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Чтобы стало лучше, чище и светлее.

Нас не устраивает, как организован быт
в наших домах. Грязные подъезды, мусор
во дворах, и прочие радости коммунальной жизни. Навести порядок во дворе, построить детскую площадку, асфальтировать
пешеходную дорожку, разбить клумбу- все
это становится теперь намного проще, чем
когда-либо. Минстрой РФ включил Томскую
область в глобальный национальный проект «Формирование комфортной городской
среды», выделив области беспрецедентную
сумму на благоустройство дворовых территорий.
Заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре
Евгений Паршуто и глава города Асино Николай Данильчук на страницах Томских новостей и других СМИ рассказали как жители
городов Томска и Асино смогут поучаствовать в этой программе.
Старт проекту «Формирование комфортной городской среды» дал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года в частности он
сказал:
«Не лучше ли посоветоваться с
людьми, спросить у них, как они хотят
видеть улицы, свои дворы, парки и набережные, спортивные и детские площадки?»
«В будущем году мы направим регионам 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе
в моногорода, и дело принципа, чтобы
в принятии решения по использованию
этих ресурсов участвовали сами жители,..»
Проект запланирован в два этапа.
Первый на этот год, второй- на 20182022 годы. Главное в этом проекте, как
мы видим из послания президента Владимира Путина – это общественное участие.
Вся программа формируется не чиновниками, а жителями, собственниками многоквартирных домов, которые хотели бы улучшить
среду обитания, чтобы стало лучше, чище и
светлее. По словам Евгения Паршуто для
этих целей Федерация уже направила в Томскую область 193,6 млн. рублей, и это только на 2017 год.
Напоминаем, что программа пятилетняя,
поэтому, если кто-то из собственников желающих улучшить среду обитания своего двора не попадает в план 2017 года, то до конца
лета будет сформирована программа всех
желающих участвовать в этом проекте, который будет реализован в течение пяти лет.
Одним из главных принципов программы
станет личная ответственность собственников- инициаторов благоустройства и контролирующих должностных лиц. То есть все муниципалитеты должны утвердить правила
формирование современной нормативной
базы в сфере благоустройства на муниципальном уровне.
В Томске этот процесс уже начался. Преимущество получат самые активные жители
Во сколько обойдется благоустройство одного двора, специалисты подсчитают после
получения всех заявок от жителей.
-Если люди захотят больше газонов – это

одна цифра, захотят детские площадки –
другая,- пояснил зам. Губернатора.
В основной перечень работ входит укладка асфальта, установка скамеек и урн. Если
собственники предъявят более высокие требования к обустройству своего двора, то им
нужно будет софинансировать 1% затрат, пояснил Евгений Паршуто.
Таким образом нам надо понимать, что
преимущество получат те собственники которые примут условие о включении в состав
общего имущества в многоквартирном доме
оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории
в результате реализации мероприятий по
ее благоустройству в целях осуществления
последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
-Предстоит огромная разъяснительная
работа среди населения, поскольку предполагается, что благоустройство будет происходить при непосредственном обсуждении
и финансовом участии граждан и собственных средств муниципалитетов.

И в этом неоценимую помощь должны
оказать советы домов,- рассказал Николай
Данильчук.
-Как навести и содержать в порядке свой
двор? В России и за рубежем наработана
огромная практика в этом направлении. Но
здесь и там результат достигается только в
том случае, если ответственность за оборудование и другие материальные объекты
несут собственники многоквартирных домов.
В соседнем Томске, например, плотная застройка, и за детскими площадками,
скверами, асфальтированными дорожками
следит ТСЖ или управляющая компания.
В Асине межевание земли проходит по отмосткам многоквартирного дома. Поэтому
чтобы благоустроить двор для какого-либо
дома надо в первую очередь определиться с придомовыми территориями. Тоесть
собственники которые примут решение об
участии в приоритетном государственном
проекте, после окончания всех работ по благоустройству двора могут окончательно решить как они будут содержать построенные
для них материальные объекты или передавать в управление управляющей компании,
или содержать их своим трудовым участием
в соответствии с действующем законодательством.

