
ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ № 4 (78) АПРЕЛь 2011

Большие  
задачи  
совета

В Октябрьском районе органи-
зован общественный совет тер-
ритории «Спичфабрика». 

Субботник на  территории микро- 
района, благоустройство и озелене-
ние, ремонт и строительство новых 
детских и спортивных площадок, 
содержание местного озера, ре-
монт лифтов, кровель и подъездов 
в жилых домах, привлечение вне-
бюджетных средств для выпол-
нения предстоящих работ – эти и 
многие другие насущные вопро-
сы микрорайона  обсудили члены 
общественного  совета территории 
«Спичфабрика». 

Этот совет создан меньше меся-
ца назад, прошло его первое орга-
низационное собрание, на котором 
помимо депутатов областной и го-
родской думы, управленцев, руково-
дителей учреждений микрорайона 
активно работали общественники: 
Нина Туруктаева, Людмила Бур-
цева, Валентина Соломатина, 
Валентина Головко, Галина Ми-
хеева. Председателем правления 
общественного совета «Спичфабри-
ка» была избрана депутат Законо-
дательной думы Томской области 
Екатерина Собканюк.

Глава администрации Октябрь-
ского района Василий Неверов 
принял решение помочь обществен-
ному совету в наведении порядка 
на территории спичфабрики, при-
влекая общественные объедине-
ния, в первую очередь «Молодую 
гвардию», а также представителей 
конкурсов «Весенний марафон»  
и «Томский дворик». Так что есть все 
основания полагать, что общими уси-
лиями власти и жителей микрорайо-
на спичфабрики удастся повысить 
комфортность проживания людей на 
этой северной окраине Томска.

Галина Уколова, 
председатель  оргкомитета 

ТОС «Мичуринский»
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Общее делО

Чисто там,  
где метут

В апреле в Томске  
прошли субботники  
и санитарные пятницы
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ТреТий секТОр

Благодарим  
за щедрость  
Старейшина Владимир 
Паршин вписал свое имя 
в ряд меценатов

с думОй О гОрОде

дворовая  
академия  
для жильцов 

Депутаты поддерживают 
активистов ТОС 

памяТь

кОнкурс

инициаТива

Потому что помним…

«томский дворик» отмечает 15-летие
Любимый многими томичами кон-

курс в этом году отметит круглую дату: 
за ежегодными конкурсными хлопо-
тами, обустройством дворов, клумб, 
балконов, усадеб, детских площадок 
как-то незаметно подкралась эта циф-
ра – 15 лет. Уже и до совершеннолетия 
недалеко!

Город и граждане – понятия род-
ственные. Люди, которые любят и ценят 
свою малую родину, неравнодушны к их 
среде обитания. Поэтому каждый год на-
кануне конкурса «Томский дворик» рож-
даются новые инициативы. В нынешний 
юбилейный год они тоже есть. В 2011 
году организатор конкурса – комитет по 
местному самоуправлению администра-
ции Томска вводит новые номинации: 
«Лучший двор детского сада» и «Самая 
благоустроенная территория учрежде-
ния дополнительного образования». 
Если раньше конкурсная комиссия объ-
езжала объекты шесть дней, то теперь 

может не уложиться и в неделю – так 
много предполагается участников среди 
учреждений социальной сферы. И это 
тот редкий случай, когда обилие работы 
никого не огорчает, ведь каждый конкурс-
ный объект придает  Томску больше при-
влекательности, ярких красок, радости, в 
конце концов!

При этом сохраняются все традици-
онные номинации: в конкурсе по–преж-
нему будут оценены дворы, цветники, 
детские площадки, подъезды, балконы, 
частные усадьбы, офисы, студенческие 
городки. В противовес молодежному 
вандализму – пачкотне на фасадах до-
мов, в лифтах, на транспорте – особое 
внимание будет уделено молодежной 
инициативе по благоустройству, а также 
любой инициативе горожан и предпри-
ятий по содержанию городских скверов и 
городских клумб. 

И, конечно, мы вспомним всех акти-
вистов «Томского дворика», им плани-

руется посвятить отдельную выставку.  
А об особенностях нынешнего конкурса, 
о его лучших долгожителях и «пионе-
рах» расскажет сборник, традиционно 
выпускаемый по итогам «Томского дво-
рика».

Прием заявок на конкурс начинается  
с 1 мая. На районный этап с заявками  об-
ращаться в районные отделы по работе с 
ТОС до 1 июля. На городской этап заявки 
примут до 1 августа в комитете по мест-
ному самоуправлению (тел. 534–148).

Нина Счастная

В Томске на доме по ул. Карташо-
ва,  26, открыта мемориальная доска 
почетному гражданину города Томска 
Юрию Ковалеву. Это первая в истории 
Томска мемориальная доска, установ-
ленная в память о руководителе горо-
да: с 1982-го по 1988 год Юрий Яков-
левич Ковалев был  председателем 
Томского горисполкома.

На торжественный митинг, посвя-
щенный этому событию,  собрались 
десятки томичей, руководители города  
и области, сокурсники по учебе в Томском 
политехническом институте, друзья, кол-
леги Юрия Яковлевича по работе, депу-
татскому корпусу, по благотворительной  
и  общественной деятельности. Высту-
пая на митинге, мэр Томска Николай 

Николайчук поделился своими размыш-
лениями о том, почему Юрий Яковлевич 
мог найти общий язык со всеми? 

(Начало. Окончание на стр. 8)
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Школа жилищной 
грамотности

Обучение собственников много-
квартирных домов по вопросам жи-
лищного управления – председате-
лей домовых комитетов и старших 
по подъездам началось в Киров-
ском районе и проходит каждый 
первый четверг месяца.

На занятиях, которые ведут квали-
фицированные специалисты в обла-
сти ЖКХ и юристы, рассматриваются 
вопросы подготовки и проведения 
общих собраний собственников, вза-
имодействия с управляющими компа-
ниями, благоустройства территории, 
содержания общего имущества, энер-
госбережения и энергоэффективности 
и многие другие.

Дина Лесняк

академия 
домкомов

В результате работы координа-
ционного совета по ТОС при главе 
администрации Октябрьского рай-
она принято решение об обучении 
председателей  домовых комите-
тов, которое получило название 
«Академия домкомов».

Необходимость данной работы 
обусловлена потребностью  жителей 
района в подробном информировании 
по широкому спектру вопросов  в об-
ласти ЖКУ. 

– Задача совета, объединив уси-
лия администрации района и ТОСов, 
сформировать эффективный меха-
низм работы домовых комитетов во 
всех многоквартирниках. Обеспечить 
их тесное взаимодействие с управля-
ющими компаниями – компетентную 
проверку отчётов УК и контроль над 
качеством работ по дому, – так обо-
значил цель работы КС глава района 
Василий Неверов.

В рамках проводимого обучения 
осуществляется комплексное инфор-
мирование и приобретение навыков  по 
созданию домовых комитетов, предо-
ставление методических рекоменда-
ций, а также юридических консультаций. 

В утвержденный план академии 
включено обсуждение значимых во-
просов, связанных с анализом  норма-
тивно-правовых актов,  влияющих на 
формирование тарифов, подробное 
информирование о действующих пра-
вилах по предоставлению жилищно–
коммунальных услуг, о параметрах и 
надлежащему качеству ЖКУ, проведе-
нии перерасчетов, а также определение 
мер ответственности по договорным от-
ношениям с собственниками жилья.

Немаловажным аспектом обуче-
ния остается процедура составления 
сметной документации: порядок ут-
верждения смет, формирование сме-
ты расходов на последующий год в 
составе жилищной услуги.

Каждое вновь проводимое обуче-
ние привлекает в «Академию домко-
мов» всё больше заинтересованных 
жителей района. Всего – более трид-
цати  постоянных слушателей. 

Татьяна Песоцкая

– Нет, я не Данко и, как горьковский 
герой, не стремлюсь освещать темно-
ту для толпы своим горящим сердцем. 
просто мне жаль, если дом, в котором 
я прожил всю жизнь, из–за плохого 
обслуживания будет ветшать и раз-
рушаться. – Юрий Чурсин, с недавне-
го времени председатель товарище-
ства собственников жилья в доме по  
ул. Мокрушина, 14, старательно убеж-
дает нас в том, что ничего героическо-
го в его поступке – согласиться воз-
главить ТСЖ – нет.

