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 Äîðîãèå 
÷èòàòåëè!
С наступлением весны!
С началом новых дел, с новым 

мэром нашего города!
Мы с вами выбрали курс на пре-

емственность власти, теперь наша 
задача: в тяжелых кризисных ус-
ловиях помогать избранному мэру 
превратить накопленный за пол-
тора года потенциал в новую энер-
гию развития.

Процветание Томска не может 
обеспечить один человек. Без 
поддержки городского сообщест-
ва, общественников, ТОСовцев не 
обойтись. 

26-27 марта в Томске соберутся 
представители более 50 городов, 
чтобы обсудить вопросы участия 
граждан в местном самоуправле-
нии. На конференцию приглашены 
представители федеральных и 
региональных органов государс-
твенной власти, органов местно-
го самоуправления, курирующих 
вопросы взаимодействия с об-
щественными объединениями, а 
также представители некоммер-
ческого сектора муниципальных 
образований Сибири, Дальнего 
Востока, Центральной и Южной 
части России.

Участники конференции обсудят 
вопросы партнерства муниципаль-
ной власти и общественности; об-
меняются опытом самоорганиза-
ции населения и предоставления 
муниципального гранта, узнают об 
организации публичных слушаний 
и других формах участия граждан 
в местном самоуправлении.

Гости Томска познакомятся с 
практическим опытом некоммер-
ческих организаций нашего города 
– побывают в спортивных, вете-
ранских клубах по месту жительс-
тва, в ресурсном центре комитета 
по местному самоуправлению. На-
деемся, что и наша газета станет 
неплохим самоучителем и попу-
ляризатором опыта работы наших 
ТОСов, общественных органи-
заций, национально-культурных 
объединений, главным просвети-
телем в жилищных вопросах.

ОТ РЕДАКЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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К 15-ЛЕТИЮ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ 
ÇÀÌÅÒÊÈ 
Лев Пичурин: 
«Мне просто интересна
эта работа»
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ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ËÓ×ØÅÃÎ ÁÀÒÛÐÀ 
ÂÛÁÐÀËÈ Â ÒÎÌÑÊÅ 
В Центре татарской 
культуры прошел 
конкурс батыров

ТРЕТИЙ СЕКТОР

ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ  
ÌÎÊÐÓØÈÍÖÅÂ
ТОС «Мокрушинский» 
живет полной 
и насыщенной жизнью 

Томское региональное отделение общероссийского благотворительного 
общественного фонда “Российский фонд милосердия и здоровья” уже двад-
цать лет оказывает срочную социальную помощь людям, попавшим в тяже-
лые, экстремальные ситуации. В той или иной форме помощь фонда получи-
ли более 250 тысяч человек. 

Äåðæè ñåðäöå âûñîêî!Äåðæè ñåðäöå âûñîêî!

АКТУАЛЬНО

– Я удовлетворен результатом выбо-
ров. Томичи продемонстрировали свою 
позицию – большинство горожан выска-
залось за мэра-хозяйственника, знаю-
щего, как развивать полумиллионный 
город, столицу Томской области. 

Прежде всего, хочу поблагодарить 
людей, выразивших мне доверие 1-го 
и 15 марта. Я с уважением отношусь к 
мнению тех горожан, которые голосова-
ли за моего оппонента. Понимаю, что 
нынешние выборы мэра Томска выпали 
на очень сложное, напряженное время, 
связанное с экономическим кризисом. 
В такие периоды люди быстрее готовы 
воспринимать критику в адрес власти, 
а наша команда стала ее олицетворе-

нием в городе. Именно на этом и была 
построена избирательная кампания 
второго кандидата.

За время предвыборной кампании 
многое предстало в другом свете, мно-
гие маски оказались сорваны. Я провел 
более 140 встреч, на которых почти 25 
тысяч томичей увидел лично, выслу-
шал, записал просьбы и пожелания. Их 
много, но ни одна не останется без от-
вета, станет основой будущих измене-
ний. Вы мне на многое помогли открыть 
глаза. На таких встречах стало ясно: 
многие работники муниципалитета не 
поняли перемен, продолжая работать 
по старинке, делать вид, что не слышат 
людей. Этому будет положен конец. 

Без сом-
нения, в 
ближайшее 
время в ад-
министра -
ции Томска 
произойдут 
к а д р о в ы е 
изменения, 
но я не со-
б и р а ю с ь 
заниматься 
публичными 
порками и 
казнями. Сегодня главная задача - орга-
низовать работу таким образом, чтобы 
объединить томичей на конкретных де-
лах. Нашей команде предстоит большая 
работа, и мы к ней готовы. В том числе 
к решению тех вопросов, которые копи-
лись годами, и к тем, к которым мы еще 
не успели приступить. В Томске впер-
вые за два года появилась легитимная 
власть, и всех нас с этим поздравляю.

Îáúåäèíèòü òîìè÷åé Îáúåäèíèòü òîìè÷åé 
íà êîíêðåòíûõ äåëàõíà êîíêðåòíûõ äåëàõ
Избранный мэр Томска Николай Николайчук комментирует итоги выборов 

главы администрации города, состоявшиеся 15 марта: 

Окончание на стр. 2

То, что в Томске немало  людей, способ-
ных на благотворительные дела, на беско-
рыстную помощь своим согражданам, со 
всей очевидностью показало торжественное 
собрание, которое прошло недавно в Фонде 
милосердия по случаю его 20-летия. Почет-
ная грамота губернатора Томской области 
была на нем вручена Валентине Сысоевой, 
председателю правления Томского отделе-
ния Фонда милосердия и здоровья, Почет-
ная грамота Государственной Думы Томской 
области – президенту фонда, почетному 
гражданину города Томска, председателю го-

родского Совета старейшин Юрию Ковалеву. 
Грамотами и благодарностями были отмече-
ны десятки активистов фонда.

Между тем многие ли томичи вот так, на-
вскидку, назовут хотя бы несколько имен се-
годняшних томских благотворителей? Если 
и приходят на память какие-то фамилии, то 
все больше российских купцов, банкиров, 
предпринимателей ХIХ–ХХ веков: Морозо-
вых, Третьяковых, Мамонтовых, Щукиных, 
Солдатенковых. Хорошо, если из томских 
благотворителей прошлого горожане  вспом-
нят Цыбульского, Сибирякова, Михайлова, 

Валгусова, братьев Кух-
териных. О современ-
ных же благотворителях 
(или более привычно - о 
спонсорах) говорить как-
то не принято. И напрас-
но. О работе Томского 
регионального отделе-
ния Фонда милосердия 
и здоровья мы попроси-
ли рассказать его прези-
дента Юрия Ковалева: 

– Жизнь человечес-
кая многомерна и мно-

голика во всех ее проявлениях. Она может 
длиться целый век или пройти скоротечно, 
кому как уготовано судьбой. Немало людей, 
которые попадают в экстремальные ситуа-
ции и в считанные минуты становятся инва-
лидами, теряют здоровье, лишаются семьи, 
самых близких родственников. Где они смо-
гут получить срочную социальную помощь? 
Кто протянет им руку, поддержит, ободрит, 
облегчит страдания? В нашей области по-
добная организация была создана ровно 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЗАДАЙ ВОПРОС

20 лет назад, в марте 1989 года. У истоков 
возникшего благотворительного движения 
встало Томское отделение Российского 
фонда милосердия и здоровья.

Не дублируя и не подменяя обще-
ственные организации и государственные 
учреждения, фонд выбрал одним из при-
оритетных направлений своей деятельнос-
ти оказание помощи людям, попавшим в 
беду, ставшим жертвами аварий и природ-
ных катаклизмов.

Фонд милосердия одним из первых 
организовал адресную помощь беженцам 
из Чечни и стран ближнего зарубежья, 
обеспечивая их теплой одеждой, обувью, 
постельными и кухонными принадлеж-
ностями. Денежные переводы получали 
воины-афганцы, нуждающиеся в матери-
альной поддержке инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны. Долгие 
годы оказывалась материальная помощь 
семьям, пострадавшим в железнодорож-
ной катастрофе под Уфой.

Среди первых томичей работники фон-
да в июле-августе 1997 года горячо отоз-
вались на беду, случившуюся в Томском 
военном училище связи, организовав сбор 
пожертвований в помощь пострадавшим 
курсантам. Кроме того, в военный госпиталь 
были переданы медикаменты, медицинское 
оборудование, фрукты.

Впервые в области при фонде был со-
здан салон «Дареных вещей», услугами 
которого воспользовались свыше 250 тысяч 
малоимущих жителей области.

