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утраты, гибель отца, собственное ранение, 
Иван Вылцан сохранил романтические по-
рывы, любовь к природе и путешествиям и 
после демобилизации в 1946-м поступил в 
Томский университет на геолого-почвенный 
факультет. В свои 88 лет заслуженный дея-
тель науки РФ, профессор Иван Августович 
Вылцан по-прежнему преподает на родном 
геолого-географическом факультете, пояс-
няя, что без педагогической деятельности 
себя не мыслит. Фронтовая наука побеж-
дать сказывается...

Весь вечер в «Факеле» для бывших 
солдат Великой Отечественной звучали не 
только слова благодарности с пожелания-
ми здоровья, долгих лет и огромной любви 
близких, но и песни их боевой молодости, 
лирические мелодии белорусского наро-
да в исполнении творческих коллективов 
национально-культурной автономии бело-
русов Томска. 

Нина Счастная,
фото автора

Âîèíñêàÿ äîáëåñòü Âîèíñêàÿ äîáëåñòü 
íå çíàåò ãðàíèö íå çíàåò ãðàíèö 
Накануне Дня России и в преддверии Дня независимости Белоруссии, который 

отмечается 3 июля и связан с освобождением республики от фашистских захват-
чиков,  в томской национально-культурной автономии белорусов прошел большой 
праздник. Он был посвящен вручению государственных наград Республики Бела-
русь ветеранам, в годы Великой Отечественной войны  защищавшим Белоруссию 
от фашистского нашествия.
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ДЕНЬ ГОРОДА

ÏÀÐÍÀÑ ÍÀ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÎÉ ÃÎÐÅ

Наш город
встретил свой 
406-й день рождения

стр. 4стр. 3

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ÎÒ ÃÎÐÎÊ 
Ê ÃÎÐÎÄÊÀÌ 

Стартовал 
общегородской конкурс 
«Томский дворик»

ТРЕТИЙ СЕКТОР

Ê ÈÍÍÎÂÀÖÈßÌ 
ÍÅ ÂÚÅÄÅØÜ ÁÅÇ ÄÎÐÎÃ

Палата общественности 
обратилась к председателю 
«Единой России»

К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Ðîñò òàðèôîâ 
ñäåðæàííûé
В начале июня в Томске работа-

ла группа депутатов Государственной 
Думы РФ во главе с первым замести-
телем руководителя фракции «Единая 
Россия» Владимиром Пехтиным. Парла-
ментарии встретились с мэром Томска 
Николаем Николайчуком, руководством 
Томского филиала ОАО «ТГК-11», управ-
ляющих компаний и ТСЖ «Мокрушин-
ское».

На встрече Николай Николайчук под-
черкнул, что сфера ЖКХ и проблема ка-
чества жилищно-коммунальных услуг 
остаётся ключевой для всех без исклю-
чения российских регионов. «Коммунал-
ка» стала сектором, где практически всё 
определяют частные компании, а ры-
чаги для муниципального управления 
слишком слабы. К примеру, в Томске 
в собственности муниципалитета на-
ходятся лишь около 20 процентов жи-
лищного фонда. Однако последние два 
года томская мэрия не просто системно 
выстраивает работу с собственниками, 
но и прикладывает максимум усилий, 
чтобы сдержать рост тарифов, а также 
привлечь в ЖКХ и транспорт федераль-
ные деньги. В результате Томск получил 
вполне солидные финансовые транши 
и на капремонт, и на расселение, и на 
обновление электротранспорта. 

Владимир Пехтин отметил, что 
Томск, не попал в перечень «критиче-
ских» территорий. Наоборот. «В Томске 
мы обнаружили, пожалуй, понимание 
сути реформ в ЖКХ, адекватный подход 
и к этому процессу, и к привлечению ин-
вестиций в «коммуналку», – заявил он. 
– Есть регионы, где просто вопиющие 
проблемы с неинформированностью 
людей, огромным числом перекупщиков 
и перепродавцов в энергетике. Томск, 
безусловно, отличается в положитель-
ном плане». 

Тем не менее к недочётам Томска Вла-
димир Пехтин отнёс недостаточную ра-
боту по привлечению инвестиций через 
федеральные программы и механизм 
частно-государственного партнёрства. 
«Есть миллиардные средства, которые 
даже в кризис остаются в федеральном 
бюджете и которые можно «заводить» 
в города и регионы. Требуются лишь 
грамотно подготовленные проекты», – 
подчеркнул Владимир Пехтин. Кроме 
того, он предложил региональной фрак-
ции партии «Единая Россия» возглавить 
работу по мониторингу всех шестиде-
сяти томских УК и сферы жилищно-
коммунальных услуг, выработать 
критерии их оценки и направить свои 
предложения в Госдуму России. 