– Всё гораздо прозаичнее, – расска-
зывает он. – Подробно изучив отчеты, 
предоставленные управляющей компа-
нией «Мокрушенская» по использованию 
средств, собранных с жильцов дома, по-
нял: если мы сами не возьмёмся за наш 
дом и не будем контролировать стои-
мость  и качество предоставляемых нам 
услуг, то наши деньги так и будут уходить 
«в трубу». 

Это и стало для жильцов стимулом 
для ухода от управляющей компании, 
создания ТСЖ «Мокрушина, 14» и вы-
движения Юрия Чурсина на должность 
председателя правления.  Энергичный 
полковник в отставке, много лет прослу-
живший в органах МВД и занимавшийся 
расследованием экономических пре-
ступлений, кому как не ему взять дом в 
свои руки, рассудили жильцы. Тем более 
что большинство знают Юрия Серафи-
мовича с детства, он вырос в этом доме, 
который, между прочим, вовсе не ново-
стройка – пятиэтажке скоро сорок лет. И 
для Чурсина многие жильцы не просто 
соседи по подъезду, а почти родные тетя 
Маша или дядя Вася.

В их интересах, в интересах других 
собственников своего ТСЖ он вышел с 
предложением установить реле на осве-
щение подъездов – лампочки загораются 
только, если в подъезде становится тем-
но. В планах Чурсина –  поставить для 
общедомовых нужд  энергосберегающие 
лампы. В своей квартире он давно таки-
ми пользуется и преимущества их счита-
ет очевидными. 

Изучив отчеты УК, сравнив их с отче-
тами соседнего ТСЖ, пришел к выводу, 
что содержание товарищества обходится 
существенно дешевле, чем содержание 
управляющей компании. В частности, в 
ТСЖ нет транспортных расходов, а УК 
тратит на эти цели в среднем  30 тысяч 
рублей в год. Или  такой факт:  на благо-
устройстве двора УК платила трактористу 
явно по завышенным расценкам, на насы-
щенном этими услугами рынке можно най-
ти подрядчика за гораздо меньшую сумму.  

Вместе с членами правления ТСЖ 
«Мокрушина, 14» Юрий Чурсин про-
верил, как по 185–му закону в доме от-
ремонтировали кровлю. Жильцы тогда 
собрали нужные десять процентов на ка-
питальный ремонт – вложили в него 120 
тысяч рублей собственных средств к тем, 
что получили из Фонда реформирования 
ЖКХ. А при первом же порыве ветра кров-
ля «ожила», профнастил несколько дней 
грохотал и не давал покоя жильцам пято-
го этажа. Пришлось понудить управляю-
щую компанию, чтобы переделала  весь 
брак. К счастью, директор УК «Мокрушин-

ское» Александр Ющенко отреагировал 
правильно и недоделки сразу устранили.

Профессиональный юрист, всю жизнь 
проработавший с людьми, Юрий Чурсин 
умеет договариваться и с депутатами. 
Убедил Ивана Кляйна, областного де-
путата на этом округе, и с его помощью 
привлёк 70 тысяч рублей внебюджетных 
средств на приобретение и установку 
газовых счётчиков малообеспеченным 
пенсионерам. Так, копеечка к копеечке, 
у собственников набегает существенная 
экономия в оплате жилищно–коммуналь-
ных услуг. 

В апреле Юрий Серафимович прошел 
обучение в администрации Кировского 
района на семинарах, организованных 
для председателей ТСЖ. К опыту опе-
ративного сотрудника и домкома у Юрия 
Чурсина прибавится опыт управляющего 
МКД.  С таким багажом, верят жильцы, 
всё у него получится! 

Анастасия Сорокина,  
Нина Счастная

Экономим с тсж

Моя первоапрельская поездка в 
деревню Лоскутово состоялась не 
шутки ради – интересно было узнать, 
как жители убирают улицы на присо-
единённых к городу территориях. И 
каково же было мое удивление, когда 
я увидела чистые, под метелочку вы-
метенные улицы. А ведь снег только 
начал таять, но ни под ним, ни по вер-
ху почерневших сугробов мусора нет. 

Когда идешь, к примеру, по улице Кед-
ровой, кружит голову напоенный смолой 
воздух, радует чистая улица и кедровый 
лес, ухоженные дома и добрые люди. 
Вот у дома  № 5 Ольга  Кузнецова рых-
лит снег, а помогает ей в этом ее малень-
кая дочка Софья. Ольга не знала, что  
1 апреля мэром Томска объявлен первый 
общегородской субботник, она наводит 
порядок для себя. Причем наступившей 
весной уже не в первый раз – приятно же 
жить в чистоте. 

По соседству, на ул.Кедровой, 9, про-
живает семья Нестеровых. Они уби-
рают от мусора не только свою приуса-
дебную территорию, но и кедровый лес 
по соседству. Мария Фёдоровна, хозяйка 
дома,  занимается еще и экологическим 
воспитанием  молодёжи. По её словам, 
это даёт свои результаты: стала заме-
чать, что молодые люди собирают за со-
бой мусор после пикника и уносят его в 
мусорный контейнер. «Юноши и девушки 
стали более ответственно относится к за-
щите леса», – убеждена пенсионерка. 

Анастасия Сорокина

***
Второе апреля выдался насыщенным 

для представителей национально-куль-
турных объединений Томска, особенно 
для тюркских народов. Днем они от-
крывали фестиваль тюркских народов 

на Новособорной площади,  который в 
течение апреля проходил на различных 
площадках города, а по полудни приняли 
участие в первом городском субботнике 
по уборке территории, прилегающей к 
зданию Дома дружбы. 

В субботнике приняли участие пред-
ставители алтайцев, таджиков, узбеков, 
армян, объединения «Дети гор» и не-
мецкой молодежной организации «Юген-
блик», греческой автономии и другие. 

Второй субботник состоялся нака-
нуне празднования 50–летия первого 
полета человека в космос – 10 апреля. 
Молодежь дружно собирала мусор, рас-
кидывала снег, мыла помещения Дома 
дружбы. В течение всего апреля пред-
ставители национально–культурных объ-
единений Томска участвовали в наведе-
нии чистоты после долгой зимы.

 Татьяна Дмитриева

Чисто – там, где метут
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с думой о городе

акТуальнО
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Экономика первична
– Придя в Думу, вы сразу стали 

акцентировать внимание коллег на 
экономике и   пополнении бюджета. 
Как вы собираетесь этого пополне-
ния добиваться? 

– Мне в блоге задали вопрос: как вы 
думаете, правильно ли, что в отчете мэр 
сделал акцент на стратегических про-
ектах? Они, безусловно, сделают нашу 
жизнь лучше, но томичи–то ждут реше-
ния сегодняшних, бытовых вопросов! Я 
считаю, что абсолютно правильно, по-
тому что вопросы развития города и его 
экономики – это базис. С развитием  эко-
номики появляются новые рабочие ме-
ста, доходы людей растут, и это снижает 
зависимость людей от власти. Человеку 
с хорошей зарплатой не нужна субсидия, 
он не просит власть подремонтировать 
ему квартиру. А сегодня  мы расходу-
ем на социальные выплаты, пособия и 
льготы сотни миллионов рублей в год… 
Мы создали постоянную комиссию по 
экономическому развитию и поддержке 
бизнеса, которая поэтапно изучает ситу-
ацию со всеми доходными источниками 
и разбирается, что можно по каждому из 
этих направлений сделать. Повысить эф-
фективность управления муниципальной 
собственностью, например, можно, ре-
зервы для этого есть. 

– На последнем собрании Думы де-
путаты знакомились с данными об 
огромных долгах предприятий и ор-
ганизаций по налоговым и неналого-
вым платежам в бюджет. Вы будете 
требовать погашения этих долгов в 
ближайшее время?

– Мы уже поставили мэрии жесткую 
задачу в части администрирования этих 
платежей и уменьшения задолженности. 
Другой вопрос – что часть предприятий–
должников находятся в процедуре бан-
кротства. Во многом этот список – отра-
жение проблем кризисного периода. 

– Но есть в нем и те, кто нахо-
дится в не слишком плачевном со-
стоянии. 