Нами уже создана общественная комиссия. Но мы пошли дальше. Для того чтобы
собственники и в первую очередь конечно
советы домов могли более полноценно и
квалифицировано защищать свои права и
законные интересы, в конце марта приступила к работе рабочая группа в состав которой
вошли представители общественного совета, депутаты городского совета и специалисты асиновской городской администрации.
Цель и задачи этой рабочей группы - это разработать и предложить для всеобщего обсуждения проекты следующих документов:
- ПОЛОЖЕНИЕ об общественных жилищных инспекторах Общественного Совета
муниципального образования «Асиновское
городское поселение»
- Критерии отбора кандидатов в общественные жилищные инспекторы
- Программа подготовки и аттестации общественных жилищных инспекторов Общественного Совета муниципального образования «Асиновское городское поселение»
И другие сопутствующие документы.
Каждый житель города Асино может ознакомиться с данными проектами документов
на сайте городской администрации в разделе Общественный совет и внести свои
предложения и замечания в течении календарного месяца. Предложения и замечания
надо оформить в письменном виде и направить в приемную главы города или в 201 каб.
Асиновской городской Администрации,- пояснил Николай Данильчук.
Конечно же, мы хотим, чтобы стало лучше, чище и светлее. Например, как у немцев
или американцев.
«Причулымка» знакомит читателей с принятыми за рубежом формами управления
многоквартирными домами.
В Америке все общее имущество многоквартирных домов называют «кондоминимумами», сюда входит земельный участок, дом
и другие постройки на нем. Власть никак не
участвует в управлении данными кондоминимумами, так как процент муниципальной
собственности ничтожно мал. Собственность на жилье и ответственность за него
заложены исторически. Домовладельцы
взаимодействуют друг с другом в рамках ассоциаций, которые обязательно создаются и
регистрируются для управления кондоминимумом. Каждый новый собственник, приобретая квартиру или площадь, автоматически
становится членом этой ассоциации.
— Во главе угла в Америке стоит безопасность семьи и защита частной собственности, — поясняет Мила Аффин, эмигрантка
из Томска. — У нас, в трехэтажке, как и в
любом районе, в том числе малой застройки, есть комитет бдительности. В штатах его
называют «соседский надзор», стоит значок,
глаз нарисован. Особо бдительные соседи,
увидев чужака, звонят в полицию. Как правило, все знают, кто к кому ходит и круг общения. Американцы оберегают то, что создают.
Очень многое здесь делается самостоятельно людьми для себя, для соседей. В прошлом году мы скинулись и устроили для наших детей парк-площадку во дворе, теперь
сами ее охраняем и чистим по очереди. У
моей подруги в соседстве (объединении жителей близлежащих частных домов) проходят конкурсы на лучший участок, на лучшее
украшение участка к Рождеству, организовываются вечеринки.
Форму управления домами в Швеции
принято называть «социализмом». Там существует даже национальная организация
квартиросъемщиков. Независимо от форм
собственности дома, частной или муниципальной, во главе каждого стоит контактный
комитет. Что-то вроде нашего домового комитета. Здесь обязателен Устав и Правила
проживания. Внутридомовые организации,
прежде всего, налаживают добрососедские
отношения, отвечают за безопасность, содержание и чистоту. Одним из важных на-

правлений деятельности комитета является
защита прав собственника или квартиранта
в суде.
— «Шведский социализм», потому что
управлением кооперативом или товари
ществом, тот самый контактный комитет
занимается на общественных началах, —
рассказывает Александр Пачев, уже 14 лет
проживающий в Швеции. — Также жители
сами выходят на уборку территории, когда
это необходимо, — что-то вроде русского
субботника.
Если все соседи хотят построить детскую
площадку, на это идут накопленные в коо
перативе деньги по обслуживанию дома. В
основном все делается руками жильцов, в
этом и заключается устройство управления
домом. Споры между соседями решаются
довольно просто. Если я затопил жильцов
снизу, то все покроет страховка дома.

Германия: аренда жилья тоже по прави
лам
В многоквартирных домах Германии су
ществует аналог наших ТСЖ. Жители та
кого дома ежемесячно вносят определен
ные суммы в «кассу» ТСЖ, причем размер
взносов утверждается на общем собрании
Часть денег идет на текущее обслуживание
ремонт и вывоз мусора, часть откладывает
ся на капитальный ремонт. Порядок уборки
подъездов и придомовой территории также
решается на общем собрании: если жители
готовы оплатить услуги специального чело
века – «хаусмастера», то именно он будет
отвечать за чистоту. Если жильцы не готовы
нести дополнительные расходы, убирают
ся сами в соответствии с графиком. На по
ставку воды, электричества и газа каждый
владелец квартиры заключает собственный
договор с поставщиком. Отопление часто
организовано собственными силами с помо
щью бойлерной.
Собственная недвижимость только у 20
% населения. Здесь сильно развита арен
да жилья у частных лиц. Государственных
жилплощадей в стране вообще нет. В каж
дом многоквартирнике есть управдом или
домоуправление. В сферу их ответствен
ности входят организационные вопросы по
управлению домом. На каждой лестничной
клетке вывешиваются нормативы и правила
совместного проживания. Чаще всего они
предписывают соблюдения порядка и чисто
ты в подъездах и на территории дома.
Если домоуправления нет, то все обязан
ности по решению вопросов оказания ком
мунальных и жилищных услуг, уборке снега
и мусора ложатся на квартиросъемщиков
Также в некоторых автономиях обязательна
уборка прилегающих к дому улиц.
— Большинство немцев арендует жилье
— говорит бывший томич Николай Постнов
проживающий в Германии. — В этом случае
собственник подъезда или всего дома, или
его представитель собирает с квартирантов
оплату за наем и обслуживание, а осталь
ные платежи уходят непосредственно ком
мунальщикам, как чаще всего происходит в
Томске, у каждого свой договор с ресурсос
набжающей организацией. Также можно на
нять уборщицу или дворника, но некоторые
жители на этом экономят. Я живу в подъезде
из шести квартир, и обязанность уборки рас
пределена между всеми жильцами, это про
писано у каждого в договоре найма. Суще
ствует график. Каждый отвечает за участок
лестницы или двора. Если на вашем участке
прохожий или один из жильцов поскользнет
ся из-за того, что вы вовремя не убрались
то ваша страховка покроет лечение и другой
ущерб потерпевшему.
. Вот теперь давайте подумаем и решим
для себя готовы ли мы к этому? Согласны ли
мы жить по тем правилам многоквартирной
жизни, которые действуют в цивилизован
ном мире?
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Становимся другими. Не временщики –
хозяева.

