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Äîðîãó îñèëèò èäóùèéÄîðîãó îñèëèò èäóùèé
ТСЖ «Елизаровых, 31» – одно из самых молодых в Томске, зарегистрировано в 

марте нынешнего года. И председатель правления в нем только входит в пору зре-
лости, однако юным и «зеленым» Дениса Шехалева никак не назовешь. Хотя бы по 
тем результатам, которых Денис Владимирович в жизни уже добился. 

В общегородской санитарной пятнице, 15 октября, активное 
участие приняли  товарищества собственников жилья Ленин-
ского района  и активисты, проживающие в частном секторе. 
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УЧИМСЯ УПРАВЛЯТЬ

ÎÒ ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÎÏÛÒÀ 
Ê ÏÎËÍÎÖÅÍÍÛÌ 
ÇÍÀÍÈßÌ
Прошли очередные кур-
сы повышения квалифи-
кации для председате-
лей и активистов ТСЖ
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ТРЕТИЙ СЕКТОР 

Â ÈÍÒÅÐÜÅÐÀÕ 
ÐÓÑÑÊÎÉ ÑÊÀÇÊÈ

Ценить историю 
народа и семьи 
в Томске 
учат с детства

ОБЩЕЕ ДЕЛО

ÄÅÏÓÒÀÒ ÁÅÇ ÒÎÑà, ÊÀÊ 
ÃÅÍÅÐÀË ÁÅÇ ÀÐÌÈÈ

На выборах в Думу
победили те, кто «пешком 
протоптал»  каждый 
уголок своего округа 

(Окончание на стр. 3)

ШКОЛА ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Äåïóòàòû V ñîçûâà 
ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå

Пять комитетов и одну комиссию 
сформировали депутаты представи-
тельного органа власти города Томска 
на своем первом заседании, которое 
прошло  22 октября 2010 года.

Но прежде всего Дума тайным го-
лосованием избрала своего предсе-
дателя и его заместителя. Ими стали 
соответственно бывший первый вице-
губернатор Томской области Сергей 
Ильиных и врач Ирина Евтушенко.

Также голосованием, но уже откры-
тым, были утверждены руководители 
комитетов и комиссии.  Председателем 
комитета по бюджету, экономике и соб-
ственности стал Кирилл Новожилов, 
руководителем комитета городского хо-
зяйства избран Владимир Резников, 
возглавлять работу комитета по гра-
достроительству, землепользованию и 
архитектуре будет Александр Чуприн, 
главой комитета по социальным вопро-
сам стал Юрий Исаев, комитет по делам 
молодежи возглавил Дмитрий Буинцев, 
главой комиссии по регламенту и право-
вым вопросам избран Сергей Панов.

При этом, если в Думе 4-го созыва 
депутат мог работать в неограничен-
ном количестве комитетов, то теперь 
– не более  чем в двух. Это позволит, 
считает спикер Сергей Ильиных, по-
высить ответственность депутатов и 
эффективность работы представитель-
ного органа власти.

Анализируя состав Думы 5-го созы-
ва нельзя не отметить, что все руково-
дящие посты в ней – от председателя 
Думы и его заместителя до руководи-
телей комитетов – принадлежат партии 
«Единая Россия». Произошло это от-
нюдь не случайно. В день голосования 
– 10 октября 2010 года – 26 мандатов 
в муниципальном парламенте томичи 
доверили именно этой партии. Девять 
мест «единороссы» получили по итогам 
голосования по единому избиратель-
ному округу. Семнадцать кандидатов-
мажоритарников, выдвинутых «Единой 
Россией», одержали победу на двух-
мандатных округах.

В результате, только пять  мест 
в Думе получила Либерально-
демократическая партия России, на-
бравшая 23,13 % голосов избирателей, 
три мандата смогли взять представи-
тели КПРФ, за которых проголосовали 
15,89 % томичей и один – региональ-
ное отделение партии «Справедливая 
Россия», набравшее  8,84 %.

Евгений Петров
Продолжение темы на стр. 3

В ДУМЕ ГОРОДА ТОМСКА

Выпускник ТУСУРа, радиотехник с 
«красным» дипломом, всё в жизни при-
выкший делать «на отлично», он и свою 
инженерную работу в НПФ «Микран», и 
новые обязанности в ТСЖ старается вы-
полнять так, чтобы стыдно не было ни 
перед собой, ни перед людьми. Поэтому, 
когда Михаил Спольский, один из соб-
ственников дома, в котором живет Денис 
с семьей, решил выяснить, куда уходит 
квартплата жильцов и как их деньги рас-
ходует УК «Жилремсервис-1», Денис 
эту инициативу  поддержал. А вопросов 
у собственников к своей управляющей 
компании накопилось множество. Дом-
«свечку» на 54 квартиры по ул. Елиза-
ровых, 31, строила Западно-Сибирская 
железная дорога, сдала его в эксплуа-
тацию в 1975 году. С той поры дом не 
видел капитального ремонта, проводил-
ся лишь частичный ремонт системы ото-
пления и кровли.