– Согласен. Мы заигрались в льготы 
и послабления. В прошлые годы, напри-
мер, под лозунгом «Давайте поддер-
жим строителей» была принята льго-
та по арендной плате за выделенные 
под строительство земельные участки.  
В прошлом году повышающий коэффи-
циент был отменен, и это, на мой взгляд,  
было абсолютно адекватное решение.  
В этом году нам предложили его про-
лонгировать. Мы согласились, но ска-
зали, что подход должен быть диф-
ференцированным. Если 8 этажей из 
десяти уже построено и работа про-
должается, нет вопросов. Можно даже 
снизить арендную плату, чтобы ком-
пания могла направить деньги на до-
стройку дома и отдать дольщикам их 
квартиры. Но  почему такой подход  
должен применяться к строителям, у 
которых на участке конь не валялся? 

Давайте отберем у них участки и от-
дадим тем, кто может работать. У нас 
будут и квартиры, и налоги тех людей, 
которые будут кирпичики укладывать,  
и арендная плата за землю. 

иди и твори
– Еще один принципиальный для 

вас вопрос – молодежная политика, 
на которую вы с самого начала ста-
ли обращать особое внимание. До-
вольны ли вы тем, как движется эта 
работа? Что сегодня уже сделано  
и что планируется сделать в бли-
жайшее время?

– Это тема для отдельного интервью 
– примерно на два с половиной часа. Мы 
в пять раз увеличили финансирование 
молодежной политики на уровне обла-
сти. И основные направления – именно  
поддержка молодежных инициатив и во-
влечение молодых в активную социаль-
ную практику. Значительно больше денег 
на грантовую поддержку молодых стало 
выделяться и в городе. Сейчас в разра-
ботке трехлетняя программа «Молодежь 
Томска» – в ней 13 основных направле-
ний, и по каждому молодежные органи-

зации и инициативные группы уже наки-
дали такое количество проектов!  

– Представим, что люди ни о чем 
таком ни разу не слышали. Куда им 
идти со своей светлой идеей?

– В ближайшем будущем будут созда-
ны консультационные центры, куда люди 
могли бы приходить со своими идеями. 
Мы хотим вынести эти площадки за рам-
ки власти. А пока я бы посоветовал об-
ращаться в областной департамент по 
молодежной политике и городское управ-
ление по делам молодежи – эта дорога 
самая прямая. 

 
об инициативе, 
ответственности  

и пожарной безопасности
– Я всегда за то, чтобы дать человеку 

возможность перейти от критики к делу. 
К сожалению, 90 процентов инициатив 
заканчиваются ничем. Когда я работал 
в Асине, ко мне однажды пришла  груп-
па людей с рассказом, как у нас всё не-
правильно в коммуналке. Вот если бы 
они взялись за дело, всё было бы со-
всем по–другому! Я собираю заседание 
Думы и ставлю вопрос на рассмотрение. 

Спрашиваю, можете создать фирму, ко-
торой мы могли бы передать имущество 
в аренду? Всё, нет желающих... Сейчас 
мы думаем реализовать в Томске такую 
идею: хочешь, чтобы в твоем дворе был 
минимальный спортинвентарь – собери 
вместе с соседями половину стоимости, 
а власть добавит остальное. Построить 
в каждом дворе площадку за 2 миллиона 
нереально, и  во времена моего детства 
такие были не у всех. В нашем дворе, 
например, был турник с двумя перекла-
динами для разного возраста и баскет-
больное кольцо. И это гораздо лучше, 
чем ничего.

– И сколько может стоить такая 
спортплощадка?   

– Стоимость, которую нам предста-
вили, – 30 тысяч рублей, но нас это не 
устраивает. Мы попросили сделать вдвое 
дешевле – думаю, собрать половину суммы 
будет вполне реально. Сейчас этот проект 
находится в процессе доработки. Причем я 
хочу, чтобы у людей была возможность вы-
бора. Хотите не турник, а песочницу – нет 
вопросов. Вот когда жители соберут по сто 
рублей, они будут гнать из песочницы  че-
ловека, который пришел сюда пива попить. 
Чтобы что–то беречь, люди  должны вло-
жить в это свое время, силы и деньги. Хо-
роший пример есть на Каштаке: там жите-
ли собрались, почистили березовую рощу, 
установили малые архитектурные формы. 
Они поняли, что в каждом удобном случае 
на власть кивать не надо, потому что мусо-
рят в роще не депутаты и не Николайчук. И 
теперь они всё, что сделали, берегут. 

– Хотелось бы закончить на этой 
оптимистичной ноте, но не могу не 
спросить вот о чем. Несколько ме-
сяцев назад было ощущение,  что 
революция буквально у нашего по-
рога. Сейчас тучи вроде бы рассеи-
ваются, однако и губернатор, и де-
путаты не раз говорили, что пожар 
может полыхнуть. Считаете ли вы 
это правильным? Согласны ли, что 
в таких условиях ответственность 
власти повышается в разы? 

– Как только власть – в любой стра-
не и в любое время – начинает питать 
иллюзии, будто всё в шоколаде с оре-
хами, и перестает слышать и воспри-
нимать критику – это первый шаг либо 
к  революционной, либо к эволюционной 
смене этой власти. Надо быть полным 
идиотом, чтобы считать, что у нас всё 
здорово. Но власть, которая умеет от-
носиться к себе критически и меняться, 
имеет шанс остаться властью и в даль-
нейшем. Хорошо, что в Томской области 
смотрят на происходящее в обществе 
трезво. Лично я – сторонник адекватных 
оценок любой ситуации. Конечно, у нас 
не всё просто. Поэтому не расслаблять-
ся. И тогда есть надежда, то мы будем 
двигаться вперед. 

Ольга Cмирнова. 

«оптимизм и критическое  
отношение к себе»
Без этих качеств, считает Сергей Ильиных, 
во власть лучше не ходить
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О проблеме полноценного развития 
детей, оставленных мамами в родиль-
ных домах, изъятых из неблагополучных 
семей, найденных на улице и вынужден-
ных до четырех лет жить в детских боль-
ницах, рассказала тогда Яна Свечкаре-
ва, президент некоммерческого фонда 
«БлаговестЪ». Она выразила обеспоко-
енность тем, насколько психически и фи-
зически здоровым может вырасти ребе-
нок, помещенный в больничную палату 
и не имеющий возможности двигаться и 
общаться со сверстниками и взрослыми 
на должном и необходимом для своего 
возраста уровне. 

Спикер обещал содействие в органи-
зации встречи с представителями соот-
ветствующих структур. И обещание вы-
полнил: 8 апреля 2011 года состоялось 
рабочее совещание по вопросу создания 
социально–реабилитационного центра 
для детей в возрасте до четырех лет. 

Для разговора Сергей Ильиных при-
гласил заместителя мэра по социальным 
вопросам Алексея Балановского, на-
чальника управления здравоохранения 
администрации Томска Сергея Андрее-
ва, уполномоченного по правам ребенка 
в Томской области Людмилу Эфтимо-
вич, начальника департамента социаль-
ной защиты населения Томской области 
Ирину Трифонову, президента ТОНБФ 
«БлаговестЪ» Яну Свечкареву и других 
заинтересованных лиц. По итогам встре-
чи было решено организовать выездное 
совещание в детские лечебные учрежде-

ния для уточнения условий пребывания 
маленьких пациентов и выяснения, какое 
количество детей–отказников в настоя-
щее время там содержится. 13 апреля 
члены комитета по социальным вопро-
сам Думы посетили детские городские 
больницы № 1 и 2, городской и областной 
Дома ребенка. 

По итогам объезда Сергей Ильиных 
провел совещание рабочей группы Думы 
по решению вопроса о содержании де-
тей–отказников в медицинских учреж-
дениях и о возможности их скорейшего 
перевода в детские дома или передачи в 
приемные семьи. Он разделил проблему 
на две части. Первый – поиски оптималь-
ного по срокам механизма перевода де-
тей из больницы в детский дом. И второй 
– создание сегодня более комфортных 
условий для тех 25 малышей, которые 

находятся в детских городских больницах 
№ 1 и 2. 

Председатель Думы попросил на-
чальника департамента по вопросам 
семьи и детей Томской области Ирину 
протасову подготовить информацию по 
ситуации с перемещением детей из ле-
чебно–профилактического учреждения 
в Дом ребенка, обозначить правовые и 
иные проблемы, предложить варианты 
их решения и план мероприятий.