Тринадцать лет назад, в 2004 году был
принят Жилищный кодекс. Документ впервые озвучил понятия общедомовых нужд
и общего имущества многоквартирного
дома. С этого момента начал меняться наш
менталитет: мы постепенно осознаем, что
из квартиросъемщиков и «временщиков»
переходим в разряд собственников, настоящих хозяев, несущих ответственность за
содержание общедомового имущества.
Ведь собственник — это тот конкретный
хозяин, который может уверенно сказать
— это мой дом! Этот дом перейдёт по наследству моим детям и внукам! (И т.д. как с
любой собственностью).
Вот, когда у дома будет собственник,
тогда у собственников квартир отпадёт
много вопросов. Тогда содержание дома
— будет реальной заботой собственника
дома. Точно так же, как родитель заботится о СВОЁМ ребёнке или водитель о собственном транспорте! Точно так же будет
отличаться отношение собственника дома
от временщика. Конечно, бывают и безответственные родители, так и собственник
дома может оказаться нерадивым, но тогда в таком доме люди не будут арендовать
или покупать квартиры. Если собственник
не будет заботиться о теплосбережении в
своём доме, то высокие расходы на коммуналку заставят собственников квартир и
арендаторов искать другие дома, где будет
более низкая плата за коммуналку и т.д.
В этом случае отношения собственников
квартир (арендаторов) и собственников домов приобретут логичные экономические
отношения! Тогда при покупке квартир станет играть роль вопрос не только «сколько
стоит метр квадратный», но и сколько стоит
ежемесячная плата за содержание тех самых квадратов, которые надо обслуживать,
отапливать и т.д. Тогда, среди собственников домов начнёт возникать конкуренция
— у кого меньше коммунальные расходы,
тем привлекательнее будет дом для жилья. Тогда утепление домов, замена окон и
дверей на теплосберегающие конструкции
станет заботой не квартиранта, а собственника дома. И вообще, вряд ли настоящий
собственник дома доведёт дом до состояния капремонта. Скорее всего, что всё будет делаться вовремя и без халтуры.
По действующему законодательству органы местного самоуправления, органы
исполнительной власти субъектов РФ, исполнители услуг и работ не вправе принимать решения о проведении работ и о
финансировании проведения работ, влияющих на характеристики многоквартирных
домов, без получения на то согласия собственников помещений в соответствующем
многоквартирном доме в порядке, установленном жилищным законодательством.
Только собственники помещений вправе
самостоятельно совершать действия по
содержанию и ремонту общего имущества
или привлекать иных лиц для оказания услуг и выполнения работ по содержанию и
ремонту общего имущества; проводить осмотры имущества; контролировать работу
управляющих компаний; принимать решения о ремонте общего имущества в многоквартирном доме непосредственно управляющей организацией в объеме денежных
средств, собранных на эти цели или принимать решения о направлении документовзаявок в муниципальную администрацию
для участия в целевых программах, реализуемых за счет местного, областного и федерального бюджетов.
Здесь важно понять – управляющие компании (УК), обслуживающие многоквартирные дома, это не хозяева, которые диктуют
условия, а наемные организации, которые
выполняют требования жильцов на основании договорных отношений. Отношения эти
должны быть закреплены в договоре – его
заключает с УК каждый собственник. И что
еще немаловажно – это приложение к договору с перечнем работ и услуг, которые обязуется выполнять управляющая компания.
8 апреля сего года состоялось общедомовое собрание собственников жилья по
адресу ул. 9 мая 62а. Основными вопросами повестки дня были:

-избрание совета дома
-избрание председателя совета дома
-наделение полномочиями совета дома
в соответствии с действующим законодательством
-утверждение дополнительного соглашения к договору управления
-утверждение тарифа на содержание и
текущий ремонт на 2017 год.
В период подготовки собрания наша инициативная группа собственников жилья совместно с управляющей компанией ООО
« Гарантия» и ее руководителем Ильиным
А.В. была проведена большая и серьезная
работа.

Во первых мы со специалистами УК
Гарантия провели сезонный технический
осмотр дома и определили перечень первоочередных необходимых работ по текущему ремонту.
Во вторых согласовали состав и перечень работ по содержанию мест общего
пользования.
И в третьих договорились как будет осуществляться общественный контроль за
выполненными работами.
Все это оформили дополнительным соглашением к договору управления.
То есть пора становиться другими. Ведь
можно провести такую аналогию: жилье
в многоквартирном доме – такая же собственность, как личный автомобиль. Управляющая компания – такой же исполнитель
работ, как автосервис. Станем ли мы безраздельно полагаться на его работников и
перепоручим ли им все заботы о состоянии
автомобиля? Или же проверим качество
сделанного ими, будем прислушиваться к
работе двигателя, и других узлов, чтобы вовремя распознать сбой?
Как правило, если в автосервисе вам сделали работу с браком, вы потребуете этот
брак устранить. Так же и с жильем – собственники имеют право, закрепленное в
Жилищном Кодексе РФ, наладить жесткий
общественный контроль. Пора нам заканчивать выражать недовольство в устной и
письменной форме, жаловаться на жизнь,
на соседей, на власть, а самим быть пассивными, а ведь это наша собственность.
Почему мы забывает об этом, когда надо
беречь, управлять, содержать, но вспоминаем, когда надо продать, обменять, наследовать? Ведь мы не временщики, а хозяева.
Сергей Филатов.

