
ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ № 8 (50) АВГУСТ 2008

За границей «живая история» пользуется большой попу-
лярностью и имеет самые разные направления. Одних людей 
больше привлекает возможность испробовать в деле средне-
вековое вооружение, других – изготовить точную копию сред-
невековой одежды, третьих – позаниматься ремеслом, своими 
руками изготовить ткань или горшок. Есть даже направление, 
которое называется «история еды» – его приверженцы ищут и 
воплощают в жизнь средневековые рецепты. Все это не только 
имеет большой коммерческий потенциал как вид отдыха, но и 
стимулирует людей изучать историю и культуру родного края. 

В России историческая реконструкция также становит-
ся все популярнее. Реконструируются разные исторические 
периоды, но наиболее популярны средневековье и наполео-
новские войны. В Томске тоже существует несколько военно–
исторических клубов. Один из них – «Ворон», специализирую-
щийся на реконструкции жизни казаков – основателей Томска 
и города Орлеана XV века (времен Жанны Д’Арк). 

«Серебряная башня» – собственный проект клуба «Ворон», 
в осуществлении которого ему помогали другие томские клу-
бы исторической реконструкции, исторического фехтования 
и студии исторического танца. Впервые фестиваль прошел в 
2005 году как подарок клуба «Ворон» Томску, городу–юбиляру. 
Нынешний фестиваль уже четвертый по счету и для всех си-
биряков, занимающихся исторической реконструкцией, он уже 
стал доброй традицией. 

Помимо пропаганды изучения прошлого Томска, популяри-
зации его истории и апробации новых, нестандартных, привле-
кательных методов ее изучения, популяризации историческо-
го фехтования, привлечения молодежи к занятиям спортом, у 
клуба есть «сверхзадача» – укоренение зрелищного ежегодно-
го мероприятия в «культурном календаре» Томска. 

– Историческое фехтование и «живая история» являются 
удачным примером соединения патриотического воспитания 

с регулярными занятиями увлекательным видом спорта, – го-
ворит руководитель клуба «Ворон» Андрей Коробков. – Наряду 
с этим «living history» обладает большим сценическим потен-
циалом, позволяет участвовать в фестивалях, в том числе вы-
ездных. Это дополнительный плюс как для самих участников, 
так и для сотрудничающих с ними органов власти и местного 
самоуправления: члены клубов исторической реконструкции 
могут (и хотят) украсить собой мероприятие любого масштаба 
и уровня. 

Сегодня программа фестиваля сформирована, и будущие 
участники из нескольких городов Сибири – Северска, Барна-
ула, Белова, Новосибирска, Омска, Иркутска, Красноярска и, 
конечно, Томска – активно готовятся к празднику. Нужно обно-
вить доспехи, заказать новый или освежить старый костюм. 
Между прочим, костюм состоит из совершенно непривычных 
элементов! Кроме самой одежды, в него входят исторические 
обувь, ремень, сумка. Фехтовальщики усилено тренируются – 
ведь на фестивале будут одиночные и групповые турниры по 
историческому фехтованию. А изюминкой показательных вы-
ступлений должна стать конная сшибка двух рыцарей. Сами 
«рыцари» обучены, осталось подготовить к экстремальному 
шоу лошадей, которые привыкли катать на себе детей, а не 
закованных в железо бойцов. 

Готовятся к зрелищному действу и реконструкторы сред-
невекового быта. Например, барнаульцы привезут настоя-
щую кузницу, в которой в течение фестиваля будет работать 
кузнец. А томичи отыскали рецепты средневековой кухни, 
по которым собираются готовить для гостей фестиваля те 
самые блюда, которые четыре столетия назад ели их пред-
ки, осваивая Сибирь. Кроме того, пришедшие на фестиваль 
гости смогут сфотографироваться с рыцарем, выстрелить из 
лука, научиться танцевать средневековые танцы, принять 
участие в исторических «молодецких забавах». В общем, 
скучно не будет!

Ирина Львова

Дорогие наши читатели!

Существует много совершенно раз-
ных мнений о том, что такое редактор-
ская статья и зачем она нужна. Кто–то 
говорит, что это пустая формальность – 
дань журналистской традиции. У нас 
общественная редколлегия, которая 
коллективно формирует газету, и мы 
считаем, что редакторская колонка – 
камертон, по которому настраивается 
весь номер газеты, способ прямого (а 
не опосредованного, как статьи) обра-
щения к читателю. 

Редакторская статья – это замочная 
скважина, в которую читатель может за-
глянуть для того, чтобы увидеть, что про-
исходит в городском сообществе, чем 
живут общественники, как они работают, 
какого результата ждут от своей работы. 

Редакторская статья – индикатор со-
стояния общественного самоуправления 
в городе. По ней можно судить о том, на 
каком этапе находится сейчас развитие 
общественных инициатив, кто их замеча-
ет, как на это реагируют томичи. 

Приступая к написанию очередной 
редакторской колонки, я понимаю, что 
для нее, как всегда, будет маловато 
места, чтобы положить на бумагу все, 
что хотелось бы сказать. В заявленный 
нами на этот год объем (120 страниц + 3 
спецвыпуска газеты) и так регулярно не 
помещаются все материалы, которые 
нам хотелось бы опубликовать. Мы ра-
ботаем над тем, чтобы увеличить час-
тоту выхода газеты и ее тираж, решаем 
вопросы по доставке. Мы благодарны 
нашим читателям, которые сами прихо-
дят в комитет по местному самоуправ-
лению за газетой и разносят ее своим 
соседям.

Сегодня перед вами уникальный но-
мер газеты, который, как лакмусовая 
бумажка, иллюстрирует состояние об-
щественного самоуправления в Томске. 
Прекрасная пора – лето! Лето нашего 
любимого «Томского дворика»! Лето – 
это горячая пора администрации города 
по капитальному ремонту жилья, в ко-
тором принимают участие и сами собс-
твенники. Лето – это пора раздумий, 
куда идти дальше, как сделать городс-
кие общественные формирования бо-
лее действенными. Именно летом Дума 
города Томска утвердила новую почет-
ную награду для томичей «За заслуги 
перед городом Томском». Наш город 
этого достоин! Лето – это «маленькая 
жизнь» наших активистов. Много ново-
стей, хороших и разных, много разду-
мий, много проблем. Но поскольку нас 
объединяет наша газета, все вопросы 
мы сможем решить, ведь мы вместе!

Татьяна Макогон
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«Серебряная башня» – проект фестиваля средневе-
ковой культуры с таким названием выдвинул на конкурс 
муниципального гранта нынешнего года военно-исто-
рический клуб «Ворон». Эксперты поддержали проект,
и 20–21 сентября, в дни проведения фестиваля, томичи 
смогут увидеть рыцарей в настоящих средневековых ла-
тах, разучить средневековые танцы, поучаствовать в на-
родных забавах. 

Òîìñêó â ïîäàðîêÒîìñêó â ïîäàðîê
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– Слышала, что в Управлении Феде-
ральной миграционной службы появился 
телефон доверия. Не могли бы пояснить, 
как туда обратиться и в каких вопросах 
нам могут помочь?

Татьяна Уразаева
Отвечает начальник ОАПиК УФМС 

России по Томской области капитан 
милиции Т.В. Осиненко:

– В УФМС России по Томской облас-
ти граждане обращаются довольно часто, 
ведь только паспорт получить–обменять 
нужно трижды за жизнь. Вся работа, свя-
занная с приёмом или оформлением до-
кументов, по вопросам гражданства РФ, 
учёта и регистрации иностранных граж-
дан и их трудовой деятельности, оформ-
лению загранпаспортов также ложится на 
сотрудников УФМС. 

Сотрудники управления всегда готовы 
выслушать и помочь гражданам, индиви-
дуально подойти к проблеме, но сам граж-
данин не всегда может задать интересую-
щий вопрос, опасаясь быть невежливым 
или некомпетентным. В связи с этим со-
здан «телефон доверия», по которому 
граждане могут своевременно и конфи-
денциально обсудить проблемы или труд-
ную жизненную ситуацию с компетентны-
ми людьми миграционной службы. 

Для предотвращения случаев кор-
рупции и своевременного реагирования 
на негативные проявления со стороны 
сотрудников, получения информации о 
противоправной деятельности со стороны 
иностранных граждан, а также повышения 
доверия граждан к миграционной службе 
в УФМС России по Томской области ждём 
вашей информации по телефону «дове-
рия»: 51–33–08.

Граждане могут задать вопросы в руб-
рику «Вопрос–ответ», расположенную на 
сайте УФМС (htt:ufms.tomsk.gov.ru) на темы:

- оформление заграничных паспортов 
граждан РФ;

- регистрационный учёт (прописка, вы-
писка) граждан РФ;

- постановка на миграционный учёт 
иностранных граждан, прибывших в гости 
или с деловой поездкой;

- вопросы о трудоустройстве иностран-
ных граждан, прибывших в РФ;

- документирование граждан РФ пас-
портами РФ;

- вопросы приобретения гражданства РФ.

