
и таджикской автономий. Очень боль-
шой была делегация казахов. А яркой 
и нарядной – колонна немецкого на-
ционального сообщества. Порадовало 
огромное количеств ребятишек, кото-
рые носились по площади и, казалось, 
проникали всюду, куда только можно 
проникнуть. А сколько было зрителей! 
По-моему, ни одни митинг за эти празд-
ники не собирал столько томичей. И, 
что характерно, публика не расходи-
лась, пока не прозвучала последняя 
песня.

Я как депутат городской Думы и пред-
седатель комиссии по межнациональ-
ным отношениям вот на что хочу обра-
тить внимание нашей администрации 
и подразделений, которые отвечают 
за работу с национальными диаспора-
ми: надо, чтобы таких объединяющих 
праздников было много. Нельзя людям 
встречаться один раз в год! В каждом 
районе и в каждом микрорайоне такая 
работа должна быть налажена. 

Фото: Андрей Чирков

Возьмемся за руки, друзья

Сергей Панасюк, депутат по 
Центральному избирательному 
округу № 4, председатель посто-
янной комиссии Думы по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства, член фракции «Единая 
Россия», провел очередной прием 
томичей.

Большинство обратившихся – люди 
пожилого возраста, ветераны войны и 
труда. Жалобы у них житейские: сла-
бое здоровье и потребность в дополни-
тельном лечении, завышенные тарифы 
управляющих компаний и низкое каче-
ство обслуживания, формализм чинов-
ников. По результатам приема депутат 
сделал вывод: представители старшего 
поколения до сих пор сохраняют актив-
ную жизненную позицию и не могут 
пройти мимо мусорных куч, нетрезвых 
подростков, аварийных деревьев.

Инна Новикова просила обрезать 
и снести деревья на улице Крылова, 
которые, несмотря на решение ланд-
шафтной комиссии о сносе, остались 
на прежних местах, представляя угро-

зу для жителей. Кроме того, оказалось, 
что женщина боится пожара, а потому 
помощники депутата установили на 
дымовую трубу пламегаситель. 

Мусорную кучу возле дома № 7 на ул. 
Кулагина убрали сразу после обраще-
ния депутата к главе Советского райо-
на. Любовь Хомякова позвонила Сер-
гею Яковлевичу и поблагодарила его за 
оперативность. 

Валентина Сторожевых c ул. Макси-
ма Горького, 37, сетовала на отсутствие 
благоустройства во дворе после сноса 
упавших деревьев. Депутат сделал боль-
ше: после обследования стоек, кровли и 
цоколя здания он предложил УК «Жил-
ремсервис» включить их ремонт в план 
работы на 2011 год. 

Александр Минаковский с ул. Си-
бирской, 36/1, жаловался на огром-
ные суммы за ОДН и просил своего 
избранника разобраться с ситуацией. 
По поручению Панасюка специали-
сты побывали на месте, проверили 
электроснабжение квартир и под-
ключение сараев и обнаружили «бес-
приборное потребление», а другими 
словами – воровство, приводившее к 
увеличению расхода энергии. Заодно 
они проверили на погрешность счет-
чики с классом точности ниже 2,5. 

Инвалид по общему заболеванию 
Анатолий Бороненко сообщил с горе-
чью, что с него сняли льготную кате-
горию «инвалид Великой Отечествен-
ной войны», исправив ее на категорию 

«военная травма». По этой причине 
ему отказали в установке плиты по 
программе «Старшее поколение». По-
требовалось вмешательство депутата, 
чтобы справедливость была восста-
новлена.

Со своей проблемой – отсутствием 
циркуляции горячей воды в подъезде 
– Тамара Лубецова, проживающая в 
доме по ул. Профсоюзной, 16, обошла 
не одну инстанцию. Пришлось предсе-
дателю постоянной комиссии Думы по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства напомнить УК «Каштачная» 
ее обязанности: циркуляционный на-
сос был установлен, теперь циркуля-
ция и температура ГВС соответствуют 
нормативам. 

Время конкретных дел
Депутатский прием

Молодые 
специалисты
должны оставаться 
в Томске
На очередном cобрании Думы 
города Томска депутаты поддержа-
ли городскую целевую программу 
«Молодежь Томска» на 2011–2013 
годы». Документ был создан по 
инициативе парламентариев, ра-
бота над ним активно шла в Думе 
и в администрации города послед-
ние несколько месяцев.

Причем, подчеркивает председа-
тель думского комитета по делам 
молодежи Дмитрий Буинцев, в пер-
вую очередь разработчики ориенти-
ровались именно на предложения 
самих молодежных организаций. 
Программа включает в себя про-
екты, объединенные в двенадцать 
блоков. Всего на реализацию до-
кумента на три года необходимо 
76 млн рублей.