Плоды просвещения

— Я считаю, что ошибка государства
была в том, что не учли очень интересную
вещь. Понимаете, законы обслуживают потребности государства и людей, живущих
в нём, социального сообщества. Дом — с
одной стороны, инженерный объект, который нужно содержать. Это закон физики, и
это круче, чем закон государства, хотя бы
потому, что законами любого государства
изменить любой закон физики невозможно.
Мы, образно говоря, «слизали» очень
хорошую, правильную принципиальную модель закона, которая работала (и работает)
в других государствах, и у нас получился
Жилищный кодекс. Только вот, по словам
одного юриста, народ оказался пассивный.
Видимо, он и его коллеги наивно полагали,
что народ тут же побежит ЖК читать и сразу начнёт исполнять? Так не бывает. Кроме
законов физики и законов государства есть
ещё и социальные законы, по которым развивается общество.
Например в Жилищном кодексе изначально была норма, когда собственники
были обязаны и имели право, разумеется,
сами, общим собранием, принимать решение о текущем и капитальном ремонте своего дома. Это правильно. Только мало кто
это делал… Образно говоря, Жилищный кодекс как модель может быть почти идеальным. Проблема в том, насколько он соответствует состоянию общества, насколько
люди быстро воспримут изменения и начнут по ним жить. Мне говорят, мол, кодекс
хорош, это общество под него не подходит
тогда что по вашему выходит надо общество сменить?
Я считаю огромной заслугой Главы городского поселения Николая Данильчука,
что по его инициативе через общественный
городской Совет настойчиво и упорно информируют и просвещают собственников
многоквартирных домов.
Управляющим организациям на самом
деле выгодно просвещать собственников.
Помогать людям, которые платят деньги,
менять традиционную модель поведения.
Как тем же банкам, практически вся их реклама носит характер разъяснительный:
человек должен понимать, за что он платит
деньги.
На рынке управления домами естественно идет конкуренция. Поэтому не исключено, что на нем могут появиться «жулики»,
которые своих конкурентов считают «дураками».
Поэтому просветительская работа еще
важна и в этом направлении, чтобы собственники при выборе управляющей компании если вдруг появятся «жулики» могли их
отличить от «дураков».
«Кто такие дураки» и кто такие «жулики»?
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Да, нужно ещё потратиться на сбор денег. А
на технические работы, тратиться не надо.
А ведь если правильно выполнять техосмотры, вести мелкую и малозаметную работу,
то сроки серьёзного ремонта отодвинутся.
Если ниточку закрепить, то долго ещё пуговица не оторвётся.
— «Жулики» на самом деле и есть настоящие оперативные рыночники. Они идут на
поводу у рынка: рынок не хочет, не требует
и не готов платить за техническую эксплуатацию. Зачем оказывать нежеланную услугу? А «дураки» говорят: ну как же, а домато рушатся! Но в перспективе — рынок за
«дураками». Потому что они, в силу своей
порядочности, упорно продолжают рынок
формировать. И как только они поймут, что
нужно вкладываться в сознание своего клиента, дело сдвинется с мёртвой точки. Главное, чтобы за это время дома окончательно
не посыпались… Они-то живут по законам
физики, и их наша сознательность и бессознательность не волнуют.
— Что такое вообще договор управления?
Это как минимум исполнение жёстких требований законодательства. ЖК РФ требует наличия определённых разделов — вот
они. А дальше управляющая компания говорит: вот моя экономика, и чтобы она продолжала существовать лучшим образом,
в договоре должны быть ещё вот такие-то
разделы. Но договор — это документ, который возникает в процессе переговоров.
Собственники же совершенно не участвуют
в нём, и многие управляющие компании на
этом играют: вот у нас стандартная форма
договора, мы его не меняем. Простите, почему? Это не оферта, и каждому дому нужно что-то своё.
Поэтому мы совместно с общественным
Советом акцентируем особое внимание в
просветительской работе на составлении
дополнительного соглашения к договору.
— Вы стали собственником, приняли на
себя риски — неважно, сознательно или
нет. Прежде чем купить автомобиль, вы
оцениваете риски? Его нужно будет содержать, потратиться на права, научиться им
управлять не только как средством передвижения, но и как объектом собственности. Точно так же с жильём. Чтобы научиться управлять им, нужно потратить время и
получить знания, это поможет вам управлять рисками.
И вот просвещение начало давать свои
плоды. Люди идут договариваться. Собственники начинают постепенно понимать,
что главнейшая проблема управления домами лежит в плоскости человеческого
общения. Если жители дома не научатся
договариваться, они не смогут правильно
сформировать заказ.

«Дураки» — это добропорядочные управляющие компания, которые стараются хорошо обслужить дом. Почему они дураки?
Они искренне пытаются обеспечить содержание инженерного объекта, практически против воли его собственника. Работа
управляющего, а у нас сейчас появляется
такая профессия, в принципе похожа на работу домохозяйки. Утром муж встал — порядок: еда приготовлена, дети накормлены,
посуда помыта, рубашка висит свежая. Вечером пришёл — абсолютно та же картина.
То есть фактически любая домохозяйка —
это управляющая домашним хозяйством.
«Жулики» говорят: а зачем управлять,
тратить свои силы, нервы и деньги, если
люди всё равно не отличают хорошее от
плохого? Переводя на домашний язык, зачем мне быть хорошей домохозяйкой, когда
мой дурак всё равно в этом не разбирается? Лучше пускай он меня содержит, я побегаю по магазинам, куплю себе красивых
платьев, а потом уеду за границу, и он меня
не найдёт.
Если я не хочу работать постоянно, а
просто, как говорят в некоторых кругах,
хочу срубить бабла, то я думаю: что людям
надо? Им надо, чтобы было чисто, значит,
мои затраты — это санитарное содержание,
уборка. Что ещё? Коммунальные услуги?
Дом новый, трубы, провода в нормальном
состоянии будут ещё долго. Значит, мне
достаточно тратиться только на то, чтобы
контролировать качество ресурса на входе
в дом, которое ресурсоснабжающие предприятия обеспечивают вполне прилично.

