
Легкая вуаль чуда, которое вот-вот произойдет, ожидание удивительной сказки, атмосфера 
новогоднего волшебства… Праздничное и радостное настроение горожанам в значительной 
степени обеспечили участники конкурса «Зимний Томск». Дом пива «У Крюгера» вошел в число 
лидеров номинации «Новогодний формат»

«Зимний Томск» поверил в чудеса

кратко

собы тие актуальное интервью

Нужны граждане, 
а не подданные
Об учредительной 
конференции Обще-
российской ассоци-
ации территориаль-
ного общественного 
самоуправления рас-
сказывает предсе-
датель комитета по 
местному самоуправ-
лению администра-
ции Томска Алексан-
дра Рязанова 4

Молодежный взгляд

Томичка Полина 
Селезнева летом 
2015 года одержала 
победу на междуна-
родных соревнова-
ниях по кикбоксингу 
и стала двукратной 
чемпионкой Европы
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Нелегкий путь к цели

общее дело

Томской городской 
палате обществен-
ности – явлению 
уникальному не 
только в Томске, но 
и в России, незави-
симому эксперту и 
советнику админи-
страции исполняет-
ся 20 лет 6

Ума и веры в Томск палата

Виды Томска могут 
появиться на почтовых 
открытках, для чего 
томичам предлагают 
поучаствовать во все-
российском конкурсе 
фоторабот «Города 
России», лучшие ста-
нут настоящими от-
крытками.  

82,3 
млн рублей

Все помещения опор-
ных пунктов полиции 
в Томске за последние 
два года приведены 
в порядок, два новых 
пункта открыты в по-
мещениях маневрен-
ного фонда на улицах 
Горького и Лебедева.  

из бюджета Томска 
планируется напра-
вить в 2016 году на 
ремонт дорог и подъ-
ездных путей возле 
объектов социальной 
сферы: больниц, школ 
и детских садов.

точка опоры

В нашем новом 
проекте «Томская 
промышленность» мы 
расскажем о круп-
нейших предприятиях 
региона. Открывает 
цикл публикация о 
Томском электролам-
повом заводе 7

ТЭЛЗ и его истории

Электротранспорт поедет чаще
В феврале на сайте муници-

пального Центра организации и 
контроля пассажироперевозок за-
вершился опрос о качестве обслу-
живания томичей муниципаль-
ным транспортом, в ходе которого 
горожане ответили на ряд вопро-
сов.

Томичи и гости города смогли 
оценить преимущества и недостат-
ки трамваев и троллейбусов перед 
маршрутными автобусами, ука-
зать, каким видом общественного 
транспорта чаще пользуются, ка-
кой интервал движения наиболее 

приемлем для них, ответили на 
другие важные вопросы. 

В числе преимуществ горэлектро-
транспорта томичи указали простор-
ные салоны (52,1% опрошенных), 

наличие кондуктора (27,3%), малую 
вероятность попадания в пробку 
(44,9%). Как недостатки отмечены 
низкая скорость движения (6,4%), 
длительные промежутки прибытия 
на остановки (49,8%), высокая веро-
ятность неожиданной остановки в 
связи с проблемами с электроснаб-
жением либо поломкой (21,3%). 

Сейчас ответы горожан  ана-
лизируют специалисты ТТУ, ад-
министрации города и Центра 
организации и контроля пассажи-
роперевозок, чтобы усовершенство-
вать работу электротранспорта.

2

итоги опроса

927
томичей

оценили работу 
муниципального 

электротранспорта.
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По итогам работы рай-
онных конкурсных ко-
миссий в финал «Зим-

него Томска – 2016» прошли 
115 объектов. Осмотрев их в 
ходе объезда и оценив  по фо-
тографиям, эксперты – пред-
ставители администраций го-
рода и районов, Думы Томска 
выставили оценки и опреде-
лили победителей и призеров 
конкурса.

В номинации «Лучшая 
инициатива», где оценива-
лись  социально значимые 
объекты, созданные жителя-
ми города и организациями, 
победил Томский государ-
ственный университет. Ди-
плом I степени присужден 
вузу за обустройство самого 
большого катка – на Мав-
люкеевском озере. Вторым в 
этой номинации стал Первый 
музей славянской мифоло-

гии, создавший на своей тер-
ритории ледовый городок.

В номинации «Зимние 
фантазии» призеры были 
определены в каждой из под-
групп: среди крупных, сред-
них и малых организаций и 
предприятий. Оценивалось 
лучшее оформление фасадов, 

входных групп зданий и при-
легающих территорий.

Среди крупных предпри-
ятий победителями конкур-
са признаны ОАО «Томское 
пиво» (Московский тракт, 46), 
ООО «Горсети» (ул. Шевчен-
ко, 60, 62а) и ООО «Газпром 
трансгаз Томск» (пр. Фрун-
зе, 9). В группе малых пред-
приятий диплом I степени 
присужден ООО «Томская 
нефть» (ул. Петропавловская, 
4), в группе средних пред-
приятий – АО «ДомСтрой» 
(ул. Шевченко, 15).

В число лучших объектов 
вошли также здания ООО 
«Газпром трансгаз Томск», 
ООО «Газпромнефть-Вос-
ток», ООО «Газпром газора-
спределение Томск», ООО 
«УК «Каштачная» и Томское 
отделение ПАО «Сбербанк» 
№ 8616.

Среди организаций сферы 
культуры, науки, образова-
ния и спорта дипломы I сте-
пени присуждены средней 
школе № 43 (ул. Новосибир-
ская, 38), Музею истории 
Томска (ул. Бакунина, 3) и 
Томскому государственному 
университету (пр. Ленина, 

36). В число лучших органи-
заций в номинации вошли 
также детские сады № 15, 
44, 77, гимназии № 6 и 56 и 
центр «Юниор».

Активное участие в конкур-
се «Зимний Томск» как всег-
да приняли сами томичи. В 
номинации «А у нас во дво-
ре…», где комиссия оценива-
ла оформление жилых домов, 
территорий усадеб, балконов 
и подъездов, в финал конкур-
са прошли 38 объектов.

В числе органов террито-
риального общественного са-
моуправления, которым уда-
лось лучше всего справиться 
с оформительской задачей, 
ТОСы «Совет микрорайо-
на «Иркутский», «Лоскутов-
ский», «Светленский» и «Со-
вет квартала «Авангард».

