
Коротким и не очень ласковым вы-
далось нынче сибирское лето. И сильно 
рисковали те некоммерческие организа-
ции, которые в своих проектах задумали 
благоустроить и озеленить территорию. 
Прохладная и сырая погода едва не сор-
вала их планы. 

К примеру, ровно на месяц затягивалась 
работа по строительству в Академгородке 
двух спортивных площадок силами неком-
мерческого партнерства «Аккорд». Однако 
члены партнерства не привыкли пасовать 
перед трудностями и решили доказать, что 
муниципальный грант в 70 тысяч рублей 
получили не зря. На грантовые и привлечен-
ные средства «Аккорд» совместно с Томским 
научным центром СО РАН реализовал-таки 
проект «Зеленый питомец для томичей», 
предусматривающий строительство спорт-
площадок и обустройство аллеи из именных 
деревьев. 

Как это было, рассказывает генераль-
ный директор НП «Аккорд» Михаил Ле-
вицкий: 

– Для начала поясню, что всего по проек-
ту нам удалось собрать сумму в 151 тысячу 
рублей. С учетом добровольного труда жи-

телей эта сумма оказалась достаточной для 
того, чтобы реализовать задуманное. 

Созданы две спортивные площадки - в 
центральной и окраинной части Академго-
родка, причем использовать их можно будет 
и зимой, заливая под каток. Это важно, если 
учесть, что спортивных площадок для детей 
в Академгородке в последние годы не стро-
или совсем. К примеру, футбольного поля 
и волейбольной площадки нет даже возле 
школы-лицея. 

Во дворе домов по проспекту Академи-
ческому №№ 13, 15, 17 завершается обус-
тройство спортивной площадки для детей 
младшего школьного возраста. Вывезены 
осветительные столбы, оставшиеся после 
строительства, завезено тридцать «КамА-
Зов» грунта, чтобы выровнять площадку, 
спланирован рельеф, установлены металли-
ческие качели, шведские стенки, баскетболь-
ный щит, ворота для стрит-бола, скамейки. 
В начале октября по периметру площадки 
посажено два десятка кустов барбариса, 
а недалеко от игровой площадки – десять 
именных деревьев: клены, орех и дубки. 

Практически завершена предваритель-
ная подготовка площадки для стрит-бола, 
под него отвели территорию размером 20 на 
30 метров. Экскаватор, бульдозер, погрузчик 
для обустройства площадок безвозмездно 
предоставил КПП ТНЦ СО РАН. На пло-
щадке собрана деревянная горка, которую 
подарил Академгородку «Томлесстрой». 
Осталось решить вопрос с освещением пло-
щадки и ее ограждением. 

Во дворе улиц 30 лет Победы, 7, и Коро-
лева, 4, что в центральной части Академго-
родка, также спланирован рельеф, создана 
вторая площадка. Там можно будет зани-
маться пляжным волейболом (зимой – ка-
таться на коньках). 

Обе созданные площадки намеренно 
удалены от игровых площадок для дошколят, 
нам хотелось обеспечить дополнительным 
игровым пространством школьников. Окон-
чательно завершить строительство площа-
док некоммерческое партнерство «Аккорд» 
обещает весной-летом будущего года. 

Считаем важным, что удалось заинтере-
совать жителей окрестных домов. «Аккорд» 
привлек к реализации проекта около полу-
сотни жильцов микрорайона, причем на во-
лонтерской основе. Жители Академгородка 
выходили на субботники почти каждые две 
недели, в работе царили дух соревнования 
и чувство ответственности за общее иму-
щество: 75 именных кустарников, посажен-
ных в мае, вовремя поливали, траву вокруг 
них подкашивали, все подъезды обзавелись 
клумбами, жители еще двух дворов завезли 
песок в пустые песочницы… 

 Жители стали не только мечтать о де-
тских площадках, но и участвовать в их со-
здании, а Юлия Васильева с улицы Вави-
лова, 4, подала новый проект на получение 
гранта для строительства площадки в ее 
дворе.

Ребятне Академгородка все происходя-
щее во дворах очень нравится. Дети не толь-
ко играют на созданных площадках, они еще 
и участвуют в обустройстве – кто как может, 
в меру своих пока невеликих сил.
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ОТ РЕДАКТОРА

ШКОлА жилищнОгО пРОсвЕщЕния

Кто лучше 
обслужит 
ваш дом?
Плюсы и минусы ТСЖ, 
УК и непосредственного 
управления

вкладка вкладка

МуниципАльный гРАнТ

Город – это мы!
Реализация 
проектов конкурса 
подходит к концу
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Уважаемые читатели!

Сегодня мы пред-
ставляем вам оче-
редной выпуск нашей 
газеты. Выпуск этот 
тематический и посвя-
щен он итогам конкур-
са на предоставление 
муниципального гран-
та «Город – это мы!». 
В этом году итоги ре-
ализации грантов от-
слеживались независимой мониторинговой 
группой, и нам было очень приятно вместе 
с ней еще раз убедиться в нужности и по-
лезности конкурса, который мы проводим 
в седьмой раз.

Результат конкурса – целый калейдос-
коп добрых дел, направленных на благо-
устройство города, приобщение к соци-
ально-полезной деятельности подростков, 
формирование гражданских позиций у 
населения, помощь людям с ограничен-
ными возможностями, развитие межнаци-
ональных отношений. 28 проектов в этом 
году стали обладателями грантов, и в этом 
спецвыпуске мы рассказываем нашим 
читателям о большей их части. Мы пред-
ставляем ваши идеи, ваши дела и вместе 
с вами радуемся возможности делать что-
то нужное и полезное вместе с вами. Ведь 
это здорово, когда появляются детские пло-
щадки, оживают клумбы, преображаются 
подъезды, когда дети приобщаются к доб-
рым делам, когда общее дело объединяет 
людей и приносит радость. 

Жизнь показывает, что ни одна госу-
дарственная организация не способна 
взаимодействовать с общественностью 
по такому широкому спектру проблем: 
от работы с престарелыми людьми до 
создания публичной электронной библи-
отеки. Поэтому убеждена в том, что эту 
сферу деятельности в нашем творчес-
ком городе необходимо поддерживать и 
развивать. Мы надеемся на увеличение 
грантового пула в дальнейшем, будем 
продумывать новые направления конкур-
са и новые возможности сотрудничества 
НКО и городской власти. 

За каждым проектом стоят конкретные 
дела и конкретные люди. Город – это, 
действительно, мы, и, если нас объединя-
ет желание сделать жизнь в нашем горо-
де лучше, значит, все мы – великая сила! 

Татьяна Макогон.

академгородок 
спортивный

в ДуМЕ гОРОДА ТОМсКА

ГрафиК приема 
депутатов 
на деКабрь
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31 октября 2007 года закончилась ре-
гистрация кандидатов на дополнительных 
и повторных выборах депутатов Думы го-
рода Томска четвертого созыва 

по Кировскому
двухмандатному 

избирательному округу 
№2 зарегистрированы
следующие кандидаты:

1. Аксенов Илья Валериевич, 1979 
г.р., гражданин Российской Федерации, 
проживающий в г. Томске, доцент ТПУ, вы-
двинут в порядке самовыдвижения. 

2. Поздняков Александр Василь-
евич, 1937 г.р., гражданин Российской 
Федерации, проживающий в г. Томске, 
заведующий лабораторией Института мо-
ниторинга климатических и экологических 
систем СО РАН, выдвинут избирательным 

объединением «Томское городское отде-
ление КПРФ». 

3. Резников Владимир Тихонович, 
1946 г.р., гражданин Российской Федера-
ции, член ВПП «Единая Россия», прожи-
вающий в г. Томске, генеральный директор 
ООО «Горсети», выдвинут избирательным 
объединением «Местное отделение г. Том-
ска Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». 

4. Рядовой Аркадий Игоревич, 1976 
г.р., гражданин Российской Федерации, 
проживающий в г. Томске, главный бух-
галтер ООО «Агентство АЗК», выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

5. Сторчак Нина Николаевна, 1949 г.р., 
гражданин Российской Федерации, про-
живающая в г. Томске, индивидуальный 
предприниматель, выдвинута в порядке 
самовыдвижения.