Сегодня мы постепенно от дома к дому
начинаем работать с собственниками и заключать дополнительные соглашения к договорам.
Кстати, чтобы не было обид с определением «дураки». На дураках, как известно,
мир держится. На их упорстве, упёртости,
небезразличности. Если хотите, на их профессиональной привычке трепетно относиться к инженерной части работы.
В заключение хочу отметить, что уют и
комфорт нашего дома – дело рук каждого
из нас. Современная жизнь призывает к
грамотному, ответственному подходу в использовании энергоресурсов. А это значит,
что если мы хотим экономить на энергоресурсах, то обязаны разобраться в сути
происходящих изменений, стать соседямиединомышленниками, научиться самостоятельно принимать решения.
Александр Ильин
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ОСТАНОВИСЬ: ПУСТЬ ОН
УВИДИТ СОЛНЦЕ…

В России искусственное прерывание беременности практикуется очень широко:
более 40% всех беременностей заканчивается абортом.
Одним из горьких фактов действительности, совершаемых современным человечеством, является прерывание беременности, а именно убиение матерью во чреве
еще не родившегося младенца (т.е аборт).
Итальянский юрист Р. Баллестрини писал:
«Самым верным доказательством того, что
народ дошел до крайней точки своего нравственного падения, будут те времена, когда
аборт станет считаться делом привычным и
абсолютно приемлемым.
В первом русском Уголовном кодексе
1832 года изгнание плода упоминается как
вид смертоубийства. Согласно приведенного документа, аборт карался каторжными
работами, лишением всех прав состояния,
ссылкой в Сибирь на поселение.
Послереволюционная Россия стала первой страной в мире, узаконившей прерывание беременности по желанию женщины
Это случилось 19 ноября 1920 года.
Что же все таки случилось тогда ?
Уникальность советского варианта заключалась в том, что нуждаясь, как никогда,
в женщинах на производстве, государство
одновременно не могло себе позволить
ослабить роль женщины и в сфере воспроизводства. В результате миллионы женщин
становятся трудовым резервом индустриализации – идут на «стройки пятилетки».
Темпы роста женской рабочей силы опережали мужскую, чему способствовали и политические репрессии, в большей степени,
затрагивающие мужские кадры. Советские
женщины получили двойную нагрузку – на
производстве и в семье. И аборт казался
«удобным» выходом из положения, когда
женщина и так «разрывалась» под грузом
различных обязанностей.
Декрет
«Об искусственном прерывании беременности» заместитель наркома
здравоохранения З.П. Соловьев называет
историческим документом», так как действительно из-за него страна встала на
путь полного обесценивания человеческой
жизни.
Статистика абортов в СССР долгое время была засекречена, однако обнародование в конце 1980х годов этой информации
убедительно давало понять, что СССР занимала одно из первых мест по количеству
абортов, а это ни много, ни мало, а от 4 до
6 млн. в год.
«Тот, кто будет человеком, уже человек» это высказывание древнеримского апологета Тертуллиана (111в.) адекватно передает
должное отношение к ребенку до рождения,
которое предпочиталось и в европейской,
и в русской культуре вплоть до ХХв.
Последствия искусственного вмешательства в сакральную сферу всегда и неизменно пагубны. Доктор Сьюзен Стенфорд,
которая тоже прошла через аборт, пишет:
«Я не знаю, у кого из людей сердца так сломаны, как сердца женщин после аборта».
Положительные изменения в стране все
же происходят. Принят новый закон «Об охране здоровья граждан РФ», вступивший в
силу с 1.01.2012 года.
А 25 ноября 2013 года, президент России
Владимир Путин подписал закон, который
устанавливает запрет на рекламу абортов.
В апреле 2016 года Минздав Российской
федерации издал Приказ «Об утверждении
формы информационного добровольного
согласия на проведение искусственного
прерывания беременности по желанию
женщины».
На территории Восточного благочиния
Томской епархии РПЦ вот уже на протяжении двух недель проходит сбор подписей
сторонников законодательного запрета на
искусственное прерывание беременности.
Вот как это начиналось.
Самой первой свою подпись в анкете за
запрещение абортов поставила старейшая
жительница нашего города Надежда Шаповалова, всю жизнь проведшая в трудах и
заботах о ближних, многодетная мать, бескорыстно помогавшая всем нуждающимся
и неимущим, Ветеран тыла, награжденная
орденами «За доблестный труд», она же
вела и огромную общественную работу.
Надежда находилась в больничной палате, так как ее ноги напрочь отказались

действовать, многим ранее ее здорового
трезвого сознания. Она проголосовала в
акции «За жизнь», благословив словами:
«Иди, работай Богу!» (И через трое суток
наша героиня мирно отошла ко Господу. А
вскоре после ее кончины подписи в анкете
поставили любящие и горячо любимые ею
дети и внуки). В то памятное воскресенье
середины марта пожилые женщины, что
находились на соседних с ней больничных
койках, сокрушенно вздыхали: «Где же вы
были 60-70 лет назад?».
Особой активностью в деле поразили
молодые ребята из бывших союзных республик, по вероисповеданию мусульмане. Отрадно, что долгое время пребывая в иной
стране с чужими обычаями, нравами, они
не потерялись и не растворились в людской массе, но сохранили живую связь и
порядок приоритетов , ответственность за
будущее своих семей и благополучие своей
малой Родины и общего дома под названием Земля.
В нашем случае не было выходок особо
«воспаленного» ума с наличием агрессии,
до сих пор не проявлено стойкого противодействия; однако, в большинстве случаев
отказа от подписи, - выявлены банальные
нигилизм и невежество. К великому сожалению. Ибо по данной причине человек не
смог внести такого рода посильную лепту
во спасение своего рода, лепту покаяния
за роковые ошибки и проступки свои и
близких, для которых уже нет возможности
что-либо изменить. Ведь, без малого, в
каждом роду, значится подобный грех, недорожден один, либо несколько человек,
безвозвратно пресеклась живая веточка
того, кому отказано в праве жить на этом
свете.
Некоторым
общественно известным
личностям мы предложили ответить на самые распространенные вопросы. Вот как
они звучат.