На официальный запрос собственни-
ков директор УК «Жилремсервис-1» Ти-
мур Урманчеев отчет об использовании 

Всего в уборке своих дворов уча-
ствовали 33 ТСЖ и 18 советов улиц Ле-
нинского района.  Особую активность 
проявили жители ТСЖ «Бриз»  по улице 
Мельничной, 45 (председатель Татья-
на Тарасова);  ТСЖ «Шегарское» по 
переулку Шегарскому, 83 (председатель 

Надежда Семина); 
ТСЖ «Березовая 
роща» по улице Кар-
ла Ильмера, 10/2 
(председатель Анна 
Можайская), жители 
домов по улицам Первомайской, Ял-

средств жильцов  в 2007–2009 годах пре-
доставил, цифры в нем вроде бы «били» 
копейка в копейку. Но собственники, сре-
ди которых оказалось немало людей 
въедливых, с техническим и строитель-
ным образованием, увидели нестыковки 
по статьям «Содержание жилья» и «Теку-
щий ремонт». Повнимательнее изучили 
договор с УК и обнаружили изощренную 
«ловушку», благодаря которой управ-
ляющая компания могла  в конце года 
перераспределять средства со статьи 
на статью. Следовательно, решила ини-
циативная группа, деньги жильцам надо 
контролировать самим, а это возможно 
только при непосредственном управле-
нии или в ТСЖ. Собрали собственников 
на собрание, показали цифры, разъяс-
нили, в чём и каким образом хитрит УК. 
За создание товарищества собственни-
ков жилья проголосовали 70,66 процента 
собственников квартир.

О том, что в Томске управляющие 
компании под любым предлогом стара-
ются не передавать документы по обслу-

Кстати. На заключительный осенний 
субботник вышли более 10 тысяч томи-
чей. Только в Ленинском районе были за-
действованы на уборке около трёх тысяч 
человек и 40 единиц техники, 18 из кото-
рых предоставили управляющие компании 
района. Сотрудники администрации райо-
на и УК, члены ТСЖ, работники завода 
резиновой обуви, «Томских мельниц», Обл-
потребсоюза, студенты лесотехничес-
кого и политехнического техникумов, ме-
дицинского колледжа, ученики четырнад-
цати школ привели в порядок скверы и дво-
ры Ленинского района. Вывезено около 250 
кубометров собранного ими мусора. 

живаемым домам в ТСЖ, говорят много 
и часто. Исключением не стала и УК  
«Жилремсервис-1». Дошло до того, что 
ее  сотрудники начали банально шан-
тажировать жильцов, мол, перейдёте в 
ТСЖ, и у вас не будет тепла, вырастут 
тарифы, в доме мы снимем «народный» 
счётчик, будете платить за соседей и 
прочая, прочая. 

тинской, переулкам Чернышевского и 
Добролюбова. Не остались в стороне от 
работы и ребятишки, они охотно помога-
ли взрослым, собирали и упаковывали в 
мешки  листву. 

Кто не смог поучаствовать в наве-
дении чистоты и порядка в пятницу, на 
следующий день устроили субботник. 

Яна Черникова, 
администрация Ленинского района

На снимках: 
полезно накануне зимы навести 

порядок у дома

Â çèìó – ñ ÷èñòûìè äâîðàìèÂ çèìó – ñ ÷èñòûìè äâîðàìè
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Учимся управлять

ШКОЛА ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯЗАДАЙ ВОПРОС
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Îò äåôèöèòà îïûòà Îò äåôèöèòà îïûòà 
ê ïîëíîöåííûì çíàíèÿìê ïîëíîöåííûì çíàíèÿì
Завершились очередные курсы повышения квалификации для председа-

телей и активистов ТСЖ, которые на протяжении уже шести лет организуют 
администрация Томска и Институт непрерывного образовании ТГАСУ. 

– В СМИ прошла информация о 
введении новых санитарных правил 
проживания в многоквартирных до-
мах. Что это за документ? Каковы 
его основные требования к прожива-
нию? 

Ирина Стрельцова, Томск

Отвечает Дмитрий Шенбергер, 
юрист в сфере ЖКХ:

– Действительно, постановлени-
ем Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 10.06.2010  
№ 64 утверждены новые санитарно-
эпидемиологические правила и норма-
тивы к условиям проживания в жилых 
домах и помещениях.  