– Главная наша задача – создать в 
Томске благоприятные условия для 
молодежи, – убежден Дмитрий Бу-
инцев. – Чтобы выпускники вузов не 
разъезжались по стране, а оставались 
в Томске, работали на его благо.

Сейчас ситуация не радужная. 
Около половины обучающихся ныне 
в Томске намерены после окончания 
вуза покинуть наш город.

Программа давно необходима Том-
ску, говорят депутаты, ведь у нас поч-
ти 30 процентов жителей – в возрасте 
от 14 до 30 лет. Если же посмотреть на 
опыт соседних регионов, то там, не-
смотря на меньшее количество моло-
дежи, подобные документы работают 
уже давно. К примеру, в Новосибир-
ске и Барнауле похожие программы 
действуют в 2005 года. 

Таких 
объединяющих 

праздников 
должно быть 

много!



 | Общественное самоуправление |№5 (79) май, 2011 г. 5

с думой о городе 

Материалы вкладки подготовлены пресс-службой Думы города Томска

В Думу города Томска поступило 
обращение председателя Законо-
дательной думы Томской области 
Бориса Мальцева, который пред-
ложил депутатам поддержать 
инициативу Государственной 
Думы РФ и Министерства образо-
вания и науки РФ в год 105-летия 
российского парламентаризма 
провести в школах России от-
крытые уроки на тему «Развитие 
парламентаризма в России». 

Депутаты поддержали инициати-
ву Бориса Алексеевича более глубоко 
познакомить учащихся 10 – 11 клас-
сов с историей и особенностями со-
временной парламентской власти в 
нашей стране. 

Первым из городских депутатов, 
откликнувшимся на призыв коллег, 
стал член фракции «Единая Россия» 
депутат по Академическому изби-
рательному округу № 3 Андрей Ан-
тонов. Он провел уроки для старше-
классников Академлицея. Депутат 
не только рассказал, чем занимаются 
депутаты Думы города Томска, пред-
ставительного органа местной вла-
сти, но и ответил на вопросы ребят. 

В Гуманитарном лицее об идеях 
парламентаризма напомнила учи-
тель обществоведения и истории 
Вера Гайдашова. О его становлении 
рассказала Дарья Кузнецова, об из-
вестных томичах-парламентариях 
– Анна Ефстифеева, о современной 
Государственной Думе – Павел Чевы-
челов. А депутат Леонид Голубев, об-
ращаясь к одиннадцатиклассникам, 
сказал: – Полагаю, что теперь вы не 
только запомните ключевые даты и 
имена выдающихся русских, совет-
ских и российских основоположни-
ков парламентаризма, но и поймете 
главные человеческие качества, ко-
торыми необходимо обладать для до-
стижения того положительного, что 
заложено в главах конституции Рос-
сии. Я хочу пожелать вам понимания 
того, что каждый из вас ответственен 
за воспитание самого себя как полно-
ценного гражданина своей Родины. 
И надеюсь, что в ваших умах вспых-
нут и возгорятся идеи построения 
справедливого государства. Я уверен, 
наш опыт и знания, ваши свежесть и 
активность помогут развить такую 
форму парламентаризма, которая 
станет связующим звеном между го-
сударством и его гражданами.

С лицеистами муниципального 
Академического лицея встретился 
председатель Думы Сергей Ильиных. 
Вопросы о деятельности городских 
депутатов, о работе фракции «Еди-
ная Россия», о Молодежном совете 
Томска, которые задавали депутату 
старшеклассники, свидетельствуют 
о том, что современная молодежь 
интересуется политикой. «Знания, 
продемонстрированные на уроке, 
говорят о многом. Во-первых, наши 
дети любопытны и во всем старают-
ся дойти до сути. Во-вторых, умеют 
ставить вопросы и хотят получать на 
них конкретные ответы. Думаю, это 
очень хорошо. Активная жизненная 
позиция поможет им успешно адап-
тироваться в социуме и стать полно-
ценными гражданами, – заметил 
спикер. 

Игорь Морозов, депутат по Каш-
тачному избирательному округу 
№6, провел уроки в гимназии №55. 
В Сибирском лицее и лицее при 
НИ ТПУ – депутат по Вузовскому округу 
№1 Алексей Васильев. 

Уроки
подлинной
демократии

Более полутора миллионов руб- 
лей, необходимых на санитарную 
очистку девяти томских кладбищ, 
закрытых или расположенных на 
присоединенных территориях, на-
мерены изыскать депутаты. 