1 . Протоиерей Игорь Смородин, священник Свято- Троицкого храма города
Томска.
Отец Игорь, как Ваше мнение в отношении аборта по «медицинским показаниям»?:
«- Если жизнь несмотря ни на что, зародилась, опять-таки речь идет о подвиге. О
способности отдать жизнь за своего ребенка. В Древнем Риме, языческом и жестоком,
в котором воинское служение ценилось
чрезвычайно высоко, женщине, умершей в
родах, воздавались воинские почести, потому, что она, как воин на поле брани, отдала
свою жизнь за другого. И если плод жив,
нужно бороться до последнего. Это дело
совести врача и матери. К тому же и вера
творит чудеса, часто, вопреки медицинским
показаниям и, казалось бы, здравому смыслу. Жизнь дает Бог. И никто не вправе ее
забирать!»

2. Олег Владимирович Громов, депутат
областной думы города Томска, директор
Асиновского РАЙПО, отец многочисленного
благочестивого семейства, потомок девяти
новомучеников в период военного лихолетья. Олег Владимирович не заставил себя
долго уговаривать поучаствовать в акции,
четко и пунктуально принял посетителя в
назначенный час. Вскоре подписи в анкете
поставили и его родные.
-Олег Владимирович, как ответить человеку, если он отказывается от участия
в акции, утверждая что старый и ему все
равно?:
«старость – это мудрость, а молодость
–глупость. Мудрые должны предупреждать молодых о возможных непоправимых
ошибках. Ваша подпись, как покаяние. Вы
считаете себя членом общества? А сбор
подписей есть общественная инициатива.
Ваш голос может спасти чью-то жизнь. Мы
с вами тоже были когда-то внутриутробными младенцами и имели счастье родиться.
Каждый человек имеет право на жизнь!».

3. Юрий Владимирович Калинюк, депутат
областной думы, муж, отец, активно участвующий в воспитании своих двоих детейподростков. Директор Асиновского колледжа промышленных технологий и сервиса.
Руководитель движения по экологическому
развитию района. (2017год назван годом
экологии, экология души, следует понимать, не исключение в данном разделе).
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ваем заболевших?
Если семья, которая влачит жалкое существование, хочет иметь ребенка, то государство окажет посильную помощь. Если же
семья не хочет иметь ребенка, но, несмотря
на это, зачинает его, то государство должно
действовать в интересах своего маленького
гражданина и защитить его право на жизнь
с момента зачатия: дать ему возможность
родиться, и, если к этому моменту семья
по-прежнему не пожелает его воспитывать,
забрать малыша в приют, детский дом, к
приемным родителям».

5. Протоиерей Александр Никулин, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, благочинный Восточного епархиального округа. Муж, отец двоих детей.
Отец Александр, почему Бог попускает
аборты и другое зло?
«Причина попущения греха скрывается
до времени в тайне совершенства и непогрешимости Божьего управления миром
или Его Промысла. Богу совершенно известно все будущее, и Он может легко не
допустить ненавидимого Им греха, но допускает его, желая из зла произвести доброе,
из неправого правое для вразумления и исправления людей, дабы они видели, какие
последствия влечет грех и по отношению к
согрешившему и по отношению к его ближним (обществу).
Если кто-то считает законодательный запрет абортов вторжением в свободу воли
человека, очевидно, заботясь о свободе
воли убийцы, то есть свободы убивать, то
он забывает о свободе воли не рожденного
ребенка».

- Юрий Владимирович, некоторые женщины сетуют, что у них в семье и так много
детей, куда им еще рожать?
«Тут уместно привести в пример притчу,
что пришла одна женщина к старцу за благословением на аборт, а он подает ей большой кухонный нож: - благословляю тебя
убить старшего ребенка, он хоть немного
пожил на Земле. А этот света Божьего не
видел».

4. Юлия Ковалева (Войтович), мать троих детей, руководитель некоммерческого
общественного формирования «Лучики».
Наверное, в отношении Юлии уместно
слово Мать употреблять с большой буквы.
Молодая женщина вот уже более двадцати
лет в одиночку несет тяжкий крест ухода за
тяжело больным сыном. Кроме того, у этой
женщины еще двое детей, оба младшие
школьники (и чтобы они появились на свет,
родительница вновь и вновь совершила
подвиг, подвиг самоотвержения). А недавно
также захворала Лидия, ее мама, заботу о
которой взяла все та же Юлия.
-Юлия, нам задают такие вопросы: «Зачем рождаться больному ребенку? и если
семья не может прокормить уже имеющихся детей?».
«А вы сами являетесь абсолютно здоровым человеком? Хотите еще пожить, несмотря на болезни? И больные дети тоже,
поверьте, тоже хотят жить. Мы же не уби-