Что интересного можно отметить 
в данном документе? Отводимый под 
строительство жилого здания земель-
ный участок должен предусматривать 
возможность организации придомовой 
территории с четким функциональным 
зонированием и размещением площа-
док для отдыха, игровых, спортивных, 
хозяйственных площадок, гостевых 
стоянок автотранспорта, зеленых на-
саждений. На территории дворов жилых 
зданий запрещается размещать любые 
предприятия торговли и общественного 
питания. 

Уборка придомовой территории 
должна проводиться ежедневно, а в тёп-
лое время года включать полив террито-
рии, в зимнее – антигололедные меро-
приятия. В вечернее время суток двор 
жилого здания обязательно должен быть 
освещен. Контейнеры и другие емкости, 
предназначенные для сбора бытовых 
отходов и мусора, должны вывозиться 
или опорожняться ежедневно.

– Я – член ТСЖ, поясните, пожалуй-
ста, чья земля под многоквартирным до-
мом и вокруг него? Где её границы? Кто 
и как формирует земельный участок? 

Петр Устинов, Томск

Отвечает юрист Денис Елисеев: 
– В соответствии с ч.1 ст. 36 ЖК РФ, 

собственникам квартир в многоквартирном 
жилом доме принадлежит на праве общей 
долевой собственности земельный уча-
сток, на котором расположен данный дом. 
Границы и размер земельного участка, на 
котором расположен дом, определяются в 
соответствии с требованиями земельного 
законодательства и законодательства о гра-
достроительной деятельности.

Для приобретения прав на земельный 
участок граждане совместно обращаются 
в исполнительный орган государственной 
власти или орган местного самоуправле-
ния с заявлением о приобретении прав на 
земельный участок с приложением его ка-
дастрового паспорта (ч. 5 ст. 36 ЗК РФ). Рас-
смотрим вариант, что земля муниципаль-
ная. Тогда вам необходимо обращаться в 
департамент архитектуры и градострои-
тельства администрации Томска. На прак-
тике достаточно, чтобы с заявлением обра-
тилось хотя бы одно лицо. 

К заявлению необходимо приложить 
следующие документы:

– копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя;

– выписка из ЕГРП на недвижимое иму-
щество и сделок с ним о праве собственно-
сти на многоквартирный дом;

– кадастровый паспорт земельного 
участка и другие документы.

В случае, если с заявлением обращает-
ся выбранное собственниками лицо, необ-
ходима копия документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя физиче-
ского лица, например, доверенность.

Весь данный пакет документов для вас 
может приготовить любая землеустрои-
тельная организация. Цена вопроса – 30-40 
тысяч рублей.

НА НЫНЕШНИХ курсах прошли 
обучение 30 активистов. В условиях 
финансовой нестабильности это – 
прорыв. В 2009 году обучение вовсе 
не состоялось, но благодаря усилиям 
руководства города, координационно-
го совета по взаимодействию с ТСЖ в 
2010 году учеба возобновлена.

В этом году было набрано большое 
количество молодёжи. Команда про-
фессиональных управляющих много-
квартирными домами значительно 
молодеет, стать управленцем своего, 
да и не своего дома, готовы даже ны-
нешние студенты вузов. Этот факт не 
может не радовать – люди становятся 
все менее равнодушными и всё более 
заинтересованными. 

Всё также много желающих по-
учиться премудростям управления 
жилищем среди тех, кто уже вышел 
на пенсию, но не желает сидеть дома 
сложа руки. Как, например, Людми-
ла Дурнева, домком старого, почти 
полувекового дома по пер. Шумихин-
ский. Людмила Викторовна с огромной 
энергией взялась за управление своим 
домом, собственноручно вычистила и 
привела в порядок подвал, следит за 
порядком и ведет активную работу 
как с собственниками, так и с дей-
ствующей УК.  За те десять месяцев, 
которые Людмила Дурнева трудится 
домкомом, отремонтированы кровля 
и водосток, приведена в порядок дет-
ская площадка. В планах Людмилы 
Викторовны – создать товарищество 
собственников жилья и стать во главе 
дома, для чего она и посещала курсы.  
Собственники ее дома это намерение 
поддерживают.

БОЛЬШОЙ проблемой, по мнению 
слушателей курсов, является состоя-
ние жилья,  как старого, так и нека-
чественно построенного нового. Для 
выравнивания возможностей жильцов 
старых домов и новостроек государ-
ство приняло 185-й закон «О фонде 
содействия реформированию ЖКХ», 
который позволил провести капи-
тальный ремонт в старых домах, где 
главным условием получения средств 
на капитальный ремонт является, как 
известно,  создание ТСЖ. Однако 
с новостройками всё сложнее, соб-
ственникам здесь приходится быть и 
строителями, и юристами, и бухгалте-
рами в одном лице. Иначе нет шансов 
добиться от строительной компании 
устранения недоделок и отсудить свои 
деньги за неоказанные услуги.

