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Будь погода теплой и солнечной, 
четвертый томский карнавал вполне бы 
мог стать по-настоящему феерическим  
зрелищем – столько новых идей приду-
мали организаторы, так живо на него от-
кликнулись томичи! Но моросящий весь 

день дождь  изрядно подмочил волшеб-
ную сказку. Что, впрочем, не помешало 
карнавалу состояться. Причем в его ис-
конном значении, ведь «карнавал», со-
гласно толковому словарю Владимира 
Даля, это «массовое народное гулянье 
с уличным шествием, маскарадом, те-
атрализованными играми». И даже со 
своим «Арбатом» и большим салютом! 
Вот так – парадом фантазии, энергии, 
творчества  томичи отметили сразу два  
знаменательных события: День России 
и завершение праздников, связанных с 
Днем города. 

Более двух часов по проспекту Ле-
нина, уже привыкшему быть не только 
главной городской магистралью, но и 
обширной сценической площадкой,  ве-
село пританцовывая под зажигательную 
музыку, шли, ехали верхом и в повозках, 
на автомобилях и мотоциклах, плыли 
на ладье томичи в ярких, оригинальных 
нарядах. Сырой и серый день расцве-
чивали серебро плащей, золото кружев, 
зелень венков, пурпур кафтанов, аквама-
рин бантов. Комфортнее и теплее всех 
было,  надо полагать,  симпатичным бе-
лым медведям из «УРСА-банка». 

Всего в костюмированном шествии 
участвовали двадцать две команды. 
Это меньше, чем в прошлом году, но 
тем самым лишь сильнее обострился 
соревновательный момент: организа-
торы утвердили пять номинаций для 
лучших колонн. За победу боролись 
самые сильные в творческом плане и 
блестяще реализованные карнаваль-
ные идеи. 18 июня жюри назвало три-
умфаторов этого веселого и красочно-
го действа. Гран-при карнавала-2008  
получила колонна ООО «Газпром 
трансгаз Томск», устроившая народ-
ные гуляния  в русских националь-
ных костюмах и роскошную ярмарку 
с матрешками. В номинации «За са-
мое красивое оформление платфор-
мы» победу одержала сводная колон-
на «Свадебный мир + Транслогистика 
+ Томские лимузины». Награда в но-
минациях «За лучшее звуковое офор-
мление» досталась медиа-холдингу 
«Рекламный дайджест»; «За чистоту 
карнавального жанра» – компьютер-
ной фирме «ДЕПО Компьютерс».  На-
граду «За креатив» получила адми-
нистрация Томска.

Томский карнавал, конечно, не 
заменит горожанам путешествие в 
Бразилию или Венецию. Но то, что 
он уже прочно вошел в жизнь города 
и   стал самым грандиозным уличным 
фестивалем Томска, бесспорно. Как и 
то, что у этого шоу появляются собс-
твенные традиции и его посещает все 
больше людей. А значит, до встречи 
на карнавале!

Нина Счастная
Фото:  А.Малинников, А.Вьюгов

«Оглядыва -
ясь назад, можно 
с уверенностью 
сказать, что за 
этот год мы сдела-
ли очень многое». 
Эту  фразу хочет-
ся сказать именно  
в данном номере 
газеты. На  дворе 

лето, июнь, и кому-то покажется странным, 
что мы именно сейчас подводим итоги про-
шедшего года и строим  планы  на буду-
щее. Но  для  нас июнь – месяц особенный: 
мы начинаем ежегодный конкурс «Томс-
кий дворик», подводим итоги конкурса на  
предоставление муниципального гранта, 
завершили очередной курс обучения пред-
седателей ТСЖ, провели второе заседание 
Общегражданской лиги, отпраздновали 
День города, приняли активное участие в 
томском карнавале. 