ЗАДАЙ ВОПРОС

Хлебом–солью, блинами, пи-
рожками с капустой встречали мно-
гочисленную комиссию конкурса 
«Томский дворик–2008» горожане, 
участвовавшие в этом популярном 
состязании по благоустройству и 
озеленению. 

На мой взгляд, такое щедрое гос-
теприимство дорогого стоит. Во–пер-
вых, оно свидетельствует о том, что 
конкурс томичам полюбился и они с 
радостью поддерживают организато-
ров в их стремлении сделать родной 
город цветущим садом. Во–вторых, 
когда вокруг людей дивный пейзаж, 
красота и добротность, они неизбеж-
но становятся добрее. И, в–третьих, 
простое человеческое внимание и 
забота членам комиссии были ох как 
нужны: мы колесили по городу в тече-
ние пяти дней, в изнурительную жару 
и в холодный дождь, попали в самые 
отдаленные уголки Томска, оценив в 
тринадцати номинациях 183 объекта. 
Признаюсь, к концу дня ноги с трудом 
носили даже самых выносливых, так 
что возможность поддержать силы 
была для членов комиссии отнюдь не 
лишней.

Однако про физическую усталость 
все тут же забывали, когда попадали 
в уютные, чистые, ухоженные томские 
дворы. А таких в Томске с каждым го-

КОНКУРС

Когда я ехала на встречу с Сергеем 
Ивановичем Анисимовым – председа-
телем домового комитета с улицы Белы 
Куна, 12, ожидала увидеть седого старич-
ка, пенсионера, который ухаживает за цве-
точной клумбой во дворе, чтобы «убить» 
свободное время. Увидела же крепкого 
мужчину с военной выправкой, деятель-
ного и энергичного. А что пенсионер – так 
что ж с того? В правоохранительных орга-
нах на пенсию выходят рано.

Вырос Сергей Анисимов в селе, ро-
дом он из Тогура Колпашевского района. 
Отсюда, наверное, и идет его любовь к 
земле, к скромным сибирским цветам. Но 
во время учебы в Волгоградской высшей 
следственной школе, затем на работе в 
Октябрьском РОВД Томска было «не до 
цветочков». 

Вот так, вопросом на вопрос, отвечает домком Сергей Ани-
симов тем восхищенным гостям своего двора, кто приходит 
на улицу Белы Куна, 12, и удивляется роскошным цветникам 
и чистенькой, ухоженной детской площадке

Äâîðèêè ðàäîñòèÄâîðèêè ðàäîñòè

дом становится все больше. Районные 
администрации поставили дело так, что 
удалось сохранить достижения участ-
ников конкурса прежних лет и приумно-
жить число новичков: не менее трети 
объектов участвовали в «Томском дво-
рике» впервые. Отчетливо наметилась 
тенденция, говоря официальным язы-
ком, «к омоложению кадров». В каж-
дом районе Томска появляются люди, 
готовые подхватить из рук пенсионеров 
дело озеленения и благоустройства. 

Про пенсионеров хочется сказать 
особо. Наши 70–80–летние старики, 
пережившие Великую Отечественную 
войну, нищету и разруху, настойчиво и 
упорно тянутся к красоте, к скромным 
земным радостям. Как говорит предсе-
датель ТОС Академгородка Екатерина 
Сироткина, все цветники и клумбы Ака-
демгородка обустроены детьми и стари-
ками. «Думаете, у наших пенсионеров 
есть какой–то особый источник финан-
сирования или «лишние» деньги? – 
спрашивает Екатерина Егоровна. – Нет, 
конечно. Просто здесь практически каж-
дый пожилой житель, понимая, что кра-
сота принадлежит всем, вносит свою 
посильную лепту в общее дело: сажает 
цветы, пропалывает и поливает газоны, 
белит бордюры». 

А председатель общества инвали-
дов Ленинского района Галина Алек-
сандровна Данилова поведала членам 
комиссии об изобретательности своих 
подопечных. Обустроив большой цвет-

ник на пр. Мира, 39, проживающие в 
доме инвалиды, среди которых есть 
и 83–летние старики, не могли позво-
лить своему детищу сгореть под паля-
щим солнцем. Когда на первом этаже 
никого не оказывалось дома и нельзя 
было прокинуть шланг для воды через 
окно, они набирали воду в пластиковые 
бутылки и сбрасывали их с балкона. 
Налегке спускались вниз, подбира-
ли бутылки и поливали клумбу. И так 
– дважды в день. 

Немало удивительного, талантливо-
го и даже изысканного привнес в наш 
город 12–й по счету конкурс «Томский 
дворик». В сентябре выйдет специаль-
ный выпуск нашей газеты, посвящен-
ный этому конкурсу и людям, которые в 
нем участвовали. Не пропустите!

Нина Счастная
Фото: Аркадий Вьюгов

À âàì ÷òî ìåøàåò?À âàì ÷òî ìåøàåò?

– Хотя и в то время мой кабинет на весь 
отдел славился обилием цветов. Приходит 
человек, а я весь во вьюнах сижу, настрое-
ние сразу другое и разговор получается дове-
рительный, – улыбаясь, вспоминает Сергей 
Иванович. 

С выходом на пенсию появилась воз-
можность заниматься тем, на что раньше 
времени не хватало. Тогда и возникла идея 
благоустроить двор, пустовавший среди пя-
тиэтажек приборного завода. Вскоре на мес-
те бельевых верёвок появились детская пло-
щадка и прекрасные цветочные клумбы.

Домкомом Сергей Анисимов трудится 
уже почти восемь лет, и во всех его делах 
и начинаниях чувствуется рука настоящего 
хозяина. Где козырьки над подъездами пере-
делать, где трубы поменять, где цветы поса-
дить – все это в компетенции домкома.

С 1998 года, с момента рождения 
городского конкурса «Томский дворик», 
Сергей Иванович, заручившись под-
держкой администрации Октябрьского 
района и жильцов дома, принимает в нем 
самое активное участие. В обустройстве 
двора, поддержании в нем чистоты и по-
рядка ему помогают супруга Тамара Вик-
торовна и соседка Жанна Серафимовна. 
Жильцы дома хотя и не проявляют осо-
бой активности по благоустройству, но в 
помощи не отказывают, охотно трудятся 
на субботниках. 

И вот результат: двор по улице Белы 
Куна, 12, много лет радует здешних жи-
телей, местную детвору и гостей яркими 
клумбами, отремонтированными качеля-
ми, свежей песочницей, удобными ска-
мейками. И в «Томском дворике» он неод-
нократно занимал призовые места. 

В благодарность за всю эту хлопотную 
и многообразную работу портрет Сергея 
Ивановича Анисимова планируется раз-
местить на районной Доске почета. Томи-
чи должны знать своих героев! 

Наталья Иванова
Фото автора

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ
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– Сейчас, к сожалению, большая про-
блема даже не найти деньги на новую 
площадку, а сохранить ее, – говорит Юрий 
Исаев. – Главное, чтобы сами томичи не 
оставались равнодушными к благоустройс-
тву. Ведь в каждом дворе милиционера не 
поставишь…

Наталья Тверская

Наталия Владимировна, домохозяйка:

– Несколько лет 
назад я работала 
волонтером в фон-
де по поддержке 
детей-инвалидов. 
Мы обращались 
к предприятиям и 
простым людям с 
просьбой помочь 
в оплате санатор-
но–курортного лечения детей–инвалидов. 
Иногда приходилось сталкиваться с непо-
ниманием, но чаще всего люди охотно нам 
помогали.

Марина, второклассница:

– У нас в шко-
ле был урок обще-
ствознания, и на 
нем мы говорили 
о взаимопомощи. 
Учительница нам 
рассказывала о 
детях, которые вы-
нуждены жить в 
детских домах. А 
потом она предложила собрать дома не-
нужные игрушки и отдать в детский дом. Я 
принесла несколько своих любимых игру-
шек, мне было их совсем не жалко.

Владислав, предприниматель:

– Считаю, что 
благотворительная 
помощь должна но-
сить адресный ха-
рактер. Нужно, что-
бы средства шли 
напрямую к нужда-
ющимся. Наш кол-
лектив, к примеру, 
купил немало по-
лезных вещей для жителей Южной Осе-
тии, пострадавших в недавнем конфликте 
с Грузией: одеяла, детские вещи, продукты. 

Татьяна, парикмахер: 

– Благотвори-
тельностью не за-
нималась. Хотя в 
прошлом году в на-
шем салоне прохо-
дила акция ко Дню 
старшего поколе-
ния, и мы обслужи-
вали пенсионеров 
бесплатно. Наши 
особые клиенты были очень довольны, да 
и нам столько слов благодарности слышать 
раньше не приходилось.