АКТУАЛЬНО

В торжественно украшенный зал 
Дома детства и юношества «Факел» были 
приглашены более тридцати ветеранов-
томичей. Они участвовали боях за Минск 
и Барановичи, Витебск и Оршу, Могилёв и 
Белосток, в военных операциях по разгро-
му фашистской группировки в Белоруссии, 
сражались в партизанских отрядах на тер-
ритории республики, принявшей на себя 
самые первые и самые последние страш-
ные удары врага. 

Цена того, что Республика Беларусь 
сегодня стала чудесным краем зеленых 
дубрав и голубых озер, старинных городов 
и великолепных памятников зодчества, 
оказалась непомерно высокой. За ее буду-
щее отдали молодость, здоровье, а часто 
и жизнь миллионы людей. О их подвиге 
в республике хорошо помнят до сих пор, 
накануне юбилея Победы правительство 
страны учредило памятную медаль «65 
лет освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков».

– Только в Сибирском федеральном 
округе уже вручено около двух тысяч на-
град, до конца нынешнего «победного» года 
медаль будет вручена еще почти пяти ты-
сячам сибирякам, – говорит почетный гость 
праздника советник посольства Республики 
Беларусь Леонид Лавров. – Ветеранов, 
освобождавших Белоруссию, ищем через 

посольства не только в России и странах 
СНГ, но и по всему миру: в США, Израиле, 
Великобритании, Турции, Франции. И очень 
рады, когда, как сегодня в Томске, торже-
ственно, ярко, красиво удается выразить 
признательность людям, благодаря муже-
ству и героизму которых провалился гитле-
ровский план молниеносной войны.

То, что День Победы – главный праздник, 
который объединяет все народы, отметил 
заместитель мэра Томска Алексей Сево-
стьянов. Внук партизана, он из первых уст 
знает о мужестве и отваге тех, кто воевал 
на белорусских фронтах, кто освобождал 
эту многострадальную землю от фашист-
ской чумы и внёс свой неоценимый вклад в 
Победу. Среди присутствующих в зале это 
были Василий Иванович Брагин и Миха-
ил Васильевич Чехов, Анатолий Кузьмич 
Тимофеев и Римма Георгиевна Плотни-
кова, Михаил Тимофеевич Рахлевский и 
Сергей Ермолаевич Кабанов… 

Иван Августович Вылцан ушёл на 
фронт добровольцем в 1942-м, воевал 
рядовым на Калининском фронте, был 
тяжело ранен под городом Белым. После 
госпиталя в 1944 году окончил Виленское 
военно-пехотное училище, получил звание 
младшего лейтенанта и в качестве коман-
дира взвода в составе 69-й армии прошёл 
путь до Берлина. Несмотря на фронтовые 
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Ïàðíàñ íà Âîñêðåñåíñêîé ãîðåÏàðíàñ íà Âîñêðåñåíñêîé ãîðå
406-й день рождения Томск отме-

тил без пышных торжеств, зато в те-
чение целого месяца. Одно из основ-
ных мероприятий – праздник «Город 
Затей» началось в полдень 6 июня на 
Воскресенской горе. 

ГОРОДСКОЙ МИКРОРАЙОН

Распоряжением губернатора Томской 
области утверждена типовая форма сер-
висной книжки многоквартирного жилого 
дома. На все вопросы, касающиеся комму-
нальных услуг, собственники жилья в ТСЖ 
«Бирюкова, 26» получают отрицательный 
ответ. А сервисная книжка позволила бы 
жильцам владеть информацией по дому, 
в котором они проживают. В нашем доме 
сервисная книжка отсутствует, несмотря 
на то, что нормативный правовой акт на-
правлен во все муниципальные образова-
ния. Является ли наличие сервисной книжки 
в многоквартирном доме обязательным? 