Что касается проживания детей в 
больницах, спикер предложил собрать  
всех малышей в одном учреждении, 
обеспечив не только уход, но и условия 
для нормального развития и контакт с 
социальным педагогом. Соответству-
ющие поручения даны руководству 
управления здравоохранения админи-
страции Томска.

– Не должны здоровые дети находить-
ся в больнице дольше срока обследова-
ния или лечения. Не должны! Необходимо 
передавать их в Дом ребенка или искать 
другие пути –  определять в семьи. У каж-
дого ребенка должна быть семья. Скажем, 
появились люди, готовые взять малыша, 
– отдавать прямо из больницы, минуя 
Дом ребенка. Создавать так называемые 
профессиональные семьи, которые со-
гласятся воспитывать таких детей. Делать 
это нужно в максимально короткие сроки. 
Нельзя  годовалому малышу сказать: «Ты 
подожди, поживи еще в больнице месяц, 
пока мы найдем нужное решение». Что 
мы можем сделать уже сегодня? Давай-
те пока в больницах создавать  условия, 
чтобы ребенка не только мыли и кормили, 
но чтобы он чувствовал ласку, заботу, лю-
бовь, – сказал Сергей Евгеньевич.

у каждого ребенка должна быть семья

«Увеличить стоимость проезда в муниципаль-
ном транспорте – значит, подтолкнуть трамвайно–
троллейбусное управление к полному краху», – счи-
тают депутаты Думы города Томска. Это мнение 
члены комиссии по транспорту высказали в ходе 
выезда в ТТУ.

Целью визита на муниципальное предприятие 
было на месте увидеть, что делается руководством 
ТТУ для вывода его из кризиса. По итогам 2010 года 
разрыв между расходами и доходами трамвайно–трол-
лейбусного управления составил около 160 млн руб-
лей. Эти средства необходимы для погашения лизин-
говых обязательств,  обслуживания контактных сетей 
и компенсации потерь в результате хозяйственной де-
ятельности. Между тем муниципалитет за последние 
несколько лет вложил в ТТУ около 800 млн рублей. В 
частности, почти на 75 процентов обновился подвиж-
ной состав предприятия.

По информации руководителя ТТУ Захара Жусен-
ко, в 2010 году муниципальным транспортом было 
перевезено 28 млн пассажиров, это примерно 50 про-
центов возможной загрузки трамваев, троллейбусов 
и автобусов. В ТТУ большая текучка кадров, так как 
средняя зарплата по предприятию составляет 11800 
рублей. Материально–техническая база – не в лучшем 
состоянии. К примеру, трамвайное депо на ул. Енисей-
ской было построено еще в 1948 году. С тех пор капи-
тальный ремонт там не проводился. Еще одна пробле-
ма – отсутствие на «точках отстоя» транспорта комнат 
отдыха для водителей и кондукторов.

У депутатов возникло к руководителю ТТУ много 
вопросов  относительно того, что же делается для вы-
ведения предприятия из кризиса. К примеру, в ведении 
управления находится больше 50 тысяч кв.м площадей, 
реально под нужды ТТУ используется лишь пятая часть, 
остальные сдаются. Однако прибыль предприятия от 
аренды составляет лишь около 10 млн рублей в год.

При этом и депутаты, и представители ТТУ сходятся 
в одном: повышение цены проезда не приведет к выво-
ду предприятия из кризиса, скорее, наоборот.

– Главной целью ТТУ должно стать повышение 
пассажиропотока, – говорит председатель комиссии 
по транспорту депутат Махир Рустамов. – Как этого 
добиться? Способы разные. Введение специальных 
детских проездных билетов. Пересмотр маршрутной 
и остановочной сети – чтобы было меньше «перекры-
тий» у разных маршрутов. Сейчас при пассажиропотоке  
в 28 млн человек в год себестоимость проезда состав-
ляет 12 рублей. Как только количество перевезенных 
пассажиров увеличится, себестоимость сразу упадет.  
И к этому нужно стремиться.

Подход к общественному транспорту должен быть 
комплексный, считают депутаты. Сейчас же, к приме-
ру, на один маршрут троллейбуса приходятся восемь, 
а то и девять дублирующих маршрутов коммерческого 
транспорта.

При этом парламентарии в очередной раз подчер-
кнули значимость муниципального транспорта.

– Кроме того что ТТУ создает конкуренцию ком-
мерческим перевозчикам, это еще и крупный нало-
гоплательщик, – говорит депутат петр Брекотнин. 
– Только за прошлый год отчисления предприятия 
в бюджеты разного уровня составили около 82 млн 
рублей.

Вопрос о возможностях повышения пассажиропото-
ка и перспективах развития предприятия депутаты за-
слушают на ближайшем заседании комитета городского 
хозяйства. К этому времени руководство ТТУ пообе-
щало подготовить свои предложения по оздоровлению 
экономики трамвайно–троллейбусного управления.

Билеты дешевле – пассажиров больше

В марте 2011 года председатель 
Думы города Томска, секретарь по-
литсовета ТРО Впп «Единая Россия» 
Сергей Ильиных встретился с пред-
ставительницами общественных, не-
государственных, некоммерческих, 
благотворительных фондов, ассоци-
аций, учреждений, национальных со-
обществ и творческой интеллигенции.
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Депутаты Думы города Томска под-
держивают инициативу энтузиастов 
– общественников территориальных 
органов самоуправления

По большому счету, именно со двора 
дома, где мы живем, с родной улицы, c 
того памятного на всю жизнь перекрестка 
и начинается, как с ручейков река, наша 
великая и необъятная Родина – Россия. 
Не надо бояться громких слов, выра-
жая свои патриотические чувства, если 
они есть. Гораздо хуже – общественное 
равнодушие, небрежение к месту, где жи-
вешь. Ведь, выходя из своей квартиры 
или дома, мы тотчас ступаем на общую 
территорию, которая длительное время 
оставалась по существу «ничейной». В 
каком она бывает состоянии, особенно в 
периоды межсезонья, знают все томичи. 
Создание территориальных органов са-
моуправления отчасти помогло навести 
относительный порядок во дворах, на-
ладить взаимоотношения среди жильцов 
многоквартирных домов,  между ТОСами 
и депутатами Думы города Томска.

Сегодня ТОСы в нашем городе соз-
даются по инициативе самих жителей, а 
не в административном порядке сверху, 
как это практикуют в Кемерове или Ново-
сибирске. Городские депутаты одними из 
первых в России еще в 2004 году приняли 
городскую целевую программу «Развитие 
общественного самоуправления в Том-
ске». С тех пор накоплен немалый опыт 
этой чрезвычайно полезной обществен-
ной деятельности. Среди наиболее ак-
тивных и успешных  образований – орган 
общественной самодеятельности (ООС) 
микрорайона «Академический» под ру-
ководством Ирины Сесюниной. Она 
вместе с активистами наводит хозяйский 
порядок на территории и препятствует 
любым попыткам нарушить закон. Так, 
по настоянию жителей, убрали и перевез-
ли за счет владельцев 9 металлических 
гаражей, не разрешили ставить киоски 
там, где это могло повредить коммуника-
циям, трансформатор – рядом с детской 
площадкой. Без разрешения председате-
ля ООС невозможны никакие раскопки. 
А в случае, когда разрешенные работы 
выполнены, устраняются все их послед-
ствия. Здесь содействуют органам эко-
логического контроля и работают с ними. 
Естественно, что такая принципиальная 
политика нравится далеко не всем, но 
тогда на помощь приходит прокуратура. 

Территориальные образования могут 
принимать разные юридические формы. 
Преобладают ТОСы – территориальные 
органы самоуправления, ООСы, кото-
рых меньшинство, домовые комитеты. 
Устоявшееся образование ТСЖ – это 
собственники, объединенные жилищны-
ми проблемами. Их забота – состояние 
квартир, внутренних коммуникаций, вза-
имоотношения членов товарищества.  

У ТОСов, представляющих интересы 
населения на территории, задачи не-
сколько иные. В микрорайоне «Акаде-
мический» по ул. Сибирской фактически 
установлен народный контроль на прове-
дение любых работ на «организованной» 
площади: будь то укладка асфальта, 
строительство детской или спортивной 
площадки, разбивка газонов – всё проис-
ходит под непосредственным контролем 
самих жителей. А в документах о прием-
ке работ обязательно ставится подпись 
руководителя ТОСа.