Речь идет о местах захоронений в 
районах Томска-II, Тимирязева, спич-
фабрики, Лоскутова, Эушты, Аникина, 
психиатрической больницы, Киргизки, 
Кузовлева. Напомним: первоначально 
речь шла лишь о кладбище у Томска-II, 

на которое депутаты выезжали в апреле 
и где покоятся сотни ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

По словам Вячеслава Черноуса, началь-
ника департамента городского хозяйства 
администрации Томска, всего на содер-
жание трех основных городских кладбищ 
(«Воронино», «Бактин» и «Южное») в 2011 
году запланировано выделить 13 млн 679 
тысяч рублей. В прошлом году сумма была 
немного больше – 15 млн 301 тысяча.

По мнению городских депутатов Сергея 
Панова, Галины Шаниной, Владимира Рез-
никова, такое положение дел недопусти-
мо. Поэтому администрации города Том-
ска рекомендовано в срок до 21 июня 2011 
года разработать и внести в Думу програм-
му «Благоустройство и содержание обще-
ственных кладбищ на 2011 – 2015 годы».

– Пока же нужно обратиться к молодеж-
ным, политическим организациям с пред-
ложением выйти на субботник по очистке 
кладбища в районе Томск-II, – подчеркнул 
председатель комитета городского хо-
зяйства Владимир Резников. – Студенты 
ТГАСУ (предварительная договоренность 
с руководством вуза уже есть) в качестве 
практики смогут провести инвентариза-
цию могил, чтобы томичи смогли хотя 
бы найти места захоронений своих род-
ственников.

Кроме того, администрации поручено 
обратить особое внимание на транспорт-
ную доступность кладбищ, особенно в 
праздничные дни. 

«Там крест к кресту 
челом нагнулся…»

Председатель Думы города Томска 
Сергей Ильиных, заместитель мэра 
Томска Алексей Севостьянов и де-
путат Александр Чуприн приняли 
участие в торжественном открытии 
центрального шахматного клуба. 
Новое помещение для любителей 
интеллектуальной игры появилось 
в здании по пер. Пионерскому, 3а.

Как отметил президент Томской 
шахматной федерации Сергей Авер-
ченко, новый клуб полностью соответ-
ствует всем требованиям для занятий 
шахматами – светлая теплая, уютная 
комната. Благодаря спонсорам удалось 
приобрести новый спортинвентарь. 
Огромное спасибо томские шахмати-
сты высказали и фракции «Единой 
России» в Думе города Томска – новый 
дом клуб получил при активной помо-
щи ее членов. Борис Шайдуллин, пре-
зидент Томского шахматного клуба 
имени Петра Измайлова, напомнил го-
стям историю: центральный шахмат-
ный клуб открывали трижды – в зда-
нии по ул. Советской, в Доме офицеров 
и нынче, по пер. Пионерскому.

– Когда для нас стало недоступным 
помещение в Доме офицеров, офи-
циальные шахматные мероприятия 
стало проводить негде. Поэтому я так 
радуюсь, что сейчас клуб получил 
крышу над головой, – пояснил Борис 
Шайдуллин.

Между тем успехи томских шахма-
тистов, в первую очередь юных, го-
ворят о том, что в этом виде спорта у 
нашего города огромный потенциал. 
Совсем недавно семилетний томич За-
хар Александров стал чемпионом Рос-
сии среди шахматистов в возрасте до 
10 лет.

– Сегодня всё есть – и энтузиасты, 
желающие заниматься этим видом 
спорта, и те, кто работает над внедре-
нием шахмат в образование. Но не 
хватает материальной базы. Именно 
поэтому мы постоянно говорим о необ-

ходимости того, чтобы не только вла-
сти, но и бизнес поддерживали наших 
спортсменов, – подчеркнул городской 
спикер, председатель наблюдательно-
го совета Томской шахматной акаде-
мии Сергей Ильиных.

По словам Сергея Аверченко, двери цен-
трального шахматного клуба открыты для 
всех любителей черно-белой доски. С осени 
планируется начать занятия с ребятишка-
ми. Уроки будут бесплатными, обучаться 
игре смогут 64 юных шахматиста. 

У шахматного клуба 
появилась крыша

Новый клуб 
полностью 

соответствует 
всем требованиям

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

1. Ильиных Сергей Евгеньевич, 
председатель

Единая 
Россия 29 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, 

с 14.00 до 17.00, запись по тел.: 51-67-05

2. Евтушенко Ирина Дмитриевна, 
заместитель председателя

Единая 
Россия 7 Дума города Томска, пр. Ленина, 105,

с 17.00 до 19.00, запись по тел.: 51-14-02

3. Казаков Владимир Владимирович, 
комитет по бюджету, экономике и собственности 1 14 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 10,

 с 17.00 до 18.00

4. Пушкарев Иван Иванович, 
комитет по бюджету, экономике и собственности 1 2 ТЭМЗ, пр. Ленина, 28, 