по Центральному  
двухмандатному  

избирательному округу 
№4 зарегистрированы  
следующие кандидаты:

1. Кубарев Евгений Николаевич, 1953 
г.р., гражданин Российской Федерации, 

проживающий в г. Томске, военный пенси-
онер, выдвинут в порядке самовыдвиже-
ния.

2. Лысяк Иван Семенович, 1966 
г.р., гражданин Российской Федерации, 
проживающий в г. Томске, генеральный 
директор ООО «Сибирская Аграрная 
группа – Сад Свежести», выдвинут из-
бирательным объединением «Местное 
отделение г. Томска политической пар-
тии «Российская экологическая партия 
«Зеленые». 

3. Макеева Оксана Евгеньевна, 1971 
г.р., гражданин Российской Федерации, 
проживающая в г. Томске, начальник де-
партамента по связям с общественностью 
и государственными органами ОАО «Вос-
токгазпром», выдвинута избирательным 
объединением «Местное отделение г. 
Томска Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».

4. Минибаев Александр Борисович, 
1938 г.р., гражданин Российской Федерации, 
проживающий в г. Томске, военный пенсио-
нер, выдвинут избирательным объединени-
ем «Томское городское отделение КПРФ».

по лесному
двухмандатному  

избирательному округу 
№9 зарегистрированы  
следующие кандидаты:

1. Вицке Альберт Эрихович, 1954 
г.р., гражданин Российской Федерации, 
член Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», проживающий в г. Том-
ске, заместитель генерального директора 
– технический директор ОАО энергетики и 

электрификации «Томскэнерго», выдвинут 
избирательным объединением «Местное 
отделение г. Томска Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия».

2. Долбин Родион Евгеньевич, 1982 
г.р., гражданин Российской Федерации, 
проживающий в Томской области, Томс-
ком районе, селе Курлек, исполнительный 
директор ООО «Роснедвижимость», вы-
двинут в порядке самовыдвижения.

3. Кротов Евгений Геннадьевич, 1963 
г.р., гражданин Российской Федерации, 
член политической партии «Патриоты 
России», проживающий в г. Томске, дирек-
тор «Томского городского имущественного 
казначейства», выдвинут в порядке само-
выдвижения.

4. Руденко Степан Анатольевич, 1976 
г.р., гражданин Российской Федерации, 
проживающий в г. Томске, заместитель 
директора по правовым вопросам УМП 
«Томскгорсвет», выдвинут в порядке са-
мовыдвижения.

5. Салин Дмитрий Михайлович, 1972 
г.р., гражданин Российской Федерации, 
проживающий в г. Томске, заместитель 
главного врача по профилактической ра-
боте МЛПУ «Поликлиника № 4», выдвинут 
в порядке самовыдвижения.

6. Харченко Иван Григорьевич, 1943 
г.р., гражданин Российской Федерации, 
проживающий в г. Томске, педагог до-
полнительного образования ОГОУ КШИ 
«Томский кадетский корпус», выдвинут 
избирательным объединением «Томское 
городское отделение КПРФ».

Томская городская муниципальная 
избирательная комиссия приглашает 
вас принять участие в выборах.
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А что думают по поводу здоровья 
дети старшей группы детского сада? 
Что значит здоровый человек? Таким 
вопросом задались юные корреспон-
денты областной газеты для подрос-
тков «Твой выход» и намерены от-
правиться в ближайший детский сад 
помочь детям сконструировать свою 
газету на тему здоровья. 

Идея пришла, когда в календаре ре-
бята обнаружили, что 20 ноября - Все-
мирный день ребенка. А тема здорово-
го образа жизни очень по душе юным 

авторам, потому что многие из них 
сами занимаются физкультурой и спор-
том. Да и грант администрации Томс-
ка, выигранный на эту тему, обязывает. 
Теперь в каждом номере газеты «Твой 
выход» размещаются  материалы, рас-
сказывающие о спортивных клубах и 
секциях, играх и состязаниях, о трене-
рах и их подопечных.  

Особый интерес у читателей вы-
звал, к примеру, рассказ Надежды 
Марфициной «Папа будет в шоке» о 
походе юнкоров в Томский спортив-
ный клуб «SkyTec Club». Там на спе-
циальных тренажерах можно было 
отработать спуск с горы на сноуборде 
или на горных лыжах. «Как только вы 
научитесь правильно управлять телом 
при поворотах и стоять на лыжах, то 
можете считать себя уже самым луч-
шим гонщиком и смело отправляться 
на лыжную трассу. Многие родители, 
впервые увидев своих чад на спуске, 
были просто в шоке». 

А каково вам прыгнуть в ледяную 
прорубь? Об этом материал  Кати Ими-
геевой, которая отчаянно шагнула в ле-
дяную купель. «Страшно было нырять 
в холодную воду, но я решилась и не 
жалею об этом, так как пережила не-
обыкновенные ощущения». 

Тема физкультуры и спорта оказа-
лась гораздо шире просто спортивных 
новостей. Ребята захотели порассуж-
дать и на тему этического поведения 

фанатов на футбольном 
поле. Так появились 
заметка постоянного 
автора газеты Оли Те-
беньковой «В спорте с 
фингалом!» и словарик 
футбольного фаната. В 
спорте тоже есть конф-
ликты, которые игроки 
иногда не могут разре-
шить словами. Но не за-
бывайте, что спорт – это 
все-таки здоровье. Так 
будьте здоровы! 

Оксана Первухина.

«твой выход»
вышел на тропу здоровья

уважаемые
избиратели!

выБОРы-2007

2 декабря 2007 года совместно с 
выборами депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации будут прохо-
дить дополнительные и повторные 
выборы депутатов Думы города Том-
ска.
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Чтобы всем им и прежде всего детям в Томске жи-
лось уютно и радостно, вот уже который год подряд в 
городе активно работает детско-юношеская обществен-
ная организация «Улей». Около месяца назад в 40-й 
школе она открыла очередную акцию «Здравствуйте». 
Акция ежегодная и проводится в рамках целевой про-
граммы межнационального общения «Диалог».

 Праздник с названием “Сделать нам, друзья, 
предстоит” получился по-настоящему домашним! 
Торжественно украшенный зал, радушная встре-
ча каждой из двадцати одной школьной делегации 
штабистами зала, одетыми в жизнерадостно-жел-
тые футболки и шапочки, музыка и улыбки, улыб-
ки…. Кто-то на этом празднике завсегдатай, кто-то, 
наоборот, впервые. Но через четверть часа их уже 
сложно отличить – все дети с немалым интересом 
устремили взор на сцену и ждут, что же приготовил 
для них «Улей» на сей раз. 

 Как я уже упоминала, некоторые делегации участ-
вовали в акции «Здравствуйте» в первый раз, поэтому 
программа открылась игрой «вопрос-ответ». Благода-
ря ей новые участники довольно быстро и легко поз-
накомились с деятельностью «Улея» за предыдущий 
год. Узнали, к примеру, о составлении своеобразной 
летописи «Моя семья. Национальные традиции», о 
городском конкурсе детских рисунков «Веселая пчела 
желает: «Здравствуйте!» (к слову, открытки с работа-
ми победителей штабисты раздали всем присутству-
ющим в зале), о проведении Всемирного дня приветс-
твий на площади Новособорной… То есть обо всем, 
что сеет добро, согласие и сплачивает между собой 
как маленьких участников акции, так и уже взрослых 
жителей Томска. Для большей наглядности в зале 
был установлен экран, на котором то и дело появля-
лись фотографии, работы ребят, страницы летописи.

 Приятной неожиданностью стала перекличка де-
легаций. Многие школьники, даже самые маленькие, 
пришли на эту встречу с ответным словом, да каким! 
«Улею» и программе «Диалог» дети посвятили целые 
стихотворения! 

 А какой праздник без выступлений танцевальных 
коллективов? Вот и на открытии акции «Здравствуй-
те!» школа № 40, принимавшая гостей, открыла кон-
цертную программу белорусским танцем «Калина». 
Совсем еще юная, но от этого не менее талантливая 
девочка из ансамбля «Наири» исполнила армянс-
кий народный танец, очаровавший своей красотой и 
изящностью. А завершил встречу страстным испанс-
ким фламенко хореографический коллектив «Гармо-
ния», вызвавший в зале шквал аплодисментов.