Владимир Павлов, Томск
Отвечает начальник отдела по мест-

ному самоуправлению администрации 
Томска Чингис Цыренжапов:

– Перечень технической и иной доку-
ментации на многоквартирный дом, подле-
жащей обязательному оформлению, веде-
нию и хранению, установлен в пунктах 24-26 
Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме (утверждены по-
становлением Правительства РФ от 13 ав-
густа 2006 г. № 491). Среди указанных до-
кументов сервисных книжек многоквартир-
ных жилых домов не предусмотрено. Таким 
образом, распоряжение губернатора Том-
ской области от 1 июня 2007 г. № 291-р «Об 
утверждении типовой формы сервисной 
книжки многоквартирного жилого дома», 
устанавливающее содержание сервисных 
книжек многоквартирных жилых домов и 
порядок их оформления, носит рекоменда-
тельный характер, о чем прямо указано в п. 1 
данного распоряжения. 

Установление состава обязательной 
технической документации на многоквар-
тирный дом является полномочием феде-
рального законодателя. По этой причине 
государственные органы субъектов феде-
рации не имеют полномочий императивно 
предписывать обязательность оформления 
того или иного документа, относящегося к 
управлению многоквартирным домом. 

День Академгородка, как всегда, был 
приурочен к 6 июня – Дню памяти акаде-
мика Владимира Зуева. Поэтому празд-
ничным мероприятиям предшествовало 
возложение цветов к памятному камню 
в честь основателя Академгородка, соз-
дателя Томского научного центра СО 
РАН. Напомним, памятный камень был 
установлен прошлой осенью на площа-
ди имени В. Е. Зуева у Института оптики 
атмосферы, где 40 лет назад начинался 
томский Академгородок.

Отсюда же выдвинулась красочная 
колонна сотрудников институтов ТНЦ, 
учреждений социального обслуживания 
и культуры, представителей обществен-
ных организаций – всех тех, чья жизнь 
связана с Академгородком. Маршрут 
движения пролег по проспекту Академи-
ческому к Летней эстраде, по старинке 
именуемой Агитплощадкой. Здесь, на 

обновленной к празднику, по-домашнему 
уютной, окруженной цветущей чере-
мухой концертной площадке и прошли 
основные торжества.

– Возрождённый два года назад, 
День Академгородка год от года наби-
рает силы, приобретает все новый раз-
мах. И движет этим процессом любовь 
к известным во всем мире институтам, 
людям, которые живут рядом с нами, – 
сказала директор Дома ученых ТНЦ СО 
РАН, ведущая конкурсной программы 
Людмила Смирнова.

И действительно, День Академгород-
ка становится все ярче, выразительнее, 
многолюднее. На праздник пришло еще 
больше гостей, а в концерте впервые 
приняли участие творческие коллективы 
из дружественного Шегарского района.

Новшество этого года состояло в 
формировании команд для участия в 

конкурсной программе – по жребию. Во-
лею судьбы был определен состав пяти 
команд: «Оспочка», «ИФПМ и только», 
«Кильки в науке», «Пять плюс пять» и 
«ДПС», что означало «добрые и порядоч-
ные соседи».

Свои программы участники построили 
по принципу КВН, где были и «Визитка», 
и «Домашнее задание», которые оцени-
вались жюри по критериям мастерства, 
сценической выразительности, юмора, 
«накалу патриотизма».

В свободе творчества никто никого 
не ограничивал, поэтому выступления 
команд отличались злободневностью. 
Действие миниатюры, исполненной ко-
мандой «Кильки в науке», разворачива-
лось после потопа, вызванного глобаль-
ным потеплением. Вся столичная жизнь, 
в том числе телепрограммы «Дом-2»,
«Прожекторперисхилтон» и другие, пере-
местилась в Томск. На телевизионном ма-
териале строилось и выступление коман-
ды «Пять плюс пять»: учёные Института 
химии нефти и Института мониторинга 
климатических и экологических систем по-
казали финал конкурса «Минута славы» в 
деревне Наумовка. Инсценировку стихот-
ворения про Академгородок, написанного 
по принципу «Дома, который построил 
Джек», представила команда «ДПС».