6.Николай Данильчук – глава Асиновского
городского поселения
Николай Александрович как Ваше мнение в отношении прерывания беременности молодых мам?
Я безусловно, голосую
«За жизнь».
Считаю, что эта акция поможет обратить
внимание, как наших законодателей, так
и общества в целом на животрепещущую
проблему. Настоящий «Марафон на миллион», рассчитанный на объединении людей доброй воли в едином порыве, призван
спасти тысячи жизней, которые будут благодарны за ни с чем несравнимый дар. Инициатива первопроходцев всегда встречала
преграды на своем пути.
Однако, при этом, четко осознаю, что одними запретами желаемого результата не
добьешься. Государству нужно совершенствовать свое законодательство в целом,
чтобы помогать женщинам рожать здоровых и желанных детей и в то же время молодая мама должна оставаться полноценным членом нашего общества.
Ведь не секрет что судьба молодых матерей складывается едва ли удачнее, чем
жизнь тех, кто в юношеском возрасте сделал аборт. Они почти наверняка не заканчивают учебу и не получают даже среднее
образование; они не могут рассчитывать
на нормальную работу и не могут создать
нормальные условия для ребенка, завися
от помощи социальных служб; у них появляются проблемы со здоровьем, а их брак
быстро распадается.
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«Не нужно быть важным, а важно быть нужным»

Ф М Достоевский говорил: «Многие люди
рассуждают о том, как жить, и только единицы – зачем жить. Вот весь смысл нашей
жизни: чтобы внутри мы были другими, и
главным желанием должно быть изменение
самого себя, по принципу баланса между
«хочу» и «надо». Не вокруг нас была жизнь
другая, а мы были внутри другие, потому
что от этого зависит качество жизни.
И лишь когда будут в тебе перемены к
лучшему, тогда и будет настоящее счастье,
к которому стремится каждый.
Один мудрец вывел: «Счастье- это когда
тебя понимают.
Большое счастье- это когда тебя любят.
А еще большее счастье – это когда любишь ты».
В совместных планах общественного г
городского совета и Томской епархии намечена и проводится масса культурных , спортивных , познавательных мероприятий, охватывающих все слои активного населения,
а наиболее – молодежь. Так, в рамках просвещения и под эгидой «Года Экологии», в
«Оранжевом зале» Асиновского колледжа
индустрии и сервисных технологий, 17 февраля текущего года состоялось открытие
фотовыставки художника из города Благовещенска Олега Мостового. Организацию
мероприятия полностью взяло на себя руководство учебного заведения в лице директора Юрия Калинюка, его сотрудников
Егоровой Ирины , Потаповой Людмилы
и, несомненно, еще многих сотрудников.
Сторону автора представляла сестра Мостового, которая кратко познакомила с его
биографией и творчеством. У автора довольно трудная судьба: послевоенные годы
помешали поступлению в художественную
академию, а далее,- служба в армии в «горячих точках», воспитание четверых детей
(трое из которых-приемные), при том, что
супруга имела дефицит времени по причине своего служения на руководящих постах.
Таким образом, наш герой нашел призвание
в художественной фотографии: постоянно,
месяцами он «дежурит» на съемках, монтирует весьма интересные видеофильмы,
где основные объекты кино-представители
фауны «Красной Книги» Дальнего Востока.
Однажды Олег звонит мне с места съемок:
«Представляешь: две недели сижу в «схронах», -так и ни одного сюжета!». Наступила
Пасха и, тогда «полетели» на смартфон весточки с «места событий», одна за одной!
Считаю, Олег состоялся, как личность: ибо
у него сугубо высокие требования к себе,
воспитанию детей и внуков. Всегда готов
консультировать и дать житейский мудрый
совет, мы все всегда –на мобильной связи. А в роду получилось немало творческих
людей: художники- дизайнеры, прикладники и модельеры, поэты, музыканты, исполнители, актеры театра и кино.

счастье рассказать хотя бы об одном из
многих, что шли с ним рядом по жизни. Это
директор губернаторского Светленского лицея Сайбединов Шайдулла Гелляжетдинович, Народный учитель, депутат областной
думы, который нелицемерно считает, что
каждый человек уже родится художником.
Сам же он, совместно с талантливыми и
деятельными педагогами, воспитывает из
детей личности, учит живописи, тренирует
спортсменов, дает сольные концерты песен
собственного сочинения, участвует в творческих выставках со своими необычными
по тематике, философского толка, работами и много, много, что еще…( ). Общение
с такими людьми никого не оставит равнодушным.
Мне немного пришлось общаться с коллективом и учащимися данного колледжа,
к великому сожалению, немного. Но впечатление самое благоприятное: здесь каждое
событие неформально, от сердца (иначе не
получится) и серьезно, ответственно, профессионально. Директора не «боятся», его
уважают и «слышат» с полуслова.
Здесь многонациональный состав учащихся, своеобразный такой мини СССР. Запомнились умные и глубокие глаза студентов, их участливое и доброжелательное
отношение к случайному гостю.

Вижу одного юношу. К нему со всех сторон, «с разбегу», спешат все уличные животные, а вот этот, рослый, знаю, что воспитывается в высоко нравственной семье,
девушка с красивыми глазами…прирожденный мичуринец, парень из южной страны. Читаю на лице: ему привито глубокое
уважение к старшим…трудолюбие и послушание.
От имени Олега Георгиевича Мостового,
своего рода, семьи, от коллег из городского
общественного совета, Восточного благочиния Томской епархии, желаю всем ребятам
найти свою единственную и правильную
стезю! И в совершенстве освоить « культуру преодоления», правильного баланса
между «надо» и «хочу». Искренне желаю
открыть свой талант, еще более яркий и
многогранный.
Ибо, жизнь – слишком дорогой и ценный
подарок от Бога и дается однажды!
Абсолютно уверена, классные педагоги
и наставники приложат все свои усилия к
этому!
Примечание: выставка продлится в
«Оранжевом зале» ровно 1 месяц, пользуясь расположением администрации колледжа, - милости прошу!
Представитель автора
фотовыставки
Мостовая – Телегина Нина, ответственный
работник Восточного благочиния Томского
епархиального управления.