– В этом году мы поставили 
во дворе 14-метровую елку, 
вместе с жильцами сделали 
игрушки и гирлянды для нее, 
цветные фонари из стеклян-
ных банок, слепили снежные 
фигуры медведей, нарядили 
двор и украсили детскую пло-
щадку, – рассказывает пред-
седатель ТОС «Совет микро-
района «Иркутский» Татьяна 
Потапова, неоднократный 
участник и победитель кон-
курсов благоустройства. – 
Организовать все это нам 
помогла управляющая ком-
пания, депутаты и предпри-
ниматели. Накануне Нового 
года всем двором мы провели 
здесь большой праздник. А 
сейчас вся эта красота про-
должает радовать жителей, 
детишки с радостью каждый 
день гуляют во дворе, играют 
и катаются с горки.
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колонка Мэра

уважаемые 
томичи!

собы тие

Сердечно поздравляю вас с весенним праздником – 
Международным женским днем 8 Марта!

Это особенный, неповторимый праздник весны, красоты и любви. В этот день мы обращаем 
к женщинам искренние слова восхищения и благодарности за красоту, добро и умение дарить 

душевное тепло и свет окружающим людям и вдохновлять мужчин на новые свершения.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, успехов. Сияйте красотой и улыбками! 

Пусть исполняются все мечты и желания!  Счастья и любви вам на долгие годы!

Мэр Томска Иван Кляйн

скоро праздник

Волшебная сказка 
в зимнем городе
Конкурсная комиссия оценила 342 объекта благоустройства, участвовавших 
в конкурсе «Зимний Томск»

Начало года в Томске сопро-
вождалось подъемом заболе-
ваемости гриппом и ОрЗ, что 
отразилось на работоспособ-
ности всех коллективов. На 
уровне города и области были 
отменены все массовые ме-
роприятия, введен масочный 
режим и  принято решение о 
роспуске школьников  на неде-
лю. Считаю, что это правиль-
но. Необходимо принимать 
все возможные меры для того, 
чтобы количество заболевших 
гриппом и ОрВИ не росло. Я 
со своей стороны рекомендовал 
руководителям коллективов не 
потворствовать «трудовому ге-
роизму» людей, которые про-
должают ходить на работу с 
признаками заболевания. Счи-
таю, это недопустимо и может 
повлечь за собой увеличение 
количества заболевших.

Несмотря на рост заболевае-
мости, в городе продолжилась 
работа по всем направлениям. 
В числе приоритетных я вы-
делил подготовку к паводку и 
новому благоустроительному 
сезону. По моему поручению 
были сформированы итоговые 
перечни объектов, где в лет-
ний период пройдет ремонт до-
рожного полотна. Сплошным 
слоем асфальтирование будет 
проведено на проспекте Ком-
сомольском, улицах Витим-
ской, Ф. Мюнниха,  2-й Усть-
Киргизке,  Савиных, Карпова, 
Кузнецова, Геологов, на про-
спекте Фрунзе  (от ул. Совет-
ской до  ул. Красноармейской), 
ул. Пролетарской (от пр. Лени-
на до ул. Мельничной).  Кроме 
того, мы выполним обязатель-
ства и приведем в порядок 
территории, освобожденные в 
прошлом году от уличных рын-
ков. Это переулок Карповский, 
улицы Дзержинского и Плеха-
нова  (от пр. Ленина до ул. Га-
гарина). 

Многие из этих улиц нам 
назвали томичи в ходе опро-
са, который проходил на сай-
те администрации Томска. 
Я благодарю всех, кто в нем 
участвовал, за неравнодушие 
к проблемам города. И желаю 
всем томичам в  этот холод-
ный период сохранять здоровье 
и  радовать родных и близких 
душевным теплом. 

Мэр Томска Иван Кляйн 

Милые женщины!
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знай наших

новости

«помни... 
Мир спас 
советский 
солдат»

как 
развиваться 
туризму 
в томске?

1 866 томичей 
выбирали 
варианты

Масштабная выставка 
«Помни... Мир спас со-
ветский солдат», орга-
низованная Российским 
военно-историческим 
обществом, работает до 
21 марта в «Технопарке». 
Она достоверно расска-
зывает о преступлениях 
нацизма и роли России 
во Второй мировой вой-
не. На выставке можно 
увидеть фотографии, 
образцы военной техни-
ки, фронтовые письма, 

инсталляции на тему 
военной жизни и конц-
лагерей. Томск стал 
девятым городом РФ, 
жители которого смогут 
посетить эту уникальную 
интерактивную выстав-
ку. Для всех желающих 
ее посещение бесплат-
но.

До 29 апреля в нашем 
городе проходит первый 
городской конкурс про-
ектов в сфере туризма 
«Гостеприимный Томск 
– 2016». Организаторы 
конкурса ждут от то-
мичей проекты экскур-
сионных маршрутов, фе-
стивалей, праздников, 
исторических рекон-
струкций и т.д. Также 
можно представить про-
екты в сфере индустрии 
гостеприимства, город-

ского дизайна и тури-
стической навигации, 
но все проекты должны 
быть связаны с развити-
ем внутреннего и въезд-
ного туризма в Томске. 
Подробности – на сайте 
Туристского информа-
ционного центра Томска 
и по тел. 51-07-13.

Почти весь февраль на портале 
мэрии admin.tomsk.ru шел опрос, в 
котором его участникам предлага-
лось выбрать один из семи вариан-
тов оформления световых опор для 
установки в Лагерном саду. Почти 
2 тыс. горожан высказали свое 
мнение и определяли «лидера». В 
марте будет объявлен аукцион на 
изготовление новых светильников. 
По проекту на аллее верхней тер-
расы Лагерного сада от мемориала 
боевой и трудовой славы томичей 
до СК «Победа» должно появиться 
124 красивых фонаря. Установка их 
завершится к 9 Мая.

«Серебряный лучник» не промахнулся

горожан научили, как красиво и уютно обустроить свой двор 
с минимальными затратами

Как рассказывает Элеонора Иг-
натович, организатор фестива-
ля, зампредседателя комитета 

по информационной политике адми-
нистрации Томска, всего в этом году 
в конкурсе участвовало более сотни 
проектов со всей Западной Сибири, а 
в финал вышли 23 участника из Том-
ска, Новосибирска, Омска, Барнаула и 
Красноярска. 

региональная премия в области раз-
вития общественных связей «Сере-
бряный лучник»  – Сибирь входит 
в систему региональных конкурсов 
национальной премии «Серебряный 
лучник» – одной из самых авторитет-
ных и престижных PR-премий в рос-
сии. «Серебряный лучник» – Сибирь, 
учрежденный в 2010 году, это конкурс, 
призванный расширить возможности 
участия региональных компаний Си-
бирского федерального округа. В этом 
году в премии участвовали проекты, 
представленные в семи номинациях.

Соперниками томичей в номина-
ции «Продвижение государственных и 
общественных программ» стали Крас-
ноярская ярмарка книжной культуры, 
проводимая фондом Михаила Прохо-
рова, и Коммуникационная стратегия 
V Международного форума социаль-
ных предпринимателей и инвесторов 
«Инносиб» (Омск). 