Терентий Иванович, пенсионер:

– Помогать 
нуждающимся , 
быть мецената-
ми, считаю, могут 
люди с большими 
средствами, тогда 
помощь будет ощу-
тимой. Я таких за 
свою долгую жизнь 
встречал не часто. А если надо помочь 
кому–то, выручить его, то это под силу каж-
дому человеку. Хотя бывает, что в ответ по-
лучишь и неблагодарность.

Ольга Васильевна, врач:

– 35 лет рабо-
таю в здравоохра-
нении, и часто при-
ходилось бывать с 
бригадой врачей в 
северных районах 
области. Сейчас за 
эту работу платят 
хорошие деньги и 
доктора стремятся 
попасть в такие бригады, а в наше время 
мы по собственному желанию, практически 
безвозмездно работали. Набирались опыта 
и несли людям добро. Получали колоссаль-
ное удовлетворение. 

ВОПРОС НА УЛИЦЕ

Новая детская площадка с за-
бавным названием «Страна «Сме-
шарики» открылась недавно во 
дворе домов по улице Мюнниха, 
11, 13. Инициативу по ее созданию 
проявили сами жители, обратив-
шись к депутату Думы города Том-
ска от 6-го избирательного округа 
Юрию Исаеву и в свою управляю-
щую компанию «Каштачная». 

За две недели на детской площадке поя-
вились турники, горки, баскетбольное кольцо, 
качели, карусели, скамейки и клумбы с цвета-
ми. Депутат Юрий Исаев помог благоустро-
ить во дворе проезд.

– Много усилий к созданию площадки 
приложили и сами жители, – говорит Юрий 
Павлович. – Поэтому помогать было осо-
бенно приятно – видишь, что людям это 
действительно нужно. Поэтому есть надеж-
да, что все качели – карусели сохранятся 
надолго.

Родители и в самом деле немало помог-
ли. Наталья Савинова, к примеру, говорит, что 
на строительство площадки ее подвиг сын. 

– Ребенок растет, и хотелось бы, чтобы 
он рос в красоте, как и все остальные дети. 
Наши ребятишки стали дружнее, вместе иг-
рают на площадке, а не бегают по кустам и 
подъездам. Ей вторит Оксана Муравьева, 
мама трехлетней Анечки:

3Общее дело
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С ДУМОЙ О ГОРОДЕ

 – Городок очень нравится. Есть теперь куда 
выйти с детьми погулять. А то были какие-то 
развалины, грязь и одна-единственная песочни-
ца. А сейчас красиво, чисто.

Теперь у жителей окружающих домов новая 
забота: суметь надолго сохранить «Смешари-
ки» для детворы. Если ее удастся сберечь, тут 
со временем появится небольшой фонтан. 

Стоит только свернуть с шумного про-
спекта Кирова во дворы домов под номера-
ми 38, 40, 46а, и перед нами – патриархаль-
ный, уютный город. Заботливо возделаны 
клумбы, проглядывает ухоженная детская 
площадка. Для председателя ТОС «Квартал 
Преображенский» Любови Крошевой каж-
дое новое наступление на бурьян и разрос-
шиеся кусты сродни военной кампании. А 
свидетельство побед и ее организаторского 
таланта – тенистые дворы, в которых хочет-
ся присесть на скамейку и ощутить уникаль-
ную атмосферу старинного города. 

Городские цветы на асфальте не вырас-
тут. Значит, нужны тонны и тонны плодород-
ной земли. Для оформления клумб необхо-
дим кирпич, для эстетического осмысления 
пространства – камень и другие подручные 
средства. Попробуйте самостоятельно 
обустроить маленькую клумбочку возле 
своего подъезда и сразу поймете, каково 
решать подобные задачи в масштабах от-
дельно взятого двора, а то и целого квартала. 
В одиночку тут не обойтись. Любовь Алек-
сандровна активно использует все возмож-
ности, которые предоставляет администра-
ция города, ходит на курсы ландшафтного 
дизайна, а главное, подает заявки на все-

возможные гранты и выигрывает. Неиз-
менную поддержку ТОС «Квартал Преоб-
раженский» оказывают депутаты Думы 
города Томска, в том числе и депутат по 
Кировскому избирательному округу № 2 
Владимир Резников.

– Создание территориальных обще-
ственных объединений по месту житель-
ства для решения вопросов местного 
значения полезно и для населения, и для 
органов государственной и муниципальной 
власти, – сказал он как-то в одном из ин-
тервью. – Федеральное законодательство, 
регламентирующее принципы организа-
ции местного самоуправления, наделило 
ТОСы полномочиями по самым разнооб-
разным вопросам, касающимся условий 
проживания людей в нашем городе. И 
особо подчеркнул, что возглавлять ТОСы 
должны люди опытные, ответственные, и 
что, учитывая важность их работы, им не-
пременно нужно помогать.

Слова депутата не расходятся с делом. 
Любовь Крошева, болеющая за благоуст-
ройство квартала всей душой, привлекает 
депутата Резникова, генерального дирек-
тора ООО «Горсети», к решению самых 
разных вопросов. Он сделал освещение 

сквера и спортивной площадки, при не-
обходимости выделял рабочих, помогал 
транспортом и, конечно, финансировал 
самые разные проекты. По весне оплатил 
приобретение рассады. Цветы, заботливо 
высаженные активистами ТОСа, сейчас 
настоящее украшение дворов. Заинтере-
сованное отношение и реальная помощь 
– вот что нужно сегодня людям, работаю-
щим на ниве местного самоуправления.

Проект «Квартала Преображенский», 
ставший в этом году одним из победите-
лей муниципального гранта, называется 
«Бабки, вперед!» Название – в точку. На-
иболее активная жизненная позиция в том-
ских дворах сегодня у старшего поколения. 
Пенсионеры с удовольствием занимаются 
посадкой и прополкой. Клумбы, которые 
находятся в ведении Валентины Думшен-
ковой, украшают не только двор дома по 
Кирова, 46, но и сам проспект Кирова. Не-
приглядный пустырек местного значения 
общими усилиями превратился в радую-
щий глаз цветущий уголок. 

Пенсионерка Галина Орехова в свои 76 
лет – активный участник благоустройства 
родного двора. Привезли машину земли – 
она одна сделала клумбу.

Собрать активных людей, заинтересо-
вать их проектом – это Любовь Крошева 
умеет. Она живет мыслями о столь люби-
мых ею томских двориках, в которых долж-
но быть побольше мест отдыха и поменьше 
ржавых гаражей и покосившихся сараев. 

– Галина Алексеевна Околелова, Люд-
мила Алексеевна Яковлева, Мариетта 
Петровна Юрасова, Надежда Ананьевна 
Никитина… Любовь Крошева перечисля-
ет активистов с видимым удовольствием, 
вместе им удалось сделать немало. 

В конкурсе «Томский дворик» «Квар-
тал Преображенский» принимает ежегод-
ное участие. Люди постарались, и цветы 
на клумбах не подвели – распустились на 
славу, радуют глаз дизайнерские находки. 
Конечно, хотелось бы в конкурсе победить. 
Но главная победа уже состоялась: самых 
разных людей объединило дело, очень 
нужное родному городу. 

Анастасия Иванова
Фото автора

Áóðüÿíó ïðèøëîñü ïîòåñíèòüñÿ
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4 Школа жилищного просвещения
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КОММУНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

ВЛАСТЬ (ПУБЛИЧНЫЙ СОБСТВЕН-
НИК)

Власть (публичный собственник) может 
быть одновременно:

– владельцем жилищного фонда; 
– органом власти. 
Обязанности власти как владельца жи-

лых помещений и домов, и обязанности влас-
ти как власти – это две разные сферы, и их 
нельзя смешивать.

К сожалению, на практике эти принципы 
не реализуются. Обязанности государствен-
ных и муниципальных властей как собствен-
ников, по существу, схожи с обязанностя-
ми других собственников. Различие может 
появиться только тогда, когда государство 
или местные власти сдают внаем квартиры 
малоимущим, которые сами не в состоянии 
заплатить такую квартплату, которой хватило 
бы владельцу на содержание дома. Исключи-
тельность ситуации состоит в том, что публич-
ный собственник доплачивает за проживание 
своих нанимателей. 

Кто эти наниматели? Исключительно не-
защищенные, малоимущие слои населения, 
многодетные семьи, молодые семьи с детьми, 
одинокие пенсионеры, низкооплачиваемые 
бюджетники, воспитанники детских домов и 
интернатов. Критерии? Их определяет власть, 
действующая в этом случае как власть.

ЖИЛИЩНЫЙ СЛОВАРЬ

Обязанности государства и местного 
самоуправления как власти в сфере жилищ-
ных отношений заключаются прежде всего 
в регулировании, законотворчестве, контроле 
за исполнением норм, правил, технических 
условий и т.п. Эти функции должны выпол-
няться по отношению ко всем участникам жи-
лищных отношений, вне зависимости от того, 
кто собственник – государство, частное лицо 
или юридическое лицо.