 Чередовался весь этот танцевальный «фейер-
верк» рассказами ведущей Ольги Владимировны Му-
жиповой о планах «Улея» на этот год, об акциях, что 
будут проводиться в аптеках, на рынках, в магазинах, 
да и просто на улицах Томска. И дети приходили в на-
стоящий восторг от того, что им нужно будет рисовать 
открытки, плакаты, помогать готовить праздники для 
других школ! Работы действительно много, но это та 
работа, которую делают с радостью. Тем более что 
тема акции нынешнего года «Моя семья – мое бо-
гатство». А если каждый внесет в благое дело «Улея» 
хотя бы частичку своего тепла, то обо всем мире ско-
ро можно будет сказать: «Это – моя семья!».

Яна Григорьева.

Поэтому важно было укрепить и развить сеть до-
мовых комитетов, выявить актив микрорайона, найти 
людей с лидерскими способностями, склонных к обще-
ственной работе. Например, когда задумали обустро-
ить детскую площадку на ул. Партизанской, 5, во дворе 
дома не было ничего, кроме покосившегося старого 
грибка. Пришлось Наталье Григорьевне поработать 
с руководством УК «Солнечная-сервис», с жильцами 
дома. И вот результат: привезен песок, поставлен бор-
дюр, перекопана земля и высажены цветы в клумбах, 
сооружен деревянный «автопарк». Детская площадка 
получилась такой нарядной и функциональной, что в 
честь ее открытия провели праздник, о котором ребя-
тишки вспоминают до сих пор. В будущем году здесь 
планируется поставить качели и горки, а в подвале 
дома организовать кружок для детей, чтобы им было 
куда пойти зимой и осенью. 

Район телецентра отличается от прочих не только 
достаточно плотной застройкой, первые этажи жилых 
домов в нем активно переводятся в статус нежилых и 
используются под магазины, офисы, парикмахерские, 
аптеки. Для Натальи Семенченко важно было и их 
владельцев сделать своими единомышленниками. То, 
что свой вклад в благоустройство микрорайона внесли 
магазины «Антураж» и «Светлячок», обустраивающие 
двор рядом с собою уже не первый год, свидетельству-
ет об успешности ее усилий. 

Однако не стоит забывать, что телецентр – еще и 
студенческий район. Без студентов ТГАСУ, чье много-
людное общежитие находится на улице Пушкина, про-
ект «Когда мы едины» нельзя считать реализованным. 
Поэтому Наталья Григорьевна предложила им проявить 
свой творческий потенциал в деле благоустройства 
района. Если все удастся, как задумано, у жителей те-
лецентра появится возможность иметь оригинальные, 
индивидуально оформленные дворы, детские и спор-
тивные площадки, уголки отдыха.

И еще одно наблюдение. Видя, как благоустроен 
двор у соседей, жители начинают обустраивать и свой. 
Значит, со временем все микрорайоны Томска станут 
чище, а люди ближе друг к другу!

Ольга Володина.
На снимках: во дворе дома по ул. Партизанской, 5

быть ли празднику – 
зависит от каждого

Более восьми тысяч человек от мала до велика проживают в микрорайоне «Телецентр». Поэтому когда 
председатель ЖСК «Строитель» Наталья Семенченко задумывала свой проект на предоставление муници-
пального гранта, назвала его «Когда мы едины». В принципе работать слаженным коллективом в ЖСК умеют 
давно. Но в данном случае речь шла не об одном доме, а о большом микрорайоне.

и снова
«Здравствуйте!»

Среди «золотых проектов Томской облас-
ти» есть и такой: «Томск – город-форум», то 
есть город – открытый для общения. И томи-
чи, и гости часто отмечают в нем уникальную 
эмоциональную атмосферу. Мне кажется, эту 
уникальность в немалой степени создают на-
циональные объединения с их чувством гор-
дости за свой народ, ощущением сплоченнос-
ти, единения и взаимной поддержки. А разных 
национальностей в нашем городе более ста 
двадцати! Впечатляет, не правда ли? 

На благоустройство микрорайона вышли и стар, и млад
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Есть в Томске большой водоем, 
который в исторических хрониках 
значится то рекой, то озером. Назы-
вается он Керепеть, что в переводе с 
тюркского обозначает «преодолей и 
достигнешь». 

Не уверена, что новоселы пятиэтаж-
ки по пр. Ленина, 259, руководствова-
лись этим толкованием, когда в 2003 
году создавали свое ТСЖ с аналогич-
ным названием. Но попали в самую 
точку: преодолей лень, равнодушие, 
пофигизм и достигнешь таких условий 
проживания, которые достойны совре-
менного человека, пусть даже и прожи-
вающего в так называемом депрессив-
ном микрорайоне.

 Как рассказывает председатель 
товарищества собственников жилья 
«Керепеть» Петр Гречук, сегодня в то-
вариществе состоят пять домов: два 
пятиэтажных и три десятиэтажки. С 
момента образования ТСЖ его актив 

ставил задачу вовлечь жителей в бла-
гоустройство дворов, сформировать у 
собственников квартир бережное отно-
шение к жилому фонду. А раз сформу-
лировали цель, стали искать способы 
ее реализации. Для начала решили 
поучаствовать в районном и городском 
конкурсах по благоустройству, в конкур-
сах на предоставление муниципально-
го гранта. Создали штаб под руководс-
твом председателя ТСЖ, куда вошли 
активисты товарищества и партнеры 
из управляющей компании «Жилсер-
вис ТДСК». Первая победа пришла в 
2005 году, когда ТСЖ «Керепеть» стало 
одним из лидеров районного конкурса 
«Весенний марафон». Тогда же опре-
делился кос-
тяк активис-
тов: Наталья 
К о с ь м и н а , 
Евдокия Ма-
тийцо, Анже-
лика Макарь-
ина, Людмила 
Блынду, Зоя 
Афанасьева, 
Татьяна Гунь-
кина. Позже, 
по мере сда-
чи в эксплуа-
тацию новых 
домов, к ним присоединились Тамара 
Чаунина, Ольга Тюменцева, две Ва-
лентины – Горбунова и Петухова, Оль-
га Лебедева и Николай Желудков. 

 По инициативе актива жильцы еже-
годно стали встречаться на апрель-
ских и майских субботниках по сани-
тарной очистке дворовых территорий, 
детских площадок от зимнего мусора, 
в начале лета – по посадке цветов, 
озеленению газонов. Это стало тра-
дицией. Более того, эстафета за чис-

тоту и порядок перешла в подъезды, 
примером тому стал четвертый подъ-
езд дома по пр. Ленина, 259. Наталья 
Анатольевна Косьмина на правлении 
ТСЖ предложила организовать дви-
жение под девизом «Подъезд – твоя 
квартира», это значит, что обустроен 
он должен быть не хуже жилых поме-
щений. После этого в подъезде появи-
лись цветы, картины, часы, на окнах 
– шторы. Жильцы сами стали следить 
за порядком и чистотой, в подъезде 
стало возможным ходить даже в до-
машних тапочках. Почин подхватили 
и придали ему еще больший размах. 
К примеру, жильцы 1-го подъезда это-
го же дома художественно расписа-

ли стены и 
лестничные 
клетки.

 А в на-
чале нынеш-
него года на 
п р а в л е н и и 
ТСЖ было 
принято ре-
шение обус-
троить всю 
территорию 

микрорайона «Керепеть», а не толь-
ко дворик. Выиграв муниципальный 
грант «Город – это мы!» в номинации 
«Город моей мечты», жильцы стали 
и садовниками, и дизайнерами. Сов-
местно с управляющей компанией, со 
школьниками микрорайона ежедневно 
выходили на работу по благоустройс-
тву дворовых территорий всех пяти 
домов. Завезли грунт и природный ка-
мень на газоны, посеяли траву, вдоль 
проспекта Ленина из декоративных 
кустарников возвели живую изгородь. 
Клумбы стремились сделать непов-
торимыми, со своим «лицом» - «ро-
машка», «улитка», «рыбка». Появи-
лись клумбы имени Зои Семеновны 
Афанасьевой, Людмилы Николаевны 
Блынду и других. 