– если судить по качеству поданных 
проектов, PR в Сибири остается на до-
стойном уровне, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию в стране, 
– отметил егор егошин, исполнитель-
ный директор региональной премии 
«Серебряный лучник» – Сибирь.

Фестиваль городского озеленения 
«Лето в городе» стал заметным явле-
нием в жизни Томска. Он проводил-

ся с июня по сентябрь прошлого года 
на четырех площадках Томска, каждая 
из которых носила свое название: «Га-
зон & саксофон», «Песочница», «Всё 
в сад!» и «Оранжерея». Каждое меро-
приятие включало в себя культурный 
(музыку, танцы), образовательный 
(лектории, мастер-классы), простран-
ственный (новые арт-объекты, уличная 
мебель, озеленение) компоненты, а так-
же ярмарку и угощение. Томичи и го-
сти города имели возможность активно 
провести время, посетить мастер-клас-
сы по ландшафтному дизайну, по-
бывать на ярмарке цветов и рассады, 
хендмейда, для детей была организова-
на детская программа. В результате  в 
фестивале поучаствовали более 6 тыс. 
человек. И все они так или иначе пре-
образили общественные пространства.

– Любые городские изменения можно 
реализовать только с привлечением  го-
рожан, – говорит Элеонора Игнатович. 
– Понятно, что активные городские со-
общества не создаются за один день и 
даже год, но думаю, что за это лето мы 
сделали шаг в правильном направле-
нии. В Томске живет много творческих, 
талантливых людей. И каждый из них 
может обустроить уголок пространства, 
в котором он гуляет, проводит время 
или просто смотрит на него из окна. 
Варианты такого обустройства мы и по-
казывали в течение лета. Главное, что 
хотелось получить в результате, – не 
просто положительные эмоции от фе-
стиваля, но и активизацию какого-то 
количества горожан. Тех  людей, кото-
рые исподволь, но вполне реально нач-
нут влиять на лицо города, определять 
его энергетику и просто делать жизнь в 
нем лучше. А мы, безусловно, продол-
жим проект в наступившем году.

томский фестиваль городского озеленения «лето в городе» 
в сибирском конкурсе «серебряный лучник» представила элеонора 
игнатович

В рамках региональной премии в области развития общественных 
связей «Серебряный лучник» – Сибирь 30 января состоялась 
презентация томского фестиваля городского озеленения «Лето 
в городе». Этот проект, реализованный администрацией Томска 
летом 2015 года, вошел в шорт-лист премии в номинации 
«Продвижение государственных и общественных программ».
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Цифры  и факты

В конце января в Москве 
Общероссийский конгресс 
муниципальных образований 
провел учредительную 
конференцию Общероссийской 
ассоциации территориального 
общественного 
самоуправления. В работе 
конференции приняли 
участие 211 человек, в том 
числе представители ТОСов 
от 67 регионов страны. На 
конференции работали 
депутаты Госдумы РФ, 
члены Совета Федерации, 
руководители исполнительной 
власти и органов местного 
самоуправления, ученые и 
эксперты в сфере МСУ. Томск 
на конференции представляла 
председатель комитета по 
местному самоуправлению 
администрации города 
Александра Рязанова.

– Александра Георгиевна, часто ли 
ТОСам уделяют внимание на столь 
высоком, государственном уровне?

– Для тех, кто осознает, что террито-
риальное общественное самоуправле-
ние – один из важных элементов систе-
мы местного самоуправления, событие, 
состоявшееся в Москве, безусловно, от-
радное. И то, что конференция прошла 
при поддержке комитета Государствен-
ной думы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправле-
ния, говорит о возросшей значимости 
ТОСов. 

За годы реформ многие муниципали-
теты сформировали партнерские отно-
шения между населением и местными 
органами власти при выработке и при-
нятии решений, научились работать в 
активной связке с людьми, с террито-
риальным общественным самоуправле-
нием. На конференции прозвучала, к 
примеру, такая цифра: в россии сейчас 
21 тысяча зарегистрированных ТОСов, 
из них 2 200 – юридические лица. Во-
преки нашей исторической традиции 
они не ждут «вот приедет барин – ба-
рин нас рассудит», а берут инициативу 
в свои руки для реализации каких-то 
проектов на своей территории. 

В последние два-три года количество 
ТОСов – это заметно и у нас в Томске 
– стало эффективно перерастать в каче-

ство. У всех серьезный портфель соб-
ственных наработок, интересный опыт, 
которым можно поделиться. Поэтому 
Общероссийский конгресс муници-
пальных образований как представи-
тель всего муниципального сообщества 
выступил за поддержку территориаль-
ного общественного самоуправления 
и инициировал объединение ТОСов в 
Общероссийскую ассоциацию.

– Что может дать такое объедине-
ние?

– Как считает президент конгресса, 
председатель комитета Государствен-
ной Думы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправле-
нию Виктор Кидяев, для дальнейшего 
развития ТОСов необходимо собрать 
лучшие практики, систематизировать и 
адаптировать их, чтобы тиражировать 
во всех регионах от Вологды до Влади-
востока, от Крыма до Архангельска, от 
Махачкалы до екатеринбурга. Появит-
ся ассоциация – эффективней станет 
совместная работа над федеральным за-
конодательством. Станет возможным 
создание государственной программы, 
в которой нашли бы свое отражение во-
просы финансовой, консультационной 
и методической поддержки ТОСов.

В ходе конференции поднималось не-
мало злободневных тем: о регистрации 
ТОСов в качестве юридического лица, 
о финансовой основе деятельности 
ТОСов, о значимости информацион-
ной составляющей: именно активисты 
ТОСов должны обладать всей полно-
той информации о работе органов 
власти и нести эту информацию насе-
лению. В обратном случае актуальную 
повестку дня берут на вооружение оп-
поненты и зачастую приписывают себе 
все достижения. 

– Каким-то опытом работы на тер-
ритории общественники поделились? 

– Конечно. Причем и с трибуны, и 
в кулуарах. Делегаты из Ярославля, 
Астрахани, Воронежа, Перми, Примор-
ского края рассказали, к примеру, что 
у них часть работы в социальной сфере 
передана ТОСам. Здесь давно поняли, 
что активисты ТОСов более чутко от-
носятся к проблемам одиноких ста-
риков, инвалидов, ничем не занятых 
подростков, то есть к тем проблемам, 
которые возникают в любом сообще-
стве. Местная власть учреждает гран-
ты, ТОСы через конкурсы получают 
финансирование на свои проекты. Ко-
нечно, все это проходит под контролем 

нужны граждане,
а не подданные

председатель комитета по местному самоуправлению администра-
ции томска александра рязанова убеждена: тосы нужны, чтобы со-
ветоваться, работать сообща и делать жизнь томичей лучше

– деньги-то бюджетные, и нужно быть 
уверенными в том, что средства будут 
истрачены эффективно, но это делается 
во многих регионах. Была бы инициа-
тива. По этому поводу очень хорошо 
выразился губернатор Воронежской об-
ласти Алексей Гордеев: «Власти нужны 
граждане, а не подданные».