* * *

Государство, по сути, сделало обя-
занностью собственников управление 
своим домом. Если раньше дом лишь 
эксплуатировали обслуживающие ор-
ганизации, то сейчас многоквартирным 
домом необходимо грамотно управ-
лять. Ситуация кардинально меняет-
ся, отходит на задний план понятие 
«чужое». Многоквартирный дом пред-
ставляет собой комплекс недвижимого 
имущества, которое включает в себя 
имущество собственников и общее 
имущество, и им  необходимо уметь 
грамотно владеть и пользоваться. Та-
ким образом, выбор профессиональ-
ного управляющего является одним из 
важнейших показателей успешного су-
ществования ТСЖ.

Потому-то подобные курсы очень 
нужны, они дают основные знания по 
всему кругу вопросов, необходимых 
для управляющего многоквартирным 
домом. Но самое главное, это обмен 
опытом, который происходит между 
преподавателями, действующими 
председателями и начинающими акти-
вистами. На подобных курсах и выяс-
няется, что большое количество, каза-
лось бы, тупиковых вопросов на деле 
решается достаточно просто. 

Раиса Корогодская, председатель 
ТСЖ «Лыткина, 24»:

– Отказаться от услуг управляющей 
компании и создать в доме ТСЖ жиль-
цы нашего дома решили по инициативе 
собственников дома, что и было сдела-
но в июне.  При подготовке документов 
мы столкнулись с массой проблем, так 
как мало кто разбирался в жилищном 
законодательстве, сказывался дефицит 
опыта. Изучать все тонкости приходи-
лось уже по ходу дела, а курсы помогли 

структурировать полученные практиче-
ские знания.  Посещала курсы с удоволь-
ствием и ни минуты не пожалела потра-
ченного времени. 

Елена Устинова, активист дома 
по ул. Ивана Черных, 36: 

– Бесплатное обучение стало для 
для слушателей приятной неожиданно-
стью, мы как раз только задались целью 
создать в доме ТСЖ. И лучше  научить-
ся всему заранее, чем потом исправлять 
ошибки.

Евгения Ковалень, активист дома 
по ул. Беленца, 17:

– Считаю, что курсы по программе 
«Управление многоквартирными домами: 
основы организации и деятельности ТСЖ» 
– штука действительно нужная. Несмотря 
на то, что некоторые темы программы не 
были полностью раскрыты из-за недо-
статка времени, предоставленная нам ин-
формация очень полезна. Курсы помогают 
разложить уже имеющиеся знания «по 
полочкам», дополняют их, помогают взгля-
нуть на некоторые аспекты  деятельности 
по управлению домом с иной стороны. 

Нравится, что информация по каж-
дой теме программы сначала даётся в 
обобщённом виде, а по мере углубления 
в тему – по конкретным вопросам и по 
домам. Важно, что обучение идет с уче-
том практики, сложившейся в Томске, на 
местных примерах. 

Во время лекций начинаешь пони-
мать, насколько сложно содержать и 
ремонтировать многоквартирный дом, 
которому больше 20–30 лет. Порой даже 
возникают сомнения, а можно ли потя-
нуть такое бремя, как самостоятельное 
(не через УК) управление старым домом. 
Но когда понимаешь, что при необходи-
мости есть у кого и где получить совет и 
консультацию, сомнения быстро рассеи-
ваются. Очень важной стороной курсов 
является обмен опытом с действующими 
председателями ТСЖ. Это позволяет из-
бежать ошибок, которые совершили кол-
леги в других домах.  

Убеждена, что получаемые на курсах 
знания полезны не только действующим 
и потенциальным председателям ТСЖ, 
но и любому интересующемуся этими во-
просами собственнику многоквартирного 
дома. Ведь основная причина нежелания 
собственников создавать ТСЖ – это не-
информированность. Подобные курсы 
– замечательная возможность для соб-
ственников, несведущих в сфере ЖКХ, 
оперативно и качественно получить ин-
формацию о том, что такое ТСЖ, для 
чего оно нужно и как оно должно функ-
ционировать.  

Ирина Водянова,  
фото автора
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Общее дело

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Не зря местную систему власти назвали местным самоуправлением. Прошедшие выборы показали, что томичи 
проголосовали на округах за кандидатов от «места». За кандидатов конкретного микрорайона, ТОСа, совета обще-
ственности, за тех, кто сам  многие годы «варился» в этом местном самоуправлении, а порой и создавал его с нуля.

Выборы-2010 в очередной раз показали, что томичи становятся всё более разборчивыми и, голосуя за конкретных 
людей (речь идет, прежде всего, о выборах по мажоритарным округам), руководствуются не только известностью того 
или иного кандидата, но и его работой на округе в течение последних пяти лет.