Особым вниманием и заботой Фонда 
милосердия и здоровья пользуются пенси-
онеры и инвалиды, живущие в одиночестве 
и за чертой бедности. Во имя этой благород-
ной идеи активно воплощаются в жизнь со-
циально значимые программы «Ветеран», 
«Юбилей», «Нет одинокой старости». Кон-
тактируя с районными и городскими совета-
ми ветеранов, обществами инвалидов, фонд 
регулярно выделяет подарки, сувениры, ор-
ганизует званые обеды. За два десятилетия 
вручено свыше 30 тысяч подарков. Именно 
Фонд милосердия и здоровья стал инициато-
ром доплаты к пенсии юбилярам, достигшим 
100-летнего возраста. Во всех районах 
Томской области проводится крупномасш-
табная акция «Солдатские вдовы России». 
В течение 15 лет мы шефствуем над хос-
писом ордена матери Терезы, Могочинским 
монастырем, обеспечивая их одеждой и 
праздничными подарками. 

РЕЗУЛЬТАТ

Всякий раз, когда в Томске регистрируется активная, энергичная общественная ор-
ганизация, сотрудники комитета по местному самоуправлению радуются от души: у 
мэрии появился еще один деятельный, а главное – коллективный союзник в решении 
городских проблем. Но совсем недавно произошел обратный факт: в Томске закры-
лась хорошо известная общественная организация «Томские общаги». И это никого 
не огорчило, поскольку она закрылась не от того, что «административная  машина 
переехала», а потому, что организация выполнила свою задачу.

На снимке – Любовь Лихошерстова со 
свидетельством о собственности на свою 
жилплощадь в общежитии электролампо-
вого завода. Бывшая «общага» получила 
статус жилого дома, и здесь вовсю идет 
приватизация жилья. Любовь Леонтьевна 
– пока еще одна из немногих собственни-
ков, получившая документ о собственности, 
но процесс этот уже не остановить. А все по-
тому, что вовремя подправили «дырявые» 
федеральные законы. Подправили, благо-
даря настойчивости пяти томских женщин: 
четырех Ирин – Татаринцевой, Шенкаренко, 
Байгуловой, Семеновой и одной Светланы 
– Чехоцкой. 

За три года жизни организации было 
все: пикеты, приводы в милицию, суды, не-
однократные переговоры с городской и об-
ластной властью. За свои интересы бились 
не только целенаправленно, но и цивили-
зованно, и даже весело: томичи наверняка 
помнят «макаронный бунт» на Новособор-
ной площади. Но главное, что позволило ус-
тоять, поддержка горожан и то, что «Томские 
общаги» были политически нейтральными, 
не стали инструментом ни одной партии. 

– По нашей просьбе Госдума Томской 
области вышла с законодательной инициа-
тивой по поправкам в Жилищный кодекс в 
Госдуму России, – говорит Светлана Чехоц-
кая. – Мы добились изменения федераль-
ного законодательства, появился первый 
судебный опыт. Суды теперь учитывают все 
тонкости законодательства и даже постанов-
ление Европейского суда по правам челове-
ка. В этом наша самая главная победа! 

Нина Счастная

держке комиссии по семье, материнству 
и детству Госдумы области провел акцию 
«Протяни руку помощи». Для многодет-
ных семей приобретено и роздано более 
восьмисот комплектов спортивной зимней 
одежды и канцтоваров.

Вести такую масштабную работу  мож-
но, только если рядом есть единомышлен-
ники. Активисты Томского отделения фонда 
– настоящие подвижники в деле благотво-
рительности: Валентина Сысоева, Галина 
Савинцева, Антонина Луговская, Ольга Ни-
колаева, Тамара Матковская, Нина Гравер, 
Мария Касаткина, Анна Алексеева. Доб-
ровольные помощники фонда есть среди 
ученых, студентов, медиков, священнослу-
жителей, деятелей культуры, предпринима-
телей, журналистов. К счастью, томичи не 
утратили человечности, доброты, состра-
дания, бескорыстия. Живут, соотнося свои 
действия со словами Расула Гамзатова:

Если хочешь жить легко
 И быть к Богу близко,
Держи сердце высоко,
А голову низко. 

Правление фонда благодарно всем, кто 
эти двадцать лет служил делу милосердия. 
И очень надеется, что, несмотря на фи-
нансово-экономический кризис, томичи и 
впредь будут оказывать поддержку нашим 
благотворительным проектам и что на фи-
лантропические цели люди по-прежнему  
будут находить средства.

На снимке на 1-й стр.: 
Юрий Ковалев  и Валентина Сысоева.

Продолжение. Начало на стр.1

Äåðæè ñåðäöå âûñîêî! Äåðæè ñåðäöå âûñîêî! 

– Когда в 2005 году приняли Жилищный 
кодекс, оказалось, что про жильцов общежи-
тий там просто забыли, – вспоминает Ирина 
Байгулова. – Более двадцати тысяч человек, 
проживающих в 122 общежитиях Томска, 
оказались вне правового поля, с неопреде-
ленным статусом и под угрозой выселения. 
Мы поняли, что если сидеть и ждать, куда 
«кривая вывезет», можно в одночасье ли-
шиться комнат, заработанных многолетним 
трудом. Осознав, что надеяться не на кого, 
решили опираться только на собственные 
силы и в 2006 году объединились в «Томс-
кие общаги». В те времена организация на-
считывала почти пятьсот человек.

Вся эта поддержка стала возможной 
благодаря пожертвованиям организаций 
и частных лиц. Назову некоторые из них: 
фирма «Сибирское здоровье-2000» (ди-
ректор Игорь Найчуков), ОАО «Сано» (Еле-
на Мосеева), ОАО «Жилстрой» (Александр 
Поливанов), центр «Авто». Многие томичи 
перечисляют на счет фонда часть своей за-
рплаты, в их числе такие известные люди, 
как Евгений Рубцов, Виталий Попов, Иван 
Кляйн, Оксана Козловская, Андрей Тютю-
шев, Руслан Гурьев, Галина Немцева... 

Некоторые наши акции уникальны и не 
имеют аналогов в стране. К примеру, совмест-
но  с СибГМУ, военно-медицинским инсти-
тутом и ОКБ фонд проводит долгосрочную 
акцию «Дети нуждаются в милосердии». В 
ее рамках 1-го июня, в День защиты детей, 
все ведущие профессора-педиатры меди-
цинского университета проводят безвоз-
мездные консультации для детей Томска 
и Томского района. В течение 10 лет про-
ходят «профессорские десанты» СибГМУ 
в самые отдаленные поселки области, где 
медики бесплатно консультируют детей, 
пенсионеров, инвалидов. 

В минувшем году запущен новый про-
ект помощи детским домам. Помимо меди-
цинского осмотра воспитанников высоко-
классные специалисты проводят беседы 
о здоровом образе жизни и гигиене. Кроме 
того, в детских домах организованы уроки 
и мастер-классы по художественному и 
прикладному творчеству. В 2007-2008 го-
дах Фонд милосердия и здоровья при под-

– Слышала, что с запросами граж-
дан в мэрии Томска будут работать 
быстрее. Так ли это?

Екатерина Мурашкина, Томск

Отвечает председатель комите-
та информатизации администрации 
Томска Владислав Кириенко:

– На сайте администрации Томс-
ка http://www.admin.tomsk.ru недавно 
появилась новая электронная услуга 
– запрос информации о движении до-
кументов в органах администрации.

Интернет-автоответчик предостав-
ляет возможность получить исчер-
пывающую информацию о письмах, 
обращениях и заявлениях, направлен-
ных в городскую администрацию. Ме-
ханизм работы автоответчика прост: 
достаточно отправить по электронной 
почте письмо с указанием реквизитов 
документа (датой регистрации и регис-
трационным номером, присвоенным 
канцелярией или службой «единого 
окна»). Автоответ придет в течение 
5-10 минут с указанием контрольного 
срока и исполнителя. В настоящее вре-
мя движение документов можно отсле-
дить по двум подразделениям мэрии: 
департаменту строительства и архи-
тектуры и аппарату администрации. В 
дальнейшем механизм будет внедрен 
во всех департаментах и управлениях 
муниципалитета.

Новая услуга актуальна для многих. 
Ведь ежегодно в канцелярию поступа-
ет около двадцати тысяч обращений. 
Теперь нет необходимости приезжать 
или звонить по телефону, поскольку 
запрос можно сделать из любой точки 
мира через сеть Интернет. Жителям об-
ластного центра подобная услуга была 
доступна и прежде, но только через 
специально оборудованный терминал, 
установленный в мэрии.