– На мой взгляд, – говорит Ирина Се-
сюнина, – томичей мало информируют о 
работе ТОСов. Есть прекрасный способ 
– разместить на сайте городской адми-
нистрации списки общественных орга-
низаций и ТОСов с адресами и телефо-
нами. Городским депутатам и районным 
администрациям просто необходимо 
прислушиваться к мнению активистов на 
местах. Почему бы ни приглашать обще-
ственников на совещания районных 
администраций и собрания Думы, где 
обсуждаются вопросы развития террито-
рий? Надо учитывать наше мнение. Жи-
тели микрорайона приложат еще больше 
стараний, когда увидят внимание и под-
держку со стороны власти. 

Откровенным получился разговор на 
состоявшемся «круглом столе», где вме-
сте с председателем Думы города Томска 
Сергеем Ильиных проблемы обсуждали 
руководители ТОСов, ООСов, ТСЖ, дом-
комов, активисты по месту жительства. 
Единодушную поддержку нашли многие 
предложения. 

– Вы добиваетесь серьезных резуль-
татов, – сказал, подводя итог обсуж-
дения, спикер Думы Сергей Ильиных. 
– ТОСы рождаются там, где есть потреб-
ность в объединении для решения общих 
задач. Убежден, что территориальное са-
моуправление надо всемерно поддержи-
вать… Конечно, завтра чудо не случится, 
и всем нам предстоит огромная работа. 
Но первый шаг мы уже сделали. Наде-
юсь, что такие конструктивные встречи 
станут постоянными.

С какими проблемами сталкиваются 
территориальные органы самоуправле-
ния в своей повседневной деятельности? 
Как должны выстраиваться взаимоотно-
шения ТОСов с органами власти? Что 
необходимо сделать в первую очередь 
для усиления «тосовского» движения  
в Томске? 

На эти вопросы отвечают депутаты 
Думы города Томска.

дворовая академия  
для жильцов

владимир резников, депутат по второму округу
– Руководители ТОСов не должны стремиться распоряжаться землей, доби-

ваться, чтобы с ними что-то согласовывали. ТОСы не должны дублировать пря-
мые функции и обязанности исполнительной власти. На мой взгляд, ТОСы пред-
назначены для того, чтобы аккуратно встроиться в структуру действующей власти. 
Вместе с тем они многое могут. Это своего рода мостики между властью и наро-
дом. Активисты ТОСов всегда рядом с людьми, знают их чаяния и тревоги, готовы 
помочь. Их председатели доводят документы и важные решения до людей. Сколь-
ко копий сломано вокруг Дзержинского рынка. Теперь это самый чистый рынок 
города. Многие вопросы решены. А постаралась это сделать председатель совета 
Преображенского квартала Любовь Крошева. 

сергей Панасюк, депутат по четвертому округу:
– С 1 февраля 2011 года я возглавляю управляющую компанию «Жилище». 

Кулагинский массив – это 16 «хрущевок» первых массовых серий. Всем домам по 
40 лет. Они, конечно, требуют капитального ремонта. В Кулагинском массиве мы 
с 2006 года. За это время на 13 из 16 домов провели хотя бы один из видов капи-
тального ремонта. Где–то кровлю, где–то систему отопления. А на сегодняшний 
день устройство ската или капитальный ремонт стоят около 4 млн рублей. Рас-
киньте на 80 квартир – по 50 тысяч рублей с каждой. Найдут ли такую сумму жи-
тели? Сомневаюсь. Значит, надо ремонтировать силами управляющей компании. 

К сожалению, люди слабо ориентируются в жилищном законодательстве. Не 
понимают, что собственность требует расходов на ее содержание. Если мы живем 
в своем доме, то за все платим сами. И многоквартирный жилой дом с приватизи-
рованными квартирами – то же самое. Соседям надо договариваться о ремонте. В 
этой ситуации особенно важна активизация работы ТОСов. А специалисты управ-
ляющей компании должны подсказать выход из положения. У членов Кулагинского 
ТОСа много добрых дел: освещение в роще возле школы, асфальтовые дорожки 
и многое другое. Что надо, чтобы ТОСы работали лучше? Помощь и поддержку 
районной администрации и города. 

Как депутат и управляющий компанией прекрасно понимаю, что люди  нас вы-
брали, потому что у них есть проблемы. А объединение жителей в ТОСы нужно 
всячески поддерживать.

александр деев, депутат по седьмому округу:
– Я рассматриваю ТОСы как один из важнейших элементов гражданского 

общества. Только объединившись граждане смогут эффективно отстаивать свои 
права и интересы. В 2001–2002 годах я как депутат принимал участие в форми-
ровании самых первых ООСов и ТОСов. Вместе с коллегами мы разрабатывали и 
писали Положение. Правда, дело сразу не пошло. Но мы впервые стали выделять 
из бюджета деньги на поддержку ТОСов. 

В чем их проблемы сегодня? Слабая правовая база, хотя в 131–м федераль-
ном законе о местном самоуправлении имеется статья, посвященная ТОСам. Но 
она, к сожалению, не подкреплена подзаконными актами. Есть серьезные пробле-
мы в финансировании. Несколько лет в рамках городской целевой программы раз-
вития общественного самоуправления мы пытались решать этот вопрос. Благода-
ря председателю комитета по местному самоуправлению администрации Томска 
Татьяне Макогон, которая многое делает для развития самоуправления, ее твер-
дой позиции, вот уже 5–6 лет выделяются деньги на поддержку ТОСов, обучение 
их руководителей, бухгалтеров. Без поддержки местной власти сколько–нибудь 
удовлетворительная работа ТОСов просто невозможна. Я искренне рад, что у нас 
на Белоозерском избирательном округе № 7 есть несколько ТОСов. И лидер среди 
них – ТОС по Иркутскому тракту № 27–53. Там активистами руководит Татьяна 
потапова. Такую инициативу надо поддерживать. 

степан руденко, депутат по девятому округу:
– Многие ТОСы работают на своих округах через депутатов. Кто–то более ак-

тивно сотрудничает с председателями, кто–то меньше. Любая деятельность, в том 
числе и по самоуправлению на местах, должна подкрепляться материально. На-
пример, провести мероприятие – «праздник микрорайона». Он может проходить 
широко, открыто, весело. В противном случае – скромно и малозаметно. Важно 
также четко определиться и с границами ТОСов, чтобы избежать никому не нужно-
го территориально–локального спора. 

Сегодня недостаточно информации о ТОСах, да и активность людей оставляет 
желать лучшего. Для усиления этого движения, думается, нужно усилить инфор-
мационный момент. Больше рассказывать в СМИ о сути этих образований, что 
они делают, для чего сформированы. Граждане, проживая в приватизированных 
квартирах, должны четко понимать, что, выйдя на площадку, а тем более во двор, 
они остаются хозяевами. И вести себя соответственно. Главное – пробуждать в 
людях инициативу. Ведь именно ТОСы могут быть хорошими помощниками адми-
нистрации района, например, в благоустройстве. Скоро общегородской субботник. 
И если опереться на инициативу граждан, можно быстро навести порядок во дво-
рах и на всей территории. Тому пример – ООС «Квартал «Преображенский» и ТОС 
на ул. Сибирской в микрорайоне «Академический».

Владимир Федоров
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график приёма избирателей депутатами думы города томска на май 2011 года

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

1. Ильиных Сергей Евгеньевич «Единая Россия» 12 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105,  с 14.00 до 17.00 час., запись по тел. 51-67-05

2. Евтушенко Ирина Дмитриевна «Единая Россия» 10 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.21,  с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 51-14-02

3. Казаков Владимир Владимирович 1 24 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.10, с 17.00 до 18.00 час. 

4. Пушкарев Иван Иванович 1 10 ТЭМЗ, пр. Ленина, 28,  с 16.30 до 18.00 час., запись по тел. 57-44-39

5. Буинцев Дмитрий Николаевич 1, «Единая Россия» 27 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.8, с 17.00 до 18.00 час.

6. Резников Владимир Тихонович 2 12 Общественная приемная, ул.Шевченко, 62а, с 15.00 до 17.00 час.

7. Хисматуллин Тимур Рашитович 2 19 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.2, с 16.00 до 17.00 час.

8. Васильев Алексей Владимирович 2, «Единая Россия» 4 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.2, с 16.00 до 17.00 час.