– Хотя, – считает депутат Думы города Томска, председатель комиссии по регламенту и правовым вопросам Сергей 
ПАНОВ, – «новеньким» избираться всегда проще, недаром ведь говорят: «Ошибок не совершает только тот, кто не рабо-
тает». У депутатов, проработавших созыв или два, всегда остаются вопросы, которые не решены до конца. 

Äåïóòàò áåç ÒÎÑà, êàê ãåíåðàë áåç àðìèèÄåïóòàò áåç ÒÎÑà, êàê ãåíåðàë áåç àðìèè

Ðàáîòà ñ îáùåñòâåííèêàìè – Ðàáîòà ñ îáùåñòâåííèêàìè – 
íàèáîëåå çíà÷èìàÿíàèáîëåå çíà÷èìàÿ

Сегодня только одна политическая 
партия  из всех,  заявившихся на мест-
ные выборы, сформулировала и раз-
вивала идею работы на местах. Прак-
тически  сто процентов  кандидатов  
избраны по территориальным округам 

от «Единой России». Томичи, как показа-
ли  итоги выборов, оценивали всех кан-
дидатов именно с позиции: а где ты был 
в предыдущие годы? И избрали тех, кто 
помогал обустраивать дворы и подъез-
ды, постоянно встречался с ветеранами, 

пенсионерами, кого  в лицо знали в шко-
лах, больницах, кто «пешком протоптал» 
каждый уголок своего округа, знал, где и 
какие внутриквартальные проезды, где ин-
валиды нуждаются в помощи, где  нужна 
новая остановка, а где поликлиника…

Мне всегда вспоминается женщи-
на, которая подошла ко мне на выбо-
рах в 2005 году (первых для меня) и 
сказала так: «Будьте уверены, Сергей 
Юрьевич, сейчас мы вас изберем, но 
вот чтоб переизбраться через пять лет, 
вам надо будет хорошо поработать!» 
Я очень рад, что жители Октябрьского 
района не просто поверили мне и под-
держали, а, судя по результату, насто-
яли на том, чтобы я работал дальше.

Каковы секреты успешной предвы-
борной кампании? Их несколько, но 
суть везде одна: надо реально и посто-
янно работать с избирателями. Важным 
моментом, к примеру, для меня являет-
ся ведение личных приемов с томича-
ми – жителями Мичуринского округа. На 
протяжении всей моей работы в Думе IV 
созыва мы встречались с гражданами 
по два раза в неделю, причем из-за уда-
ленности моего избирательного округа 
обе общественных приемные для удоб-
ства избирателей находятся в Октябрь-
ском районе – в микрорайоне спичфа-
брики «Сибирь» и в ДК «Авангард». 
Приём избирателей дает возможность 
держать «руку на пульсе» происходя-
щего, ну и, конечно, оперативно реаги-

ровать на иногда и мелкие, но важные 
для людей проблемы.

Еще один момент, несомненно, 
важный на выборах – только личное 
участие во всех мероприятиях. Ника-
ких помощников или представителей. 
Людям намного интереснее услышать 
ответ на свой вопрос от человека, ко-
торого они избирали. 

На мой взгляд, не столь важны «рас-
клейки», рекламные ролики. На самом 
деле необходима кропотливая, еже-
дневная работа с общественниками, 
коллективами детсадов, школ и акти-
вистами. К сожалению, зачастую у лю-
дей выборы депутатов ассоциируются с 
бесконечными теле- и радиороликами, 
плакатами, расклеенными буквально на 
каждом столбе, и кучей агитационной 
продукции в почтовых ящиках. Такое 
мнение томичей оправдано, потому что 
некоторые мелкие оппозиционные пар-
тии до сих пор пользуются этими при-
емами. Но у «мажоритарников» такие 
уловки точно не пройдут. 

Я вот, например, решил на этих выбо-
рах вообще не использовать наружные 
плакаты, так как, во-первых, их очень 
быстро срывают конкуренты, оставляя 
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Территориальное общественное само-
управление в городе для таких кандида-
тов было и опорой, и поддержкой, вместе  
люди многое могут. Думаем, не грех новым 
избранникам поучиться на их опыте.

Татьяна Макогон, 
председатель комитета 

по местному самоуправлению
администрации Томска

на чистых стенах рваные ошметки, во-
вторых, сам не люблю, когда на род-
ном подъезде появляется лицо того или 
иного кандидата поверх действительно 
нужной информации (времени приема 
председателя ТСЖ или директора УК, 
телефона организации, обслуживаю-

Надо отдать должное: жильцы, в том числе пенсионе-
ры, держались непреклонно. Тем временем  собственни-
ки Денис Шехалев и Андрей Лабзин осаждали УК, писали  
письма в администрацию, готовили документы в прокура-
туру. «Уходили с боями», – скажет потом Денис. 