Приглашаем общественность 
Томска принять участие в обсуж-
дении Программы антикризисных 
мер Правительства РФ. С Про-
граммой можно ознакомиться на 
сайте: http://www.admin.tomsk.ru 
в разделе «Комитет по местному 
самоуправлению». Предложения 
высылать по адресу: makogon@
admin.tomsk.ru
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3К 15-летию Думы города Томска

ÈäåàëèñòûÈäåàëèñòû
Тоненькая книжечка – решения I сес-

сии Думы… 26 апреля признаны полномо-
чия депутатов, избранных 27 марта 1994 
года. Четыре врача, восемь педагогов, 
один строитель, один чиновник. Неслыхан-
ная ситуация: из 18 депутатов 10 женщин! 
Во втором составе их было три, в третьем 
– две, ныне – тоже две, но уже из трид-
цати четырех. Видимо, томичи разлюбили 
представительниц прекрасного пола. Мо-
жет быть, зря – эти женщины, впрочем, как 
и первые депутаты–мужчины, были вос-
торженными идеалистами после шумных 
событий конца восьмидесятых – начала 
девяностых годов, искренне верившими, 
что уж мы-то если и не перевернем мир, 
то осчастливим жителей Томска. Жизнь 
быстро охладила наш пыл, и вместо фан-
тастических планов переустройства всего 
и вся мы начали кропотливую работу, в ко-
торой и есть смысл Думы… 

Удалось сделать немало. Через год 
мы приняли Устав города. Потом он уточ-
нялся, но тогда это была одна из первых 
в России городских Конституций, образец 
для многих. И тогда же возникла сохра-
нившаяся до сих пор добрая традиция 
серьёзной совместной работы Думы и 
администрации над важнейшими город-
скими документами. Эта традиция – ос-
новное главное достоинство томского са-
моуправления. Да, у нас тоже бывают 
пожары, замерзает отопление, отключа-
ется электроэнергия и даже задерживает-
ся зарплата бюджетникам. Но за пятнад-
цать лет ни одна из этих неприятностей 
не принимала характера бедствия, и это 
– главный результат.

Многое, в том числе детали бурных 
споров по Уставу, регламенту, разным 
документам и решениям, забылось,. Но 
я вспоминаю о тех трех годах с теплым 
чувством.

ÑêàíäàëèñòûÑêàíäàëèñòû
Во втором и особенно в третьем со-

ставе составе Думы медленно, но неук-
лонно нарастало состояние, принесшее 
много радости любителям «жареного». 
Внешне всё было просто. Принятый 
нами Устав вел к приданию Думе стату-
са юридического лица, откуда неизбеж-
но следовало ограничение прав мэра. 
Но вместо дипломатичного Г.В. Конова-
лова, способного на разумные уступки, 
мэром стал жесткий А.С. Макаров, не 
желавший с кем-то делиться властью, 
особенно с теми, к кому он не был распо-
ложен, прежде всего, с «яблочниками» и 
их главой О.Н. Плетневым. Думское же 
большинство составили не «просто при-
ятные и приятные во всех отношениях» 
дамы, а энергичные политики, способ-
ные на твердое отстаивание своих по-
зиций, на интриги, подножки и заговоры. 
Эти качества ярко проявились, когда в 
Думу под лозунгом «Мы – оппозиция» 
пришла группа лиц, не столь оппозици-
онных, сколь амбициозных. 

Судьба членов группы драматична. 
Каждый из них в отдельности – инте-
ресная личность, но вождь погиб, один 
из активистов оказался в тюрьме, дру-
гой стал верно служить мэру, пока его 
вообще не прогнали из мэрии, трое 
остальных лишились поддержки изби-
рателей. 

Против шести «яблочников» в Думе 
третьего созыва было пять коммунистов, 
нас поддерживала часть беспартийных 
депутатов, но что случилось, то случи-
лось. Вскоре оппозиционеры достойно 
рассчитались с нами, заявив, что на вы-
борах в областную Думу они ни в коем 
случае не поддержат коммунистов. Лю-
бопытно, что кое в чем эта история едва 
не повторилась на недавних выборах 
мэра. 

Для меня тот период был горьким и 
обидным, для города – позорным. Газеты 
пестрели заголовками «Оппозиция будет 
и дальше инициировать скандалы», «В 
городской Думе неуставные взаимоот-
ношения», «Оппозиции нет, есть только 
шоу амбиций», «Оппозиция будет вое-
вать, а мэр – наблюдать», «Лебеди, раки 
и щуки Думы», «Дума, покрытая мра-
ком», «Похороны городской Думы»… 

Что только о нас тогда не писали! 
«Дума делится на три части: люди, стре-
мящиеся прорваться во власть полусу-
масшедшими методами, те, кто пришел 
решать свои собственные проблемы, и 
те, кто пришел работать». «Дума – Мось-
ка, в ней мелкие пакостники». «Высказы-
вания депутатов – бред сивой кобылы».

Самым неприятным в этой истории 
было то, что и самостоятельность Думы, 
и её юридическое лицо, и должность 
председателя к существу управления 

городом имеют лишь косвенное отно-
шение. Всё может быть организовано и 
иначе, чем в Томске, примеры – рядом. 
Не форма управления, а честность, по-
рядочность и преданность городу чинов-
ников и депутатов определяют успеш-
ность самоуправления! 

К тому же противники находились в 
одном лагере. У Макарова со сторонни-
ками, как и у Плетнева с друзьями, гораз-
до больше общего, чем различного, поэ-
тому мне было неприятно участвовать в 
их столкновениях. Я старался сохранить 
корректные отношения с обеими сторо-
нами, что очень раздражало многих. А 
журналисты часто спрашивали: не комп-
рометировало ли меня, ученого, педаго-
га, публициста, всё, что тогда происходи-
ло? Да, компрометировало. Но депутат 
обязан знать, что хорошая дипломатия 
не увеличивает числа врагов. И мне 
вскоре удалось убедиться в личной по-
рядочности наших депутатов.

ÊàïèòàëèñòûÊàïèòàëèñòû
Ныне в Думе 34 депутата, четыре вра-

ча, четыре педагога, половина депутатов 
– капиталисты (их кокетливо называют 
«бизнесменами»). Иначе говоря, Дума 
Томска – модель власти в стране, у нас 
даже фракции есть, самая мощная (две 
трети Думы) – «Единая Россия». Есть и 
внешне мало заметная борьба различ-
ных групп собственников. Оппозиции в 
Думе нет, хотя часть депутатов принци-
пиально не согласна с действиями влас-
ти и её партии. Впрочем, преданность 
власти или оппозиционность депутатов 
городской Думы при определении, ска-
жем, вопроса об объединении двух школ 
в одну или о создании нового спортив-
ного клуба играют незначительную роль. 
Не надо сравнивать деятельность Госу-
дарственной Думы страны или даже об-
ласти с работой органов местного само-
управления. Так что приходится работать 

совместно с классовыми противниками, 
споря с ними вовсе не по политическим 
основаниям. И не могу не заметить, что 
большинство этих самых противников по 
отношению ко мне уважительны и добро-
желательны, стараясь не задевать моих 
убеждений. Признáюсь, что в этом смыс-
ле мне в нынешней Думе работать лег-
че, чем в предыдущих. Но, может быть, 
играет роль то, что возраст моих детей 
превышает средний возраст остальных 
депутатов? 

«À îíî òåáå íàäî?»«À îíî òåáå íàäî?»
Пятнадцать лет… Не многовато ли? 

Зачем мне это?
Карьера? О ней в моем возрасте го-

ворить смешно, кое-что уже сделано, и 
лишняя строчка в анкете мне ни к чему.

Деньги? По действующему законо-
дательству лишь 10 процентов депута-
тов органов местного самоуправления 
получают зарплату, я в эти проценты не 
вхожу. Друзья шутят: сторонник советс-
кой власти так и должен работать – на 
общественных началах. Домашние ду-
мают иначе.

Возможность достижения каких-то 
личных целей? Бизнеса у меня не было 
и нет, а люди, которые поддержат изда-
ние моей новой книги, помогут в беде, в 
Томске всегда найдутся.

Слава и почет? Они не депутатским 
значком определяются.

Так в чем же дело? Просто мне ин-
тересна эта работа, работа не столько 
ради результата, сколько ради самого 
процесса. Каждый день встречаюсь с 
разными людьми, участвую во многих 
событиях, чувствую себя кому-то нуж-
ным и в чем-то полезным, и мне начи-
нает казаться, что живу-то не зря! А что 
еще надо человеку? 

Лев Пичурин, депутат I–IV созывов 
Думы города Томска 

Пятнадцатилетие обычно не празднуют. Но если эти годы составляют чет-
верть  трудового стажа, то стоит подумать. Что было? Доброе или злое, хоро-
шее или плохое, успешное или провальное?  

Четыре состава Думы, 79 депутатов, три председателя, три мэра, сотни 
собраний Думы, комитетов и комиссий, тысячи встреч с людьми, участие в 
делах области.  Внешне незаметная работа над бюджетом и другими докумен-
тами, постоянные выступления по праздничным, будничным, да и грустным 
поводам. Чувство гордости и радости,  когда этой бабе Мане, этому детскому 
саду удавалось помочь,  чувство горечи и обиды, когда   что-то не получалось, 
когда у этого инвалида в доме было холодно, а ремонт этой школы вновь от-
кладывался…

Что же осталось в памяти?