Государственная политика в жилищной 
сфере – это разработка и осуществление 
программ по реализации жилищных пот-
ребностей граждан страны. Местные власти 
обязаны заботиться об удовлетворении жи-
лищных нужд населения, проживающего на 
их территории. Прежде всего, заботиться о 
малоимущих, тех, кто не в состоянии снимать 
жильё на рыночных условиях, заботиться об 
обеспечении приюта для бездомных.

Итак, можно выстроить «иерархию» групп 
населения в сфере жилищных отношений:

I. Богатые люди, не имеющие никаких 
жилищных проблем, получающие доходы от 
имеющихся у них домов и квартир.

II. Собственники отдельных домов и квар-
тир.

III. Наниматели, способные оплачивать 
высокую квартплату, которая обеспечивает 
прибыль владельцу.

IV. Наниматели, способные оплатить 
квартплату в размере, покрывающем затраты 
на содержание дома или квартиры.

В Кировском районе Томска ком-
пания «Заводской массив» стала ли-
дером по количеству домов, заявлен-
ных на капитальный ремонт. Такому 
результату во многом способствовала 
инициатива жителей домов, обслужи-
ваемых этой компанией.

Возраст домов, заявленных на 
ремонт, – от 25 до 40 лет, до рефор-
мы ЖКХ они находились на балансе 
томских предприятий. Многие из этих 
домов со времени постройки ни разу 
основательно не ремонтировали. В 
2008 году здесь проведут такие виды 
капитального ремонта, как ремонт 
кровли, систем отопления, горячего и 
холодного водоснабжения.

По словам директоров жилищных 
компаний Томска, процесс подготовки 
заявки дома на капитальный ремонт в 
этом году непростой. Например, обя-
зательным условием для получения 
средств из Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ является частичное 
финансовое участие собственников 
жилых помещений – 5–7 процентов 
от общей суммы. Форма управления 
многоквартирным домом должна быть 
либо ТСЖ, либо «управление управ-
ляющей компанией». Когда объем ре-
монта определен, все необходимые 
документы готовы и заявка принята, 
начинается подготовка проектно–смет-
ной документации на каждый дом.

– Капитальный ремонт – это серь-
езное «хирургическое» вмешатель-
ство в структуру здания, – рассказы-
вает главный инженер «Заводского 
массива» Виталий Петрашов. – А по-
тому все капитальные преобразова-
ния здесь строго регламентированы 
проектно–сметной документацией, ко-
торой необходимо следовать во время 
ремонтных работ. 

АКТУАЛЬНО

(Продолжение. 
Начало в предыдущих номерах)

Чтобы капитальный ремонт на каж-
дом здании состоялся, жители, жилищ-
ники и представители власти должны 
сработать единой командой.

– На жилищной организации, полу-
чателе средств Фонда, лежит самая 
большая ответственность, – расска-
зывает директор «Заводского масси-
ва» Намиг Мирзоев. – Здесь задейс-
твованы все организационные отделы 
предприятия: производственники, бух-
галтеры, инженеры. Также наша зада-
ча – поиск надежных и проверенных 
подрядчиков для качественного ис-
полнения работ. 

Система контроля по реализации 
средств капитального ремонта строгая. 
Во–первых, за ходом капитального ре-
монта следят представители городской 
администрации в лице ДЖКХ, во–вто-
рых, сами жители. Контроль над ходом 
работ осуществляют специалисты УМП 
«Городское жилищное хозяйство», они 
же оценивают их качество.

Пожалуй, самыми трудоемкими и 
сложными в капитальном ремонте яв-
ляются кровельные работы: хрупкий 
шифер необходимо заменить метал-
лом, а также провести внутреннее уст-
ройство крыши – стропильную систему 
и обрешетку. Опыт в проведении таких 
работ у «Заводского массива» солид-
ный: в 2007 году компания провела ка-
питальный ремонт кровли в домах по 
улицам Учебной, 42, и Красноармей-
ской,105, частично отремонтировала 
кровлю еще на двадцати пяти домах 
Кировского района.

 – В 2008 году на Красноармейской, 
103, «Заводским массивом» проводит-
ся капитальный ремонт кровли, – рас-
сказывает житель дома, председатель 
совета ветеранов Кировского района 
Герман Волостнов. – Мы довольны, 

Äîëã 
ïëàòåæîì 
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Работу с неплательщиками жи-

лищных услуг ведет электронный 
«Юрист»

Не платить за ЖКУ у нас принято. 
По томским данным, задолженность 
жителей перед своей управляющей 
компанией может составлять от 140 
тысяч до 300 тысяч рублей в год. 

Мотивация у недобросовестных 
плательщиков самая разная: от пре-
тензий к качеству обслуживания ком-
пании до низкого дохода собственника 
или нанимателя жилого помещения. 
Между тем Жилищный кодекс обязы-
вает жителей оплачивать услуги своей 
жилищной организации и четко рег-
ламентирует весь процесс их взаимо-
действия. 

– Опыт показывает, что выстро-
ить эффективную политику работы с 
должниками сложно без анализа сути 
вопроса, – делятся мнением руководи-
тели томских жилищных организаций. 
– Конечно, мы вправе подать в суд на 
неплательщика и взыскивать с него 
долг через судебных приставов путем 
ареста части имущества, если есть что 
арестовывать. А лишить неплательщи-
ка спектра услуг компании, не ущемив 
при этом права других жителей, прак-
тически невозможно. 

Руководители управляющих ком-
паний признаются, что неплательщи-
ки за услуги тормозят развитие и ра-
боту их предприятий: ЖКХ перевели 
на рельсы рыночных отношений, к ко-
торым население оказалось зачастую 
не готово.

Сегодня самой эффективной оказы-
вается индивидуальная работа с долж-
никами и наличие подробной базы дан-
ных по неплательщикам услуг, где вся 
история лицевого счета клиента нали-
цо: можно понять – первая просрочка 
это или образ жизни человека. 

Своевременное и удобное реше-
ние проблемы представила на россий-
ский рынок группа компаний «Контек» 
– программный продукт для компаний 
сферы ЖКХ «Контек–Сити», который 
автоматизирует все необходимые про-
изводственные процессы на предпри-
ятии.

 До недавнего времени основу про-
граммного комплекса «Контек–Сити» 
составляли шесть модулей, обеспе-
чивающих автоматизацию основных 
производственных процессов: ава-
рийно–диспетчерской службы, пас-
портного стола, бухгалтерии и кассы, 
производственного и планово–эконо-
мического подразделений. С новым 
функциональным блоком «Юрист» 
программный продукт группы компаний 
«Контек» получает новые возможнос-
ти, а именно – контроль и отслежива-
ние недобросовестных плательщиков 
за услуги и системную работу с ними. 

Разработчики системы «Контек–
Сити» сейчас работают над тем, чтобы 
информация о лицевом счете потреби-
теля услуг была доступна обеим сто-
ронам: и жителям, и жилищной органи-
зации. В ближайшем будущем каждый 
желающий сможет узнать информацию 
о своей текущей задолженности перед 
жилищниками. Достаточно только вой-
ти в Интернете на сайт компании. И 
тогда, быть может, сформируется куль-
тура платы по счетам. Не платить за 
ЖКУ будет просто неприлично.

Татьяна Владимирова

что работает именно эта организация 
– свои задачи по обслуживанию наше-
го дома она выполняет. Представители 
компании «Заводской массив» отре-
монтировали все подъезды, установи-
ли металлическую дверь с домофоном. 
Особенно приятно, что здесь умеют 
взаимодействовать с жителями.

Герман Александрович признался, 
что у компании налажена работа с ве-
теранами: УК оказывает адресную под-
держку в ремонте, проводит праздники 
для старшего поколения. В новогодние 
дни жилищники вручили пенсионерам 
поздравительную открытку, по коробке 
конфет и бутылке шампанского. Тра-
диционно ко Дню Победы сотрудники 
ООО «Заводской массив» помогают 
провести праздник для ветеранов с 
концертом и подарками. Традиции бла-
готворительности в компании развива-
ют, ежегодно дополняя их новыми доб-
рыми делами. 

Татьяна Бодренина
На снимке: подготовку к зиме 

жилых домов ведут специалисты 
УК «Заводской массив»

«Жилищный словарь» ведут 
специалисты информационно–
методического центра «МиР» 

Наталья Масальская и Татьяна Репина

V. Наниматели, не способные платить за 
самое скромное и некачественное жильё.

VI. Люди, не имеющие никакого жилья.
Две последние группы – объект попече-

ния властей, обязанностью которых являет-
ся предоставление крыши над головой или 
создание условий проживания в занимае-
мых такими людьми помещениях (например, 
предоставление субсидий, дотаций и других 
мер социальной поддержки). Если бы вместо 
власти это делал частный владелец, то без 
ущерба для своей собственности он мог бы 
это сделать только при условии, что разницу 
между суммой необходимых расходов и сум-
мой, которую может заплатить малоимущий 
наниматель, ему возместили из публичных 
средств (иначе говоря, из бюджета). Только 
власти через предоставление дешевого жи-
лья или через финансовую поддержку могут 
обеспечить жильем большинство малоиму-
щих семей.