– После общения с коллегами какое 
мнение сложилось у вас о том, как 
выглядит Томск на общероссийском 
фоне?

 – По своей сути ТОСы призваны со-
действовать реализации прав и свобод 
граждан по месту жительства. Первый 
ТОС у нас был создан более 10 лет на-
зад. Все эти годы движение активи-
стов, а значит, их права и свободы для 
работы на территории только разви-
вались. И потенциал этого движения 

мэр Томска оценивает очень высоко. 
Отсюда его поддержка ТОСов – через 
создание нормативно-правовой базы 
для их работы, через конкурсы и дру-
гие данные законом механизмы. Кста-
ти, в отличие от многих глав муници-
палитетов Иван Кляйн ратует за то, 
чтобы ТОСы были зарегистрированы 
как юрлица. Эта процедура длитель-
ная и сложная, но юрлицо поднима-
ет их статус, позволяет ТОСам быть 
более самостоятельными, дает им 
возможность искать инвесторов, об-
ращаться со своими проектами в раз-
личные фонды и к грантодателям. Он 
понимает главное – развитие террито-
риального общественного самоуправ-
ления содействует развитию граждан-
ского общества.

Нина Счастная

30
ТОСов

на территории томска 
зарегистрированы

актуальное интервью 

17–18 февраля в Москве 
состоялся первый в России съезд 

ТОСов, участие в нем приняли 
и томские председатели 

ТОСов Лариса Сорокова (ТОС 
«Мокрушинский») и Ольга 

Юркова (ТОС «Совет квартала 
«Фрунзенский»)

Когда избранные 
людьми должностные 

лица, депутаты понимают, 
что они вместе со всеми 
жителями делают общее 
дело, это и называется са-
моуправлением.

На конференции Общероссийского 
конгресса муниципальных 

образований учреждена 
Общероссийская ассоциация 

территориального общественного 
самоуправления, принят устав 

ассоциации, избрано ее правление и 
председатель – Виктор Кидяев.

количество томичей, 
вовлеченных тос в свою 
деятельность

ЛЕНиНСКий РАйОН

15 000

ОКТябРьСКий РАйОН

8 792

КиРОВСКий РАйОН

1 150

СОВЕТСКий РАйОН

30 000
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Студентка факультета 
психологии Томского гос-
университета Мария Лавру-
шенко стала руководителем 
штаба томских студенче-
ских отрядов.

На должность она была 
избрана на собрании шта-
ба ССО Томска. В составе 
городского штаба Маша ра-
ботает уже почти пять лет, с 
2013 года она была замести-
телем руководителя штаба. 
На собрании ее представили 
как наиболее компетентного 
претендента на должность 
командира. 

– Я работаю в городском 
отряде уже давно и хорошо 
все знаю. Сейчас на мне ле-
жит больше ответственно-
сти, ведь команду к успеху 
ведет ее руководитель. Но 
за мной стоят надежные и 
проверенные люди, поэто-
му работается легко, – рас-
сказывает Мария. – С того 
момента, как я вступила в 
должность командира, кар-
динальных изменений не 
произойдет – мы работаем 
по плану, утвержденному 
в начале года. В частности, 
намерены реализовать но-

вые проекты, такие как соз-
дание студенческого отряда 
«Память», проведение во-
енно-патриотической игры 
«Зарница», КВН и другие.

Мария также руководит 
вокальной группой «Со-
Томск», которая создана по 
ее инициативе. В коллектив 
входят бойцы из разных 
учебных заведений, они вы-
ступают с песнями студенче-
ских отрядов на площадках 
Томска, а сейчас записыва-
ют студийный сборник.

Ольга Володина

-Мне было шесть 
лет, когда к нам 
в школу пришел 

тренер секции карате и объ-
явил о наборе новой группы. 
Я принесла домой листовку с 
приглашением, на что папа 
ответил: «Ты пойдешь обяза-
тельно». Как потом выясни-
лось, тренер был старым при-
ятелем папы.

Вскоре карате стало непопу-
лярным, и мы начали зани-
маться кикбоксингом. через 
два года я решила, что хочу 
танцевать. родители не стали 
меня отговаривать и позволи-
ли сменить секцию кикбок-
синга на танцы. Но с появ-
лением танцев в моей жизни 
я стала много гулять и плохо 
учиться. И это моим роди-
телями уже не понравилось. 
Пришлось бросить танцы и 
вернуться в спорт. 

В 2012 году я впервые по-
ехала на соревнования. Это 
был чемпионат Сибири в 
Барнауле. Там я поняла, что 
выступать на соревнованиях 
мне очень нравится. И вот 
уже четыре года большую 
часть своей жизни я провожу 
в спортивном зале.

Тренировки у нас каждый 
день, иногда по две – утром 
и вечером. Свободного вре-
мени практически нет. Со-
блюдение режима – психоло-
гически сложное испытание. 
Иногда случаются срывы. 
Было время, когда я говорила 
своему тренеру, что устала и 
хочу все бросить. Он успокаи-
вал меня и уверял, что надо 
перетерпеть ради будущего 
успеха. У меня есть цель вы-
полнить норматив заслужен-
ного мастера спорта россии. 
Сейчас я кандидат в мастера 

спорта, поэтому мне предсто-
ит еще долгий путь по спор-
тивной лестнице. И когда 
мне трудно, я говорю себе, 
что, если сейчас остановлюсь, 
то никаким заслуженным ма-
стером спорта не стану и не 
дойду до своей цели.

Хорошую мотивацию к 
усиленным тренировкам соз-
дают успехи товарищей по 
команде. если кто-то доби-
вается награды, то ты не мо-
жешь позволить себе выгля-
деть хуже. При этой здоровой 
конкуренции все ребята оста-
ются моими друзьями. Мне 
не приходится объяснять им, 
почему я не пью алкоголь или 
выбираю правильное пита-
ние. Потому что они следуют 
тем же правилам, что и я. В 
команде установилась преем-
ственность: младшие всегда 
берут пример со старших. И 
старшие ребята должны слу-
жить достойным образцом 
для подражания. 