9. Антонов Андрей Александрович 3
10
24

Общественная приемная, пр. Академический, 5/1, с 18.00 до 20.00 час.
Общественная приемная партии «Единая Россия» по Советскому району,  
ул. Алтайская,120/1, с 17.00 до 19.00 час.

10. Байрамов Шабан Рустамович 3 19
Общественная приемная партии «Единая Россия» по Советскому району,  
ул. Алтайская,120/1, с 16.00 до 18.00 час.

11. Замощин Владимир Михайлович 4 19 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.8, с 16.00 до 18.00 час.

12. Панасюк Сергей Яковлевич 4 5,12,19,26
 ул.Тверская, 57, 2-й этаж, УК «Жилище» с 17.00 до 19.00 час,  
запись по тел. 25-66-48, 8 -913-806-07-98

13. Правдин Олег Георгиевич 5 20 Роддом № 2, пр. Ленина, 179, каб.13, с 15.00 до 17.00 час. 

14. Рустамов Махир Рустамович 5        17 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.3, с 16.00 до 18.00 час.

15. Самохвалова Людмила Ивановна 5, «Единая Россия» 25 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.23, с 17.00 до 19.00 час.

16. Исаев Юрий Павлович 6 27 Поликлиника № 10, пр. Мира, 17, каб.305, с 14.00 до 16.00 час.

17. Морозов Игорь Васильевич 6 5,12,19,26
Общественная приемная партии «Единая Россия» по Ленинскому району,   
ул. Говорова, 36,  с 16.00 до 17.00 час. Инф. по тел.: 47-41-31

18. Новожилов Кирилл Львович 6, «Единая Россия» 31 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.4,  с 15.00 до 17.00 час.

19. Деев Александр Николаевич 7 16 Дом детского творчества Октябрьского района, ул. Кривая, 33, с 17.00 до19.00 час.  

20. Шанина Галина Иннокентьевна 7 16 Дом детского творчества  Октябрьского района, ул. Кривая, 33, с 17.00 до19.00 час.

21. Брекотнин Петр Зотьевич 7, «Единая Россия» 16,23,30
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 8 19 ТЗСМиИ, Иркутский тракт, 65, с 16.00 до 18.00 час. 

23. Панов Сергей Юрьевич 8
6,13,20,27

11
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. 

24. Собканюк Татьяна Казимировна 8, «Единая Россия» 26 ТСЖ «Виктория», ул. Белы Куна, 30, с 17.00 до 19.00 час.

25. Ковалев Олег Викторович 9
24 
18

Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.16, с 17.00 до 19.00 час.  
ДНТ «Авангард»,  с 17.00 до 19.00 час. 

26. Руденко Степан Анатольевич 9 16,23,30 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.16,  с 16.00 до 18.00 час. 

27. Диденко Алексей Николаевич ЛДПР 26 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.7,  с 17.00 до 18.00 час. 

28. Закурский Сергей Лазаревич ЛДПР 26 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.7, с 17.00 до 18.00 час. 

29. Оглезнев Виталий Васильевич ЛДПР 26 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.7,  с 17.00 до 18.00 час. 

30.
Кузнецова Екатерина Владимиров-
на

ЛДПР 26 Дума города Томска, пр. Ленина, 105, каб.7, с 17.00 до 18.00 час. 

31. Рагимов Алекбер Алиевич ЛДПР 26 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.7,  с 17.00 до 18.00 час. 

32. Федоров Алексей Геннадьевич КПРФ 16 Обком КПРФ, ул. Гагарина, 38, с 10.00 до 12.00 час.

33. Голубев Леонид Михайлович КПРФ 20 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.9,  с 15.00 до 16.00 час. 

34. Испирян Севак Размикович КПРФ 5 Дума города Томска,  пр. Ленина, 105, каб.9,  с 14.00 до 15.00 час. 

35. Сорокова Лариса Анатольевна
«Справедливая 

Россия»
26

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

чТОбы пОмнили

 Суть акции – рассказать о томичах, чье детство при-
шлось на трудные военные годы. Необязательно в Томске. 
Кто– то родился на Украине и был с семьей эвакуирован в наш 
город, да так и остался здесь на всю жизнь. Другой пережил 
голод и лишения в Казахстане, а учиться приехал в Томск, на-
всегда связав свою судьбу с Сибирью. Воспоминания у них 
разные. Кто–то называет эти годы хоть и трудными, но самыми 
счастливыми и радостными, а одну на троих картофелину до 
сих пор считает самой сладкой. Другой со слезами говорит, что 
выбор профессии – повар, продиктован постоянным  чувством 
голода и желанием навсегда застраховаться от его навязчиво-
го преследования. Их объединяет детство, опаленное войной. 

Зачем городские депутаты попросили представителей 
старшего поколения  рассказать о пережитом? Да чтобы ны-
нешние дети и подростки, привыкшие к скоростному Интерне-
ту, чипсам, горячей воде в кране и чистой постели, задумались 

над тем, что жизнь не всегда была безмятежной и сытой, как 
сейчас. Что ее благополучие создавали те, кого мы сегодня на-
зываем пожилыми. От слова «пожить». Чтобы не ныли, прео-
долевая трудности, чтобы учились помогать слабым и уважать 
старших, чтобы ценили любую заботу и сами умели быть вни-
мательными к окружающим.

В числе тех, кто согласился вспомнить военное детство, 
Мария Григорьевна Рогова, Тамара порфирьевна поно-
маренко, Нина Александровн Бирюк, Мария Михайловна 
Белякова и другие.  

Еще одна акция «Стена памяти» пройдет 
2 – 6 Мая с 16.00 до 20.00 час. На площади возле Думы го-
рода Томска появится банер, на котором каждый томич не-
зависимо от возраста сможет написать имя солдата, защи-

щавшего Родину в 1941 – 1945 годах. Имя прадеда, деда, а 
может, прабабушки или бабушки смогут указать на этой им-
провизированной стене томские школьники и студенты. Фа-
милии родственников, не вернувшихся с полей сражения или 
умерших от ран и болезней в мирное время, оставят те, кто 
хранит в сердце и памяти образ отца, брата, мужа. Эти списки 
по окончании акции будут переданы в музей истории города 
Томска. Информационную поддержку будут осуществлять все 
электронные средства массовой информации и сайт Думы го-
рода Томска (http://duma.admin.tomsk.ru, www.дума–томск.рф,  
www.дума70.рф, www.duma70.ru). 

Мы приглашают всех томичей вписать дорогие имена в 
историю родного города. 

стартовала акция «дети войны»

телефон общественной приёмной думы города томска 51-67-05
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Третий сектор 7
сОвеТ сТарейШин

Нет никаких сомнений, что люди 
старшего поколения служат для нас 
примером жизненных поступков, де-
ловитости и щедрости. Именно они, 
пережившие тяжёлые испытания, 
способны на душевную доброту, по-
нимание и поддержку. Именно они от-
дают свои силы воспитанию подрас-
тающего поколения. Именно они могут 
отказаться от того дорогого, что стало 
частью их жизни,  постоянным спут-
ником. К примеру, от любимых книг.

Именно таким человеком является 
Владимир паршин, заслуженный ра-
ботник культуры  Российской Федерации, 
член Cовета старейшин города Томска.

Узнав о том, что на севере Томской 
области в райцентре Белый Яр в район-
ной Детско-юношеской школе дети увле-
чены шахматами и что на официальное 
присвоение ДЮСШ имени Анатолия Кар-
пова из Москвы в Верхнекетский район 
приезжал сам чемпион мира, Владимир 
Леонтьевич не смог утаить душевной 
радости. И решил помочь начинающим 

шахматистам тем, что передал в ДЮСШ 
более сотни ценных книг, которые соби-
рал для себя долгие годы будучи поклон-
ником шахматной игры. 

Теперь интереснейшими книгами 
смогут воспользоваться все желаю-
щие. Среди подаренных изданий есть 
такие, которые печатались небольшим 
тиражом, что, несомненно, представля-
ет большую ценность для букинистов и 
любителей шахмат. В этом своего рода 
историческом книжном шахматном на-
следии есть и уникальное издание поль-
ского шахматного историка и журнали-
ста Ежи Гижицкого «С шахматами через 
века и страны», и многотомная серия 
книг «Выдающиеся шахматисты мира» о 
шахматных корифеях и их месте в исто-
рии древней игры, и книги, авторы кото-
рых – сами выдающиеся гроссмейстеры: 
«Девятая вертикаль» Анатолия Карпова, 
«Антишахматы» Виктора Корчного, и 
многие другие. Целая коллекция!