Весенние сборы
православных
следопытов г.Томска

В каждом человеке обязательно и непременно заложен один или много талантов и,
главное, когда и как он раскроется. До времени талант зачастую «зажат». Главное,
найти наставника. Неважно, какова профессия наставника, но он обязательно энтузиаст. Каждый из нас в детстве знает хотя
бы одного такого учителя «с поющим сердцем», учителя от Бога. Автор строк имеет

С 23 по 26 марта прошли весенние сборы
православных следопытов г.Томска в селе
Ново-Кусково Асиновского р-на. Лагерь размещался в помещении храма великомученика Георгия Победоносца.
Целью проведения Сборов является
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формирование духовного и физического
облика современной молодежи в духе традиционных духовно-нравственных ценностей. укрепление связей между православными военно - патриотитческими клубами и
объединениями Сибирского Федерального
округа.

Уместно отметить, что такие Сборы и
встречи стали уже традиционными на Асиновской земле. Так в 2014 году они проходили под эгидой историко – краеведческих.
Так 1-2 ноября 2014 года поставлена задача познакомиться с историей гражданской
братоубийственной войны, непосредственно побывав на местах, где разворачивались кровавые события тех печальных
лет. Следопыты посетили Асиновский краеведческий музей и усадьбу Н.А. Лампсакова., где познакомились с экспонатами и
памятниками 20-х годов прошлого века, а
заодно, и с историей Асиновского района.
В храме села Ново-Кусково, освященного
в честь небесного покровителя Братства св.Георгия Победоносца, юные следопыты
участвовали в Божественной Литургии и Ее

кульминации.
Православные следопыты принимают
участие в военно-спортивных сборах всего
Западно-Сибирского региона. В 2016 году
таковые состоялись в Новосибирской области, в Мошковском районе.
А в прошедший год, вдень памяти святого Георгия, все следопыты края съехались
на творческой площадке Алтайского края, в
городе Новокузнецке, где состоялся большой парад скаутов (куда входит и общество
православных следопытов).
Органично прижилась традиция под названием «Вифлеемский огонь». Кто-либо из
участников Братства доставляет его в особой таре в Томскую епархию, откуда добровольцы-волонтеры приносят в дома людей,
страдающих одиночеством, отчаявшихся
в помощи и обделенных элементарным
вниманием. Таким образом, Вифлеемский
огонь становится Лучиком надежды на помощь Божию и человеческую; ибо наши волонтеры еще и талантливые катехизаторы,
милостивые и добросердечные помощники.
Программа весеннего скаутского лагеря
была насыщенна различными увлекательными играми и занятиями. Ребята учились
следопытским (скаутским) дисциплинам,
православию, туризму и умению сплоченно и дружно взаимодействовать в команде.
В лагере предоставлялась возможность
сдать зачеты по определенным дисциплинам.
Утро начиналась с зарядки и молитвы,
после которой на построении поднимался
флаг отряда и оглашалась программа предстоящих мероприятий и игр на день.
Первым заданием было оформление патрульных уголков. Далее ребята были заняты поиском вкусного клада. Для этого
нужно было провести разведку на прилегающей территории, найти и разгадать все
зашифрованные подсказки. Всеобщими
усилиями клад был найден, поделен между
всеми следопытами и съеден.
Второй день в лагере был полностью поОтпечатано в «Издательство Асиновское»
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священ походу совместно с ребятами из
воскресной школы г. Асино. Для подготовки
к проведению к мероприятию сразу после
завтрака в лес выдвинулся патруль мальчиков «Барсы». Перед ними были поставлены
задачи: очистить место стоянки в лесу от
снега, натянуть канатную переправу, подготовить площадку для костра, заготовить
дрова и разжечь костер. А тем временем
патруль девочек «Ласки» встретили гостей
в храме и провели для них мастер класс по

изготовлению вербы из бисера.
В походе каждый преодолел канатную переправу, участвовал в игре «Взятие горы»,
пели песни под гитару и кушали приготовленную на костре уху и печеную картошку.
В завершении похода была инсценирована
учебно-тренировочная тревога, сутью которой являлось развитие ситуации с «травмированием ноги» одного из следопытов,
оказание ему первой доврачебной помощи
и дальнейшее транспортирование его до
места оказания квалифицированной помощи. Все дети приняли активное участие в
спасении раненого. После чего, мокрые от
снега, но довольные отправились назад в

храм.
На Третий день посетили знаменитый далеко за пределами области мемориальный
музейный комплекс «Усадьба Лампсакова»,
прогулялись по территории музея, ознакомились с историческими экспонатами. Вернувшись назад сдавали зачеты на разряды
и готовились к
вечерней службе, на которой все исповедовались.
В воскресение, после причастия Святых
Даров, отряд отправился в обратный путь

домой в Томск.
Дети из Асиновской воскресной школы
Покрова Божией Матери быстро и прочно сдружились, сработались и спелись со
следопытами из Томска, с их замечательным наставником, священником из храма
Святой –Живоначальной Троицы, Игорем
Смородиным; умеющим быть веселым и
задорным следопытом, наравне с любым
подростом из вверенной ему команды и,
в то же время, серьезным и взыскательным пастырем и начальником. Ребята
также всерьез задумались над созданием
собственного отряда, который бы присоединился к большому Братству Православных следопытов, приобщился к славной
истории волонтеров-скаутов. А последние,
стало быть, никогда не стоят на месте. И
теперь уже, не беспочвенно, мечтают, на
заработанные на грантовой деятельности
средства, предпринять марш-бросок на заповедное озеро Байкал. Помогай, Бог, их
светлым планам осуществиться!
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