Победа в конкурсе безоговорочно 
досталась команде «ИФПМ и только» 
(Институт физики прочности и материа-
ловедения). Молодые материаловеды 
разыграли сюжет о том, как иностранная 
разведка пыталась выкрасть «сверхъ-

Вся площадь Воскресенской горы пре-
вратилась в ярмарку талантов, мастеров и 
рукодельников. В шатре «Русская песня»  
профессиональные музыканты и исполни-
тели обучали желающих русским народ-
ным песням и танцам. В шатре «Панто-
мима и клоунада» томичей учили владеть 
своим телом, а те, кто быстрее осваивал 
азы молчаливого искусства, получали при-
зы.  В шатре «Нарисуй себя» художники 
Томска помогали освоить жанр автопор-
трета. Будущие Пушкины и Лермонтовы в 
шатре «Поэзия» пытались по нескольким  
строчкам «распознать» стихи о Томске или 
поучаствовать в увлекательном буриме. 
Одним словом, все было «заточено» на 
то, чтобы каждый, побывавший на Воскре-

Ïîñòðîèì áóäóùåå âìåñòåÏîñòðîèì áóäóùåå âìåñòå
Вот уже в третий раз в Томске прошёл День Академгородка. Праздник, ставший доброй традицией, провели Том-

ский научный центр СО РАН и администрация Советского района. 

сенской горе, мог себя в чем-то проявить, 
даже в умении пройтись в пышной бояр-
ской одежде далекого ХVII века.  

Завершился праздник большим кон-
цертом «И у нас есть Парнас», участ-
никами которого стали лучшие детские 

творческие коллективы и солисты Том-
ска. Так что старожилу музея истории 
города пожарному-манекену Афанасию 
воспоминаний хватит до следующего 
дня рождения Томска. 

Ирина Матвеева

естественную разработку», созданную 
учёными Академгородка. Для этого шпио-
ны устроили взрыв на заправке у въезда в 
Академгородок, провели операцию «Бабка 
на Балтийской» и разрушили мост через 
Ушайку. Но всякий раз достижению их ко-
варных планов мешали то сибирские ко-
мары, то слаженные усилия «руководства 
Академгородка, совета общественности 
Академгородка и совета ветеранов Ака-
демгородка».

Второе место завоевала команда 
«ДПС», третье – команда «Пять плюс 
пять». Победу в номинации «За умение 
мечтать» одержала команда «Оспочка», а 
в номинации «За волю к победе» – «Киль-
ки в науке». Лучшей колонной Дня Ака-
демгородка признана колонна конгресс-
центра «Рубин». А в номинации «Чудный 
ребёнок» отмечен самый активный юный 
болельщик – Машенька Смирнова.

Праздник не состоялся бы без под-
держки институтов, профсоюзов, депу-
татов и спонсоров. Среди меценатов – 
крупные предприятия, фирмы и частные 
предприниматели – все внесли свой по-
сильный вклад в общий праздник. Осо-
бой благодарности удостоились депутат 
облдумы, генеральный директор «ТДСК» 
Александр Шпетер и член политсовета 
партии «Единая Россия», директор «Ки-
номира» Марина Шерина. Благодаря им 
сцена летней эстрады получила к праздни-
ку новое покрытие.

Одновременно с концертом на Летней 
эстраде на спортивных площадках микро-
района проходили состязания по волейбо-
лу, стритболу, пейнтболу, скейтборду и ве-
лоспорту. День Академгородка завершился 
концертами творческих коллективов.

Петр Каминский,
фото Владимира Бобрецова
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Третий сектор

В ТОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПАЛАТЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Вполне естественно, что в День защиты детей всё 
внимание дарят детям. Благотворительный фонд име-

ни Алёны Петровой не стал исключением и подарил де-
тям, больным раком крови, замечательный праздник. 

Томские общественники направили обращение предсе-
дателю партии «Единая Россия».

Ровно полгода назад возобновила свою работу после реформирования Томская городская 
палата общественности. За это время было   проведено четыре собрания ТГПО и столько же за-
седаний Совета Палаты. Прошло по три  заседания комиссий по охране общественного порядка 
и безопасности,  по науке, по инновационной и международной деятельности, по вопросам соци-
альной защиты населения, по вопросам материнства и детства. В общей сложности состоялось 
пятнадцать заседаний комиссий Палаты.

È áîëåçíü óõîäèòÈ áîëåçíü óõîäèò
В Информационном центре по атомной энергети-

ке собрались мамы, бабушки, волонтёры фонда и с 
нетерпением ждали начало спектакля «Глупый ма-
ленький мышонок», который приготовила 6-я школа 
искусств из поселка Светлый. И вот спектакль на-
чался…

Затаив дыхание, дети смотрели на представле-
ние маленьких актёров, которые старались изо всех 
сил: пели, танцевали, веселились. Их игра была воз-
награждена восторженными аплодисментами, улыб-
ками детей и мам. Замечательный спектакль! Но на 
этом праздник не закончился, наступил звёздный 
час клоуна Кнопки. Он приглашал поиграть в весё-
лые игры, и дети с удовольствием согласились: изо-
бражали курочек, ездили на воображаемом танке, в 
общем, веселились от души. В конце праздника каж-
дый получил подарок от фонда и от его нового пар-

тнёра – хлебозавода № 4. А на память детям вручи-
ли альбомы с лучшими фотоснимками, которые так 
порадовали ребятишек и их  родителей. 