с 16.30 до 18.00, запись по тел.: 57-44-39

5. Буинцев Дмитрий Николаевич, 
комитет по делам молодежи

1, Единая 
Россия 7 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 8, 

с 17.00 до 18.00

6. Резников Владимир Тихонович, 
комитет городского хозяйства 2 30 пос. Геологов, ул. Геологов, 11а, 

центр «База экспедиции», с 16.00 до 18.00

7. Хисматуллин Тимур Рашитович, 
комитет по бюджету, экономике и собственности 2 14 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 2, 

с 16.00 до 17.00

8. Васильев Алексей Владимирович, 
комитет по делам молодежи

2, Единая 
Россия 15 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 2, 

с 16.00 до 17.00

9. Антонов Андрей Александрович, 
комитет по делам молодежи 3 28 Общественная приемная партии «Единая Россия» 

по Советскому району, ул. Алтайская, 120/1, с 17.00 до 19.00

10. Байрамов Шабан Рустамович, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре 3 16 Общественная приемная партии «Единая Россия» 

по Советскому району, ул. Алтайская, 120/1, с 16.00 до 18.00

11. Замощин Владимир Михайлович, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре 4 30 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 8, 

с 16.00 до 18.00

12. Панасюк Сергей Яковлевич, 
комитет городского хозяйства 4 2, 9, 16, 23, 30 ул. Тверская, 57, 2-й этаж, УК «Жилище», 

с 17.00 до 19.00, запись по тел.: 25-66-48, 8-913-806-07-98

13. Правдин Олег Георгиевич, 
комитет по социальным вопросам 5 10 Роддом №2, пр. Ленина, 179, каб. 13, 

с 15.00 до 17.00

14. Рустамов Махир Рустамович, 
комитет городского хозяйства 5 21 Дума города Томска, проспект Ленина, 105, каб. 3,

с 16.00 до 18.00

15. Самохвалова Людмила Ивановна, 
комитет по социальным вопросам

5, Единая 
Россия 29 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 23, 

с 17.00 до 19.00, запись по тел.: 51-35-49

16. Исаев Юрий Павлович, 
комитет по социальным вопросам 6 24 Поликлиника №10, пр. Мира, 17, каб. 305,

с 14.00 до 16.00

17. Морозов Игорь Васильевич, 
комитет по социальным вопросам 6 2, 9, 16, 23, 30

Региональная общественная приемная партии «Единая Россия» 
по Ленинскому району, ул. Говорова, 36, 

с 16.00 до 17.00, информация по тел.: 47-41-31

18. Новожилов Кирилл Львович, 
комитет по бюджету, экономике и собственности

6, Единая 
Россия 2 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 4, 

с 15.00 до 17.00, запись по тел.: 23-25-26, 90-50-11

19. Деев Александр Николаевич, 
комитет по бюджету, экономике и собственности 7 13 Дом детского творчества Октябрьского района, ул. Кривая, 33,

 с 17.00 до 19.00, запись по тел.: 51-67-34

20. Шанина Галина Иннокентьевна, 
комитет городского хозяйства 7 13 Дом детского творчества Октябрьского района, ул. Кривая, 33, 

с 17.00 до 19.00, запись по тел.: 51-67-34

21. Брекотнин Петр Зотьевич, 
комитет по социальным вопросам

7, Единая 
Россия 6, 20, 27

Общественная приемная партии «Единая Россия»,
пр. Ленина 55, каб. 406, с 16.00 до 17.30,

запись по тел.: 53-31-04

22. Мамонтов Владимир Ильич, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре 8 9 ТЗСМиИ, Иркутский тракт, 65,

с 16.00 до 18.00, запись по тел.: 65-13-58

23. Панов Сергей Юрьевич, 
постоянная комиссия по регламенту и правовым вопросам 8 3, 10, 17, 24

8

Библиотека «Радуга», ул. Грузинская, 19, с 16.00 до 18.00, 
запись по тел.: 200-786.