Частная и общественная благотвори-
тельность недостаточна для решения такой 
масштабной проблемы. Для ее решения 
власти могут строить социальное жилье. 
Успех или неуспех появления социально-
го жилья будет зависеть от того, сможет 
ли власть разделить две свои функции 
в жилищных отношениях: власть как власть 
и власть как собственник.

Капремонт тринадцати домов в Кировском районе выполнит 
УК «Заводской массив»

Òåððèòîðèÿ êà÷åñòâàÒåððèòîðèÿ êà÷åñòâà
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ВОЛНУЕТ ВСЕХ

Êàïðåìîíò çàâåðøèòñÿ â ñðîê
Капитальный ремонт жилых домов в Томске должен быть закончен 

вовремя. На днях такую задачу главам районов поставил по итогам 
рабочего объезда исполняющий обязанности мэра Томска Николай 
Николайчук.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

– Объезд показал, что результат на-
прямую зависит от подготовки к ремонту. 
Где администрация района проконтроли-
ровала подготовку сметной документации 
управляющей компанией, заключение 
договоров с подрядчиками – там ремонт 
сегодня либо уже закончен, либо будет 
завершен в ближайшее время. А где чи-
новники работали спустя рукава – там 
ремонта дом еще не видел. По каждому 
такому факту виновные будут наказаны, 
– сказал глава города. И добавил, что из 
166 домов, в которых в 2008 году запла-
нирован ремонт, не проавансированы 
всего восемь.

Глава города побывал в Кировском, 
Ленинском и Октябрьском районах Том-
ска. Он подчеркнул, что самая плохая си-
туация с выполнением работ по-прежне-
му складывается в Ленинском районе. А 
наиболее благополучная – в Советском. 

В Ленинском районе УК «Каштачная» 
изначально представила смету на кап-
ремонт шиферной кровли на 545 тыс. 
рублей, а уже через несколько месяцев 
запросила почти 2,5 млн рублей на ме-
таллическую кровлю. «Дополнительных 
денег из бюджета вы не получите. То, что 
безобразно подготовлены документы, 
исключительно ваша вина. Берите кре-
дит, но чтобы запланированный ремонт 
здесь состоялся. А качество проверит 
технадзор департамента ЖКХ», – сказал 
Николай Николайчук. Ответственность за 
выполнение поручения глава города воз-
ложил на главу администрации Ленинс-
кого района Камиля Ахмадуллина. 

В остальных жилых домах, в которых 
в августе побывал Николай Николайчук, 
работа выполняется в соответствии с 
требованием федерального закона. 

Жители дома по улице Осипенко, 8а, 
собрали средства для участия в феде-
ральном финансировании и отремонти-
ровали кровлю. Сегодня их управляющая 
компания готовит заявку на капитальный 
ремонт фасада и замену системы отоп-

ления соседнего дома по Осипенко, 8. 
Кроме того, жители домов обратились с 
просьбой помочь благоустроить подъез-
дную дорогу к домам, которую разбила 
техника ОАО «Тепловые сети». 

В Октябрьском районе в доме по ул. 
Суворова, 1, жители решили собрать 
большую сумму, чем предполагалось 
ранее, для того чтобы работы по заме-
не системы отопления были выполнены 
на самом высоком уровне. Здесь ремонт 
уже закончился. 

Руководитель УК «Северная» Олег 
Иванов рассказал, что из 7,2 млн рублей, 
которые в этом году были потрачены на 
ремонт, 1 млн рублей составил взнос 
собственников жилья. В 2009 году эта 
компания, которая обслуживает 83 дома, 
планирует получить из федерального 
Фонда реформирова-
ния ЖКХ в три раза 
больше средств. 

– Сегодня мы гото-
вим документы в Фонд 
на 2009 год. И должны 
сделать всё, чтобы уп-
равляющие компании 
начинали в новом году 
капремонт намного 
раньше, с февраля–
марта. Из федераль-
ной казны мы будем 
просить не менее 700 
млн рублей. И с уче-
том средств городско-
го бюджета и жителей 
сможем отремонтиро-

Ïðàçäíèê äëÿ æèòåëåéÏðàçäíèê äëÿ æèòåëåé

По инициативе администрации Ки-
ровского района управляющая компа-
ния «Источное» устроила праздник во 
дворе дома по ул. Герцена, 15. Некото-
рое время назад в этом дворе зарегис-
трирован территориальный орган са-
моуправления. Силами ТОС, жильцов 
и управляющей компании двор был 
оформлен цветами, детская площадка 
блестела свежей краской, а более со-
рока воздушных шаров, привезенных 

Праздник «Наш дворик – самый лучший» выделялся из 
большого количества торжеств не только названием, но и сво-
ей необычностью. Впервые он не делился на «взрослый» 
и «детский», а был общим праздником всего двора, объединяющим 
жителей разных возрастов.

сотрудниками администрации Киров-
ского района к празднику, дополняли 
картину яркой радугой. 

В этом году двор по ул.Герцена,15, 
был выставлен на конкурс «Томский 
дворик», и праздник решили отметить 
всем домом. С самого утра на пло-
щадке звучала музыка, а удивленные 
жители соседних домов интересова-
лись: «Что за праздник?» и подходи-
ли ближе. В этом веселье принимали 

участие жители всех возрастов: от ма-
лышей с родителями до их бабушек и 
дедушек.

Скоморохи – сотрудники УК «Ис-
точное» не давали скучать никому. 
Ребятишки носились по площадке 
наперегонки с мамами, а конкурсы с 
мячом и скакалками вызвали ажиотаж 
болельщиков. В командном забеге на 
скакалках принимали участие мамы 
многих местных ребятишек. Обоюдно-
му удивлению не было предела: когда 
еще улыбнется такая удача – напере-
гонки с детьми прыгать на скакалке. 
Уговорить мам на такой отчаянный 
поступок было нелегко, но ведущие 
справились и с этой задачей. Те, кто 
в силу возраста прыгать и бегать не 
мог, вместе с ведущими вспомнили за-
душевные песни своей молодости.

Дети, родители, бабушки приняли 
участие и в совместных конкурсах: ри-
совали двор своей мечты, собирали 
из множества букв предложение «Наш 
дворик – самый лучший!». Небольшие 
сувениры и сладкие призы получили 
все участники праздника.

В разгар подготовки к отопительно-
му сезону, отложив необъятный ворох 
документов по капитальному ремонту, 
отодвинув большое количество собра-
ний, сотрудники администрации райо-
на и УК «Источное» находят время, 
чтобы порадовать жителей очередным 
праздником. А повод для праздников 
при желании найдется всегда!

Марина Куриня,
помощник директора УК «Источное»,

Татьяна Шишкина, 
менеджер по развитию УК «Источное»

вать около 500 домов, – сказал Николай 
Николайчук. – Такой возможности у Томс-
ка еще не было, – подчеркнул он.

 Градоначальник добавил, что томи-
чи, которые хотят получить средства на 
капремонт своих домов, должны уже се-
годня проводить общие собрания, иници-
ировать сбор средств и заставлять свою 
жилищную компанию подавать заявку на 
выделение денег из городского и феде-
рального бюджетов. При этом Николай 
Николайчук напомнил, что основной кон-
троль за качеством ремонта будет осу-
ществлять не только городской технад-
зор, но и сами жители. «Именно жители 
будут подписывать акты выполненных 
работ», – подчеркнул глава города.

Светлана Щелкунова
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В приветственном адресе патриарху 
томского здравоохранения от комитета 
по местному самоуправлению и Совета 
старейшин говорится: «75 лет – знаме-
нательная дата в жизни человека. Для 
вас, обладающего неутомимой энерги-
ей, целеустремленностью, незаурядным 
умом, завидным трудолюбием, это еще 
одна веха, еще один жизненный рубеж. 
К нему вы подошли одним из самых ав-
торитетных и уважаемых томичей – не 
случайно вас избрали в городской Совет 
старейшин.

Когда-то вы сказали, что Томск стал 
для вас подарком судьбы. Но и томичам 

невероятно повезло, что почти полве-
ка вы отдали здравоохранению нашего 
региона. Они признательны вам за ту 
увлеченность и пробивную силу, благо-
даря которым вам удалось построить 
Асиновскую и областную клиническую 
больницы, капитально отремонтировать 
онкодиспансер и 2-ю горбольницу.

Ваш дар – находить талантливых 
и инициативных людей, делать их свои-
ми союзниками – позволил вам привлечь 
в областной отдел здравоохранения луч-
ших специалистов.

За годы работы в томском здравоох-
ранении на вашу долю выпали и боль-

шие радости, и немалые трудности. 
Пусть и впредь ваш опыт и мудрость слу-
жат на благо Томска».