Коллектив работников и учащихся на-
шей  ДЮСШ выражает сердечное спаси-
бо Владимиру Леонтьевичу Паршину за 
его щедрость, заинтересованность в раз-
витии шахматного дела, преемственно-
сти поколений шахматистов, за любовь к 
книге и шахматам.

Благодарим за щедрость Вас!
Вы книги так боготворили!
А вот теперь в спортивный класс
Их нашей школы подарили.
Кто шахматами увлечён,
Вам очень благодарен будет!
Далёкий северный район
Тепла подарка не забудет!

Андрей Морозов,  
директор МОУ ДОД  
«Районная ДЮСШ»

Благодарим  
за щедрость!

старейшины в школе
В Год космонавтики городской Совет старейшин решил провести со 

старшеклассниками томских школ встречи, посвященные  50–летию пер-
вого полета человека в космос. 

Основу для бесед со школьниками написал старейшина, доктор технических 
наук, в недавнем прошлом директор НИИ прикладной математики и механики  
Игорь Богоряд, а воспоминания о том времени у каждого старейшины свои лич-
ные. Поэтому беседы со школьниками  получаются очень живыми и искренними. 

Недавно в 8–й школе побывал  член президиума городского Совета ста-
рейшин Михаил Николаев.  Михаил Григорьевич напомнил, что 12 апреля  
нынешнего года исполняется ровно полвека, когда летчик–испытатель Юрий 
Гагарин вылетел на околоземную орбиту. 108 минут полета, во время которых 
был совершен один оборот вокруг Земли, стали знаменательным событием не 
только для России, но и для всего человечества. 

Второй гость – инженер ТЭМЗа Владимир Карминский увлекательно рас-
сказал о своей работе на Кубе в 1961 году и о встрече на острове Свободы 
с Юрием Гагариным. Старшеклассники с особым вниманием выслушали то, 
что им рассказали гости, ведь 8–я школа скоро станет лицеем, и по решению 
совета школы ей планируют присвоить имя летчика–космонавта Николая Ру-
кавишникова, который учился здесь некоторое время. 

Очень внимательно вглядывается в портрет космонавта одиннадцатикласс-
ник Александр Михайличенко. «Моя бабушка Галина Семеновна Голдовская 
сказала мне как–то, что Рукавишников – наш дальний родственник. И хотя я 
связываю свое будущее со спортом и буду поступать на факультет физической 
культуры ТГУ, космонавтика мне тоже интересна. Поэтому я и остался сегодня 
послушать воспоминания  людей, общавшихся с первыми космонавтами».

В течение учебного года еще более десяти членов Совета старейшин по-
бывают в двенадцати томских школах с беседами о космонавтике. Причем не 
только в тех, что расположены в центре Томска, но и на окраинах – там,  где 
интересного собеседника встретишь не часто.

Наталья Тверская

томич не корнями, а душой
В муниципальной библиотеке «Русь» состоялась встреча школьни-

ков с томским писателем, автором более двадцати поэтических и проза-
ических книг, членом томского городского Совета старейшин – Сергеем 
Заплавным. 

На встрече под названием «Живые страницы истории» автор поделился 
мотивами создания своих книг «Рассказы о Томске», «Клятва Тояна», «Крыла-
тый конь», а также новой книги «Мужайтесь и вооружайтесь!». 

Гость библиотеки начал встречу со слов: «Неспроста эта встреча проходит 
в библиотеке с гордым названием «Русь», т.к. наша страна интернациональ-
на». Заплавный  сам  приехал в Томск из Казахстана в 1959 году.

– Когда я учился в Усть–Каменогорске, очень часто приходилось слышать 
про Томск. Преподаватели, которые меня учили, окончили томские вузы. И од-
нажды в одной из библиотек города, где я жил, установил для себя очень инте-
ресный факт: с 1804-го по 1925 год Томск был центром Сибирской губернии, в 
которую входили территории Новосибирской, Кемеровской, Семипалатинской 
областей, всего Алтайского края и часть Казахстана. Это было огромное «го-
сударство», по площади намного превосходящее Италию, Швецию, Данию и  
другие страны. 

На встрече Заплавный поделился курьезными ситуациями, возникшими 
после выхода книги «Рассказы о Томске», где он повествует об известных 
томичах, прославившихся на всю страну и мир. Рассказал о многих малоиз-
вестных фактах из истории Томска. Не оставил без внимания и библиотечное 
дело, рассказав, что первая публичная библиотека в Сибири возникла в Том-
ске, поскольку Томск  был, есть и будет умным городом.

Сергей Алексеевич призвал всех присутствующих к чтению, ведь ни одна 
экранизация литературного произведения не даст нам полного ощущения ре-
альности. 

Живое общение читателей с писателем прошло в атмосфере человеческо-
го тепла и понимания.

Римма Любимова, МИБС города Томска

От редакции.  Шахматная библи-
отека – не первый ценный дар Влади-
мира Паршина. Почти сорок лет хра-
нил  он гипсовую модель памятника 
Александру Пушкину работы Михаила 
Аникушина (прим. Михаил Аникушин – 
автор «томского» Пушкина). Модель эту 
Владимиру Леонтьевичу подарил сам 
автор в знак благодарности за госте-
приимство, оказанное томичами ленин-
градским художникам более тридцати 
лет назад.  

А было так…В марте 1971 года в 
Томске проходил творческий отчет го-
рода–героя Ленинграда накануне XXIV 
съезд КПСС. Художники из города на 
Неве во главе с Михаилом Аникушиным 
приехали в Томскую область, чтобы 
вблизи увидеть, почувствовать и по-
нять особый тип современного героя-
сибиряка. Они встречались с нефтяни-
ками, геологами, лесозаготовителями 
на севере области, увидели молодой 
город Стрежевой и старинный поселок 
Нарым, дачу художников в Вертикосе 
и Ботанический сад в Томске. Во всех 
поездках по городу и области Михаи-
ла Аникушина сопровождал Владимир 

Паршин, в ту пору занимавший долж-
ность начальника областного управле-
ния культуры. Расставаясь на томской 
земле с Паршиным, Михаил Констан-
тинович пригласил Владимира Леон-
тьевича к себе в мастерскую. И когда 
Паршин, спустя почти два года после 
знакомства, оказался в Ленинграде в 
гостях у Аникушина, скульптор препод-
нес этот дар бесценный. На основа-
нии модели он своей рукой начертал 
надпись: «20.01.73 г. Дорогому городу 
Томску и Владимиру Леонтьевичу от М. 
Аникушина» 

Гипсовая модель памятника Пушки-
ну с дарственной надписью долгое вре-
мя была ценным экспонатом в богатой 
коллекции Владимира Паршина. Как и 
Аникушин, он тоже давно «болен» пуш-
кинской темой. Но «есть время брать, 
и есть время отдавать», – так решил 
Владимир Леонтьевич и подарил Том-
скому областному художественному 
музею сокровище из своего собрания. 
Этим поступком Владимир Леонтьевич 
Паршин вписал свое имя в достойный 
ряд дарителей, продолжив культурную 
традицию томичей.



ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ № 4 (78) АПРЕЛь 2011

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

человеческий фактор

Наш адрес: 634050, г. Томск, ул. Кузнецова, 28-а, каб. 1. 
Телефоны редакции: 56-22-78, 53-41-48. Учредитель: администрация г. Томска.
Газета зарегистрирована в Сибирском окружном территориальном 
управлении по делам печати и средств массовой информации, 
св-во № ПИ-П-0874 от 04.10.2001 г.

Главный редактор: Т. И. Макогон. Шеф-редактор: Н. И. Счастная.
e-mail: makogon@admin.tomsk.ru, pressa@admin.tomsk.ru
Электронная версия газеты: www.admin.tomsk.ru (раздел «Актуально»)
Издатель: ООО «Открытый выбор», г. Томск, ул. Трифонова, 2-8, тел. 52-67-80.
Отпечатано в Томской городской типографии, ул. Дальнеключевская, 62.  

Время подписания в печать: по графику в 18.00 27.04.2011,  
фактически в 18.00 27.04.2011. Дата выхода в свет: 28.04.2011. 
Номер заказа 5734. Тираж – 4000 экз. Распространяется бесплатно.
Газета выходит при поддержке Томского регионального отделения 
Всероссийского совета местного самоуправления. 