– Я считаю, что задачи, поставлен-
ные проектом, мы решили, - говорит 
Петр Антонович Гречук. – У жителей 
закрепилось чувство ответственности 
за жилье, детские площадки и за всю 
территорию микрорайона. Теперь мож-
но браться за глобальную цель – очис-
тить речку Керепеть, именем которой 
названо наше ТСЖ.

Наталья Тверская.

Почему особое место? А потому, что 
впервые общественники посмотрели 
на задачу реформирования жилищно-
коммунальной сферы не с точки зрения 
перечня необходимых мероприятий по 
улучшению ситуации в ЖКХ и управле-
ния многоквартирными домами, а с точ-
ки зрения необходимости изменений в 
сознании обывателя. В этом-то и заклю-
чается главная идея интернет-школы. 

Сегодня уже и власть, и люди, стоя-
щие у руля жилищной реформы, и рядо-
вые граждане осознали, что самая боль-
шая проблема - не гнилые трубы и ветхое 
жилье. Самая большая проблема – мы 
с вами, собственники жилья, которые 
были готовы собственниками стать, но 
оказались патологически не готовы быть 

ответственными за происходящее с на-
шей собственностью: оплачивать в пол-
ном объеме ее содержание, заботиться 
о ее сохранении и улучшении, выстра-
ивать отношения с поставщиками услуг 
и подрядчиками, осознавать, что все это 
касается не только квадратных метров, 
которые мы непосредственно занима-
ем, но и общего неделимого имущества 
(подвалов, крыш, лестничных маршей, 
придомовой территории и прочего.) 

Задумав проект «Интернет-школа 
жилищного просвещения», автор ис-
ходила из необходимости донести до 
максимального количества собствен-
ников необходимую информацию об их 
правах и обязанностях, о путях решения 
жилищных проблем, о субъектах рын-

ка жилищно-коммунальных отношений. 
Разработчиками сайта интернет-школы, 
его идеологами выступили сотрудники 
Информационно-методического цент-
ра «МиР» - сама автор проекта Ната-
лья Масальская и ее коллега Татьяна 
Репина, уже хорошо известные нашим 
читателям по проблемным публикациям 
о деятельности товариществ собствен-
ников жилья. Название интернет-школе 
придумали соответствующее: «МиР» - 
вашему дому!». 

На идею интернет-школы откликну-
лись не только комитет по местному 
самоуправлению администрации Том-
ска, депутаты, конкурсная комиссия 
по гранту. Так, директор ЕРКЦ  Олег 
Тернов, заинтересовавшись проектом, 
предложил разместить сайт на порта-
ле его организации. А коллега и парт-
нер ЕРКЦ, директор фирмы «NIKOLAS.
group» Денис Соловьев обещал про-
фессиональную поддержку в оформ-
лении будущего сайта. 

Чем же посетителям сайта будет ин-
тересна «Интернет-школа жилищного 
просвещения «МиР» - вашему дому!» 
Думается, рабочие названия web-стра-
ниц  говорят сами за себя: «Ярмарка 
услуг для ТСЖ/ЖСК», «Решаем прак-
тические задачи» (как, например, рас-
считать тариф на содержание вашего 
дома?), «Новости жилищного законода-

тельства», «Клуб лидеров ТСЖ/ЖСК» 
(узнай об опыте лучших), «Материалы 
учебных семинаров для председателей 
ТСЖ/ЖСК», «Наши публикации», «Мето-
дическая помощь по вопросам функци-
онирования ТСЖ/ЖСК», «Спрашивайте 
– отвечаем», «Юридическая консульта-
ция» и другие. 

Самая большая трудность проекта 
состоит в том, что он не завершается са-
мим фактом создания сайта «Интернет-
школа жилищного просвещения «МиР» 
- вашему дому». Конечно, в этом году 
проект непременно выдадут на-гора. Но 
этого крайне недостаточно. Чтобы сайт 
жил и развивался, мало разместить его 
в интернете, мало презентовать его бу-
дущим пользователям. Интернет-школа, 
чтобы не стать мертворожденным созда-
нием, должна обрести своих спонсоров, 
стать патронируемой попечителями, по-
тому что это - серьезная работа, которая 
вряд ли долго продержится на энтузи-
азме инициаторов. В роли попечителей 
(если хотите, партнеров проекта) могут и 
должны выступить органы местного са-
моуправления, руководители передовых 
управляющих компаний, лидеры мест-
ного самоуправления, депутаты и все, 
кто реально, а не на словах заинтересо-
ван в успешном реформировании ЖКХ и 
развитии жилищного самоуправления.

Татьяна Григорьева.

и садовники, и дизайнеры

интернет-школа
жилищного
просвещения

В конкурсе муниципального гранта-2007 в номинации «Будущее России – за 
нами» особое место среди выигравших проектов занимает проект председате-
ля ТСЖ «Гагарина, 48» Натальи Масальской «Муниципальная интернет-школа 
жилищного просвещения». 
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Отвесных скал в Томске тоже нет, самые ближние 
– Тутальские - в соседней Кемеровской области, но 
на днях у нас, в 16-й ДЮСШ, открылся очередной ска-
лодром. И пусть это сооружение – лишь искусствен-
ная скала, однако карабины, страховочные беседки, 
скальные туфли – самые что ни на есть настоящие.

И сноровка, сила, ловкость, крепость духа, кото-
рые получат здесь томские ребятишки в ходе трени-
ровок, тоже всамделишные. Иначе, зачем было бы 
все это развивать? 

По словам руководителя проекта «Твоя высота» 
Фариды Шарафеевой, на строительство скалодрома 
и приобретение для него технических средств ушло 
полгода. Скалодром – незамысловатое, казалось 
бы, сооружение, но должно отвечать самым высоким 
требованиям безопасности и долговечности. Пото-
му так тщательно тренеры ДЮСШ и спортсмены из 
федерации скалолазания вели сварочные работы на 
металлоконструкциях, обрабатывали специальным 
покрытием фанерные щиты, обустраивали зацепами 
маршруты разной степени сложности, организовыва-
ли страховку.

Первыми новое снаряжение опробовали воспи-
танники школы-интерната «Басандайская жемчужи-
на». Для двенадцати детей, страдающих серьезными 
заболеваниями, мастер-класс по владению своим 
телом провели школьники - спортсмены ДЮСШ Лиза 
Губанова, имеющая первый взрослый разряд, и Да-
нил Андреев. А потом и они сами учились преодоле-
вать вертикальные стены, стремясь к своей вершине, 
стремясь к здоровью.

Нина Счастная.

К своей высоте
Что ни говорите, а Томск – удивительный город. 

Здесь нет моря, но есть многократные чемпионы 
мира по подводному плаванию и известные дай-
веры. Здесь нет заоблачных вершин, но среди 
альпинистов, покоривших Эверест, пятеро - наши 
земляки. Здесь нет даже пологих холмов, но уже 
больше тридцати лет в томском небе парят де-
льтапланеристы. Здесь нет бурных горных рек, но 
сильнейшие в мире рафтеры – из Томска. Здесь 
нет природных пещер, но действует мощная школа 
спелеологов. 

– Алексей Владимирович, проект 
вашей организации называется «Мо-
лодежи Томска – экологические знания 
и воспитание». И уже из названия про-
сматривается его «просвещенческий» 
характер. Или я ошибаюсь?

– Нет, не ошибаетесь. Этим проектом 
мы в самом деле намеревались довести 
до томичей как можно больше информа-
ции экологического плана. На это нацеле-
ны все три части проекта: передача  книг в 
библиотеки города, открытие сайта и  изго-
товление буклетов.

– Давайте обо всем по порядку. Со-
стоялась ли запланированная на июль  
передача книг экологической тематики 
в библиотеки Томска? 

– Да, первые двести книг мы уже пере-
дали в библиотеки, сделали это в основ-
ном через муниципальную библиотечную 
систему. Около сорока изданий  отправили 
в ТГУ. Но это только начало, до конца года 
планируем пополнить библиотеки еще на 
столько же книг. Всего изданий будет пере-
дано на сумму не менее 40 тысяч рублей.