Через два месяца Тимур Урманчеев сдался. Докумен-
ты, хоть и не все сразу,   частями, в правление ТСЖ пере-
дал. Его упорство можно понять: вместе с домом уходили 
полмиллиона сборов в год, немалые деньги. Более того, 
по примеру жильцов с Елизаровых, 31, начали действо-
вать собственники соседних домов.

Новорожденное ТСЖ и его правление кроме докумен-
тов даже сумело  забрать у УК 134 тысячи рублей, остав-
шиеся по статьям «Капитальный ремонт» и «Текущий 
ремонт». На эти деньги заказали обследование дома, вы-
явили проблемные места; заменили «народный» счетчик, 
который фактически не работал; переделали тепловой 
узел; установили терморегулятор, благодаря которому го-
рячая вода подается с одинаковым напором и температу-
рой во все квартиры; внесли первый взнос за проведение 
работ по капитальному ремонту систем отопления, горя-
чего   и холодного водоснабжения; восстановили уличное 
освещение и доделали кровлю. Много лет жильцы первого 
этажа страдали от бегущей в подвале канализации – отре-
монтировали ее и осушили, вычистили от мусора подвал,  

114 многоквартирных жилых домов отремонтиро-
ваны на средства Фонда содействия реформированию 
ЖКХ с участием муниципалитета и собственников. Вы-
борочный капремонт ещё 16 домов профинансирован 
из городского бюджета – в рамках городской целевой 
программы «Капремонт жилищного фонда на 2010-2012 
годы» («Программа-100»).

К середине октября объём выполнения капремонта 
домов в рамках ФЗ № 185 составил 98,5 процента от за-
планированного. В 35 домах отремонтированы кровли, 
в 24 – инженерные сети, в 55 – запущены новые лифты, 
ещё в 22 домах работы завершаются. 

«Программа-100» выполнена на 71 процент. В Ки-
ровском районе в доме по ул. Нахимова, 36, заменены 
плиты перекрытия, в доме по пр. Ленина, 37, отремонти-
рован тамбур. В Ленинском – выборочный капремонт за-
вершён в домах по ул. Войкова, 1; Розы Люксембург, 67; 
пр. Ленина, 155; ул. Смирнова, 27, и ещё на пяти объек-
тах. В Октябрьском районе запущен новый лифт в доме 
по ул. Новосибирской, 33, отремонтированы инженерные 
системы, полы, стены, крыша дома по ул. Яковлева, 38. В 
Советском – приведены в порядок кровли общежитий по 
ул. Алтайской, 163а и 163б, а также система электроснаб-
жения и фасад дома по ул. Сибирской, 25. Капремонт по 
«Программе-100» продолжается ещё в 35 домах.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Äîðîãó îñèëèò èäóùèéÄîðîãó îñèëèò èäóùèé
ШКОЛА ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ АКТУАЛЬНО

щей дом, адреса избирательного участ-
ка). Поэтому в очередной раз опреде-
лил для себя как наиболее значимую 
работу – работу с общественными ор-
ганизациями: советом ветеранов, клу-
бом многодетных матерей, а также с 
коллективами детских садов, школ и так 
далее. И такой подход дает свои резуль-
таты: вера у людей в своих депутатов 
понемногу крепнет.

Большое спасибо всем избирателям, 
поддержавшим меня на выборах. Для 
меня это своего рода оценка депутат-
ской деятельности за пять лет. Значит, 
мы всё делаем правильно и будем про-
должать начатое.

Сергей Панов, 
депутат Думы города Томска 

 от Мичуринского 
избирательного округа № 8

Òåïåðü òåïëî Òåïåðü òåïëî 
è áåçîïàñíîè áåçîïàñíî

Капитальный ремонт завершён в 130 много-
квартирниках Томска

на неблаговонной работе трудилось с носилками всё прав-
ление. Нашли недорогую фирму и организовали влажную 
уборку подъезда, теперь его моют каждую неделю. 

Грамотное перераспределение средств, умение вы-
брать подрядчика, экономия, достигнутая за счет пере-
деланного теплового узла – вроде бы мелочи, а много-
квартирник при самостоятельном управлении начал 
выбираться из своего депрессивного состояния, ожил. 

– Спасибо жильцам, – говорит Денис Шехалев. – Они 
стойко выдержали давление управляющей компании, ис-
правно платят по жировкам. У нас практически нет должни-
ков, поэтому строим большие планы: внешние – научиться 
говорить на профессиональном языке с монополистами, 
внутренние – благополучно пережить холодную зиму, пе-
ределать в доме систему освещения подъезда и заняться 
его ремонтом, благоустройством.

Денис Владимирович старается об этом не говорить, 
но, как и в любом доме, в многоэтажке на Елизаровых, 
31, есть и те, кто дальше собственного порога ничего 
не видит и не стремится ни свой труд, ни свою копейку 
вложить в развитие дома. Единомышленников у него, к 
счастью, гораздо больше, чем иждивенцев. 