А в гематологическом отделении ОКБ меж тем  в 
это время шла своя жизнь: с капельницами, укола-
ми и совсем недетскими процедурами. Но вот при-
шла руководитель фонда Елена Петрова, поздра-
вила детей, принесла подарки, и мир вокруг стал 
добрее. Заулыбались  дети, глядя на них, заулыба-
лись мамы…Помните, как в той песне: «От улыбки 
станет всем теплей – и слону, и даже маленькой 
улитке…». Дети прижали игрушки и с нетерпением 
ждали окончания процедур, чтобы поиграть.

Спасибо всем, кто проявил милосердие и пода-
рил детям хорошее настроение. После таких встреч 
бороться с болезнью становится легче, а это наша 
самая главная задача.
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Ïåðâûå èòîãè Ïåðâûå èòîãè 

Ситуация с ремонтом дорог в Томске стала поводом и главной 
темой внеочередного собрания Томской городской палаты обще-
ственности, которое состоялось 22 июня. О ходе ямочного и возмож-
ных перспективах капитального ремонта дорог в Томске на собрании 
ТГПО общественникам рассказал начальник департамента городско-
го хозяйства администрации Томска Вячеслав Черноус. 

Как он сообщил, общая протяжённость магистралей в област-
ном центре превышает четыре тысячи километров, при этом 170 из 
них требуют экстренного вмешательства и ремонта, а значит, при-
мерно 1 млрд рублей только на то, чтобы привести их в норматив-
ное состояние. 

На предусмотренные в городском бюджете 44 млн рублей город 
сможет выполнить ямочный ремонт на 48 тысячах квадратных метрах 
и ликвидировать трещины почти на 250 погонных метрах дорожного 
полотна. «Учитывая, что общая площадь магистралей в Томске бо-
лее 5 миллионов квадратных метров, несложно подсчитать, что это 
лишь три процента от необходимого, – подчеркнул Вячеслав Черноус. 
– Ремонтировать мы будем в первую очередь дороги с максимальной 
нагрузкой: проспекты Ленина, Фрунзе, Комсомольский, улицу Красно-
армейскую. Магистрали, где ремонт не выполнялся много лет, к при-
меру, ул. Говорова, а также часть внутриквартальных проездов». 

Общественники оказались абсолютно единодушны в том, что со-
стояние томских дорог близко к чрезвычайному. Руководитель Том-
ской ассоциации инвалидов Владимир Афанасьев подчеркнул, что 
в городе практически отсутствуют тротуары, пешеходные и велоси-
педные дорожки, а количество подъездов и пандусов, которыми могут 
воспользоваться инвалиды-колясочники, – штучная редкость. Води-
тель с 30-летним стажем, руководитель Русско-немецкого центра ТПУ 
Александр Фрицлер и председатель Союза армян Томской области 
Рубен Манукян, напомнив коллегам о том, что ежегодно из-за неудов-
летворительного состояния дорог гибнут более 25 тысяч россиян, на-
стаивали на привлечении максимальных средств из федерального 
бюджета и создании системы многоканального финансирования на 
ремонт и содержание томских дорог, в том числе, с участием капи-
тала частных инвесторов. Руководитель томских скаутов Алексей 
Гайфуллин и глава Томского городского комитета избирателей Еле-
на Сидоренко предложили по аналогии с фондом «Победа» создать 
томский фонд «Наши дороги», наладить жесточайший общественный 
контроль за расходованием собранных в него средств, а учредителей 
фонда включить в комиссию по контролю за качеством уже отремон-
тированных автомобильных дорог. Собравшиеся пришли к единодуш-
ному выводу: Томск, претендующий на статус инновационной столи-
цы страны, не сможет его получить, не решив проблему дорог.

В принятую по итогам бурного обсуждения резолюцию томские 
общественники вынесли три ключевых пункта: обратиться к пред-
седателю Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
премьеру Владимиру Путину с просьбой выделить средства феде-
рального бюджета на ремонт дорог в Томске и продлить действие фе-
деральной программы «Дороги России»; создать систему эффектив-
ного общественного контроля за расходованием средств и качеством 
дорожных работ; учредить специализированный фонд, а собранные 
в нем средства целевым образом направлять на обустройство пеше-
ходных дорожек, тротуаров и зон рекреации. 