8
памяТь

ТОмская гОрОдская палаТа ОбщесТвеннОсТи

пО месТу жиТельсТва

На протяжении веков российское государство не пре-
кращало борьбы с коррупцией, причем без ощутимых по-
бед. –  Быть может, не стоило браться за эту заведомо не-
выполнимую задачу? – спрашивают скептики.

Однако важно уже то, что, по словам президента РФ Дми-
трия Медведева, «страна впервые за тысячелетнюю историю 
получила антикоррупционное законодательство». В ответ на 
федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 де-
кабря 2008 года № 274–ФЗ при администрации города Томска 
в марте 2009 года была создана комиссия по противодействию 
коррупции; ее председателем стал заместитель мэра по бе-
зопасности и управлению делами Александр Мельников. С но-
ября 2010 года в состав комиссии был введен представитель 
Томской городской палаты общественности.

На последнем собрании ТГПО вопрос о коррупции значил-
ся вторым (после обсуждения проблем в строительной отрас-
ли), но, судя по вызванному среди членов Палаты живому от-
клику, он фактически стал главным. Обсуждение было бурным 
и заинтересованным, доклад о работе официального предста-
вителя ТГПО и СМИ (неформально) в комиссии по противо-
действию коррупции в комиссии при мэре города Томска нико-
го не мог оставить равнодушным. 

Горячим по эмоциональному накалу было выступление 
Нины Губской, представлявшей газету «Аргументы и факты». 
Она акцентировала внимание на несовершенстве действую-
щих федеральных законов, снижающих возможности СМИ в 
борьбе с коррупцией. Обычно спокойный и рассудительный 
председатель Торгово–промышленной палаты Аркадий Эскин 
взволнованно говорил о роли самих граждан в преодолении 
привычки потворствовать взяточникам и коррупционерам. Все 
выступавшие отражали позицию гражданского общества на не-
приятие любых проявлений коррупции, от кого бы они ни ис-

ходили. Люди предлагали свою помощь в работе комиссии, 
сетовали на низкое в ней представительство общественности. 
Члены Палаты спрашивали телефон «горячей линии», выража-
ли желание ознакомиться с сайтом комиссии. 

В своем докладе я предостерег от поверхностного и ка-
рательного уклона в борьбе с исконным российским поро-
ком, обратил внимание на важность системного подхода в 
противодействии коррупции, необходимости учета истори-
ческих, психологических, идеологических, экономических и 
других факторов. 

Члены Палаты были ознакомлены с некоторыми публикаци-
ями «Итогов–ВТ» в рамках проекта газеты – «Антикоррупция».        
В частности, с интервью с Сергем Безиковым, заместителем 
комиссии по противодействию коррупции и статьей «Каким об-
разом московская фирма выиграла подряд на миллиард», в ко-
торой сообщалось о превратностях конкурса на строительство 
в Томске 50–метрового бассейна.

Члены ТГПО заслушали отчет «О противодействии корруп-
ции в администрации города Томска за 2010 год», где за неброс-
кими цифрами просматривалась реальная и каждодневная 
работа по пресечению коррупции. Было обращено внимание 
участников собрания на крайне низкую активность самого на-
селения (за год в администрацию города поступило только два 
заявления о фактах коррупции, да и то один не подтвердился).

Вывод можно сделать следующий: для достижения реаль-
ных результатов в борьбе с коррупцией каждый томич должен 
почувствовать себя гражданином и внести личный вклад в ис-
коренение этого порока.

Юрий Зарецкий, представитель ТГПО  
в комиссии по противодействию 

коррупции при мэре Томска 

за храм, но против  
вырубки рощи

Жители ТОС «Каштак–1» и ТСЖ 
«Березовая роща» протестуют про-
тив вырубок в Березовой роще. 

Как известно, на Каштачной горе 
в память о жертвах политических ре-
прессий планируется построить ком-
плекс «Томская Голгофа». При этом  
по планам Томской епархии дорога  
к храму должна пройти через березо-
вую рощу, где будут вырублены десят-
ки деревьев и кустарников, а под ок-
нами жилых домов по ул.К. Ильмера,  
12 и 10/2, появится оживлённая авто-
мобильная дорога, по которой посети-
тели будут подъезжать к храму. 

Одобряя в целом строительство 
храма, жители Каштака протестуют 
против вырубки рощи – единственного 
места отдыха в микрорайоне. За со-
хранение этой исторической зеленой 
зоны они борются уже более шести 
лет. В этом их полностью поддержи-
вает и депутат городской думы Игорь 
Морозов. Он согласен с мнением 
граждан, что дорога должна пройти 
не через березовую рощу, а с другой 
стороны  квартала – по ул. Говорова, 
мимо поселка Крутоовражный.

«весенний марафон» 
стартовал

Конкурс по уборке и благоустрой-
ству территории «Весенний марафон» 
стал для администрации Ленинского 
района доброй традицией. Цель этого 
полюбившегося жителям  района кон-
курса – развитие гражданских инициа-
тив, направленных на уборку и благо-
устройство территории и дальнейшее 
поддержание чистоты и порядка, по-
вышение уровня культуры и ответ-
ственности горожан за санитарное со-
стояние города. 

В этом году конкурс проходит с 15 
апреля по 3 июня по  шести номинациям:

 z Лучшая совместная инициати-
ва жителей многоквартирного дома  
и   управляющей компании.

 z Лучший двор, находящийся  
в управлении ТСЖ/ ЖСК.

 z Лучший двор, находящийся  в управ-
лении семьи (частная усадьба).

 z Самая благоустроенная территория 
офиса.

 z Лучшая контейнерная площадка 
ТСЖ/ЖСК и управляющих компаний.

 z Лучший дворник ТСЖ/ЖСК и управ-
ляющих компаний.

В конкурсе могут принять участие 
жители Ленинского района, объедине-
ния территориального общественного 
самоуправления (ТОС), товарищества 
собственников жилья (ТСЖ), жилищ-
но-строительные кооперативы (ЖСК),  
предприятия и учреждения, в том чис-
ле торговые предприятия, подавшие в 
администрацию Ленинского района за-
явку на участие в конкурсе по адресу:  
г. Томск, ул. К.Маркса, 34,  каб. 20.

Итоги конкурса «Весенний ма-
рафон–2011» в июне подведёт кон-
курсная комиссия. Победители будут 
награждены Почетными грамотами  
администрации Ленинского района,  
призами и подарками.

Отдел по работе с ТОС  
Ленинского района

(Окончание. Начало на стр. 1)
Почему с любым он был способен за-

интересованно обсуждать  самые важные 
для этого человека вопросы? Почему он, 
находясь на самых разных, в том числе 
очень высоких должностях, всегда прояв-
лял себя настоящим специалистом, чело-
веком, который досконально разбирался 
во всех вопросах, за которые брался?  

– И я сделал для себя вывод, – ска-
зал мэр. – Юрий Яковлевич Ковалев 
был современным человеком, он всегда 
соответствовал и духу, и времени, в ко-
торое жил. Именно под его управлением  
«Сибэлектромотор» превратился в одно 
из самых известных предприятий совет-
ской электротехнической промышлен-
ности, при его участии создавался Ко-
пыловский керамический завод и первая 
сеть сотовой связи в Томске. Он первый, 
кто начал внедрять в горисполкоме новое 
дело информатизации муниципального 
управления.  Томск стал первым городом 
в азиатской части Советского Союза, ор-
ганизовавший в своем горисполкоме от-
дел АСУ. 

Николай Николайчук сообщил собрав-
шимся, что администрация Томска пере-
дала в думу города проект решения о том, 
что одна из новых городских улиц будет 
носить имя Юрия Ковалева.

В день светлой памяти Юрия Яковле-
вича томичи смогли отдать должное это-
му человеку, вспомнить его, сказать, что 
память о нем навсегда вписана в исто-
рию Томска.

От редакции. С информацией о био-
графии и заслугах Юрия Яковлевича Ко-

валева перед городом Томском можно 
ознакомиться на портале муниципалите-
та Томска: www.admin.tomsk.ru в разделе 
«Почетные граждане города Томска».

Ольга Володина
Фото: Василий Леонтьев

Потому что помним…

общественный заказ  
на искоренение коррупции уже формируется