Þáèëåéíûå çàìåòêè Þáèëåéíûå çàìåòêè 
ñ÷àñòëèâîãî ÷åëîâåêàñ÷àñòëèâîãî ÷åëîâåêà
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4 Школа жилищного просвещения

Êòî åñòü êòî
ОБЯЗАННОСТИ НАНИМАТЕЛЕЙ
Для того, чтобы вся сфера жилищных 

отношений функционировала слаженно, 
должен действовать «принцип равнове-
сия». Основой этого равновесия являет-
ся сбалансированность прав сторон (на-
нимателя и собственника) и финансовое 
обеспечение жизнедеятельности дома. 
Права нанимателя должны соответство-
вать обязанностям собственника, но и 
права собственников должны соответс-
твовать обязанностям нанимателя.

Собственник имеет право получить 
с нанимателя квартплату в размере, до-
статочном для покрытия всех расходов 
на содержание дома и квартиры в удов-
летворительном состоянии, включая 
расходы на необходимый ремонт. Это 
обеспечивает минимальный уровень 
экономического равновесия, наруше-
ние которого причиняет вред и нанима-
телям, и собственникам. Заниженный 
размер оплаты приводит к постепенной 
деградации дома,  наниматели живут в 
ухудшающихся условиях, всё дороже 
содержание недвижимости, в которой 
постоянно что-то требует незамедли-
тельного  ремонта, происходит пере-
расход воды, тепла, электроэнергии и 
т.п. В перспективе собственник может 
потерять собственность, а наниматель 
– место для проживания.

Квартплата и другие платежи долж-
ны быть установлены, по меньшей 
мере, на уровне минимального эконо-
мического равновесия как в частном, 
так и в муниципальном жилищных 
фондах. В частном фонде собственни-
ки сохраняют также право получения 

ЖИЛИЩНЫЙ СЛОВАРЬ

(Продолжение. 
Начало в предыдущих номерах)

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

Наталья Масальская и Татьяна Репина

ВОЛНУЕТ ВСЕХ

прибыли от сдачи внаем недвижимос-
ти, а полные затраты содержания дома 
должны включать амортизацию и необ-
ходимый ремонт.

Чтобы собственник не дотировал 
проживание своих нанимателей, они 
должны оплачивать всё, что потребили в 
квартире. Наниматели обязаны вносить 
два вида платежей:

• Квартплату за то, что наниматели 
пользуются чужой собственностью, ко-
торая даёт возможность собственнику 
покрыть затраты на содержание жилищ-
ного фонда. 

• Платежи за коммунальные услуги, 
которыми пользовался только нанима-
тель (за воду, электроэнергию, газ, теп-
ло и т.д.). 

Собственник не может получать 
прибыль от платежей за коммунальные 
услуги. Доход собственника возникает 
от эксплуатации своей недвижимости. 
Таким образом, размеры платежей за 
коммунальные услуги собственник дол-
жен повышать только тогда и ровно на 
столько, когда и на сколько цены повы-
шает поставщик.

Если собственник получает доходы 
от эксплуатации своей недвижимости, 
а наниматель обязан вносить платежи, 
дающие возможность покрывать все 
затраты, то могут также существовать 
законодательные нормы, защищающие 
собственника от неблагонадёжности на-
нимателя. Например, от внезапного пре-
кращения платежей, либо от порчи, ко-
торая значительно ухудшает состояние 
и уменьшает стоимость жилого помеще-
ния. Такой гарантией является возмож-
ность взимания с нанимателя залога. 
Либо во время передачи квартиры сто-
роны подписывают протокол, подробно 

Ëèöîì Ëèöîì 
ê ëèöóê ëèöó

То, что многоквартирный дом – это 
«мини-город», полный разнообразных 
инженерных коммуникаций и сложно-
го электротехнического оборудования, 
лучше многих собственников жилья зна-
ют председатели ТСЖ, на чьих плечах 
лежит ответственность за бесперебой-
ную работу этого непростого хозяйства.

описывающий состояние квартиры и от-
дельных элементов её оснащения.

Другие обязанности нанимателя со-
стоят в следующем:

• Поскольку собственник отвечает за 
сохранность жилищного фонда и выпол-
нение необходимого ремонта, то нани-
матель обязан представить собствен-
нику доступ в квартиру, чтобы тот мог 
произвести необходимый ремонт. 

• Поскольку собственник отвечает за 
поведение своих нанимателей, то нани-
матель обязан соблюдать правила про-
живания и другие правила общественно-
го порядка. 

• Поскольку собственник имеет пра-
во получать прибыль от использования 
своей собственности, а наниматель 
этого права не имеет (за исключением 
случаев, когда собственник сам передал 
ему это право), то наниматель не вправе 
сдавать в поднаем или предоставлять 
квартиры другим лицам без согласия 
собственника. 

• Если собственник гарантирует, 
что квартира может быть использова-
на только по назначению, то и нани-
матель должен это соблюдать. Любое 
переустройство или перепланировку 
жилого помещения наниматель может 
производить только с согласия собс-
твенника. 

• Наниматель обязан заботиться, 
чтобы во время его пребывания состо-
яние жилого помещения не ухудшилось 
по его вине (должен производить мел-
кий ремонт), а в случае аварии принять 
меры и обеспечить доступ в квартиру 
для её ликвидации и устранения по-
следствий. 

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

È Ìàñëåíèöà, è ñóááîòíèêÈ Ìàñëåíèöà, è ñóááîòíèê
Домовый комитет нашего дома под номером 27/1 по Иркутскому тракту 

создан в январе 1983 года и работает вот уже четверть века. Причем в  пре-
жнем составе. Все эти годы мы проводим активную общественную работу 
во дворе дома и в микрорайоне.

В феврале 
по инициати-
ве комитета по 
местному са-
моуправлению 
администрации 
Томска состо-
ялась  встреча 
председателей 
товариществ 
собственников 
жилья с руково-
дителями ресур-
соснабжающих 
организаций и 
органов власти 
на тему: «Актуальные вопросы ТСЖ в Том-
ске на современном этапе». 

Встреча была задумана с целью  улуч-
шения взаимодействия товариществ собс-
твенников жилья с энергопоставщиками, 
налоговой инспекцией, управлением Пен-
сионного фонда и другими организациями, 
с которыми председатели ТСЖ сталкива-
ются ежемесячно. 

Разговор шел о проблемах водоснаб-
жения и отопления, тарифах, о заселении 
новых домов без готовности к передаче 
коммуникаций, о возможности заключения 
договоров напрямую с ТСЖ, о границах 
эксплуатационной ответственности. 

Председателя ТСЖ «Степан», к при-
меру, интересовал вопрос обоснованности 
установления температурного режима. По 
его словам, вода к дому подходит с темпе-
ратурой 53 градуса, на выходе ее темпе-
ратура 47 градусов, а ТГК-11 выставляет 
почти 60 градусов, что не соответствует 
действительности. Другое ТСЖ – «Ели-
заровское» – уже долгое время бьется с 
проблемой двойного начисления, которое 
ТГК-11 производит им за горячую воду.

Председатели товариществ были очень 
активны. Множество вопросов и пожела-
ний прозвучало в адрес ООО «Энергоком-
форт-Сибирь», Томской энергосбытовой 
компании, ТГК-11. Не всеми ответами они 
остались довольны, поэтому решили про-
водить такие встречи постоянно. 

Выступление представителей налого-
вой инспекции и Пенсионного фонда каса-
лись нововведений 2009 года, потому эта 
информация оказалась и своевременной, 
и полезной.

С большим вниманием ко всем воп-
росам отнесся заместитель мэра Томска 
Сергей Панасюк, многие из них он взял 
под личный контроль. 

По окончании речи подготовлен про-
токол, в котором зафиксированы все по-
ручения и назначены ответственные. Так 
что ни один из вопросов не ляжет в «дол-
гий ящик», а будет решен максимально 
быстро.

Ирина Водянова

Организуем для жителей празднование 
Нового года, юбилея нашего дома, Маслени-
цы. Последние четыре года наш дом посто-
янно участвует в городском конкурсе «Том-
ский дворик». Когда конкурсная комиссия 
приезжает в наш двор, чтобы подвести итоги 
благоустройства придомовой территории, 
это тоже превращается в праздник: так при-
ятно видеть яркие результаты общего труда.  
Поэтому на наши праздники приходят взрос-
лые с детьми из других домов микрорайона, 
из соседних ЖСК и ТСЖ.

Большую помощь и поддержку нам ока-
зывают руководство управляющей компании 
«Управа», отдел по работе с ТОС админис-
трации Октябрьского района, депутаты Чин-
гис Акатаев и Денис Молотков. 

Для детей, занятых в праздничных про-
граммах,  мы сами шьём карнавальные кос-
тюмы, сами пишем сценарии праздников. 
Очень активное участие в общественной 
жизни двора и микрорайона принимают Ма-
рина и Яна Путневы, Настя Бубнова, Алина 
Прокопьева, Настя Бояндина, Ксюша Ани-

кина, Катя Мареева, Катя Сухинина, Настя 
Желнина.