ДНТ «Авангард», ул. Белы Куна, 20, с 16.00 до 18.00

24. Собканюк Татьяна Казимировна, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре

8, Единая 
Россия 28 Гимназия №13, ул. С. Лазо, 26/1, с 17.00 до 19.00

25. Ковалев Олег Викторович, 
комитет городского хозяйства 9 7

15
Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 16, с 17.00 до 19.00

ул. Белы Куна, 20, с 17.00 до 19.00

26. Чуприн Александр Николаевич, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре 9 23 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 6, с 16.00 до 18.00

27. Руденко Степан Анатольевич, 
комитет городского хозяйства 9 6, 20, 27 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 16, с 16.00 до 18.00

28. Диденко Алексей Николаевич, 
комитет по бюджету, экономике и собственности ЛДПР 30 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

29. Закурский Сергей Лазаревич, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре ЛДПР 30 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

30. Оглезнев Виталий Васильевич, 
комитет по делам молодежи ЛДПР 30 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

31 Кузнецова Екатерина Владимировна, 
комитет по социальным вопросам ЛДПР 30 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

32. Рагимов Алекбер Алиевич, 
комитет городского хозяйства ЛДПР 30 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 7, с 17.00 до 18.00

33. Федоров Алексей Геннадьевич, 
комитет по социальным вопросам КПРФ 15 Обком «КПРФ», ул. Гагарина, 38, с 10.00 до 12.00

34. Голубев Леонид Михайлович, 
комитет по социальным вопросам КПРФ 20

27
Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 9, с 16.00 до 17.00,

ул. Герцена, 13а, ком. 306, с 16.00 до 17.00

35. Испирян Севак Размикович, 
комитет по градостроительству, землепользованию и архитектуре КПРФ 8 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб. 9, с 14.00 до 15.00

36. Сорокова Лариса Анатольевна, 
комитет по социальным вопросам

Справедливая 
Россия 30 ул. К. Маркса, 3, общественная приемная 

ПП «Справедливая Россия», с 17.00 до 19.00

Телефон общественной приёмной Думы города Томска: 51-67-05, сайты: duma70.ru; Дума-Томск.РФ
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Всероссийский совет местного самоуправления

Активно поддержать на террито-
рии региона инициативу главы 
правительства Российской 
Федерации Владимира Путина 
о создании Общероссийского 
народного фронта – с такой ини-
циативой выступило Томское 
региональное отделение обще-
российской общественной орга-
низации «Всероссийский совет 
местного самоуправления».

 
– Мы полностью поддерживаем 

эту идею, потому что ее реализация 
– это вовлечение граждан в процесс 
формирования стратегического 
курса страны, объединение всех не-
равнодушных людей для решения 
важнейших вопросов развития го-
сударства, – заявил председатель ре-
гионального отделения ВСМС Алек-
сандр Куприянец. – Мы призываем 
общественные организации Том-
ской области, профессиональные 
объединения, всех томичей, кому 
небезразлична судьба нашей обла-
сти, судьба страны, активно вли-
ваться в ряды Народного фронта! 
Только так – все вместе, объединив 
наши усилия, наш профессиональ-
ный и творческий потенциал, мы 
сможем привести Россию к процве-
танию и благополучию! 

 Соглашение о сотрудничестве 
Томского регионального отделе-
ния общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийский 
совет местного самоуправления» 
(ТРО ВСМС) и Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Томской области» подписали их 
руководители Александр Куприя-
нец и Александр Емельянов. 

Как подчеркнул председатель Том-
ского отделения ВСМС Александр 
Куприянец, соглашение направле-
но прежде всего на совершенство-
вание местного самоуправления, 
поддержку общественной инициа-
тивы, активизацию участия граж-
дан в процессах укрепления и со-
вершенствования форм местного 
самоуправления на территории му-
ниципальных образований Томской 
области, в том числе путем созда-
ния ТОС (органов территориального 
общественного самоуправления).

При решении поставленных задач 
стороны намерены содействовать 
реализации конституционных прав 
граждан на осуществление местно-
го самоуправления, способствовать 
развитию различных механизмов 
гражданского участия в процессах 
принятия решений органами госу-
дарственной власти и местного са-
моуправления, создавать эффектив-
ную систему контроля граждан за 
их работой. 

Еще одним важным направлением 
деятельности в рамках реализации 
соглашения, отметили Александр 
Куприянец и Александр Емельянов, 
станет повышение качества и ком-
фортных условий жизни населения 
Томской области. Для решения этих 
задач региональное отделение ВСМС 
и Совет муниципальных образова-
ний намерены добиваться более ак-
тивного и конструктивного взаимо-
действия представительных органов 
власти и должностных лиц местного 
самоуправления, а также депутатов 
Законодательной думы Томской об-
ласти, Государственной Думы и чле-
нов Совета Федерации России.

В ходе проведения семинаров, «кру-
глых столов», научно-практических 
конференций участники соглаше-
ния планируют организовать обмен 
опытом работы руководителей орга-
нов местного самоуправления. И уже 
на основе этого вносить предложе-
ния по совершенствованию законо-
дательства Российской Федерации в 
данной области законотворчества. 

Именно добротная законодатель-
ная база, считают Александр Купри-
янец и Александр Емельянов, послу-
жит прочной основой для разработки 
и внедрения программ комплексно-
го социально-экономического разви-
тия территорий региона. 