Считаем эту часть проекта очень важ-
ной, поскольку книги передаем не абы 
какие, а редкие, вышедшие небольшими 
тиражами. Большинство изданий увидели 
свет в последние два-три года и даже нын-
че, как правило, их нельзя купить ни в од-
ном книжном магазине Томска. Например, 
«Цель – Zero waste», «Энергосбережение 
в бюджетной сфере: опыт и предложения  
по распространению энергосберегающих 
технологий», «Сессия Чернобыль: окружа-
ющая среда, здоровье и их взаимосвязь с 
правами человека». Есть издания, очень 

ценные с научной точки зрения, есть те, 
что несут уникальную информацию. В 
библиотеках они будут делать это многие-
многие годы. Неудивительно, что все при-
везенные книги у нас отрывали  буквально 
«с руками».

– О школьных библиотеках в этой 
связи вы думали?

– Пока адресной передачи книг в шко-
лы нет, она и не планировалась в рамках 
этого проекта. Если у нас появится лите-
ратура с наглядными пособиями и понят-
ными детям иллюстрациями, то она будет 
отправлена в школы Томска.

– А что с буклетами? Изданы? 
– Более того,  они уже переданы в 

библиотеки всех томских университетов. 
Дополнительно мы издали даже наклейку 
в каждую книгу, указывающую на то, что 
книга была передана в библиотеку в рам-
ках проекта «Молодежи Томска – экологи-
ческие знания и воспитание».

– И все-таки самое трудоемкое и за-
тратное – это создание сайта. 

– Согласен. Сайт мы создали, заку-
пили и установили сервер и даже приду-
мали сайту девиз: «Спасем планету,  на-
чиная с Томской области!» В нем девять 
разделов, обсуждаем самые актуальные 
для Томска темы, к примеру, разместили 
информацию о колбасе с трансгенной 
соей, о новой системе вывоза мусора в 
областном центре и так далее. Так что 
приглашаю всех, интересующихся эко-
логическими темами, посетить сайт «Си-
бирского экологического агентства», его 
адрес:  http//green.tomsk.ru

  Кристина Феропонтова.

на сайт и в библиотеку!

Готовь сани летом,  
а инвентарь для клумб – зимой

В этом году НП «Аутсорсинг» и квар-
тал «Преображенский» стали победите-
лями в конкурсе муниципального гранта 
в номинации «Город моей мечты». «Бла-
гоустройство территории – дело нужное 
и полезное всем горожанам,  и,  чтобы 
оно стало масштабным, нужно объеди-
нять усилия, - пояснили в НП «Аутсор-
синг». –  Потому мы решили заняться 
благоустройством в содружестве с ООС 
«Преображенский» и поучаствовать в 
проекте этой организации».

Проект  Любови Крошевой, руково-
дителя «Преображенского», называется 
«Двор – это наш мир» и направлен на 
то, чтобы улучшить качество жизни жи-
телей квартала «Преображенский» (пр. 
Кирова, 32, 34, 34-а). Для этого совет 
квартала поставил перед собой задачу 
– построить спортивную площадку для 
подростков и приобщить их к занятиям 
спортом. Для начала провели опрос жи-
телей двора, включая детей и подрос-
тков, чтобы выяснить предпочтения в 
благоустройстве. Жители охотно выска-
зали свои пожелания, с их учетом реши-
ли поставить футбольные ворота, ска-
мью для болельщиков, теннисный стол, 
турник, баскетбольный щит, а также урну 
и лавочку.

Хорошо помогали в обустройстве 
двора Никитина Н.А., Кошетко В.М., 

Шаминов К.С., Околелова Г.А., Баширо-
ва Л.Э., Кузьменко В.В., Казакова И.С.  
Очень активно в работу включились ре-
бятишки, многие помогали с самого на-
чала и до окончания строительства:  Пак 
Андрей, Григорий и Полина,  Казаковы 
Оля и Илья и другие дети. 

По окончании строительства органи-
зовали праздник двора, посвященный 
открытию спортивной площадки. На 
празднике отметили  каждого участника 
проекта, все активисты были награжде-
ны. Для жителей квартала  подготовили 
концерт, затем прошли спортивные со-
ревнования, детские игры, аттракционы, 
было организовано катание детей на ло-
шадях. Все жители остались довольны 
и праздником,  и тем, что удалось сде-
лать. 

Еще один двор стал чище, красивее, 
появилось еще одно место, где с утра до 
вечера не смолкают голоса детей.

НП «Аутсорсинг» обязуется купить 
инвентарь для клумб, которые следу-
ющей весной обязательно будут укра-
шать квартал «Преображенский».  А 
сделать красоту клумб достоянием об-
щественности помогут фотоснимки, вы-
полненные профессиональным фотоап-
паратом, приобретенным на средства 
муниципального гранта. 

Татьяна   Владимирова.

Именно так считают представители НП «Аутсорсинг управляющих и обслу-
живающих компаний ЖКХ» города Томска и активисты органа общественной 
самодеятельности квартала «Преображенский». И несмотря на то, что зима 
только-только  вступает в свои права,  эти некоммерческие организации дума-
ют о лете. Вернее, о будущем благоустройстве летних клумб. Чтобы оно было 
безупречным, готовиться к лету требуется заранее.

Среди тридцати трех заявок, которые подали некоммерческие организации на 
конкурс «Город – это мы!», в номинации «Будущее России – за нами» одним из побе-
дителей был признан проект «Молодежи Томска – экологические знания и воспита-
ние». Наш разговор с руководителем проекта Алексеем Тороповым.



Это  лишь небольшая часть отзывов 
учащихся о клубе «Наш дом», который  с 
сентября 2005 года действует в общежи-
тии  профессионального училища № 27 
города Томска. Прошли два  года с начала 
первых  занятий,  и  мы  начинаем новый 
этап жизни клуба, уже в рамках муници-
пального конкурса «Город – это мы!».

История клуба начиналась чуть рань-
ше, в апреле 2005 года. Тогда Юлия Ле-
вашова, педагог-организатор городского  
клуба «Дом природы», пригласила нас,  
трех педагогов-психологов ПУ № 27 го-
рода Томска А. Старчикову, О.Мышкину 
и меня, в свою команду для участия в 
семинаре по профилактике социального 
сиротства. Участие в «круглых столах», 
командный стиль работы, обмен опы-
том с коллегами дали главное – навыки 
и знания по созданию воспитательных 
проектов. Вскоре  был объявлен конкурс  
проектов, куда мы представили проект 
клуба семейного воспитания для детей-
сирот «Наш дом» в направлении «Соци-
альная адаптация выпускников детских 
домов». Проект получил грант програм-
мы АРО.

Почему нас так заинтересовала про-
ектная деятельность? С какой целью мы 
взялись за новое для нас дело? Дело в 
том, что  ежегодно учащимися нашего 
профессионального училища становят-
ся выпускники  шестнадцати детских 
домов, интернатных учреждений Томска 
и Томской области, а также  дети, нахо-
дящиеся под опекой. Причем количество 
их  растет из года в год. Так называемый  
период постинтернатной адаптации (пе-
ремена места жительства, учебы, изме-
нения привычных устоев жизни, новая 
среда  и т.д.)  для большинства учащих-
ся из числа детей-сирот  становится 
большим испытанием. Отсюда  и  право-
нарушения, и уголовные преступления,  
и нарушения учебной дисциплины, и их 
личностные проблемы. Помочь детям,  
применяя только  традиционные  мето-
ды педагогического воздействия, было 
затруднительно, если вообще возможно. 

Проектная же деятельность давала 
нам возможность решать эти  проблемы, 
используя другие механизмы. К примеру, 
мы организовали  досуг ребят в клубной 
форме и  включили в процесс социаль-

ной адаптации  модель семьи, когда 
наставниками ребят стали супружеские 
пары  работников ПУ № 27 – психологов 
и  социальных педагогов. Так появился 
«Наш дом».