В 2008 году мы организовали ТОС «Ир-
кутский», в него вошли семь многоквартир-
ных домов. Два раза в месяц собирается 
актив микрорайона, в который входят пред-
седатели домовых комитетов и приглашен-
ные представители «Управы». И обсуждаем, 
решаем текущие вопросы.

В настоящее время мы уже начинаем 
готовиться к проведению весенних субботни-
ков и намечаем план работы на лето.

Татьяна Потапова,
председатель ТОС «Иркутский».
На снимках: жители микрорайона 

празднуют Масленицу.

Óâàæàåìûå òîìè÷è!
В ресурсном центре для НКО при 

администрации Томска (ул. Кузнецо-
ва, 28-а) продолжается юридическое 
консультирование по теме: «Правовое 
регулирование общественных объеди-
нений». Юрист принимает еженедельно 
по понедельникам с 18 до 20 час.
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– Что делать, если отсутствует 
коммунальная услуга? 
Валентина Лаврентьева, педагог

– Порядок установления факта 
непредоставления коммунальной ус-
луги или предоставления коммуналь-
ной услуги ненадлежащего качества 
установлен в разделе VIII «Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам», утверждённых постанов-
лением Правительства от 23.05.06 
№ 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам».

Так, в случае непредоставления 
коммунальных услуг или предостав-
ления коммунальных услуг нена-
длежащего качества потребитель 
должен уведомить об этом аварий-
но–диспетчерскую службу своей УК: 
в письменной форме (заявление со-
ставляется в двух экземплярах, один 
из которых с отметкой о регистрации 
остается у гражданина); или устно (в 
том числе по телефону) и подлежит 
обязательной регистрации в аварий-
но–диспетчерской службе. При этом 
потребитель обязан сообщить свои 
фамилию, имя и отчество, точный 
адрес проживания, а также вид не-
предоставленной коммунальной услу-
ги или предоставленной коммуналь-
ной услуги ненадлежащего качества. 
В свою очередь, сотрудник аварий-
но–диспетчерской службы УК обязан 
сообщить потребителю свою фами-
лию, а также регистрационный номер 
заявки и время ее приема.

Далее сотрудник аварийно–дис-
петчерской службы обязан согласо-
вать с заявителем точное время и 
дату установления факта непредо-

ставления коммунальных услуг или 
проверки качества предоставления 
коммунальных услуг. По результатам 
проверки составляется акт о непре-
доставлении коммунальных услуг или 
предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, который 
подписывается потребителем (или его 
представителем) и исполнителем (или 
его представителем).

В акте о непредоставлении ком-
мунальных услуг или предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежаще-
го качества указываются нарушения 
параметров качества, время и дата 
начала непредоставления комму-
нальных услуг или предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего 
качества.

Если потребитель (или его пред-
ставитель) и исполнитель (или его 
представитель) не пришли к едино-
му решению относительно качества 
предоставления коммунальных услуг, 
то приглашается представитель госу-
дарственной жилищной инспекции. По 
результатам повторной оценки качес-
тва предоставления коммунальных 
услуг составляется акт о непредо-
ставлении коммунальных услуг или 
предоставлении коммунальных услуг 
ненадлежащего качества, который 
подписывается потребителем (или его 
представителем) и исполнителем (или 
его представителем). Наряду с указан-
ными лицами акт может быть подпи-
сан представителем государственной 
жилищной инспекции.

Этот акт является основанием для 
перерасчета размера платы за комму-
нальные услуги, а также для уплаты 
исполнителем неустойки за наруше-

ние своих обязательств в размере, 
установленном федеральными зако-
нами и договором.

Период предоставления комму-
нальных услуг ненадлежащего качес-
тва считается оконченным либо со 
дня подписания потребителем (или 
его представителем) акта об устра-
нении недостатков предоставления 
коммунальных услуг; либо с момента 
возобновления предоставления ком-
мунальных услуг надлежащего качес-
тва, зафиксированного соответствую-
щим прибором учета. Период времени 
может быть отражен как в отдельном 
(дополнительном) акте, так и в акте о 
непредоставлении коммунальных ус-
луг или предоставлении коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества.

Если в акте (актах) не будет отра-
жен конкретный период непредостав-
ления коммунальной услуги или нека-
чественно предоставленной услуги, то 
выполнить перерасчет или уменьшить 
оплату будет невозможно.

Допустимая продолжительность пе-
рерывов или предоставления комму-
нальных услуг надлежащего качества 
регламентирована в приложении № 1
к «Правилам предоставления комму-
нальных услуг гражданам».

Выписку из приложения № 1, а так-
же примерную форму акта о непре-
доставлении коммунальных услуг мы 
опубликуем в следующем выпуске на-
шей газеты.

– Почему начисления за лифт и вы-
воз ТБО начисляются, исходя из квад-
ратного метра, а не по количест-
ву жильцов?

 Юрий Воробьев, пенсионер
– Согласно статье 36 Жилищного 

кодекса РФ, собственникам помеще-
ний в многоквартирном доме на праве 
общей долевой собственности принад-
лежат помещения, не являющиеся 
частями квартир и предназначенные 
для обслуживания более одного по-
мещения в данном доме, в том числе 
лифты. 

Доля обязательных расходов на 
содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме, бремя которых 
несет собственник помещения в таком 
доме, определяется его долей в общей 
собственности на общее имущество. 

Соответственно собственники по-
мещений в многоквартирном доме 
несут бремя расходов на содержание 
общего имущества в своем доме не-
зависимо от этажа, на котором распо-
ложена квартира, и пропорционально 
доле в праве общей собственности на 
общее имущество в доме. Иными сло-
вами: в зависимости от площади сво-
ей квартиры (с кв.м).

Согласно пункту 11 Правил со-
держания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утверждённых 
постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491, сбор и вывоз 
твердых и жидких бытовых отходов, 
включая отходы, образующиеся в ре-
зультате деятельности организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
пользующихся нежилыми (встроен-
ными и пристроенными) помещени-
ями в многоквартирном доме, также 
относятся к содержанию общего иму-
щества.

Таким образом, и вывоз ТБО, в со-
ответствии с действующим федераль-
ным законодательством, должен на-
числяться из расчёта на квадратный 
метр.

Материалы полосы 
подготовлены комитетом 

5Школа жилищного просвещения

ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ ИНФОРМИРУЕТ

Ñïðàøèâàëè – îòâå÷àåìÑïðàøèâàëè – îòâå÷àåì

  – Сергей Яковлевич, вы уже не одну 
неделю участвуете во встречах ру-
ководителей управляющих компаний 
с собственниками жилья, на которых 
УК отчитываются перед жителями 
о расходах, которые направили в 2008 
году на текущий ремонт и содержа-
ние общего имущества. Многие ли 
управляющие компании таким обра-
зом пообщались с населением? 

– Во–первых, хотел бы развеять быту-
ющее мнение, что работу управляющих 
компаний в городе никто не координирует. 
Это не так. В соответствии с постановле-
нием мэра  Томска УК в обязательном по-
рядке должны предоставлять ежемесяч-
ные и ежегодные отчеты о потраченных 
средствах в минувшем году в районные 
администрации (в первую очередь), а 
также в департамент ЖКХ. Эти материа-
лы специалисты выборочно анализируют 
и непременно учитывают при проведении 

мониторинга УК. Во-вторых, для управля-
ющих компаний важно отчитаться перед 
нами еще и потому, что это повлияет на 
решение комиссии, рассматривающей  
заявки на участие в капитальном ремон-
те в 2009 году.

– Сколько средств  из бюджетов 
различных уровней, от населения 
было направлено в 2008 году на ка-
питальный ремонт? Сколько домов 
отремонтировано?

– В прошедшем году удалось напра-
вить на капительный ремонт жилья ре-
кордную сумму средств – свыше 342 млн 
480 тыс. рублей. Более половины мы по-
лучили из средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, а именно  – 210 млн 
154 тыс. рублей. Местный бюджет сумел 
выделить 98 млн 896 тысяч. Серьезную 
сумму собрали собственники жилья – 33 
млн 429 тыс. рублей. На эти средства 
капитальный ремонт произведен в 172 
домах.

– Какие виды работ и какие УК про-
вели в жилых домах? 

– В муниципальной целевой програм-
ме «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов в городе Томске» в 2008 году 
участвовали более двадцати управля-
ющих организаций. Наиболее крупные 
из них – УК «Жилище», «Центральная», 
«Северная», «Управа», «Елизаровское»,  
«Жилищник». Не остались в стороне то-
варищества собственников жилья, в про-

грамме капремонта  участвовали четыре 
ТСЖ:  ТСЖ «Лыткина, 20» (ул. Ф. Лытки-
на, 20); «Жемчужное» (ул. Елизаровых, 
33); ТСЖ «Белинского 35-а» (ул. Белинс-
кого, 35-а); «Свой дом» (ул. Усова, 25/2) и 
одно ЖСК «Чекист» (пр. Фрунзе, 125).