В связи с юбилеем заместитель 
мэра Томска Александр Мельников 
вручил Виктору Васильевичу Пановице 

Ïàëàòà îáùåñòâåííîñòè – áîëüøèå íàäåæäû

Ïàòðèàðõ òîìñêîãî Ïàòðèàðõ òîìñêîãî 
çäðàâîîõðàíåíèÿçäðàâîîõðàíåíèÿ

Заканчивается пора отпусков, традиционно с сентября в Томске 
активнее начнет проявлять себя общественная жизнь. Между тем вот 
уже более полугода самая массовая общественная структура Томска – 
городская палата общественности не работает, поскольку находится в 
процессе реорганизации. С чем связана реорганизация, как она прохо-
дит, какой результат планируется получить по ее итогам – об этом наш 
разговор с председателем комитета по местному самоуправлению ад-
министрации Томска Татьяной Макогон.

– Татьяна Ивановна, так ли уж 
нужна была реорганизация ТГПО?

– Томская городская палата обще-
ственности была создана двенадцать 
лет назад, в переходное время, когда 
органы местного самоуправления еще 
только формировались. Она появилась 
как совещательный орган при мэре го-
рода, потому что уже тогда в нашем об-
щественно настроенном городе нужна 
была площадка для взаимодействия на-
селения и городских властей.

Но, согласитесь, десятилетие – боль-
шой срок, за который многое поменялось 
и в стране, и в нашем городе. Сегодня 
возникла необходимость объективно, 
непредвзято, основываясь на фактичес-
ких данных, проанализировать работу 
палаты. 

Очевидно, к примеру, что палата су-
щественно содействовала укреплению 
гражданского общества на территории 
Томска. В то же время сейчас мы по-
нимаем, что гражданское общество не 
сводится к совокупности зарегистриро-
ванных организаций, сегодня необходи-
мо включать в состав ТГПО все само-
организующиеся структуры, а также тех 
активистов–профессионалов, которых в 
Томске немало и которые не входят ни в 
одну общественную организацию.

– А что, прежде «одиночкам» там 
было не место?

– По Положению о палате в нее вхо-
дили только те общественные органи-
зации, которые имели статус юридичес-
кого лица. Ведь создавалась Томская 
городская палата общественности для 
улучшения связей общественности с му-
ниципалитетом, для учета интересов об-
щественных организаций при решении 
властью вопросов общегородского зна-
чения. В результате ТГПО – это объеди-
нение, в которое входят представители 
более пятидесяти некоммерческих ор-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ганизаций, работающих на территории 
Томска, – правозащитные, детские, эко-
логические, молодежные организации, 
объединения социальной направлен-
ности, органы территориального обще-
ственного самоуправления, профсоюзы. 

Однако общественную активность 
нельзя измерять только той частью, ко-
торая осуществляется организациями, 
имеющими статус юридического лица. 
Известно, что 70 процентов томичей 
хотели бы участвовать в обществен-
ных инициативах, но они не состоят 
ни в одной общественной организа-
ции. И это не вызывает удивления, так 
как зачастую все добрые гражданские 
инициативы вырастали снизу – вверх и 
не всегда с рождением общественной 
структуры. 

С другой стороны, многие члены па-
латы давно утратили связь со своей орга-
низацией, что привело к определенному 
разобщению внутри ТГПО. Удивительно, 
но основным препятствием к объедине-
нию в палате стало предубеждение со-
председателей против «чужаков». 

И хотя за последний год членами 
палаты стали представители экологи-
ческого центра «Стриж», «Российской 
скаутской организации», некоммерчес-
кой организации «Здоровье и спорт», 
Ассоциации некоммерческих органи-
заций Томской области, «Евразийского 
молодежного союза» и некоторые дру-
гие организации, всем ясно, что палате 
нужна «свежая кровь». Сегодня на сайте 
ТГПО есть предложения с намерением 
вступить в городскую палату обществен-
ности от более чем полусотни НКО, а 
также от специалистов – профессиона-
лов во многих отраслях и общественных 
экспертов. Как мы можем игнорировать 
эти инициативы?

– В начале разговора вы косну-
лись анализа работы ТГПО. Палате 
есть чем гордиться?

– В практику работы ТГПО вошло 
приглашение на каждое заседание – а 
они проходят один раз в месяц – предста-
вителей органов местного самоуправле-
ния, депутатов Думы города Томска. На 
отдельные собрания палаты приходят с 
докладами сотрудники администрации 
области и депутаты Государственной 
Думы Томской области. Благодаря ак-
тивной позиции многих членов ТГПО в 
Томске неформально проходят публич-
ные слушания. 

Почти год назад мы обновили сайт 
ТГПО (http://www.tgpo.tomsk.ru), что поз-
волило значительно повысить его по-
сещаемость. Такая статистика: если в 
августе 2007 года на сайте за день за-
фиксировано 29 посещений (903 за ме-
сяц), то за один майский день этого года 
– 87 (2718 за месяц).

 Палата общественности обсуждает 
достаточно актуальные проблемы соци-
ально–экономической жизни города. На-
зову некоторые темы собраний: «Об из-
менениях в пассажирской транспортной 
системе города», «О новом генеральном 
плане города Томска», «О ситуации в 
сфере ЖКХ города Томска. Проблемы 
и возможные пути их решения», «О со-
стоянии и проблемах физкультурно–оз-
доровительной работы с населением по 
месту жительства», «О совершенство-
вании системы уборки и поддержания 
чистоты и порядка в городе Томске», 
«О проблемах ЖКХ в части формирова-
ния земельных участков и передаче их 
в общую долевую собственность собс-
твенникам многоквартирных домов», 
«Обеспечение безопасности на дорогах 
города Томска». Помимо собраний были 
«круглые столы» по проблемам жителей 
общежитий, палата обсудила вопрос го-
сударственной регистрации и контроля 
за деятельностью некоммерческих орга-
низаций и другие.

– Перечень впечатляет, но за-
метна некоторая одноплановость 
тем для обсуждения и определенный 
перекос в сторону ЖКХ.

– Вот и вы это заметили. Думаю, так 
получилось по той причине, что сопред-
седатели ТГПО – а их пятеро – представ-
ляют общественные организации лишь в 
жилищной сфере.

Совет палаты в начале года при пла-
нировании работы предусмотрел темы, 

касающиеся образования, медицинского 
обслуживания, развития культуры, пред-
принимательства, занятости населения, 
охраны природы. Но намеченный план 
не выполнен. 

– Почему?
– Выбор темы на совете сопредсе-

дателей диктуется, с одной стороны, же-
ланием немедленного реагирования на 
острые социальные проблемы. С другой –
нерешительностью затрагивания про-
блем, которые требуют более глубокого 
изучения при подготовке вопроса, для 
которых требуется привлечь экспертов-
профессионалов, создать рабочие груп-
пы. Сложно, к примеру, председателю 
домового комитета организовать рабо-
чую группу по вопросам здравоохране-
ния или культуры. Хотя попытки такие и 
осуществлялись, но качественной, про-
фессиональной работы, не будучи экс-
пертом в определенном деле, добиться 
сложно.

И то, что начатые инициативы не до-
водятся до логического конца, не добав-
ляет авторитета палате и не приносит 
удовлетворения от работы ее членам. 
Впрочем, сопредседатели оценивают 
свою работу более чем хорошо, их оцен-
ки эффективности палаты носят черты 
откровенного мифотворчества.

Думаю, вместе с лидерами обще-
ственных организаций, которые имеют 
широкую поддержку и высокий личный 
авторитет, мы сумеем преодолеть тот 
кризис, который переживает Томская 
городская палата общественности. И 
ТГПО, как в лучшие свои годы, будет 
добиваться роста влияния граждан и об-
щественных институтов на власть, будет 
способствовать формированию в Томске 
высокой культуры общественной жизни.

Интервью: Ольга Володина

знак отличия «За заслуги перед Том-
ской областью». 

На снимке: 
Виктор Васильевич Пановица 

принимает 
поздравления коллег

В июле в администрации Томска принимал поздравления с 75–лети-
ем член городского Совета старейшин Виктор Васильевич Пановица. 

ЮБИЛЕЙ
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7Со-общество

Ïîëèêóëüòóðíûé îàçèñ,Ïîëèêóëüòóðíûé îàçèñ,
èëè Íà âîëíå äðóæáûèëè Íà âîëíå äðóæáû

Уважаемые читатели! Хотите отправиться в увлека-
тельное путешествие? Не спешите собирать чемоданы. 
Сейчас мы с вами мысленно перенесемся в центр лет-

него отдыха «Волна» (деревня Половинка), где с 11-го 
по 31 июля проходила поликультурная итоговая смена 
«Мультикультурный оазис». 

ИСТОКИ

но отмечали Навруз и католическое рождес-
тво, традиционный Новый год, а также тор-
жества в солнечной Индии и жаркой Африке. 
Новогоднее путешествие по планете за один 
день с призами и подарками из мешка Деда 
Мороза, с католическими ангелами и студен-
том из ТГПУ Смайлом, который приехал в Си-
бирь из Нигерии.