В рамках проекта были организова-
ны спортивные и культурные меропри-
ятия, проводилась тренинговая работа, 
шло психологическое сопровождение. 
Отношения  в  «Нашем доме» регулиро-
вались Семейным советом и Правилами 
клуба. По мере поступления финансов 
члены клуба вместе с педагогами приоб-
ретали посуду, мебель, мягкие игрушки, 
наборы для кукольного театра, компью-
тер, фотоаппарат, спортинвентарь. И 
учились готовить, проводили праздники, 
ходили  в театры и на каток, в спортком-
плекс «Юпитер», сами убирали поме-
щение после занятий. Самое заметное 
входило в фотолетопись «Дома». Будни, 
праздники, индивидуальная и групповая 
работа с учащимися – все подчинялось 
одной цели: адаптировать  детей-сирот к 
новым условиям жизни. 

К концу  учебного года «Наш дом» 
стал настоящим домом,  где было уютно 
и комфортно всем. В училище значитель-
но сократилось число правонарушений, 
учащиеся стали лучше относиться  друг 
к  другу и  взрослым,  к своему и чужому  
имуществу. И хотя после закрытия про-
екта  финансирование прекратилось, в 
прошлом учебном году клуб «Наш дом» 
продолжил свою работу - ребята уже не 
представляли своей жизни без  клуба и 
привлекали в него вновь поступивших 
учащихся. А команда педагогов работа-
ла уже на добровольных началах. 

Большим потрясением для педагогов 
и особенно для учащихся, которые  с са-
мого начала «строили» «Наш дом», стал 

пожар в помещении клуба, случившийся 
в апреле 2007 года из-за неисправности 
электропровода.  Мы потеряли почти все 
имущество клуба. Все  ребята  вместе со 
взрослыми  обсудили происшедшее и 
приняли решение  восстановить клуб. 
Отмыли уцелевшие вещи, перенесли в 
другое помещение, а вскоре в помощь 
«Нашему дому»  в училище была объ-
явлена  благотворительная акция «Из 
добрых рук с любовью». Она стала на-
стоящим событием в жизни училища 
– очень многие  выразили свое  участие, 
причастность к  судьбе  клуба и принес-
ли в дар  посуду,  кухонную утварь, книги,  
множество полезных и нужных вещей. 
Администрация  училища подарила 
«Нашему дому»  новый кухонный гарни-
тур. А после этого мы решили принять 
участие в муниципальном конкурсе, на-
писали новый проект клуба социально-
психологической поддержки и выиграли 
грант. Когда объявили об этом   ребятам,  
все  были очень рады - «Наш дом» будет 
работать! «Наш дом» будет жить!

Идея клуба остается прежней – со-
циальная адаптация  детей-сирот и уча-
щихся из неблагополучных семей, про-
живающих в общежитии и обучающихся 
в нашем училище. У команды педагогов 
немало идей и планов, уверены - рабо-
ты будет достаточно.  Дети уже приходят 
на занятия, приводят на них первокурс-
ников.  А в  прежнем помещении клуба  
начинаются ремонтные работы. 

Когда в нашем  училище столько лю-
дей, заинтересованных в благополучии 
детей,  все у нас получится!

Альфира  Сивкова,
педагог-психолог клуба «Наш дом».
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дом, где сбываются мечты
…В  «Нашем доме»  находишь поддержку, познаешь, учишься чему-

то новому и все делаешь с желанием и с интересом». (Софья Л.)

…«Наш дом» - это новый стиль общения. Здесь взрослые тебя пони-

мают и подсказывают». (Валя Ф.)

…«Наш дом» - это уют, дружба и мероприятия. Здесь мы мечтали,  

и наши мечты сбывались. Мы играли, говорили о проблемах, ведь ког-

да выскажешься – становится лучше». (Наташа Т).

…«Здесь я закрепила и расширила свои умения по кулинарии, по-

чувствовала свою нужность  педагогам и ребятам». (  Лида К.)

…«Я здесь научилась  готовить салаты,  научилась общению,  уме-

нию слушать и понимать». (Катя М.)

Основной упор делают при этом на формиро-
вании принципов здорового образа жизни. Проект, 
который педагоги предложили в муниципальном 
конкурсе, так и называется: «Я хочу быть нужным и 
здоровым». Суть его в улучшении условий «Соци-
альной гостиной», где подростки проводят свобод-
ное время, и в развитии ученической организации 
«Театр в чемодане». 

У каждого здесь свое место и своя ответственность: 
одни шьют кукол, другие пишут сценарии, третьи мас-
терят декорации.  Как настоящие актеры, «кукольни-
ки» учатся пользоваться «инструментами», дарован-
ными природой, - телом, голосом, мимикой, жестами. 
И при этом незаметно для себя научаются общаться 
со взрослыми и между собой, учатся понимать обще-
ственные нормы и правила и соответствовать им. А 
уж про развитие кругозора, словарного запаса, интел-
лекта, таких качеств, как доброжелательность, отзыв-

чивость, и говорить не приходится – это само собой 
разумеется.

Получив от муниципалитета Томска помощь и подде-
ржку своему делу, подростки и сами оказались способны 
на благотворительность. Собрали книжки, игрушки, виде-
окассеты и направили их в детские дома и детские сады 
Советского района. С малышами стали проводить уроки 
труда «Умелые ручки». Те, кто занимается в театральном 
кружке, регулярно выступают в детских домах и приютах, 
на открытых площадках, в санаториях для детей с огра-
ниченными возможностями.

Так что благодаря гранту коллектив педагогов и де-
тей обновил куклы и декорации своего веселого «Теат-
ра в чемодане», «Социальная гостиная» пополнилась 
телевизором и компьютерной техникой. А главное, у 
ребят появились новые творческие планы и возмож-
ность покинуть «группу риска».

Нина Иванова.

театр
в чемодане

Больше десяти лет назад в 19-м профессиональном училище был открыт 
центр социальной адаптации для подростков из так называемой «группы риска». 
Надо ли говорить, что дети с проблемами в развитии или из неблагополучных и 
неполных семей,  а то и вовсе оставшиеся без попечения родителей, нуждаются 
в особом внимании? Это внимание и заботу в значительной степени им компен-
сируют педагоги, работающие в центре. 
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Призыв «Будь готов!» и ответ «Всегда 
готов!», руки, вскинутые в салюте, единая 
форма и яркие галстуки, линейки и песни 
у костра… Нет, это не ностальгия по дале-
кому пионерскому детству, это фрагмен-
ты интересной жизни нынешних томских 
мальчишек и девчонок, кому повезло стать 
скаутами. 

Поясним, что скаутское движение воз-
никло в мире в начале ХХ столетия, исто-
рия же российских скаутов началась 30 
апреля 1909 года. 

– Скаутское движение началось в 
России как патриотический отклик на 
правительственную установку о развитии 
допризывной подготовки молодежи после 
поражения в русско-японской войне 1904 
года. Очень скоро скаутское движение 
приобрело характер массового гражданс-
ко-патриотического юношеского движения, 
где преобладали мотивы воспитания не 
солдат, а граждан своей страны, – говорит 
Алексей Гайфулин, руководитель томских 
скаутов. – После революции многие фор-
мы работы скаутов, их атрибутика, сим-
волика были использованы при создании 
всероссийской пионерской организации. 

 Союз пионеров в начале 90-х годов 
был распущен, а дети-то остались, и им 
для общения, для нормального взросле-
ния необходима своя организация – имен-
но там ребенок учится тому, как жить во 
взрослом мире, там происходит социа-
лизация личности. Руководители томской 
региональной скаутской организации из 

томский скаут, ты – 
гражданин россии!

Муниципальный грант на реали-
зацию программы «Скаут – патриот» 
получила «Ассоциация скаутов Том-
ской области, региональное отделе-
ние Общероссийской общественной 
организации «Российская скаутская 
организация». 

Полтора года назад в борьбу за чисто-
ту планеты включилась еще одна томская 
организация. При союзе охраны птиц Рос-
сии у нас был создан экологический центр 
«Стриж». Основная часть членов «Стрижа» 
работает на добровольческих началах, бо-
лее того, ежегодно центр привлекает все 
больше и больше волонтеров.