Ремонтные работы были самыми раз-
ными: ремонт систем отопления, холод-
ного и горячего водоснабжения, элект-
роснабжения, ремонт кровель, фасадов, 
отремонтировали и немало лифтов.  

– Какие перспективы по капремон-
ту в 2009 году? 

– Начальная сумма на программу «Ка-
питального ремонта многоквартирных до-
мов» в 2009 году  составит около 400 млн 
рублей (это деньги с учетом всех уровней 
бюджета). Количество домов, подавших 
заявки на участие в программе, сегодня  
470.   Общая сумма заявленных  затрат 
– 2 млрд. рублей. К сожалению, уже сей-
час  понятно, что не все нуждающие в 
этом дома в 2009 году получат субсидию 
на капремонт. Отбор домов будем прово-
дить по специальным критериям, по бал-
льной системе.

Ñåðãåé Ïàíàñþê: Ñåðãåé Ïàíàñþê: 

Òàêîãî ìàñøòàáíîãî ðåìîíòà æèëüÿ Òàêîãî ìàñøòàáíîãî ðåìîíòà æèëüÿ 
Òîìñê ïðåæäå íå âèäåëÒîìñê ïðåæäå íå âèäåë

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ
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С 2006 года ТОС возглавила Любовь 
Камчугова, которая добросовестно и с энту-
зиазмом продолжает это непростое дело.

– Любовь Николаевна, как и чем жи-
вет сегодня ТОС «Мокрушинский»?

–  В 2008 году нас признали лучшим 
ТОСом Кировского района. У нас заключен 
совместный договор с детско–юношеским 
центром «Синяя птица» и 49–й школой, 
который называется «Сетевой проект 
сотрудничества». В наших полномочиях 
– отслеживать социальную ситуацию в мик-
рорайоне, способствовать снижению соци-
ального напряжения и привлекать к работе 
социальные службы района и города.  

Недавно мы написали проект «Мик-
роРАЙон моей мечты» по благоустройс-
тву с оборудованием детской площадки. 
Выиграли грант, за счет предоставленных 
средств смогли также отреставрировать 
доску почета, поставить урны. 

Каждый год мы отмечаем день рож-
дения микрорайона – чтобы люди знали 
больше о своей малой родине. На таких 
праздниках подводим итоги работы, чес-
твуем активистов, проводим конкурсы, 
организуем выставку сельхозпродукции. 
Планируем проводить выставку рукоде-
лий, я вот, например, вышиваю. 

У нас стал популярным праздник 
«Февромарт», когда мы совмещаем «два 
в одном» – 23 февраля и 8 марта. Нынче 

в нем участвовали более сотни  человек. 
Посмотреть наш праздник приходят акти-
висты из других микрорайонов, где ничего 
подобного нет. 

Так сложилось, что четыре раза в год 
– в день рождения микрорайона, в День 
старшего поколения, на Новый год и в 
февромарт – у нас обязательно прохо-
дят многолюдные праздники, стабильно 
мы устраиваем чаепития для жителей 
микрорайона. В первую очередь – для 
пожилых людей. На праздниках выступа-
ет ансамбль «Золотая осень», в котором 
участвуют женщины 70-80 лет, вместе 
поем песни под баян, пляшем.

– А для молодых есть программа?
– Обязательно. Для детей и молодежи  

устраиваем эстафеты, отмечаем День 
знаний, проводим шахматные турниры, 
игры на асфальте. Ребятишки любят  раз-
носить подарки пенсионерам. В прошлом 
году, к примеру, мы одарили сладкими по-
дарками людей с 1922 года рождения и 
старше. 

– Любовь Николаевна, несколько 
слов о себе.

– Кроме ТОС я еще работаю предсе-

дателем ТСЖ своего дома.  По образова-
нию инженер-строитель. Недавно прошла 
курсы повышения квалификации в ТГАСУ 
по жилищно-коммунальному хозяйству. 
Так что работы – море и свободного вре-
мени почти нет. 

– Много ли в вашем ТОСе активис-
тов, ведь работаете на обществен-
ных началах, без зарплаты?

– К счастью, активистов немало. Это 
прежде всего Сергей Петрович Осипов, 
он помогает в организации музея микро-
района. Библиотекарь 49–й школы Елена 
Викторовна Лавникович также занима-
ется музейными делами. Очень хорошо 
помогают Нина Михайловна Широкова из 
совета ветеранов и директор школы Ла-
риса Анатольевна Сорокова.

Откликается на все наши просьбы 
Геннадий Геннадьевич Сушинский, ди-
ректор рекламной фирмы «Форма М». Он 
и  район благоустраивает – сделал парк, 
фонтан, клумбы, а зимой залил каток, на 
котором катаются детишки, – и перетяги, 
баннеры с нашей социальной рекламой 
устанавливает. Совершенно бескорыст-
но. Побольше бы таких людей. 

6 Третий сектор

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Ìàëàÿ ðîäèíà ìîêðóøèíöåâÌàëàÿ ðîäèíà ìîêðóøèíöåâ

1971-й – год появления в Томске Мокрушинского микрорайона. Возводился 
он силами радиотехнического завода, который стал «градообразующим» для 
этой части города. Если поначалу жилые новостройки росли вокруг завода, то 
постепенно микрорайон разрастался: в нем появились школа, детские сады, 
медсанчасть со стационаром, аптека, почта-телеграф, библиотека. 

Сегодня в Мокрушинском проживают около семи тысяч человек. Микро-
район живет полной и разнообразной жизнью: работают центры досуга, име-
ется красивый парк, магазины буквально на каждом шагу. И что важно: здесь 

появился один из первых в Томске ТОСов (органов территориального обще-
ственного самоуправления). 

Создателем ТОСа «Мокрушинский» и его первым председателем был член 
городского Совета старейшин Николай Кукин, в прошлом многолетний дирек-
тор радиотехнического завода. Николай Алексеевич  внес немалую лепту в 
становление и развитие микрорайона. Благодарные земляки планируют офор-
мить стенд в местном музее, который будет посвящен этому замечательному 
человеку, и установить его барельеф. 

В свои 82 года Клавдия Афанасьевна 
редко сидит дома, она активно участвует 
в жизни местного ТОСа, не пропускает ни 
одного мероприятия и концерта. Да что там 
мероприятия! Когда я пришла к ней за ин-
тервью, то отвлекла от важного дела: Клав-
дия Афанасьевна пекла вафли на общий 
праздник. Их аппетитный аромат витал по 
всей лестничной площадке. 

Уроженка Кемеровской области, она 
практически всю жизнь прожила в Томске. 
Клавдия Афанасьевна прекрасно помнит, 
каким был наш город в довоенные време-
на, какими широкими и пустынными каза-
лись улицы, еще не застроенные панель-
ными многоэтажками. 

Никогда не забудет Клавдия Трушникова 
22 июня 1941года, когда по радио объявили 
о начале Великой Отечественной войны. 
Тогда она, пятнадцатилетний подросток, 
еще подумала: «А что такое война?» Но 
вскоре все стало понятно: «…потом ране-
ных вагонами повезли», в Томске было бо-
лее двадцати госпиталей, лучшие здания 
города отдавали раненым фронтовикам. 

После окончания семилетки Клавдия 
пошла работать. Слова «Все для фронта, 
все для победы!» стали для нее смыслом 
жизни. Вначале помогала матери в пекарне, 
где пекли большие буханки хлеба, нареза-
ли, сушили, а сухари мешками отправляли 
на передовую, потом трудилась на электро-

ламповом заводе. До той поры, пока не уви-
дела там счеты. Обыкновенные деревян-
ные счеты вдохновили девушку окончить 
курсы бухгалтеров. С того времени вся ее 
трудовая биография была связана с бухгал-
терией, двадцать пять лет отдано радиотех-
ническому заводу. 

Клавдия Афанасьевна весьма образо-
ванная женщина, в свое время окончила 
курсы стенографистов, изучала английский 
язык, очень любила читать стихи Маяковс-
кого, прекрасно знает прозу Максима Горь-
кого. Она даже вышила портреты любимых 
писателей, вышивка и макраме – еще одно 
увлечение молодости. 

Погруженная в общественные обязан-
ности, Клавдия Афанасьевна всегда нахо-
дит возможность 9 Мая в День Победы схо-
дить на парад. На груди блестят награды 
за беззаветный труд, в душе ликует чувство 
выполненного долга и гордость за Родину.

ТОС «Мокрушинский» славится замечательными людьми. Клавдия Трушникова – 
одна из них. 

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

È âîçðàñò íèïî÷åì!È âîçðàñò íèïî÷åì!

КУЛЬТУРА

Синяя птица, как известно, олицетво-
ряет мечту и счастье. Вот и в мокрушин-
скую «Синюю птицу» дети приходят, что-
бы открыть и развить свои дарования, 
исполнить мечту.

Сегодня центр состоит из множества 
творческих коллективов. Каждый ребе-
нок найдет здесь то, что ему по душе: 
занятия танцами или музыкой, теат-
ральным или изобразительным искус-
ством, прикладным творчеством – здесь 
научат дерево- и металлообработке, би-
сероплетению.