В ходе мероприятия, в котором 
приняли участие прокурор Томской 
области Василий Войкин, старший 
прокурор отдела Управления Гене-
ральной прокуратуры Российской 
Федерации в Сибирском федераль-
ном округе Екатерина Братищева, 
сотрудники прокуратуры, руково-
дители Томского регионального 
отделения Всероссийского совета 
местного самоуправления (ТРО 
ВСМС), Совета муниципальных об-
разований Томской области, а также 
представители муниципальных 
образований региона был обсужден 
самый широкий спектр вопросов 
взаимодействия органов прокурату-
ры и муниципальной власти.

 
Еще во время подготовки совещания 

председатель регионального отделения 
ВСМС Александр Куприянец направил 
на имя заместителя прокурора Томской 
области Игоря Кошеля письмо с подроб-
ным анализом сложившейся ситуации 
и конкретными предложениями по ре-
шению проблемных вопросов. 

Александр Брониславович особо 
подчеркнул, что нельзя не видеть той 
большой работы, которую выполняют 
прокурорские работники региона по 
надзору за исполнением законов орга-
нами местного самоуправления, соблю-
дением прав и свобод граждан, а также 
соответствием законодательству изда-
ваемых правовых актов. В то же время 
объективно существует проблемы вза-
имодействия муниципальной власти и 
прокурорских работников, отметил ру-
ководитель Томского отделения ВСМС. 

Так, число прокурорских проверок, 
проводимых в органах местного самоу- 
правления региона, нередко является 
неоправданно большим. Запрашивае-
мая прокуратурой информация бывает 
объемна по содержанию и требует зна-
чительных временных и материаль-
ных затрат для ее подготовки. Зачастую 
контрольно-надзорные органы для 
исполнения запросов устанавливают 
очень сжатые сроки (до двух часов), это 
отвлекает значительное число муници-

пальных служащих от исполнения их 
основных обязанностей.

По информации администрации Кар-
гасокского района, в подготовке отве-
тов на обращения прокуратуры задей-
ствовано в среднем от 15 до 25 человек. 
При этом затрачивается от получаса до 
четырех часов рабочего времени, а в 
сложных случаях – до суток и более. По-
зиция представителей прокуратуры по 
срокам чаще всего является бескомпро-
миссной, отмечает руководство района.

В органы местного самоуправления 
поступают запросы прокуратуры для 
получения информации, не связанной 
с решением вопросов местного значе-
ния, или исполнением муниципали-
тетами отдельных государственных 
полномочий. Такие факты имеют место 
в различных муниципальных образо-
ваниях Томской области, например, в 
Каргасокском и других районах.

Также в органы местного самоуправ-
ления прокуратурой направляются 
требования, не связанные с решением 
вопросов местного значения. Об этом 
сообщают из Колпашевского района и 
еще нескольких муниципальных обра-
зований, отметил Александр Куприя-
нец. Наконец, принимаемые прокура-
турой меры реагирования не всегда 
адекватны допущенным муниципаль-
ными властями нарушениям и не в пол-
ной мере учитывают все объективные 
обстоятельства.

Для повышения эффективности 
взаимодействия органов прокуратуры 
с органами местного самоуправления, 

считает глава ТРО ВСМС, необходимо 
регулярно анализировать проблемы, 
возникающие при проведении прове-
рок представительных и исполнитель-
ных органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений и пред-
приятий. 

При наличии сведений о фактах 
необоснованных проверок деятельно-
сти органов местного самоуправления 
– информировать об этом руководство 
прокуратуры Томской области с при-
ложением копий подтверждающих до-
кументов.

Также, по мнению Александра Ку-
приянца, необходимо оказывать по-
стоянную консультативную помощь 
муниципальным образованиям по во-
просам повышения уровня правовой 
подготовки муниципальных служа-
щих, совершенствования деятельности 
по подготовке муниципальных право-
вых актов, регулярно информировать 
органы местного самоуправления об 
изменениях в законодательстве Россий-
ской Федерации по вопросам, затраги-
вающим деятельность муниципальной 
власти.

Для координации усилий в этом 
направлении Александр Куприянец 
предложил проводить совместные об-
суждения возникающих проблем при 
активном участии прокуратуры, пред-
ставителей муниципалитетов и Томско-
го регионального отделения ВСМС. 

Евгений Петров

Баталии позади
Проблемы взаимодействия прокуратуры 
с органами местного самоуправления 
были обсуждены на совещании, состоявшемся 
в прокуратуре Томской области

В интересах 
томичей

Народному 
фронту – 

да!