В классе пятом или шестом 
девчонки уговорили меня 
пойти за школу и попробо-
вать покурить. Мне жутко не 
понравилось. Я поняла, что 
это не мое. В этот же день 
мои родители узнали о моем 
проступке. Вечером погово-
рили со мной о вреде куре-
ния, но я уже и сама поняла, 
что больше даже пробовать 
не буду. Я не понимаю, за-
чем молодые люди подвер-
гают себя опасности и курят 
всякие спайсы. Это страшно. 
Я вспоминаю свою сигарету 
за школой, и этого мне точно 
достаточно.

если попадаю в компанию, 
где предлагают алкоголь, от-
казываюсь и достаю свою 
бутылку с соком или коктей-

лем. Мне нравится ощущение 
чистой головы, в то время как 
другие могут жаловаться на 
похмелье и головные боли.

Детская мечта танцевать у 
меня осталась до сих пор. Ду-

маю, когда появится больше 
свободного времени, я пойду 
на танцы. Но я никогда не 
жалела о сделанном выбо-
ре. Спорт мне по душе, все 
самые яркие воспоминания 
моей жизни связаны с ним. 
Я никогда не забуду первен-
ство мира в 2015 году. Когда 
вышла на ринг на бой с пор-
тугалкой, мне было очень 
страшно, она так дерзко сту-
чала перчатками! В итоге я 
провела бой успешно и полу-
чила награду лучшего бой-
ца соревнований. Но самый 
счастливый момент был, ког-
да я услышала свою фамилию 
и поднялась на пьедестал по-
чета. Внутри все переверну-
лось, и это невозможно опи-
сать словами.

Екатерина Мороко

Поющий командир

нелегкий путь к цели
Томичка Полина Селезнева летом 2015 года одержала победу на международных 
соревнованиях по кикбоксингу и стала двукратной чемпионкой Европы

победители

из жизни ссо иниЦиатива

территория 
детства
Томичей приглашают 
оценить проекты сквера 
детской игрушки

Макеты сквера и отдельных 
элементов его благоустройства 
разработаны учащимися школ 
Томска, студентами ТГАСУ 
и Томского института бизне-
са в рамках программы дома 
детского творчества «У Белого 
озера».

Более 200 ребят с октября 
2015 года посещали семинары 
культурологов, искусствоведов, 
мастер-классы художников, 
архитекторов, дизайнеров и 
аниматоров, чтобы после этого 
обучения суметь подготовить 
проекты обустройства этого не-
обычного сквера, организовать 
на его территории малые архи-
тектурные формы и отдельные 
элементы ландшафта.

– В последние годы в Томске 
появилось много арт-объектов, 
но все они выполнены взрослы-
ми для взрослых. разместить 
такой сквер нам показалось 
логичным на двух площадках 
– у театра «Скоморох» и на тер-
ритории дома детского творче-
ства «У Белого озера», – отмеча-
ет один из авторов программы 
Наталья Борисанова.

Представленные ребятами 
работы оценило экспертное 
жюри, состоящее из профес-
сиональных архитекторов и 
ландшафтных дизайнеров, 
представители органов законо-
дательной и исполнительной 
власти, бизнеса и учреждений 
культуры, общественных орга-
низаций Томска. Первый этап 
отбора прошли восемнадцать 
проектов. 

Теперь эти макеты и план-
шетные работы представлены 
на суд томичей в рамках пере-
движной выставки. В февра-
ле проекты были выставлены 
в департаменте образования 
Томска, к марту экспозиция 
переместится в театр «Скомо-
рох» и ТЦ «Мегаполис». Каж-
дый посетитель такой выстав-
ки сможет проголосовать за 
понравившуюся работу – для 
этого установлен специальный 
ящик. 

Свой выбор можно сделать 
и онлайн – в группе проекта 
«Сквер детской игрушки» в 
социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/stroimskver).

В марте состоится второй от-
борочный этап конкурса, кото-
рый позволит выявить призе-
ров и победителей конкурса. А 
в мае дом детского творчества 
планирует провести благотво-
рительный концерт, чтобы со-
брать средства на реализацию 
проектов общественного про-
странства.

Марина Королева

Мария лаврушенко знает, 
что команду к успеху ведет ее 
руководитель

полине селезневой 
очень нравится высту-
пать на соревнованиях
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Деятельное участие всех жи-
телей двора в общем деле – 
верный залог успеха. Об этом 
говорит председатель совета 
многоквартирного дома по 
ул. Профсоюзной, 16/2, Алек-
сандр Королев.

– Мы написали объявления, 
чтобы жители помогли нам 
организовать украшение дома 
и двора, – говорит он. – Полу-
чили большой отклик, и вме-
сте нам далось воплотить все, 
что задумали. елочными ла-
пами с игрушками и мишурой 
украсили все входы в подъез-
ды и вертикальные клумбы во 
дворе, развесили электрогир-
лянды. Поставили шестимет-
ровую елку, которая вся у нас 
в гирляндах и огнях. Жители 
даже принесли нам музыкаль-
ный центр, а группа ребят на-
писала песню в стиле рэпа про 
наш дом. В ночь на 1 января 
мы все собрались у елки, и 

они нам ее исполнили. За счет 
управляющей компании при-
обрели конфеты, и до самого 
утра все вместе праздновали и 
дарили детям подарки.

Как вспоминает Александр 
Королев, сплотила и сдружи-
ла жителей дома работа над 
строительством детской пло-
щадки в 2011 году. С этим 
проектом совет жильцов впер-
вые принял участие в конкур-
се «Томский дворик – 2012». 
Вдохновленные победой, то-
мичи продолжили заниматься 
благоустройством своего дома 
и уже ежегодно участвовали в 
конкурсах «Зимний Томск» и 
«Томский дворик». 

В этом году совет много-
квартирного дома по ул. Проф-
союзной, 16/2, заслужил два 
диплома – I степени в номи-
нации «А у нас во дворе…» и 
III степени в номинации «Луч-
шая инициатива».

Айгуль Самедова

В конце февраля дан 
старт общественной 
кампании, посвященной 
20-летию Томской го-
родской палаты обще-
ственности – явления 
уникального не только в 
Томске, но и в России. 

Созданная в неспокойном 
1996 году, в отличие от 

нынешнего института обще-
ственных палат, по инициати-
ве самих некоммерческих ор-
ганизаций как совещательный 
орган при мэре Томска, она от-
разила не только дух времени, 
но и своеобразие Сибирских 
Афин. С одной стороны, в нача-
ле ее деятельности палате был 
свойственен креативный задор 
новых НКО, столкнувшихся 
с постоянными вызовами ме-
няющихся условий жизни, а 
с другой – это органичность и 
многообразие общественной 
жизни, характерной для быв-
шей столицы Томской губер-
нии и университетского города. 