Коллективы «Синей птицы» состав-
ляют достойную конкуренцию подобным 
объединениям других городов. К при-
меру, джаз-оркестр «Биг-бенд» трижды 
участвовал в межрегиональном фести-
вале джазовых оркестров в Новосибир-
ске. И если в первый раз он занял тре-
тье место, то дважды ему присуждались 
вторые места. И это довольно высокие 
результаты.

Дети с тягой к актерскому мастерству 

На дворе весна, а значит, скоро вернутся с юга перелетные птицы. Но в Мокру-
шинском микрорайоне есть своя птица, которая никогда никуда не улетает. «Синяя 
птица» – это детско-юношеский центр, объединяющий под своим крылом детей от 
двух лет и старше.

Ôàáðèêà òàëàíòîâÔàáðèêà òàëàíòîâ реализуют себя в театре-студии «Ди-
кие кошки» и в коллективе «Пилигрим». 
Оценить актерскую игру зрители могут в 
самой «Синей птице» и совершенно бес-
платно.

Скучать питомцам центра не прихо-
дится: в каждый праздник летит «Синяя 
птица» дарить радость окружающим. На 
День знаний, в День Матери, в Новый 
год, на Масленицу, в День защиты детей 
все творческие коллективы напомнят о 
себе прекрасными выступлениями, вы-
ставками, показами.

Ведет центр и большую филантропи-
ческую работу, опекает и поддерживает 
детей из «Орлиного гнезда», центра ре-
абилитации, выступает перед детьми с 
ограниченными возможностями.

Возможно, оттого, что в «Синей пти-
це» умеют щедро дарить душевное теп-
ло, доброту, и атмосфера на этой фабри-
ке талантов светлая, легкая, чистая.

Материалы полосы подготовила 
Ася Киндикова
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ПРАЗДНИК

Праздничный концерт, посвященный «Сагаалгану», Новому году по лунному ка-
лендарю, провела в Томске местная бурятская национально-культурная автономия. Â íîâûé ãîä – Â íîâûé ãîä – 

ñ ëþáèìûìè ìåëîäèÿìèñ ëþáèìûìè ìåëîäèÿìè
Эта автономия – едва ли не самая 

молодая в нашем городе,  недавно ей ис-
полнился один год.  Но она живет очень 
активной жизнью, и у автономии уже по-
явились хорошие традиции. Празднова-
ние буддийского Нового года – одна из 
них. Как рассказывает один из руководи-
телей автономии Андрей Мухолзоев, на 
его родине Сагаалган отмечается шире, 
ярче и лучше, чем традиционный Новый 
год. Этот домашний, семейный праздник 
в Бурятии продолжается целый месяц,  и 
за это время все должны сходить в гос-
ти друг к другу, к своим родственникам, 
поздравить их и сделать подарки. Не-
пременный атрибут Сагаалгана – блюдо 
белого цвета на праздничном столе.

Томский праздник продлится всего 
неделю. Открылся он в концертном зале 
Дома Союзов вечером вокальной музыки.

В концерте участвовали как члены 
автономии – Екатерина Дармаева, Дина 
Урмакаева, Саяна Очирова, так и друзья 

из Дома дружбы народов – Дамир Нури-
ев, ансамбль «Астра». Апогеем вечера 
стало выступление ведущих молодых 
солистов Бурятского государственного 
академического театра оперы и бале-
та, лауреатов международных, всерос-
сийских конкурсов и фестивалей Бадма 
Гомбоджапова, Мунхзуул Намхая, Доржо 
Шагдурова. Артистов театра, предста-
вивших публике любимые мелодии бу-
рятского и монгольского традиционного 
и современного песенного творчества, 
а также лучшие образцы мирового опер-
ного наследия, зал встречал бурными 
аплодисментами и провожал под не-
умолкающие овации.

Вечером в ночном клубе «Кокос» 
Ассоциация молодежных объединений 
и национально-культурная бурятская 
автономия провели молодежную танце-
вальную вечеринку.

Дарья Вельш
Фото автора

«Лихой наездник, храбрец, богатырь» – все эти лестные эпитеты у тюркских 
народов заключены в понятие «батыр». У многих народов с давних времен жива 
традиция выбирать лучших батыров,  отличающихся смелостью, ловкостью 
и силой. 

Накануне Дня защитника Отечества 
– главного мужского праздника России, об-
ластной Центр татарской культуры провел 
праздник – своеобразный  «сабантуй ба-
тыров». Сабантуй – праздник плуга и один 
из главных земледельческих праздников у 
татар, его история такая же древняя, как и 
сам татарский народ. Однако сегодня этот 
праздник переживает перемены. К приме-
ру, порой его проводят зимой, как это про-
изошло в данном случае. Морозным фев-
ральским днем в стенах центра собрались 
юные участники и их группы поддержки из 
разных районов Томской области. Собра-
лись,  чтобы выяснить, кто из восьми пре-
тендентов окажется самым смелым, лов-
ким, талантливым батыром. 

В ходе конкурса молодым людям было 
необходимо продемонстрировать интел-
лект, физическую силу, смекалку, творчес-
кие способности. Отжать пудовую гирю 
удалось не всем, однако максимальные 
результаты впечатляют – 50 и 52 раза. А 
вот следующий конкурс требовал от учас-
тников умения сосредоточиться, а главное 
– знания татарского языка, в котором не-
мало выразительных пословиц и загадок, 
таких, как «Девушка не стареет, мед не 
гниет», «Пир и свадьба не каждый день», 
«Хороший муж жену не обидит». 

Самым впечатляющим оказался твор-
ческий конкурс, в котором участники де-
монстрировали «домашнюю заготовку». 
Ребята пели песни про родное село, тан-
цевали. Песня «Два сердца», исполненная 

на татарском 
языке Русла-
ном Жерли-
цыным, звуча-
ла особенно 
трогательно 
– язык этот  
п р и я т н ы й , 
мелодичный, 
ж у р ч ащ и й . 
Особенно за-
п ом н и л о с ь 
выступление 
Руслана За-
волокина, ка-
дета Томского 
к а д ет с к о го 
корпуса, станцевавшего с напарником за-
жигательное «Яблочко». Руслан и стал 
главным батыром, причем  не только по 
мнению жюри, но и зрительного зала. В 
награду он получил спортинвентарь, что 
поможет ему в совершенствовании спор-
тивных навыков: уже несколько лет Руслан   
занимается национальной борьбой куряш. 
Кроме того, Заволокин – участник програм-
мы межнационального общения «Диалог».

Конкурс батыров завершен, но оста-
лась в памяти атмосфера дружбы и единс-
тва, когда участники конкурса, их группы 
поддержки, друзья и родственники, – все 
были одной командой, поддерживающей 
не только «своего» батыра, но и его сопер-
ника. 

 Мария Баранова

У меня же – обратный пример, когда 
обычное, рядовое мероприятие стало 
ярким событием городского уровня бла-
годаря сотрудничеству и согласию  между 
партнерами, когда объединились знания 
взрослых и энергия молодых. 

Говорю о состоявшейся в марте презен-
тации Томской региональной обществен-
ной организации «Российско-немецкое 
молодежное объединение «Югендблик». 
Презентацию в ТПУ провели члены прав-
ления «Югендблик» во главе с председа-
телем организации Андреем Крайсманом  
при поддержке и активном участии Рус-
ско-немецкого центра ТПУ  и организации 
студенческого самоуправления ТПУ «Ста-
ростат». 

Приветствуя собравшихся, дирек-
тор Русско-немецкого центра (РНЦ) ТПУ 
Александр Фрицлер  отметил, что  с гор-
достью смотрит на успехи «Югендблика», 
так как десять лет назад именно активис-
ты  творческих коллективов РНЦ «Стресс-
Экспресс» и «XL» стали инициаторами 
создания этого молодежного объедине-
ния. И хотя во взаимоотношениях центра 
и «Югендблика»  были разные времена, в 
чем-то они не понимали друг друга, с чем-
то не соглашались, порой осуществляли 
свою деятельность параллельно друг с 
другом, сейчас молодежная организация 
встала на ноги и окрепла. Благодаря креп-
нущему сотрудничеству претворяются в 
жизнь интересные проекты, поддержива-
ющие молодежь, наш «авангард». 

Андрей Крайсман ознакомил сту-
дентов с деятельностью организации, с 
актуальными проектами, представил ос-
новные направления, по которым ведется 
работа, и предложил посмотреть фильм 
«Сибирские немцы: вчера, сегодня, зав-
тра» об истории немцев в Сибири, осо-
бенностях культуры, традициях и обычаях 
российских немцев. 