В непростом деле жилищного самоуправления Де-
нис Шехалев только в начале пути.  Хочется верить, он 
этот путь осилит. 

Нина Счастная
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Â íàøåì åäèíñòâå – íàøà ñèëàÂ íàøåì åäèíñòâå – íàøà ñèëà
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Именно таким образом взрослые ре-
шили познакомить малышей с особенно-
стями национального фольклора. Идея 
создания избы принадлежит Татьяне 
Ковалевой, воспитателю средней груп-
пы. Воплотили в жизнь идею и соорудили 
избу родители – сотрудники архитектурно-
строительного университета Леонид и 
Александр Мальцевы. Они сделали 
русскую печь, обшили деревом стены. 
Работали летом  по выходным, очень от-
ветственно подойдя к процессу. И в нача-

ле учебного года детей уже ждал замеча-
тельный подарок.

Экспозицию музея составляли вос-
питатели детсада: кто-то принес чугунок 
и кочергу, кто-то – самовар и ухват. Под-
весили деревянную люльку, настелили 
домотканых половичков. Так, постепенно 
приросла изба утварью.  Ребятишки с ин-
тересом гуляют по избушке, в которой жи-
вут персонажи из русских сказок: Колобок, 
испеченный в этой самой печи, сестрица 
Аленушка и братец Иванушка, Кот, Петух 
и Жихарка. Таким образом воспитанники 
детского сада знакомятся с русским бы-
том и народными ремеслами.

Невеликое вроде бы дело – сделать 
избу. Но смысл в создании этого музея за-
ложен большой: рассказать детям о рус-
ских традициях, укладе жизни, научить их 
любить и ценить историю своего народа и 
своей семьи.

Администрация детского сада пред-
лагает поддержать их добрую инициативу. 
Возможно, у кого-то пылится ненужный ра-
ритет, который впишется в интерьер избы, 
ставшей любимым местом для многих ре-
бятишек. В детском саду или в профкоме 
сотрудников ТГАСУ с удовольствием при-
мут ваш вклад в экспозицию музея.

В начале октября здесь проходила 
Сибирская молодежная творческая ака-
демия «Творчеству молодых – виват!», 
организованная Томской региональной 
общественной организацией «Югендблик» 
при финансовой поддержке Министерства 
регионального развития РФ. Руководите-
лями проекта выступили Ирина и Андрей 
Крайсман. Партнером «Югендблика» в 
реализации проекта выступила первичная 
профсоюзная организация студентов Том-
ского государственного университета.

Пятьдесят молодых российских немцев 
из 15 городов сибирского региона приеха-
ли сюда, чтобы научиться чему-то новому, 
других посмотреть и себя показать. Ребята 
изучали немецкий язык и культурные тради-
ции своих предков, увлеченно занимались 
в секциях социального проектирования, 
фото - и видеомастерства, прикладного 
творчества, театра, вокала и танцев, встре-
чались с интересными людьми, достигши-
ми определенного успеха. 

– На секции «Молодежная работа» во 
главе с Вениамином Кизеевым мы об-
суждали социальные проблемы и пытались 
найти пути их решения, – рассказывают 
участницы академии Мария Минх, Екате-
рина Бенда и Алена Абрамова. – В ито-
ге появились пять проектов, надеемся, что 
нам удастся их реализовать, сделать свою 
жизнь и жизнь окружающих немного лучше.

Людмила Шкумат и Марина Петрик 
с удовольствием занимались в секции при-
кладного творчества. 

– Руководитель мастер-класса Юлия 
Ефремова с пятого класса увлекается леп-
кой из соленого теста и учила этому нас, 
– делятся своими впечатлениями об ака-
демии девушки. – Мы создали красочные 
картины по мотивам немецкой сказки «Йо-
ринда и Йорингель», которые всем очень 
понравились.

Анна Бородачева давала уроки по 
сухому и мокрому валянию из шерсти. 
Мокрым способом был изготовлен рожде-
ственский венок, сухим – герои рождествен-
ского вертепа. Всё получилось очень краси-
во. Благодаря этим занятиям у некоторых 
участников мастер-класса появилось новое 
хобби, а кое-кто даже решил открыть свое 
дело, готовить на продажу изделия из соле-
ного теста и валяной шерсти.

Участники творческой секции вместе с 
Иваном Нарышевым подготовили отры-
вок из пьесы Брехта «Мещанская свадьба» 
и представили его на суд зрителей на итого-
вом концерте, который был подготовлен под 
руководством режиссера Светланы Тро-
фимовой и состоялся в зрелищном центре 
«Fакел». На концерте были представлены 
также танцевальные и вокальные номера, 
поставленные и разученные во время ве-
черних мероприятий, поделки, фото - и ви-
деопрезентации. 