И до Октябрьской револю-
ции, и в советское время тра-
диции общественного служе-
ния, гражданской (и в узком 
смысле городской) культуры 
были характерной чертой Том-
ска. Это еще раз подчеркива-
ет животворящую силу самой 
среды, когда город развивается 
и осмысливается горожанами 
не как конгломерат учрежде-
ний и предприятий для работы 
и деревянных, кирпичных и  
панельных домов в спальных 
районах «для жить». Городу с 
такими традициями и неред-
кие промахи прощаются горо-

жанами. Этот город слышит их 
нужды и (по мере возможно-
сти) пытается решить пробле-
мы. У такого города есть обще-
ственная жизнь, и не только на 
улицах и скверах, но и на мно-
гочисленных площадках для 
диалога с властью и различны-
ми сегментами муниципаль-
ного и регионального управле-
ния. Одной из таких площадок 
и стала Томская городская па-
лата общественности.

Сегодня палата насчитыва-
ет свыше 70 индивидуаль-

ных и коллективных членов. 
если первые рекомендуются в 
состав палаты мэром Томска 
из числа наиболее активных и 
авторитетных горожан, среди 
которых ученые, предпринима-
тели, банкиры, руководители 
ТОСов, то вхождение в палату 
НКО открыто для всех, если их 
деятельность не противоречит 
положению о ТГПО и они не 
нарушают регламента палаты. 
Среди ее членов и ветераны с 
громадным управленческим 
опытом и научным потенциа-
лом, и молодые люди, обладаю-
щие креативным характером. У 
нас представлены организации, 
возраст которых, например 
профсоюзной организации На-
ционального исследовательско-
го Томского государственного 
университета, насчитывает 
110 лет, и откровенно молодые 
НКО, которым есть чему по-
учиться в этой фактически том-
ской публичной школе. Таким 
образом, мы можем говорить 

о социализирующей функции 
палаты. И это важно еще и по-
тому, что молодым напрямую 
можно учиться планированию, 
фандрайзингу у более опытных 
лидеров НКО.

Благодаря взвешенной по-
вестке дня, формируемой ад-
министрацией города, самими 
членами палаты и, так сказать, 
заинтересованными сторонами 
извне, а также сложившейся 
культуре обсуждения, уровню 
компетентности спикеров засе-
дания проходят в конструктив-
ном ключе. Отмечу заинтересо-
ванность в подобном формате 
мэра Томска Ивана Кляйна, 
присутствие которого на засе-
даниях палаты стало нормой. 

есть еще один фактор, кото-
рый поднимает работу па-

латы до уровня независимого 
эксперта и советника админи-
страции – за все время суще-
ствования палата не потратила 
на свое содержание ни копейки 
бюджетных денег. В свою оче-
редь, обращение палаты к пре-
зиденту рФ принесло городу 
около полумиллиарда рублей 
на ремонт дорожной сети. За-
мечу, что, за исключением экс-
тренных случаев, ее собрания 
ни разу не проходили в рабочее 
время. Для нее не свойственен 
митинговый характер, идейно 
окрашенная демагогия, как и 
откровенный лоббизм груп-
повых интересов. Умный и 
взвешенный стиль работы поз-
воляет постепенно вытеснять 
из повестки вопросы инфор-

мационного характера и сосре-
дотачиваться на практических 
рекомендациях.

Палата деятельно сотруд-
ничает не только с Думой 

города Томска, имея в ней сво-
его представителя (да и в со-
став палаты постоянно входят 
депутаты муниципальной и ре-
гиональной представительных 
властей), но и с Общественной 
палатой Томской области, экс-
пертными советами Томска и 
региона, активно участвует в 
передаче опыта в районах об-
ласти. Это уже новый уровень 
консолидации общественных 
сил Томска. В классический 
период афинской демократии 
граждане города собирались 
на Агоре, где и находилось на-
родное собрание. Наш совре-
менник британский социолог 
Зигмунд Бауман для характе-

ристики постсовременности 
использовал метафору бегства 
гражданина с Агоры, уход в бы-
товые проблемы, в реалити-шоу 
на ТВ. Не будем обольщаться 
относительно общественной 
активности всех томичей – это 
пока далекий идеал, но на том-
ской Агоре для наших граждан 
всегда есть работа.

С удовольствием передаю 
свое поздравление и восхище-
ние основателям ТГПО,  моим 
мудрым и энергичным кол-
легам, думать и действовать 
рядом с которыми для меня 
большая честь и школа граж-
данственности.

Алексей Щербинин, 
профессор, 

председатель Томской 
городской палаты 

общественности
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волшебная сказка в зимнем городе
событие

палата общественности

Ума и веры в томск Палата

во дворах жилых домов елки оказались скромнее, чем корпоративные, но радости 
от них ничуть не меньше

томская городская палата общественности стала 
одной из многочисленных площадок для диалога 
горожан с властью
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Сейчас из первопроход-
цев, которые строили 
завод и работали на нем 

в годы войны, живы 15 чело-
век. Среди них – Мария Анто-
новна Мельникова, отработав-
шая на заводе более 40 лет. Она 
рассказала о том далеком вре-
мени, когда «лампочка» была 
еще молодой.

шесть часов учились, 
шесть часов работали

истории от ветерана завода 
Марии Мельниковой

– На завод я пришла в 1944 
году, мне тогда шел семнадца-
тый год. До этого я жила с ро-
дителями в деревне Ломовицк 
Первомайского района. Окон-
чила семь классов. По повест-
ке в ФЗУ (школа фабрично-за-
водского ученичества. – Прим. 
ред.) нас двоих с подружкой 
взяли на завод, поселили в об-
щежитие. 

Днем мы по шесть часов учи-
лись в ФЗУ. У нас была воен-
ная подготовка: политзанятия, 
строевая, медицине обучали. А 
еще по шесть часов работали 
на заводе. Мы ремонтировали 
старые лампы: прокалывали 
их, мыли, сушили, вдевали но-
вые спирали. работа тяжелая. 
Летом жарко, дышать нечем. 
Уборщица нас из лейки поли-
вала, как цветы, чтоб хоть не-
много освежить. А зимой про-
хладно.

В ту зиму 1944-го морозы 
были сильные. На комнату в 

общежитии полагалось всего 
одно ведро угля в сутки, этого 
не хватало. Нам выдали от за-
вода ситцевые матрасы и на-
волочки, набитые стружками. 
Так мы их пожгли в ту же зиму 
вместе с топчанами. Когда ни-
чего не осталось, стаскали в 
одну комнату весь уголь, печку 
натапливали и спали вповалку.

А все молодые девчонки 
были, по 15–17 лет. Веселились 
как могли. Выдали нам бо-
тинки на деревянных подош-
вах, сверху брезент. еще дали 
чашки, ложки алюминиевые. 
И стали все плясать, ложками 
бить, подошвами деревянны-
ми стучать… И смех, и грех.