Особенно радует то, что члены «Стри-
жа» не ограничивают свою деятельность 
громкими заявлениями о проблемах приро-

ды и призывами к ее 
защите. Регулярные 
лекции для школь-
ников и студентов, 
конечно, актуальны 
и важны, но это лишь малая доля той рабо-
ты, что проводит центр. Общественный эко-
логический контроль, регулярные выезды в 
тайгу для борьбы с браконьерством, забота 
о чистоте рек и сбор мусора в лесу – вот, что 
на первом месте у «Стрижа».

За последние несколько месяцев этот 
экологический центр стал организатором 
двух крупномасштабных мероприятий. Это 
проведенная 28 сентября акция «Чистый 
бор» и стартовавший 8 ноября молодежный 
семинар «Экополис лидерства». 

Акция «Чистый бор» должна была при-
влечь внимание жителей села Дзержинс-
кое (где акция, собственно, и проходила) к 
проблеме захламления бытовым мусором 
соснового бора, прилегающего к родному 
поселению. Его уборка, по словам органи-
заторов, способствует превращению этой 
территории в естественную рекреационную 
зону. 

Для Дзержинского проблема захламле-
ния территории твердыми бытовыми отхо-
дами стоит особенно остро. Здесь пока нет 
действующей сети по сбору и вывозу мусора, 

а в бору находятся многочис-
ленные карьеры, оставшиеся 
после добычи песка. Именно 
они и стали излюбленным 
местом складирования ТБО. 
Причём мусор туда свозят 
не только местные жители, 
но и различные городские 
организации, не желающие 
платить за утилизацию отхо-
дов. Строительный, промыш-
ленный мусор способствует 
разрастанию сорной травы, 

из лесов исчезают грибы и ягоды, а вместе 
с ними – птицы. 

В ходе акции школьники и студенты 
обошли с уборкой 16 гектаров соснового 
бора. В результате вывезено четыре «КамА-
За» мусора, более шестидесяти кубомет-

ров! Установлены три аншлага с надписью 
«Этот лес убирали наши дети», «Сохраним 
чистый бор для будущих поколений». Кроме 
того, по поселку были развешаны плакаты 
об опасности отходов для природы и здоро-
вья человека и с призывом не выбрасывать 
мусор в лесу.

Второй проект «Стрижа» – семинар 
«Экополис лидерства». Он призван за-
интересовать молодежь идеями охраны 
природы, причем в интересной и доступ-
ной форме. На семинаре студентов не за-
гружают теоретической информацией об 
экологических проблемах, а показывают 
эти проблемы и возможные пути их реше-
ния на практике. 

 Лекционный материал сведен до ми-
нимума – пять лекций. В течение месяца 
студенты посетят несколько памятников 
природы и поучаствуют в учебно–рейдо-
вых мероприятиях. Причем проводиться 
они будут поочередно: сначала посещение 
островка дикой природы, затем рейд по 
выявлению факторов, разрушающих естес-
твенные места обитания. Члены «Стрижа» 
надеются, что участники семинара не толь-
ко сами в полной мере осознают необходи-
мость беречь природу, но привлекут к этому 
своих близких. Ведь в таком деле, как реше-
ние экологических проблем, помощь лиш-
ней не бывает.

«Только, когда срублено последнее дерево,
Только, когда отравлена последняя река,
Только, когда поймана последняя рыба,
Только тогда оказывается, что деньги несъе-

добны».
Яна Григорьева.

сохраним чистый бор!
Ежегодно по всему миру создаются организации, выступающие за сохра-

нение природы, животных и птиц. И совершенно не случайно: браконьерство, 
пожары, мусор, химические отходы, вырубка лесов не только лишают братьев 
наших меньших естественной среды обитания и приводят к их гибели, но зна-
чительно сокращают и наш человеческий век. 

числа тех неравнодушных взрослых, кото-
рые работают с детьми. 

– Скаут в переводе с английского 
– разведчик. А скаутинг – это путь пре-
вращения мальчика и девочки в гражда-
нина своей страны, это постижение того, 
как быть полезным другим, – говорит 
методист Томской организации Ирина 
Шереметьева. – Скаут неустанно иссле-
дует себя, природу и мир человеческих 
взаимоотношений, приобретая навыки, 
позволяющие не растеряться в любой 
ситуации. 

Сейчас в школах города Томска работа-
ют девятнадцать скаутских отрядов. Учите-
ля-энтузиасты руководят скаутами, и каж-
дый месяц года они собираются на какое-то 
большое общее дело. В феврале, к приме-
ру, скауты проводили смотр строя и песни, а 

в жюри были ребята из афганского центра. 
В марте отряды юных скаутов выходили на 
«скаутскую тропу» (тропа препятствий). В 
апреле собирались на традиционный скаут-

ский костер, в мае провели конкурс хоровой 
песни в честь Дня Победы. Летом скауты 
организовали свой лагерь на базе детско-
го оздоровительного центра «Солнышко». 
Скаутские галстуки – синего цвета, отде-
ланы тесьмой в цвет российского флага. 
Мальчишки и девчонки получают право на 
ношение галстука лишь в том случае, если 
они сдают скаутский минимум. А это и прак-
тические навыки, и знание скаутских зако-
нов, которые кратко можно сформулировать 
так: долг перед Родиной, долг перед обще-
ством и долг перед собой (необходимость 

постоянного самосовер-
шенствования, развития 
своих способностей, при-
обретение новых умений 
и навыков). В кодексе 
чести скаута – помощь и 
опека младших со сторо-
ны старших .

… И нынешние дети 
с огромным интересом 
занимаются в скаутских 
отрядах, потому что ро-
мантика туристских по-
ходов и песен у костра, 
необходимость иметь 
друзей-ровесников, 
стремление к физичес-
кому развитию, интерес 

к истории своей страны и своего города 
свойственны им так же, как когда-то их па-
пам и мамам, бабушкам и дедушкам.

Тамара Дроздова.
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Кто может упрекнуть 12-летнего 
мальчишку в том, что слаб, что силенок 
не хватает? Либо невоспитанный 
сверстник,  либо забывший собст-
венное детство взрослый. И, когда у 
Женьки ветер вырвал из рук грота-
шкот, время неожиданно сгустилось, 
секунда растянулась в целую вечность. 

– Гик пошёл! – автоматически 
крикнул он, прежде чем в голове 
возникли какие-либо мысли. 

Яхта резко вильнула в сторону. 
На самом деле это лишь со стороны 
казалось, что она совершила рез-
кое движение. Для Женьки же всё 
происходящее вокруг напомнило замед-
ленную киносъёмку.

«Шкот отпустить… Так… Никого 
не задело… Румпель слегка на себя… 
Теперь начинаем медленно натягивать 
шкот… Ветер! Какой хороший ветер! 
Так… Ещё… Всё! Отлично!»

Красавица яхта, построенная 
такими же, как он, мальчишками (только 
несколько лет раньше), вновь легла на 
курс и, накренившись, снова принялась 
набирать скорость. Белый парус туго 
наполнился весёлым ветром и замер 
на фоне ясного летнего неба. Красота! 
До Дальнего Острова остался лишь 
километр.

Женька поправил спас-жилет и 
подмигнул матросу на стакселе. 
Никитка (а таким матросом сегодня 
был именно Женькин друг) улыбнулся 
в ответ и снова повернул голову в 
сторону движения яхты – матросу 
на стакселе в хороший ветер некогда 
смотреть по сторонам…

А ведь всего неделю назад казалось, 
что так и не наступят те самые настоящие 
дни летней парусной практики. Да и можно 
разве думать о парусах, дальних островах и 
приключениях, когда каждые пять минут эти 
ужасные слова:

– Почему верёвка слабо натянута? А это 
что? Кто так прибивает?! Сашка! Са-ашка! 
Бегом сюда!