Вместе с участниками селькупского ансам-
бля «Варг Кара» ребята разогревали бубен 
над костром в ритуальном танце, повязывали 
ленточки-пожелания на красавице березке, 
фотографировались в костюмах народов Се-
вера. Это действо стало замечательной тра-
дицией всех дней смены, желающие могли не 
только примерить национальные костюмы, но 
и запечатлеть их на память.

В день кинофестиваля на территории ла-
геря трудно было найти незадействованных 
людей: режиссеры и сценаристы, костюмеры, 
гримеры, помощники оператора и конечно же 
актеры, которые снимали социальную рекла-
му, КВН, передачи «Наша Раша» и «Спокой-
ной ночи малыши». В конце дня, просмотрев 
телевизионный сюжет ТВ-2 о праздновании 
Нового года и видеоролики своих передач, 
дети почувствовали себя настоящими теле-
звездами. В основе всех сюжетов были меж-
национальные отношения. Даже Хрюша со 
Степашкой научились здороваться на разных 
языках и поиграли в дагестанскую игру.

Äåòè öåíÿò äðóæáóÄåòè öåíÿò äðóæáó
Это доказал и гала-концерт в день за-

крытия смены, и праздничный костер, очень 
всем понравился настоящий таджикский 
плов от кафе «Душанбе» и подарки с лого-
типами «Мультикультурного Томска», кото-
рые вручал президент организации Сергей 
Ефимов.

По итогам смены дети написали отзывы 
в книгу пожеланий и оставили подписи под 
открытым воззванием, которое очень акту-
ально сейчас, когда под пристальным вни-
манием всех людей конфликт между Южной 
Осетией и Грузией. Текст этого воззвания 
мы публикуем полностью и призываем вас 
услышать то, о чем говорят ребята.

Это твое будущее, старинный, но вечно 
молодой город Томск.

Мы, участники итоговой летней поликуль-
турной смены «Мультикультурный оазис», 
обращаемся к жителям Томской области 
с призывом не делить людей на плохих и хо-
роших по национальному признаку.

Давайте судить о людях по их поступ-
кам, а не по цвету глаз, волос и кожи.

Поддержите наш девиз: «Мы разные, но 
мы вместе!»

Девизом смены стали слова: «Мы раз-
ные, но мы вместе». Инициатором и орга-
низатором смены выступили ТРОО «Муль-
тикультурный Томск» и местное отделение 
Томского района партии «Единая Россия».

Сто тридцать мальчишек и девчонок в 
возрасте от семи до пятнадцати лет из Том-
ска и районов Томской области собрались 
на берегу Оби отдохнуть, набраться сил к 
новому учебному году, узнать о националь-
ных традициях и праздниках разных наро-
дов. Организаторы смены поставили перед 
собой задачу – «преодолеть негативные 
стереотипы в отношении отдельных наро-
дов через непосредственное общение с но-
сителями культуры».

Программа смены получилась интерес-
ной и насыщенной. «Огонек знакомств» – 
это не только придуманные девизы и назва-
ния отрядов на многонациональную тему. 
Это анкетирование, из которого мы узнали, 
что о национальных праздниках и традици-
ях дети хотят знать больше; что у всех учас-
тников смены есть друзья - представители 
разных национальностей и что практически 
ко всем народам дети относятся хорошо и 
по-доброму. Не обошлось и без сюрпризов. 
Из анкет организаторы смены с удивлением 
узнали, что в гости ребята ждут американ-
цев, испанцев, французов, то есть они не 
прочь познакомиться не только с теми, кто 
проживает на территории Томской области, 

а с представителями всей планеты. Наша 
задача, честно признаться, усложнилась.

Êàëåéäîñêîï Êàëåéäîñêîï 
ñîáûòèéñîáûòèé

…Слайд-презентация о деятельности ор-
ганизации «Мультикультурный Томск», загад-
ки разных народов, общая игра! И это только 
начало смены.

За эти три быстро пролетевшие недели в 
«Волне» побывали представители татарского 
народа и ОГУК ЦТК, ансамбль горского тан-
ца «Даймохк» чечено-ингушской автономии 
«Вайнах», узбекский ансамбль «Умид», трио 
из «Дома польского», семейный чувашский 
дуэт «Телей». Хоровод национальных кос-
тюмов, песни, танцы. Ребята учились словам 
благодарности и приветствия на разных язы-
ках, разучивали игры, делали фотографии на 
память.

В День славянской культуры сотрудник 
краеведческого музея Марина Лоскутова рас-
сказала о славянских традициях, орнаментах, 
а также научила изготавливать куклы-обере-
ги, пояса и налобные повязки. В конце дня все 
превратились в добрых молодцев и красных 
девиц. Как хорошо уметь изготовить подарок 
себе и близким своими руками!

В один из дней смены в жарком июле все 
закружились вокруг новогодней елки вместе с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. Одновремен-

Томскую область представляли два кол-
лектива: чечено-ингушский ансамбль горс-
кого танца «Даймохк» (руководитель Руслан 
Ахмадов) и ансамбль узбекского националь-
ного танца «Умид» (Лидия Объедкова, Диана 
Смирнова).

Фестиваль собрал гостей не только с 
просторов Сибири, собравшихся радовали 
своими талантами делегации Алтая и даже 
Солнечной Индии. Программа была очень 
насыщенной: хлеб-соль от хозяев и друж-
ный многонациональный хоровод, концерт 
для собравшихся делегаций и шествие в 
национальных костюмах по улицам Колыва-
ни. Апогеем фестиваля стал многочасовой 
гала-концерт на стадионе, где томичи в оче-

Òàëàíò – Òàëàíò – 
äîñòîÿíèå äîñòîÿíèå âñåîáùååâñåîáùåå 

редной раз собрали шквал аплодисментов: 
протяжные узбекские мелодии и четкие рит-
мы гор, чеченские песни очень понравились 
зрителям. 

По просьбе Новосибирской ингушской 
диаспоры, представители которой собрались 
со всей области, в день закрытия фестиваля 
ансамбль «Даймохк» дал концерт в местном 
Доме культуры для земляков и всех желаю-
щих. Отвечая на вопросы журналистов, со-
лист ансамбля Асхаб Идигов пояснил: 

– Мы очень любим танцы своего народа 
и с удовольствием показываем красоту наци-
ональных традиций всем другим. Мы живем в 
России и должны знать культуру друг друга. 

Точнее и не скажешь.

В июле в поселке Колывань Новосибирской области проходил ХIII Сибир-
ский фестиваль национальных культур.

Программа «Диалог» уже пятый год 
ведет детей из двадцати школьных органи-
заций Томска дорогами дружбы, взаимопо-
нимания и согласия. Ребята разучивают на-
циональные традиции, песни, танцы, игры. 
Участвуют в творческих конкурсах. Готовят и 
проводят Навруз и Сороки, Масленицу и ка-
толическое Рождество. Ежегодно – и теперь 
уже не только в школах, но и во всем городе – 
проходит акция «Здравствуйте», когда дети 
не только здороваются на разных языках, но 
и дарят прохожим открытки-поздравления, 
изготовленные своими руками. 

Наступающий учебный год не будет 
исключением. Юных томичей ждут акции, 
праздники, конкурсы и фестиваль нацио-
нальных идей. В рамках фестиваля в сен-

Материалы полосы подготовила
Ольга Мужипова,

координатор программы «Диалог»,
 Дворец творчества детей и молодежи 

«Ðàçíûõ íàðîäîâ «Ðàçíûõ íàðîäîâ 
áîëüøàÿ ñåìüÿ»áîëüøàÿ ñåìüÿ»

тябре-октябре пройдут конкурс творческих 
работ и фотоконкурс на тему «Разных наро-
дов большая семья». Цель конкурса: пока-
зать многообразие национальных культур и 
единство народов Томской области.

Несмотря на то, что конкурс стартует 
только в сентябре, первые работы уже го-
товы к обозрению, с ними можно познако-
миться во Дворце творчества детей и моло-
дежи. Приглашаем всех желающих принять 
участие в конкурсе. В дружном «Диалоге» 
места хватит всем.

Под таким названием детская общественная организация «Улей» 
Дворца творчества детей и молодежи выдвинула проект на предостав-
ление муниципального гранта.
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В Томске и в нашей области набирает размах и силу но-
вое явление – создание в сфере муниципального образова-
ния стройной системы органов общественного управления 
в форме «советов». 

В целях расширения участия общественности в управле-
нии образованием первым шагом в этой системе стало со-
здание управляющих советов при школах, лицеях и гимна-
зиях Томска. Процесс идет довольно активно. Как рассказа-
ла начальник отдела развития департамента образования 
администрации Томска Надежда Тихонова, на сегодняшний 
день в Томске они созданы в сорока одном общеобразова-
тельном учреждении, что составляет почти 52 процента от 
общего числа учреждений данного типа. 

Процесс создания таких управляющих советов будет 
продолжаться и в новом учебном году, согласно сетевому 
графику комплексного проекта модернизации системы об-
разования.