– Результатом встречи можно считать 
не только информирование российских 
немцев-студентов ТПУ о деятельности 
наших организаций, – подвел итог пре-
зентации Андрей Крайсман. – Благодаря 
сотрудничеству с Русско-немецким цен-
тром проекты нашей организации будут 
поддержаны Томским политехническим 
университетом. Наши активисты смогут 
принять участие в реализации долгосроч-
ных и актуальных программ и проектов, 
которые РНЦ осуществляет с 1999 года. 
Например, в программе по изучению рус-
ского языка как иностранного стипендиа-
тами ДААД. Объединяя наши ресурсы, мы 
сможем достигнуть более качественного 
результата. 

Если в товарищах и в партнерах согла-
сье есть, значит, будут новые успехи, инте-
ресные проекты, будет и дальше крепнуть 
немецкая диаспора Томской области.

Ирина Брайт, 
член правления 

ТРОО РНМО «Югендблик».
На снимке: моменты презентации

Êîãäà â òîâàðèùàõ Êîãäà â òîâàðèùàõ 
ñîãëàñüå… åñòüñîãëàñüå… åñòü

Заголовок этой заметки навеян басней Ивана Крылова «Лебедь, рак и щука». 
Герои его басни, впрягшись в воз, тянули его в разные стороны, отчего он стоял 
на месте…

Ëó÷øåãî áàòûðà Ëó÷øåãî áàòûðà 
âûáðàëè â Òîìñêåâûáðàëè â Òîìñêå
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мирную акцию «От ребенка к ребенку, 
от сердца к сердцу!», изготовили пят-
надцать симпатичных и славных ку-
кол. Вообще же от томичей 30 марта 
в далекий Кейптаун улетят самолетом 
куклы для десятков детей.

 Ольга Мужипова, 
координатор городской программы 

«Диалог» ДТДиМ
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№ Ф.И.О. депутата № округа, партия Дата приема Место и время приема

1. Казаков Владимир Владимирович 1 14 пр. Кирова, 11-а, актовый зал, с 17.00 до 18.00 час.

2. Резников Владимир Тихонович 2 23 ул. Шевченко, 62-а, общественная приемная, с 15.00 до 17.00 час., запись по тел. 54-10-28

3. Хисматуллин Тимур Рашитович 2 9 пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

4. Новик Павел Владимирович 3 23 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

5. Соколовский Игорь Эдуардович 3
7

23
пр. Фрунзе, 119/5, областной сельскохозяйственный торговый дом, с 16.00 до 18.00 час.
пр. Академический, 5/1, Совет общественности Академгородка, с 16.00 до 18.00 час.

6. Замощин Владимир Михайлович 4 23 пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

7. Макеева Оксана Евгеньевна 4 22 пр. Ленина, 105, каб. 8, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

8. Правдин Олег Георгиевич 5 16 пр. Ленина, 179, каб. 13, роддом № 2, с 15.00 до 17.00 час.

9. Рустамов Махир Рустамович 5 14 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

10. Исаев Юрий Павлович 6 17 пр. Мира, 17, каб. 305, поликлиника № 10, с 14.00 до 16.00 час.

11. Узбеков Вячеслав Николаевич 6 16 ул. Говорова, 36, общественная приемная, с 17.00 до 18.00 час., запись по тел. 75-55-67

12. Деев Александр Николаевич 7 13 ул. Кривая, 33, Дом детского творчества Октябрьского района, с 17.00 до 19.00 час. 

13. Молотков Денис Михайлович 7 29 ул. Пушкина, 31, (общ. ТГАСУ), общественная приемная, с 16.00 до 18.00 час.

14. Панов Сергей Юрьевич 8
6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24

пр. Ленина,105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 51-20-58
ул. Грузинская, 19, с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 200-786

15. Козырев Владимир Степанович 8 6, 27 пр. Ленина, 105, каб. 9, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час. 

16. Вицке Альберт Эрихович 9 15 пр. Ленина, 105, каб. 7, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

17. Гурьев Руслан Игоревич 9 24 пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

18. Резников Максим Владимирович Партия пенсионеров 22 пр. Ленина,105, каб. 3, Дума города Томска, с 14.00 до 15.00 час.

19. Сергеев Алексей Леонидович Партия пенсионеров 15 ул. Нахимова, 11, приемная ООО «Континентъ», с 16.00 до 17.00 час.

20. Буланова Светлана Петровна Партия пенсионеров 9, 23 пр. Ленина,105, каб. 34, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

21. Ерохин Сергей Анатольевич Партия пенсионеров 8, 22 пр. Ленина, 105, каб. 9, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

22. Камышев Эдуард Николаевич Партия пенсионеров 30 ул. Усова, 4-а, 19-й корп. ТПУ, каб. 305, с 15.00 до 17.00 час.

23. Новожилов Кирилл Львович «Единая Россия» 15 пр. Ленина, 105, каб. 4, Дума города Томска, с 15.00 до 17.00 час., запись по тел. 51-67-86

24. Чуприн Александр Николаевич «Единая Россия» 8 пр. Ленина, 105, каб. 7, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 51-67-60

25. Брекотнин Петр Зотьевич «Единая Россия» 6, 13, 20, 27 пр. Ленина, 55, каб. 406, (4-й этаж), с 16.00 до 18.00 час., запись по тел. 53-31-04

26. Левчугов Владислав Викторович «Единая Россия» 1 пр. Ленина, 105, каб. 7, Дума города Томска, с 16.00 до 17.00 час.

27. Карасев Антон Владимирович «Единая Россия»
15

8, 22
ул. Центральная, д. 15, административный корпус спичфабрики «Сибирь», с 16.00 до 18.00 час. 
ул. Нижнелуговая, д. 2/1, с 14.00 до 16.00 час.

28. Федоров Алексей Геннадьевич КПРФ 6 ул. Гагарина, 38, с 10.00 до 12.00 час.

29. Полев Владимир Александрович КПРФ 1, 15, 29 ул. Гагарина, 38, с 16.00 до 18.00 час.

30. Пичурин Лев Федорович КПРФ 23 пр. Ленина, 105, каб. 23, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

31. Еремин Василий Васильевич СПС + «Яблоко» 28 пр. Ленина, 105, каб. 10, Дума города Томска, с 17.00 до 19.00 час., запись по тел. 56-37-28

32. Салангин Николай Павлович СПС + «Яблоко» 9, 23 пр. Ленина, 105, каб. 2, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

33. Виницкий Сергей Борисович ЛДПР 13 пр. Ленина, 105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

34. Руденко Антон Анатольевич ЛДПР 13 пр. Ленина, 105, каб. 16, Дума города Томска, с 16.00 до 18.00 час.

В Томске объявлена акция под де-
визом «От ребенка к ребенку, от серд-
ца к сердцу!», в ходе которой каждый 
желающий может сшить куклу для де-
тей «Филани центра» (Кейптаун, Юж-
ная Африка). Когда по телевидению 
прошел сюжет об акции, участники го-
родской программы воспитания и до-
полнительного образования «Диалог» 
общественной организации «Улей» 
Дворца творчества детей и молодежи 
одними из первых решили поддержать 
организаторов такого нужного дела. 
Ведь участники программы межнацио-
нального общения пятый год призыва-
ют томичей к миру, добру и согласию. 

Мастер-класс по пошиву кукол про-
вела в 13-й гимназии инициатор акции 
Зинаида Тихонова. Ученицам гимна-
зии, участницам программы «Диалог» 
активно помогали преподаватели тех-
нологии Елена Рулинская и Луиза Ко-

реева. Куклы африканской наружности 
рождались буквально на глазах. На 
вопрос: «Не трудно шить африканс-
ких кукол?» Ноемзар Минасян, лидер 
актива программы «Диалог» и детской 
организации «Тринландия», ответила: 
«Какая разница?! Люди все одинаковы. 
У всех руки. Ноги. Голова. Интересно 
сделать подарки своими руками». 

С членами детской организации 
«Тринландия» жители Томска знакомы 
не понаслышке. Они были организато-
рами городской акции «Здравствуйте» 
в октябре 2008 года. Участвовали в 
концерте во время открытия благотво-
рительного фонда имени Алены Петро-
вой. Вот и сейчас с удовольствием и от 
всей души шьют куклы детям Африки. 

Сибиряки – отзывчивые и добрые 
люди. Только участники программы 
«Диалог» из 13-й гимназии, 45-й шко-
лы и 22-го интерната, поддержав все-

На нашей планете живут самые разные дети. Дети с разным цветом кожи и 
разрезом глаз, с прямыми и кудрявыми волосами. Дети, в распоряжении которых 
множество вещей, и дети, которые не имеют ничего. Дети живут и в жаркой Афри-
ке, и в нашем заснеженном Томске. Пока вы читаете этот номер газеты, миллионы 
мальчишек и девчонок болтают друг с другом, смеются,  может быть, плачут. Хотя 
дети разных народов и не похожи друг на друга, всем им нужно одно и то же: чтобы 
их любили и заботились о них, чтобы у каждого были друзья и, конечно, игрушки 
для игры.

Îò ñåðäöà ê ñåðäöóÎò ñåðäöà ê ñåðäöó