Да… Целых три дня, нет, вы подумайте, 
целых три дня строился такой большущий 
палаточный лагерь на берегу реки. А кто же 

хочет напряженно работать, когда вокруг 
улыбается лето, светит ласковое солнце 
и прогретая им река отражает пушистые 
облака? Вместо того, чтобы со всех ног 
забежать в Томь и скрыться в сверкающих 
брызгах, приходится с утра до вечера что-
то пилить, прибивать и «ставить на место»! 
Женька покрепче сжал правой рукой 
румпель и быстро глянул назад. Да, 
хороший ветер. Вон как бурлит вода за 
пером руля. Если ветер не переменится, 
сегодняшнее путешествие будет 
одним из самых лучших…

Лагерь, конечно, построили. Поставили 

все палатки, натянули все необходимые 
верёвки, сколотили и установили боль-
шущую столовую (и одновременно – такое 
хитрое «общественное» место, где 
всегда можно спрятаться от солнца. Либо 
забраться на крышу и смотреть по сторонам. 
Долго смотреть… Пока тебя самого не 
заметят…). Даже поставили футбольные 
ворота и столбы для волейбольной сетки. 
В двухстах метрах от лагеря на опушке 
леса «старички» установили крытый 
туалет. Первые два дня некоторые 
«несознательные» личности пытались 
по наивности игнорировать данное 
заведение и бегали «по маленькой нужде» 
в кусты. Но неистовые комары, видимо, 
сговорившись с «руководством» лагеря, 
быстро пресекли «недоразумения». 

Да, лагерь поставили. А потом смыли 
с себя трудовую пыль, переоделись… И 
началось! То футбол и игра «Найди клад», 
то театральные постановки и уроки морского 
дела, то «хитрая» физзарядка и курсы по 
туризму… Здорово, конечно… Но Женька 
мечтал о ветре. О настоящем Ветре…

– База вызывает «Альфу»… База 
вызывает «Альфу»...

Женька торопливо включил рацию 
(блин, неудобно левой рукой… надо се-
годня вечером сказать руководству…).

– «Альфа» слушает.
 – «Альфа», как дела?
– Всё в порядке. Ветер!
– Даю ещё максимум три часа. 

Счастливого плавания! Отбой.
– Понял. Отбой.
Женька убрал рацию и кивнул  Никит-

ке с Максимкой. Мол, всё в порядке.
– Нам дали максимум три часа.
Никитка переглянулся с Максимкой.
Женька улыбнулся. Они, конечно, 

волнуются – а вдруг не успеем? И тогда 
придётся стоять на вечерней линейке 
с опущенной головой и выслушивать 
тяжёлые слова… Но этого не случится. 
Женька поднял голову и посмотрел 
на тугой парус. Потом поднял голову 
ещё выше, к небу. И целых три секунды 
следил за быстрым полётом редких 
облаков. Ха! Три часа? Целых три часа? 
Успеем!

Никитка с Максимкой снова 
переглянулись. Они не понимали, 
почему Женька иногда вот так странно 
ведёт себя. То на небо смотрит, то по 
сторонам. И всё время улыбается. 

Игру “Зарница” объявили внезапно. 
Утром на построении сказали, так, мол, и так, 
завтра уже всё начинается, а сегодня следует 
“слегка” поработать и успеть сделать, как ни 
странно, очень многое. Нужно разбиться на 
две большие группы и выбрать командиров 
(врачей, пожарных, разведчиков и т.д. и т.п.), 
сделать каждому по два погончика, соорудить 
два флага, изготовить учебные гранаты, две 

карты местности, собрать каждому личную 
аптечку (а ещё личный ремнабор, личный 
сухпаёк, личную запасную одежду... которая, 
понимаете ли, должна уместиться почти 
что в кармане!). Потом необходимо пройти 
инструктаж, научиться одевать-снимать 
противогаз, правильно ползать по-пластунски, 
читать карту местности и ещё, ёлки-палки, 
сколькому успеть научиться. И всё за один 
день! Как же здесь прикажете слегка не 
“перекувыркнуться” от такой несправедливой 
политики лагерного “руководства”?

Подъём “случился” в шесть утра. Этого 
не ждал никто, этого не предполагали, и 
“Зарница” началась вполне по-настоящему, 
неожиданно. Все были невыспавшие, 
голодные, растерянные и от этого вели себя 
как настоящие солдаты. Очень громко и 
даже сердито...

– База вызывает «Альфу».
Женька торопливо схватил рацию и 

включил её.
– На связи!
– Как там у вас?
– Отлично!
– На ужин будет гречневая каша с 

тушёнкой.
– Шутите?!
– Шучу. Сегодня будет вкуснятина. 

Отбой.
– А какая...
Но рация уже молчала. Женька с 

сожалением посмотрел на неё. Что 
именно за вкуснятина будет сегодня на 
ужин, узнать конечно же хотелось...

“Зарница” оказалось довольно весёлой 
игрой. И когда через несколько дней она 
закончилась, все сильно расстроились.  
Впрочем, оказалось, что и без «Зарницы” 
можно здорово поиграть и повеселиться. 
Правда, без взрывов, дыма и отчаянно-
громкого “Ур-ра-а-а!!!”

А потом начался ветер. Он принёс 
с собой восторженные крики, рабочую 
неразбериху, кучу новых дел и, конечно, 
далёкие путешествия. Вдруг оказалось, что 
нужно обладать целой кучей самых разных 
знаний, иметь (а где взять?) некоторые 
навыки, которые приобретаются только 
с годами, сдать обязательный минимум, 
который называется “Младший яхтенный 
матрос” и похож, скорее, на “максимум”... 
Но... Тем не менее, все всё учили, сдавали 
экзамены и кивали головами, когда 
заставляли “пересдавать”. Потому что 
хотелось поплавать на настоящей яхте. Под 
парусом. С ветром.

А ведь ещё были и вечера с костром и 
песнями под гитару, были невероятные игры 
с ещё более невероятными приключениями, 
были регаты на яхтах и, конечно, была 
дружба. Почти целый месяц долгого-долгого 
лета.

– Скоро!
Женька посмотрел на Никитку. Тот 

повернулся к нему и показывал рукой в 
сторону острова.

– Скоро уже.
– Да, – негромко сказал в ответ 

Женька. – Скоро уже...
А впереди над самым островом 

высоко-высоко в небе быстро летели 
облака. И продолжало светить солнце. 
И весело бурлило за кормой яхты.

И весь этот мир отражался в 
детских Женькиных глазах...

Сергей Петров,
руководитель ТГДюОО «Странник».

детство
кончится не скоро
 

по мотивам проекта
«Город Детства на Томи»

 Вот уже на протяжении семи лет 
Томская региональная организация ро-
дителей и опекунов инвалидов детства 
«Незабудка» дает «зеленый свет» обще-
ственно-полезным программам с учас-
тием молодых людей с ограниченными 
возможностями. К примеру, на счету у 
организации уже более пятнадцати раз-
личных проектов по благоустройству 
территории одного из микрорайонов го-
рода. 

 Трудно поверить, но люди, имеющие 
глубокие врожденные нарушения в раз-
витии и по законодательству являющие-
ся нетрудоспособными, немало делают 
для того, чтобы наш город стал чище и 
краше. То есть, приносят пользу социу-
му и себе, что является наиважнейшей 
целью «Незабудки». 

 В нынешнем году эта обществен-
ная организация осуществляет проект 
под названием «Уютный уголок». Он 
является второй частью прошлогодней 
программы «С прекрасным - по жизни», 
которая была профинансирована в рам-
ках муниципального гранта для НКО 
«Красивое – близко, хорошее – рядом» 
2006-2007 годов.

 Проект «Уютный уголок» предпола-
гал прежде всего возведение цветников. 
И они получились по-настоящему краси-
выми, яркими, притягивающими взгляд. 
Молодые люди, посещающие «Незабуд-
ку», выложили дорожки, выкосили газо-
ны. А в процессе работы много общались 
как между собой, так и с добровольными 
помощниками. 

 …На дворе уже лежит снег, но клум-
бы, сотворенные руками подопечных 
«Незабудки», до самых первых замо-
розков были в цвету. Потому как дело 
с таким количеством вложенной в него 
любви просто не может завершиться так 
скоро!

 Мария Мазурова.

обыденный труд
– как подвиг

Издавна Томск славится сво-
им радушием и доброжелатель-
ностью. Среди тех, кто создает 
его гостеприимную ауру, немало 
обычных горожан, а порой и не 
совсем обычных… 