В ходе работы собраний избран пред-
седатель и ответственный секретарь 
ТГПО, сформирован Совет и комиссии 
Палаты, рассмотрены десятки вопросов 
по актуальным темам. Коллективные и 
индивидуальные члены Томской город-
ской палаты общественности обсуди-
ли развитие институтов гражданского 
общества на территории города в свете 
послания Президента России Дмитрия 
Медведева Федеральному Собранию 
РФ, проанализировали эпидемиоло-
гическую ситуацию в городе в связи с 
распространением различных штаммов 
вируса гриппа, рассмотрели проекты 
Кодекса томича и проблемы взаимодей-
ствия общества и силовых структур. 

После трагических событий в томском медвы-
трезвителе на январском собрании Палаты была 
обсуждена роль общественности в реформирова-
нии органов внутренних дел. По итогам разговора 
члены ТГПО приняли резолюцию с обращением 
к руководству города, области и правоохрани-
тельным органам с конкретными предложениями 
по реформированию силовых структур, по повы-
шению авторитета их сотрудников, по созданию 
эффективной системы общественного контроля 
за работой. 

Пристальное внимание Палата уделила про-
блемам трудовой миграции на территории ре-
гиона и межнациональных отношений в Томске. 
Самое активное участие в обсуждении этого 
злободневного вопроса на январском собрании 
Палаты приняли участие руководители УВД 
Томской области, Федеральной миграционной 
службы, представители политических партий, 
национально-культурных автономий и средств 
массовой информации, депутаты областной и го-
родской дум.

Уровень экспертных возможностей общест-
венно-консультативного органа, которым явля-
ется Томская городская палата общественности, 
был наглядно продемонстрирован на апрельском 
собрании Палаты, где члены ТГПО обсудили стра-
тегию развития Томска до 2020 года. В результате 
администрация города приняла во внимание все 
предложения и замечания членов Палаты и со 
своей стороны пригласила ТГПО к дальнейше-
му долгосрочному сотрудничеству и проведению 
экспертных оценок в самых разных сферах жиз-
недеятельности города. 

Десятки членов Томской городской пала-
ты общественности участвовали в обсуждении 
традиционного ежегодного отчета мэра Томска 

перед депутатами Думы и общественностью горо-
да. Палата приняла активное участие в подготовке 
«круглого стола», посвящённого вопросам негосу-
дарственного пенсионного обеспечения. По итогам 
обсуждения принята резолюция, проведено не-
сколько рабочих групп с участием руководителей 
негосударственных пенсионных фондов и руковод-
ства Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Томской области. В настоящее время работа в 
этом направлении продолжается. 

Многие члены ТГПО участвовали в обсуждении 
отчёта администрации Томска об исполнении бюд-
жета за 2009 год. Палата общественности приня-
ла участие в общественных слушаниях по новой 
редакции Устава города Томска, которые проводи-
ла городская Дума. Совместно с администрацией 
Томска и избирательной комиссией Томской обла-
сти члены ТГПО подготовили и провели «круглый 
стол» «Электоральная активность молодёжи: про-
блемы, пути решения».

Томская городская палата общественности 
давно стала влиятельным и авторитетным экс-
пертным сообществом Томска по самым различ-
ным направлениями социально-экономического 
развития города. Сегодня в состав Палаты входят 
18 индивидуальных членов – авторитетных томи-
чей, имеющих огромный опыт работы по своим 
направлениям деятельности и около полусотни 
общественных организаций, объединяющих в 
своих рядах тысячи социально активных томи-
чей. Количество желающих войти с состав этого 
общественно-консультативного органа растёт с 
каждым днем: уже сегодня заявки на членство в 
Палате подали около десяти некоммерческих ор-
ганизаций. 

 Евгений Петров,
фото Натальи Колупаевой

Алевтина Сачкова, социальный работник фонда,Алевтина Сачкова, социальный работник фонда,
фото Татьяны Шершнёвой фото Татьяны Шершнёвой 
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Годовщина восстановления государ-
ственности ингушей – дата, заслуживаю-
щая внимания несоизмеримо большего, 
нежели можно представить. Лучшие пред-
ставители народа положили жизни на то, 
чтобы ингуши состоялись как народ, что-
бы восторжествовала справедливость. В 
восстановление ингушской государствен-
ности, в принятие двух судьбоносных для 
ингушского народа законов Российской 
Федерации – «О реабилитации репрес-
сированных народов» и «Об образовании 
Республики Ингушетия» весомый вклад 
внесли известные политические и рели-
гиозные деятели России. Это Патриарх 
Алексий II, академики и великие гуманисты 
современности Андрей Сахаров, Дмитрий 
Лихачев, а также целая плеяда известных 
ингушских общественных и политических 
деятелей – патриотов Ингушетии. 