Дружные были все. Бывало, 
ложка сломается, а взять боль-
ше негде: палочкой есть не бу-
дешь. Вот или просим у кого, 
по очереди едим, а то и в сто-
ловой своруем, а что делать?

Потом война закончилась. 
Мы, когда узнали про побе-
ду, сразу побежали на завод. 
Потом на площадь пошли, на 
митинг. И выходной для всех 
сделали.

После войны наш цех за-
крыли, мы перешли на произ-
водственную линию. Я везде 
работала: и монтажницей, и 
цоколевщицей, почти все опе-
рации знала.

В общежитии мы еще долго 
жили. Сначала в деревянном, 
потом в кирпичное пересели-
ли. А потом уж и квартиру от 
завода дали.

Замуж я поздно вышла, на 
тридцатом году. Всех женихов-
то на фронте убили, мало было 
парней нашего поколения. У 
меня до сих пор свадебный 
подарок хранится: ковшик ли-
той и толкушка для картошки. 

Потом сын родился, а теперь у 
меня трое внуков и трое прав-
нуков. ради них и живу…

На Томском электролампо-
вом заводе действует совет ве-
теранов. В него сегодня входят 
около тысячи ветеранов заво-
да. Из них пять участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
четверо вдов участников, одна 
блокадница и 50 тружеников 
тыла.

Мы  выкарабкались

истории от генерального 
директора завода 
Владислава Голубева

Днем рождения предприя-
тия считается 15 декабря 1941 
года, когда здесь была выпуще-
на первая партия самолетных 
ламп.

В советское время это было 
крупное промышленное пред-
приятие, занимавшее целый 
квартал. Здесь выпускали око-
ло ста наименований ламп на-
каливания – от ламп для рыбо-
ловецких траулеров до елочных 
гирлянд. Все было как у других 
крупных предприятий того 
времени: надежность, стабиль-
ность, социальная защищен-
ность.

В 1990-е годы «лампочку» по-
стигла печальная участь боль-
шинства советских заводов, и 
к 2011 году предприятие ока-
залось под угрозой закрытия, 
за долги лишившись большей 
части своего имущества и про-
изводственных площадей.

В 2012 году предприятие 
пережило фактически вторую 
эвакуацию, когда оставшие-
ся станки буквально на руках 
перенесли в корпус на ул. Усо-
ва, который еще принадлежал 
заводу. Здесь без остановки 
производства сделали ремонт, 
освоили выпуск новых видов 
продукции, в частности свето-
диодных ламп бытового назна-
чения. По своим потребитель-
ским качествам и внешнему 
виду это те же лампы накали-
вания, но более эффективные и 
долговечные за счет светодиод-
ной начинки. 

– Когда имущественный ком-
плекс предприятия продали 
лицам, не заинтересованным 
в развитии производства, вы-
бор был прост: либо смирить-
ся с ситуацией и распродать 
остатки активов, либо, поло-
жившись на божью волю, вы-
карабкаться и получить шанс 
для дальнейшего развития. Мы 
выкарабкались, – рассказывает 
Владислав Голубев. – Сейчас у 
нас очень высокий коэффици-
ент использования оборудова-
ния и существенно возросшая 
производительность труда. 

Жаль, что бывшие корпу-
са электролампового завода, 
которые сейчас принадлежат 
московской компании, про-
стаивают без дела. Организо-
вать бы там чистое высокотех-
нологичное производство или 
новый технопарк: ведь инфра-
структура вся здесь есть, уни-
верситеты через дорогу. Так-
же мне кажется интересным 
создание небольших нишевых 
производств. Возможно, с ис-
пользованием наших ресурсов 
и услуг.

Тут Голубев вспоминает про 
Мурано – известный итальян-
ский остров, населенный сте-

клодувами, куда не скудеет по-
ток туристов:

– У нас в планах есть неболь-
шой проект под условным на-
званием «Город мастеров». 
чтобы прямо на глазах у по-
купателей мастера делали суве-
ниры из стекла, чтобы люди и 
сами могли попробовать себя в 
роли стеклодувов или приоб-
рести понравившуюся вещь. У 
нас для этого есть и помеще-
ние с отдельным входом, и не-
большая стекловаренная печь. 
Сами не потянем: не хватит 
ни средств, ни ресурсов. Но, 
если появится предприимчи-
вый инвестор, способный во-
плотить эту идею в жизнь, мы 
готовы участвовать. есть и дру-
гие интересные проекты.

И подытоживает:
– Я убежден, что стране нуж-

но сохранять свое присутствие 
на тех рынках, которые были 
завоеваны усилиями предыду-
щих поколений. часто говорят, 
что какое-то предприятие про-
ще снести и построить новое. 
Но, как правило, старое унич-
тожается, а новое не появляет-
ся. Вот так прекратил свое су-
ществование электроламповый 
завод в Уфе, который входил 
в один холдинг с нашим. Те 
лампы, которые мог бы произ-
водить этот завод, теперь за-
купаем за рубежом на деньги, 
которые заработали продажей 
ресурсов. Считаю, такой обмен 
совершенно неадекватным, и 
в результате мы имеем провал 
в экономике. Эту тенденцию 
нужно сломать.

Стране нуж-
но сохранять 

свое присутствие на 
тех рынках, которые 
были завоеваны уси-
лиями предыдущих 
поколений.

от самолетных ламп
к «лампочке томича»:

тЭлз и его истории

В этом году большой томской промышленности исполняется 75 лет. Официальный 
отсчет ведется с 1941 года, когда после начала Великой Отечественной войны из 

европейской части страны в Томск были эвакуированы крупные предприятия.
В нашем новом проекте «Томская промышленность» мы расскажем о крупнейших 

предприятиях региона. Часть из них – наследники перевезенных заводов, часть – 
родились и росли в Сибири, но все они полны интересных людей и историй.

«Родителями» Томского 
электролампового завода 
стали два предприятия – 
Московский электролам-
повый завод и стекольный 
завод из подмосковной 
Запрудни.

Мэр Томска иван Кляйн:
я верю: у «лампочки» 
светлое будущее

Нести людям свет – и не в переносном, а в самом прямом 
смысле этого слова – стремление всех сотрудников Томско-
го электролампового завода. И они успешно справляются 
с этой задачей уже 75 лет. Производство, эвакуированное 
в Томск осенью 1941 года в числе трех десятков предпри-
ятий, заложило основы для промышленного роста Томска. 
Оставшись на Томской земле и после окончания Великой 
Отечественной войны, ТЭЛЗ внес свой неоценимый вклад 
в то, чтобы наш город превратился в индустриально раз-
витый областной центр.