Работа в ходе академии была про-
делана колоссальная. Огромный вклад 
внесли Мария Минх (Абакан), Мария 
Зара (Кемерово), Наталья Зарубина 
(Томск). Участники проекта проявили себя 

Во встрече приняли участие 17 команд 
из школ города и Томского района, штаб 
детских организаций «Улей» и партнеры 
программы: старший научный сотрудник 
областного краеведческого музея Марина 
Лоскутова, аспирант Института междуна-
родного образования ТПУ Маджид Ахмади 
и группа студентов из Монголии под руко-
водством Людмилы Ахметовой (ТГПУ). 

Моросящий дождь не смутил участ-
ников и не помешал им знакомиться с 
основными делами учебного года и парт-
нёрами программы. Даже совсем промок-
шие открытки, которые не смогли улететь 
в небо на воздушных шарах, не огорчили 
ребят. Самое главное, состоялась встреча 
друзей-единомышленников, ведь девиз 
программы гласит:

Томском зовется общий наш дом,
Пусть будет уютно каждому в нем!
Будут трудности – вместе осилим!
В нашем единстве – наша сила!
В конце встречи прозвучала песня на 

монгольском языке в исполнении студен-
тов Томского педагогического университе-
та. Сборники творческих работ «Это – имя 
твое» были вручены авторам – участникам 

одноименного конкурса. Все команды по-
лучили маршрутные карты «Родные тра-
диции», в которых отмечены основные 
дела нынешнего учебного года. 

Сейчас, к примеру, проходит городской 
конкурс рисунков, поделок и творческих 
работ «По дорогам национальной сказки». 
В ноябре в школах Томска пройдут «Уроки 
дружбы» – занятия по изучению нацио-
нальных танцев, игр, костюмов, традиций, 
которые подготовят и проведут сами ребя-
та – участники программы. О планах про-
граммы, рекомендациях по проведению 
уроков дружбы можно прочитать на сайте 
http://www.uley.tomsk.ru/. Там же можно 
познакомиться и с подборкой игр, посло-
виц, загадок «Национальная игротека». 

Присоединяйтесь к нам! В дружном 
«Диалоге» места хватит всем! 

Ольга Мужипова,
 координатор программы «Диалог»,

фото: Зарина Азизбаева, ФЖ ТГУ.

Музей истории русского быта появился в  этом году в детском саду № 98 ТГАСУ. 
Расшитая скатерть, самовар, русская печь и рушники. Добро пожаловать в рус-
скую избу! 

Санаторий-профилакторий «Прометей», расположенный в окрестностях Том-
ска, принимал недавно необычную смену. 

Народные игры и костюмы, открыт-
ка другу и новая песня «Мы вместе 
все зовемся «Диалог», самая большая 
улыбка, пожелания мира, добра и со-
гласия на персидском языке, традиции 
Монголии и Азербайджана – так в октя-
бре   стартовала городская программа 
дополнительного образования и вос-
питания детей «Диалог».

СО-ОБЩЕСТВО

разносторонними, талантливыми, творче-
скими людьми. 

– Я принимал участие в работе видеона-
правления, – говорит девятнадцатилетний 
Павел Елгин из Кемеровской области. – Но 
на академии было столько интересного, ни-
чего не хотелось пропустить, поэтому в сво-
бодные минуты участвовал и в театральной 
постановке, разучивал немецкие танцы, 
учился валянию из шерсти. Сам удивляюсь, 
как всё успел. 

В рамках академии у ребят состоялась 
встреча с представителями Томской не-
мецкой национально-культурной автономии 
Надеждой Минаковой и Александром 
Гейером, координатором МСНК по Томской 
области. Дружеская, непринужденная об-
становка встречи еще раз подтвердила, что 
диалог поколений необходим и для взаимо-
понимания, и ради нашего будущего. 

Академию посетил и представитель де-
партамента межнациональных отношений 

Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации Игорь Николаев. Он 
побывал на занятиях всех рабочих направ-
лений, пообщался с ребятами, услышал их 
отзывы и впечатления о проекте, посетил 
концерт, где зачитал приветствие организа-
торам и участникам академии от директора 
департамента межнациональных отноше-
ний Министерства регионального развития 
РФ Александра Журавского.

Участники академии поставили перед 
собой высокую планку и, самое главное, 
успешно преодолели ее. Подтверждени-
ем тому стал заключительный концерт в 
«Fакеле» и выставка творческих работ, ко-
торую посетили многие томичи и зрители из 
Кожевникова. Все они были приятно удивле-
ны разносторонними талантами и способно-
стями ребят. Оказывается, для творческого 
человека ничего невозможного нет. Надо 
только научиться ставить перед собой цель 
и стремиться к ее достижению.

Ирина Брайт, 
член совета ТРОО РНМО «Югендблик»