 Как правило, эти советы возглавляют авторитетные ро-
дители, политики, представители общественности и другие 
известные в округах люди. В гимназии № 55 такой совет 
согласился возглавить депутат Государственной думы Том-
ской области двух созывов, председатель «Совета Кашта-
ка» Олег Шутеев. Его прекрасно знают и уважают во всех 
школьных коллективах Каштака и в органах управления 
образованием города. К тому же сам он по образованию и 
опыту работы – педагог.

Следующим звеном в расширении общественного 
влияния на образование стало создание нового органа 
– муниципального государственно-общественного со-

вета по развитию общего образования в Томске. Пер-
вое заседание и процедура избрания в него представи-
телей состоялась в июне этого года.

Вот что рассказала об этом общественном органе 
начальник департамента образования администрации 
г. Томска Ольга Васильева:

– Муниципальный государственно-общественный 
совет по развитию образования в городе – коллегиаль-
ный орган, куда входят назначенные представители 
администрации и Думы города, департамента обра-
зования Томска, избранные представители из числа 
председателей образовательных учреждений, а также 
представители научной, культурной, деловой и другой 
общественности. Общее количество членов совета – 
15 человек. Его председателем на июльском заседании 
была избрана Лариса Александровна Беляева, завка-
федрой общей педагогики и психологии института про-
фессиональной подготовки ТГПУ.

Главные задачи этого совета – участие в определе-
нии основных направлений развития муниципальной 
системы общего образования, содействие в организа-
ции предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, содействие в предоставлении 
дополнительного образования детям в городе Томске, 
развитие форм участия общественности в управлении 
образованием, в оценке качества общего образования 
в формах общественного наблюдения, общественной 
экспертизы, участия представителей общественности 
в процедурах лицензирования и аккредитации образо-
вательных учреждений. 

Совет вправе участвовать в аттестации педагогичес-
ких кадров, оказывать содействие открытости и публич-
ности в деятельности образовательных учреждений на 
территории Томска.

Наряду с другими известными людьми членом город-
ского общественного совета по развитию образования 
был избран председатель управляющего совета гимна-
зии № 55, председатель совета секретарей первичных 
отделений партии «Единая Россия» Каштачного округа 
№ 6 Олег Шутеев. Он стал здесь законным представи-
телем партии «Единая Россия» от местного отделения 
Томска, политсовет которого – единственный из партий 
и движений – откликнулся и предложил своего канди-
дата в состав этого общественного органа.

– Я искренне рад, что такой солидный орган по ока-
занию помощи системе образования наконец появился 
в нашем городе, – говорит Олег Шутеев. – Очень здоро-
во, что в нем наряду с учителями и управленцами будут 
родители и представители общественности. Это значит, 
что важные вопросы отныне будут рассматриваться не 
в кабинетах чиновников, а решения приниматься – не 
узковедомственно. Я возглавляю консультативный совет 
общественных объединений при ТРО партии «Единая 
Россия», и мы тоже намерены подключиться к этой об-
щественной работе на благо развития сферы образова-
ния в городе.
А вот как видится деятельность такого совета извест-

ному в образовательной системе города директору гимна-
зии № 55, заслуженному учителю РФ Галине Шевченко:

– С 1 сентября мы, как и вся образовательная отрасль, 
переходим на новую систему оплаты труда: в фонде за-
работной платы 70 процентов составит базовая часть, 
и еще выделяется 30 процентов на стимулирующий 
фонд. То есть те учителя и сотрудники, которые будут 
иметь лучшие результаты в обучении и воспитании, ста-
нут получать поощрительные премии. Поэтому городской 
совет должен помочь управляющим советам осмыслить 
и внедрить все, что связано с распределением стимули-
рующей части фонда оплаты труда. Кроме желания здесь 
нужно еще и умение. Значит, этот орган должен заняться 
учебой ответственных за работу с фондом. Люди здесь 
разные. Нам и Каштаку в целом, допустим, повезло с 
Олегом Михайловичем Шутеевым: он учитель по перво-
му образованию и экономист – по второму. Но есть люди, 
которые не очень хорошо знают специфику системы об-
разования, поэтому их надо знакомить с процессом мо-
дернизации образования и хорошо обучать.

Второе – это координация взаимодействия советов 
ступенчатой структуры. Я не думаю, что все сразу пойдет 
гладко, обязательно будут какие-то проблемы, даже кон-
фликтные ситуации. И вот муниципальный обществен-
ный совет и должен уметь это развести.

И третье – этот орган должен стать надежным мости-
ком между образованием и властью. Это, своего рода, 
наш представительный орган. И те задачи, которые без 
вмешательства государственных структур образование 
само не решит, совет и должен: а) озвучивать; б) продви-
гать решения; в) осуществлять общественный контроль 
за их воплощением в жизнь.

Работа Совета требует постоянной гласности, спра-
ведливого отношения при принятии решений. 

 Как видим, первые положительные шаги на поприще 
активного привлечения общественности в образование в 
нашем городе уже сделаны. Впереди – не менее актив-
ное и интересное продолжение этой нужной работы.

 Олег Петров
  На снимке автора: 
идет заседание управляющего совета гимназии № 55; 

слева – директор гимназии Г.Т. Шевченко

Настоящая галерея огородных чудес 
развернулась во дворе дома по ул. Ай-
вазовского, 31. Праздник объединил лю-
бителей садово-огородного искусства. 
Чего здесь только не было! Хрустящие 
огурчики, мясистые помидоры, сладкая 
морковь, горох, бобы, свекла, кабачки 
и патиссоны, капуста – белокочанная и 
кольраби, чеснок, лук, тыквы весомых 
размеров, перцы разных форм и расцве-
ток, различные сорта картофеля и даже 
немного забытая брюква. Радовали сво-
ими красками роскошные букеты цветов. 
Немалый интерес присутствующих вы-
звали букеты лекарственных трав.

Принять участие в празднике могли 
все желающие. Так, жительница микро-
района Людмила Валентиновна Х. вы-
растила приличный урожай огурцов и 
перцев на своем балконе. Местные ого-
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8 По месту жительства

Îãîðîäíàÿ ãàëåðåÿ

родники не только выставили напоказ 
плоды своего многомесячного труда, но и 
с удовольствием угощали гостей выстав-
ки. Дети лакомились малиной, крыжовни-
ком, облепихой, смородиной, сибирскими 
яблоками и вишней. Особым спросом 
пользовались горох и морковь.

Взрослым запасливые огородники 
предлагали не только разнообразные 
сорта овощей, но и заготовки из них: 
соленые огурцы и помидоры, различ-
ные салаты. А самым любопытным 
предложили пригубить ягодной на-
стойки. По достоинству гости и участ-
ники выставки оценили сладкий пирог 
с морковной начинкой.

Во дворе играла веселая музыка, 
дети и взрослые отгадывали «овощ-
ные загадки», участвовали в конкурсе 
на лучшего знатока овощей. Здесь же 

можно было узнать 
некоторые секреты 
огородного дела, об-
меняться семенами 
овощей, предложить 
интересный рецепт 
заготовок на зиму, 
поделиться рецепта-
ми народной меди-
цины.

После долгого 
совещания члены 
жюри объявили по-
бедителей: 1-е место 
присуждено Надеж-
де Трофимовне Бог-
дановой, 2-е место – Светлане Ана-
тольевне Беззубенко, 3-е поделили 
жительницы микрорайона Екатерина 
Александровна Жадовская и Зоя Кон-
стантиновна Родионова. Благодарс-
твенные письма и денежные премии 
были вручены победителям и всем 
участникам конкурса «Урожай-2008».

Все, кто собрался в этот день во 
дворе, отметили, что такие меропри-
ятия очень нужны, они позволяют и 
«себя показать, и на других посмот-
реть», а положительные эмоции и при-

Óïðàâëÿþùèé ñîâåò: â ïîèñêå íîâîãî
Прошло два года напряженной работы по 
выполнению приоритетных национальных 
проектов, инициированных Президентом 
России. Один из них – «Образование» стал 
стержнем системных преобразований 
в области просвещения. Прежде всего, 
речь идет об ускорении формирования 

законодательной базы современного 
образования. Но главное и основное – 
это то, что нацпроект привлек огромное 
внимание к проблемам этой сферы не только 
органов государственной власти и местного 
самоуправления всех уровней, но также и 
широких слоев общественности.

ятное общение помогают нам преодо-
левать все жизненные трудности.

Подводя итоги праздничной выстав-
ки, выражаем благодарность главному 
вдохновителю и спонсору праздника, 
депутату Государственной думы Том-
ской области Екатерине Собканюк, 
всем участникам конкурса. Здоровья 
вам, благополучия в семьях и богатых 
урожаев!

Галина Уколова,
председатель ТОС «Мичуринский»

С призывом «Просим к нам на огород, уважаемый народ!» обрати-
лись организаторы праздника ТОС «Мичуринский» к жителям микро-
района. И вот 18 августа в микрорайоне состоялся конкурс на звание 
лучшего огородника 2008 года.