Жители микрорайона Залесье, ча-
сти Степановки и Бактина объеди-
нились для совместного решения 
проблем своей территории. К при-
меру, жильцы пос. Тимирязевский 
с улицы Песчаное озеро решили 
организовать одноименный ТОС во 
главе с Виктором Ларицким, чтобы 
защитить местное озеро – на-
стоящую жемчужину левобережья 
Томи от варварского отношения 
отдыхающих, а свои дома – от по-
жаров. Только за последний год по 
причине неосторожного обраще-
ния с огнем здесь сгорели четыре 
жилых дома. 

В ТОС «Микрорайон Залесье», как 
определила комиссия, войдут девять 
улиц поселка Степановка: Малиновая, 
Сиреневая, Рябиновая и другие. Пред-
седателем этого ТОСа населением из-
бран Евгений Фоминов. Как говорит 
Евгений Анатольевич, Степановка 
стремительно застраивается, и жите-
лям поселка предстоит сообща прово-
дить коммуникации, благоустраивать 
территорию, решать вопросы газифи-
кации.

Крупный ТОС с названием «Совет 
микрорайона Энтузиастов», возглав-
ляемый Леонидом Цедриком – един-
ственный в Октябрьском районе, 
состоящий только из частных домов. 
Поэтому и задачи, которые намерен 
решать этот ТОС, связаны с проблема-
ми индивидуальной застройки: осве-
щением и благоустройством улиц, 
строительством дорог, детских и 
спортивных площадок и в целом с по-
вышением качества жизни здешних 
обитателей.

– Я очень рад тому, что у горожан 
хватило настойчивости и организо-
ванности, чтобы создать новые орга-
ны территориального общественного 
самоуправления, избрать инициатив-
ных и энергичных руководителей, 
– говорит вице-мэр Александр Мель-
ников. – Уверен, власть и население 
сообща смогут решить все проблемы 
этих интенсивно развивающихся тер-
риторий.

 Границы осуществления деятельно-
сти новых ТОСов на ближайшем собра-
нии утвердит Дума города Томска. 

 Ольга Володина

Общественное самоуправление 
расширяет границы
В конце мая под председательством заместителя 
мэра Томска Александра Мельникова состоялось 
заседание комиссии по установлению границ 
трех новых ТОСов – органов территориального 
общественного самоуправления
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коротко о разном

Праздником «Родные традиции» 
завершилась в этом учебном году 
городская программа «Диалог». 
11 мая на Новособорной площади 
состоялась итоговая встреча ее 
участников: 18 команд из школ 
города и Томского района сдавали 
экзамен по итогам года. 

Ребята рассказывали о традициях 
русского и татарского народов, об Азер-
байджане и Китае, играли в народные 
игры и здоровались на разных языках, 
изготовили открытку о дружбе и выяс-
няли, у какой же команды самая-самая 
широкая улыбка. 

На этапах игры-кругосветки стояло 
строгое жюри – взрослые партнеры 
программы «Диалог» и сами ребята – 
активисты программы. Все участники 
справились с заданиями и показали 
хорошие знания народных традиций. 
По окончании игры подведены итоги 
2010 – 2011 учебного года. Ребятам вру-
чены сертификаты участников про-
граммы. Команды отмечены благодар-
ностями и грамотами общественной 
организации «Улей» и ценными приза-
ми. Лучшими по итогам года стали ко-
манды «Пульсар» (руководитель Свет-
лана Басова) школы № 44 и команда 

«Толерантная» (руководитель Галина 
Кожухарь) из 64-й школы. По итогам 
игры призы заработали команды 13-й 
гимназии, 42-й и 46-й школ.

В конце встречи под девиз «Диалога»:

Томском зовется общий наш дом, 
Пусть будет уютно каждому в нем.

Любые трудности вместе осилим
В нашем единстве – наша сила!

 
в небо полетели шары с открытками, 
призывающими томичей к миру, доб- 
ру и согласию. 

Год завершен, позади интересная, 
сплотившая ребят общая работа. Уже 
по окончании праздника над площа-
дью звучали песни о дружбе, участни-
ки «Диалога» фотографировались на 
память, а прохожие делали пожертво-
вания в фонд имени Алены Петровой. 
Не остались в стороне от благотвори-
тельный помощи и ребята – участники 
праздника, они собрали канцелярские 
товары в помощь детям с онкологичес- 
кими заболеваниями. 

До новых встреч! Присоединяйтесь, 
в «Диалоге» места хватит всем! 

Ольга Мужипова,
координатор программы «Диалог»

«Диалог» открыт для всех

«Даймохк» приглашает 4 июня во Дворце народного твор-
чества «Авангард» в 15 часов состо-
ится концерт ансамбля горского 
танца «Даймохк», посвященный 
пятилетию коллектива.