В истории Томского электролампового завода были и 
взлеты, и кризисные времена. Сейчас завод работает ста-
бильно. единственный за Уралом, он наращивает объемы 
производства, расширяет ассортимент продукции и строит 
планы на будущее. Я верю: у «лампочки» оно будет свет-
лым.



– С 2014 года в области действует программа капремонта 
многоквартирных домов. Томичи ежемесячно вносят плату за 
капремонт – по 6,15 рубля за 1 кв. м. Что уже сделано?

Ирина Трофимова, Томск

В Томской области в рамках реализации краткосрочного плана 2015 года 
выполнен капремонт в 187 многоквартирных домах, продолжаются работы в 
54 многоквартирниках.

Как сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и 
инфраструктуре Игорь Шатурный, в конце 2015 года региональный кратко-
срочный план капремонта многоквартирных домов актуализирован. В нем 
зарегистрирован 241 дом общей площадью 1,08 млн кв. м, где проживают 
более 37,4 тыс. человек. В рамках актуализированного плана в 107 много-
этажках предполагалось выполнить проектно-сметную документацию и стро-
ительно-монтажные работы, еще в 134 – ПСД для проведения работ в рамках 
очередного краткосрочного плана капитального ремонта на 2016–2018 годы. 

Объем финансирования ремонтной кампании составил 541,2 млн рублей, 
в том числе 26,5 млн – средства консолидированного бюджета и 514,7 млн – 
средства собственников.

– Интересно, какую сумму собрали по взносам за капремонт? 
Галина Сутормина, Томск

За 15 месяцев на общий счет регионального фонда капремонта многоквар-
тирных домов Томской области поступило 820 млн рублей, что составило 
74,5% от общей суммы начислений. Из них в 2015 году на общий счет соб-
ственниками было перечислено 682,05 млн рублей (76,6%).

По собираемости взносов среди лидеров значится город Томск – 78,82% 
(483,7 млн рублей). Как сообщил и.о. гендиректора регионального фонда кап-
ремонта МКД Томской области Сергей Световец, с 20 сентября прошлого года 
должники по уплате взносов начали получать квитанции с размером пени. 
За три последних месяца региональный оператор начислил пени в размере 
17,4 млн рублей, из которых уже около 2 млн рублей собственники погасили 
добровольно.

Кроме того, региональный оператор приступил к взысканию задолженности 
через суд. В настоящее время в судебные инстанции подана сотня исков на 
сумму более 367 тыс. рублей, из них уже рассмотрены и удовлетворены 20 ис-
ковых заявлений на сумму около 77 тыс. рублей.

Жилищное просвещение общественное
самоуправление
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хочу узнать 
о капитальном 
ремонте

вопрос-ответ

Проверку по обращению жителей 
одного из многоквартирных домов 
по улице Лазарева о неправомер-
ном повышении управляющей ор-
ганизацией платы за ремонт общего 
имущества провела прокуратура Ок-
тябрьского района, сообщает пресс-
служба областной прокуратуры. 

В соответствии с Жилищным ко-
дексом российской Федерации  раз-
мер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в многоквар-
тирном доме, в котором не созданы 
товарищества собственников жилья 
либо жилищный кооператив или 
иной специализированный потреби-
тельский кооператив, определяется 
на общем собрании собственников 
помещений в таком доме.

 Однако проверка показала, 
что  обслуживающая организация 
ООО «Управдом» с января 2014 года 
самовольно, в обход установленного 
законом порядка повысила плату за 
ремонт общего имущества собствен-
ников помещений данного жилого 
дома.

 По итогам проверки прокурор рай-
она Павел Веснин внес руководите-

лю ООО «Управдом» представление 
с требованием возвратить жильцам 
дома незаконно полученные с них 
деньги.

 Кроме того, прокурор возбудил в 
отношении ООО «Управдом» дело 
об административном правонаруше-
нии, касающемся порядка ценообра-
зования. Постановлением Управле-
ния роспотребнадзора по Томской 
области обществу назначено нака-
зание в виде административного 
штрафа в размере 100 тыс. рублей. 

 Не согласившись с данным поста-
новлением, руководитель компании 
обжаловал его в Арбитражный суд 
Томской области, а в последующем 
– в Седьмой арбитражный апелля-
ционный суд. Однако суды обеих 
инстанций подтвердили факт непра-
вомерности действий управляющей 
компании, отказав в удовлетворе-
нии заявления об отмене постанов-
ления. 

 После этого руководитель управля-
ющей компании произвел собствен-
никам перерасчет платы за ремонт 
общего имущества и вернул излишне 
собранные денежные средства.

По муниципальной программе 
«развитие городского сообщества» в 
2016 году в администрации Томска 
продолжится масштабная просвети-
тельская работа, связанная с жилищ-
ными вопросами.

 Планируется проведение восьми 
четырехдневных семинаров по осно-
вам управления многоквартирными 
жилами домами для председателей 
и членов советов многоквартирных 
домов, активных жителей. Курс 
включает в себя экономический, 
юридический и технический блоки 
по основным вопросам управления 
МКД и грамотному взаимодействию 
с управляющей организацией. На 
обучающем семинаре слушатели 
разберутся в вопросах правильного 
проведения общего собрания в доме, 
выбора способа управления домом 
и создания совета многоквартирно-
го дома. На семинарах они получат 
знания по содержанию общего иму-
щества МКД, капитального и теку-
щего ремонта дома.

* * *
Пройдут курсы повышения ква-

лификации лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными жи-
лыми домами. В 2016 году повы-
сить свою квалификацию смогут 40 

действующих председателей товари-
ществ собственников жилья, недав-
но приступивших к своим обязан-
ностям.

* * *
В связи с большим количеством 

вопросов, касающихся управления 
многоквартирными домами, таких 
как контроль и надзор в жилищной 
сфере, расчет тарифа на содержа-
ние жилья, заключение договора с 
управляющей компанией, прово-
дятся углубленные узкоспециали-
зированные семинары. В 2016 году 
запланированы пять спецсеминаров.

* * *
Продолжит свою работу обще-

ственная приемная для граждан по 
разъяснению жилищного законода-
тельства рФ и решению проблемных 
вопросов в жилищно-коммунальной 
сфере. В общественной приемной 
горожане получат качественную 
информационную, методическую 
и консультационную помощь по 
вопросам ЖКХ, управления много-
квартирным домом, смене способа 
управления домом и пр.

записаться на обучение 
и консультации можно 
по тел.: 25-80-80, 53-41-20. 

820 поступило  на счет регионального 
оператора с 1 октября 2014 года, 
когда был введен платеж

млн рублей

не устаем учиться

«управдом» наказан
Управляющая компания «Управдом» возвратила жителям 
многоквартирного дома более 50 тыс. рублей, незаконно 
собранных за ремонт общего имущества