Трудной и порой трагичной была исто-
рия ингушского народа. С началом Великой 
Отечественной войны ингуши наравне с 
другими народами Советского Союза защи-
щали свою родину от немецко-фашистских 
захватчиков. На фронтах сражалось более 
6000 офицеров и солдат-ингушей. С само-
го первого дня войны несколько десятков 

ингушей участвовали в защите Брестской 
крепости. Ингуши приняли участие в оборо-
не Одессы, Кавказа, Ленинграда, Москвы, в 
Сталинградской битве, в битве на Курской 
дуге, в боях за освобождение Европы. В ре-
спублике был сформирован 255-й отдель-
ный чечено-ингушский кавалерийский полк, 
сражавшийся в составе 51-й армии. Более 
пятидесяти ингушей были представлены к 
званию Героя Советского Союза. У ингуш-
ского города Малгобек в 1942 году было 
остановлено победное шествие немецкой 
армии по Северному Кавказу. 8 октября 
2007 года Указом Президента Российской 
Федерации Малгобеку присвоено почётное 
звание Российской Федерации «Город во-
инской славы». 

Но вместо празднования Великой побе-
ды страна преподнесла для своих малень-
ких народов неожиданный подарок: в 1944 
году ингуши наравне с чеченцами были 
депортированы с родных земель. Более 
того, ингуши были вычеркнуты из списка на-
родов СССР, делалось всё, чтобы стереть 
даже память о них: уничтожались любая ли-
тература и периодические издания с упоми-
наниями об ингушах. В горах взрывали мно-
говековые башни, гробницы и святилища, 

Механизмы сокращения задолженности за комму-
нальные и жилищные услуги председатели ТСЖ уже 
неоднократно обсуждали на встречах разного уровня, 
но до настоящего момента всё оставалось только на 
словах. 

Одной из главных проблем, с которой сегодня стал-
киваются товарищества, – отсутствие правовых путей в 
борьбе со злостными неплательщиками. Несмотря на 
то, что ТСЖ проводят огромную работу с должниками, 
действует и жилищная комиссия, есть практика отра-
ботки долгов неплательщиками, созданы судебные 
прецеденты, полностью погасить долги перед ресур-
соснабжающими организациями товариществам не 
удается. 

Как выяснилось во время обсуждения на КС, боль-
шой проблемой для ТСЖ являются неплательщики – 
наниматели муниципальных квартир. Члены координа-
ционного совета выступили с предложением к мэрии 
провести работу по выявлению и взысканию долгов за 
ЖКУ с арендаторов муниципального жилья.

Чтобы избежать проблем с ресурсоснабжающими 
организациями, председатели ТСЖ предложили вне-
сти изменения в типовой договор, заложив в него нор-
мативный процент неплатежей по каждому конкретно-
му дому. А энергетикам этот долг считать переходящим 
и не применять репрессивных мер к ТСЖ. Также было 
внесено предложение не считать долгом ту сумму, по 
которой поданы исковые заявления в суд и решение 
еще не принято. 

Энергетики предварительно подтвердили свою 
готовность пойти на уступки – при условии активной 
работы ТСЖ с должниками. Ведь, по мнению вице-
мэра по городскому хозяйству Максима Резникова, 
текущая месячная задолженность, так называемый 

кассовый разрыв, не должен являться камнем преткно-
вения между энергетиками и ТСЖ. Также было принято 
решение возобновить действие комиссии по доработ-
ке примерной формы договора снабжения тепловой 
энергией и горячей водой. Эта комиссия приостанови-
ла свою работу еще весной в связи с планируемыми 
изменениями в 307-е постановление Правительства 
РФ «О порядке предоставления коммунальных услуг 
гражданам».

Члены совета отметили неслаженную работу су-
дебных приставов, что позволяет должникам продол-
жать накапливать долги и укрывать всё своё имуще-
ство до того, как придут судебные приставы. В этой 
связи координационный совет решил обратиться в 
службу судебных приставов о необходимости более 
качественной работы по взысканию долгов за ЖКУ 
с должников.