Юбилейный год для ансамбля стал 
поистине звездным. Гран-при на город-
ском конкурсе «Студенческая весна» и 
на областном конкурсе исполнителей 
национальной песни и танца «Раду-
га», первое место на VII Сибирском 
фестивале-конкурсе хореографиче-
ского искусства «Калейдоскоп ритмов» 
в Новосибирске, сольный концерт в 
Красноярске в рамках дней Ингуше-
тии в Красноярском крае – далеко не 
полный список достижений. Ансамбль 
– желанный гость на мероприятиях 
национально-культурных объедине-
ний Томска и в школах города. За по-
следние три года ансамбль «Даймохк» 
выступил более 150 раз. 

Ждем томичей на юбилейном кон-
церте. 

Фото: Андрей Чирков

Вице-губернатор Томской области 
Игорь Шатурный и первый заме-
ститель мэра Томска Евгений Пар-
шуто во время рабочей встречи с 
генеральным директором Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ Константином Цициным об-
судили вопросы дополнительного 
финансирования реализации в 
нашем регионе программ капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов и расселения аварий-
ного жилья.

– Правление Фонда содействия 
реформированию ЖКХ одобрило 
заявку Томской области на получе-
ние средств для финансирования 
программ капитального ремонта 
многоквартирных домов и расселе-
ния аварийного жилья, – сообщил 
Игорь Шатурный. – На капитальный 
ремонт многоквартирных домов по 
одобренной заявке будет направле-
но 98,9 млн рублей. С учетом софи-
нансирования местных бюджетов и 
собственников жилья общая сумма 
финансирования программы капре-
монта составит 140 млн рублей. Это 
позволит выполнить работы по ка-
питальному ремонту в 30 многоквар-
тирных домах, условия проживания 
улучшат более 12 тысяч человек.

Игорь Шатурный отметил, что в 
рамках региональной программы 
капремонта жилья будут выполне-
ны наиболее затратные для населе-
ния виды работ – по модернизации 
лифтов. Всего планируется отремон-
тировать 98 лифтов (80 – в домах Том-
ска, 18 – в домах Северска). Успешное 
выполнение работ позволит Томской 
области претендовать на получение 
дополнительного лимита федераль-
ных средств.

Во время встречи с генеральным 
директором Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ Константином 
Цициным в числе основных также 
были обсуждены вопросы проведе-
ния Всероссийского совещания по 
энергоэффективности и энергосбе-
режению, которое по инициативе 
губернатора Виктора Кресса будет 
проходить в Томске в декабре ны-
нешнего года. 

Популяцию 
можно 
регулировать
Как решить проблему с безнад-
зорными животными? Об этом 
говорили в Думе города Томска во 
время «круглого стола» с участием 
депутатов, представителей обще-
ственных зоозащитных органи-
заций, специалистов в области 
ветеринарии.

Основная мысль всех собравшихся 
– сейчас важно не просто снизить по-
пуляцию бездомных кошек и собак, 
а сделать это гуманными методами. 
Во-первых, это стерилизация самок. 
По словам представителя фонда «До-
брые руки» Веры Зыковой, такая рабо-
та уже ведется совместно с Томским 
сельскохозяйственным институтом. 
Студенты-ветеринары делают опера-
ции животным бесплатно, примерно 
по десять операций в сутки, средства 
требуются лишь на лекарства. Однако, 
парирует руководитель фонда «Зоо-
защита» Марина Зубач, это не решит 
проблему полностью: «Чтобы реально 
снизить численность безнадзорных 
животных, нужно проводить стерили-
зацию в очень сжатые сроки, примерно 
в течение полугода. По самым скром-
ным подсчетам, для этого необходимо 
оперировать около 500 собак в день».

Второй вариант – четкий контроль 
за домашними животными. Все спе-
циалисты сошлись во мнении, что 
большинство безнадзорных живот-
ных – это бывшие «хозяйные» собаки 
и кошки, выкинутые по разным при-
чинам на улицу. Представители зооза-
щитной организации «Содружество» 
подчеркнули необходимость паспор-
тизации всех домашних животных, 
возможно, их чипирования, введения 
жесткой ответственности владельцев 
за питомцев.

Специалисты считают: необходимо 
установить точную численность без-
надзорных животных. В этом готовы 
бесплатно помочь студенты-биологи.

Итог встречи подвела вице-спикер 
городской Думы Ирина Евтушенко: 
«Проблему необходимо решать ком-
плексно, консолидировав силы и вла-
стей, и общественности, и бизнеса». 

Жилищно-
коммунальная 
надежда
Томская область 
в числе первых десяти 
регионов получит 
из Фонда содействия 
реформированию 
ЖКХ средства 
на капитальный ремонт 
многоквартирных домов