Кроме вопросов задолженности председатели 
ТСЖ обсудили и приняли изменения в структуре ко-
ординационного совета: вместо шести в его составе 
теперь будут работать три комиссии. Решением «вну-
тренних» проблем деятельности ТСЖ займется ко-
миссия по правовым вопросам, энергосбережению, 
ресурсо-снабжению и образовательным программам 
– её возглавил Сергей Цурков (ТСЖ «Молодёжное», 
директор УК «Стройсоюз»). «Внешнюю» деятельность 
томских ТСЖ будет контролировать комиссия по орга-
низации участия в государственных и муниципальных 
программах и проектах, руководителем которой назна-
чена Наталья Данильченко (ТСЖ «Южное»). Третья, 
конфликтная, комиссия продолжит свою работу без 
изменений, ее председателем по-прежнему остается 
Владимир Шиян (ТСЖ «Уют»).

Ирина Водянова

В Ленинском районе, к примеру,  конкурс по уборке и благоустрой-
ству проводился с 1 мая по 4 июня среди управляющих компаний, 
ТСЖ, ЖСК, частных усадеб и инициативных томичей. 

Участники районного этапа сажали деревья, закладывали клум-
бы, строили альпийские горки и украшали детские городки. Первое 
место в номинации «Лучший двор, находящийся в управлении ТСЖ/
ЖСК» разделили ТСЖ «Бриз» (ул. Мельничная, 45а) и ТСЖ «Го-
родок» (ул. Говорова, 46/1).  Жители дома по ул. Мельничной, 45а, 
к примеру, разместили во дворе яркие оригинальные композиции из 
сухих стволов деревьев, украсили строительный забор и таким об-
разом создали очень уютный и красивый уголок для отдыха.

В  номинации «Лучшая совместная инициатива жителей много-
квартирного дома и управляющей компании» победили активисты 
домов по ул. 79-й Гв. дивизии, 11, 19, 19/1 и УК «Каштачная». 

«Лучшим двором, находящимся в управлении семьи», признана 
частная усадьба семьи Гуменных (пер. Чернышевского, 9). В номи-
нации «Самая благоустроенная территория офиса» выиграл Мосто-
отряд № 101 Томского филиала ОАО «Сибмост».

Отдел по работе с ТОС Ленинского района

6 июня ингушская диаспора Томской области во главе с ее председателем, 
депутатом народного собрания Республики Ингушетия  Магомедом Горчхано-
вым и Полномочным представителем Республики Ингушетия в Томской обла-
сти Якубом Алихановым организовала празднование 18-летия  образования 
Республики Ингушетия.

Томские ТСЖ решили обратиться в Государственную Думу РФ с инициативой о выработке за-
конодательной базы, необходимой для более эффективной работы с должниками, поскольку эта 
проблема – общероссийская. Такое серьёзное решение принято на последнем заседании координа-
ционного совета по взаимодействию с ТСЖ.

В районах города подводят итоги конкурса «Весенний 
марафон», который традиционного является первым эта-
пом общегородского конкурса «Томский дворик».

с землей сравнивали кладбища, а надгро-
бия использовали для строительных работ. 
С исторических карт исчезли практически 
все ингушские названия сел и районов. По-
литика государства была нацелена на уни-
чтожение народа как этноса. 

Но народ выстоял. И не просто выстоял, 
он строил и созидал, учился и рос, выживал 
в условиях дискриминации и гонений.  

Ингуши были восстановлены в своих 
правах  лишь после смерти Сталина. А ров-
но 18 лет назад, после расформирования 
Чечено-Ингушетии, был проведён референ-
дум, на котором большинство населения вы-
сказались за воссоединение с Российской 
Федерацией. 4 июня 1992 года была провоз-

глашена Республика Ингушетия. Этот день 
стал новым этапом исторического развития 
ингушского народа. 

Отметить эту дату и вспомнить всё то, 
что пережила самая молодая республи-
ка Российской Федерации за свой совсем 
юный возраст, в Томске собрались гости из 
Новосибирска, Кемерова, Барнаула и дру-
гих близлежащих городов. 

Подобный праздник проходил в Томске 
впервые и показал сплочённость, гостепри-
имство, добродушие и уважение сибиряка-
ми культуры самой маленькой республики 
Российской Федерации – Республики Ингу-
шетия.

Залина Мархиева
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