И поэтому для нас июнь – самое подхо-
дящее время, чтобы поговорить об  успехах, 
которых мы достигли, и о трудностях, кото-
рые преодолели. О том, чем можем гордить-
ся, и над  чем еще предстоит поработать, о 
планах и мечтах, о событиях и людях, без 
которых общественное самоуправление в 
городе было бы невозможно. Наша газета 
всегда стремится поддерживать проекты  и 
инициативы, которые в равной степени ин-
тересны и важны как для населения, так и 
для органов местного самоуправления. В 
связи с тем, что все образовательные про-
екты у нас  планируются  по учебному году, 
летом появляются каникулы, чтобы проана-
лизировать  сделанное. 

Прошедший  учебный год не  уступает 
по значимости предыдущему, мы стали 
«учениками» школы жилищного просве-
щения, школы психологических тренингов 
для председателей ТСЖ, школы юриста и 
налоговика. Мы  расширяем горизонты,  от-
крываем для каждого томича мир общест-
венного самоуправления,  планируем  на  
следующий год более широкую целевую 
программу  по развитию городского сооб-
щества  в целом. 

Надеемся, что многие обозначения на  
карте города приобретут лица и характеры. 
Прежде  всего мы думаем  о наших акти-
вистах. Без них - активных, динамичных, 
нацеленных на  успех и открытых новому 
опыту, развитие  томского городского со-
общества невозможно. Ваша работа – это 
море  новой информации для нашей га-
зеты и огромное  количество конкретных 
результатов. Некоторые из них здесь – на  
страницах июньского  номера. И это только 
малая часть того, чем живет  томская об-
щественность. Давайте расширять, укреп-
лять и делать городское сообщество еще  
лучше. Вместе    у нас  все получится!

Татьяна Макогон

ОТ РЕДАКТОРА КАРНАВАЛ-2008
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ÏÎÃÎÄÀ Â ÄÎÌÅ – 
ÒÅÏËÀß 
Среди «деревяшек» 
на улице 5-й Армии 
выделяется один дом
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ   

ÃÎÐÎÄ – ÝÒÎ ÌÛ
Названы победители 
конкурса  среди 
некоммерческих 
организаций

Дорогие читатели!  
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ШКОЛА ЖИЛИЩНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ÄÅÍÜ ÑÎÑÅÄÅÉ
«Ближний сосед – 
лучше дальней родни» – 
гласит русская 
поговорка

Эти задорные слова, ставшие крылатым слоганом и оптимистичным деви-
зом объединенной колонны районных администраций Томска, народная мол-
ва приписывает одному из  постановщиков нынешнего томского карнавала, 
актеру Илье Гваракидзе. Они и в самом деле очень точно отражают и настрое-
ние праздника, и его главную тему, ведь карнавал задумывался организатора-
ми – администрацией Томска и медиа-холдингом «Рекламный дайджест» – как 
«деревянный», проходящий под знаком дерева.

Æèâè çàáîðèñòî!Æèâè çàáîðèñòî!
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«Мы стараемся вложить в воспитание нашей детворы 
самое позитивное, и в первую очередь,  – любовь к родному 
городу. Содержать Томск в чистоте, озеленять его, благоус-
траивать, – все это должно стать привычным для каждого 
взрослого и маленького томича. Наш город должен быть са-
мым уютным и красивым в Сибири. Именно от сегодняшних 
школьников зависит, каким будет лицо Томска завтра», –
так директор школы-интерната № 39 Зоя Голенцева побла-
годарила депутатов Думы города Томска и спонсоров, орга-
низовавших посадку молодых лип у интерната. 

Совместное озеленение  школьной территории 
учениками и городскими депутатами – председателя-
ми комитетов Думы Игорем Соколовским и Сергеем  
Виницким  стало продолжением конкурса «Изменим 
город вместе», проведенного Думой города Томска. 
Результаты конкурса были оглашены депутатами на 
торжественной линейке, предшествующей посадке 
саженцев. 

«Наши дети требуют специального подхода в вос-
питании. Их добрые сердца откликаются на всякую 

инициативу, и потому, когда мы узнали о конкурсе, 
сразу  решили принять в нем участие. И как награда 
за наш труд – начало реализации нашего проекта. 
Первые саженцы теперь будут зеленеть возле шко-
лы. Я верю, что  замечательная традиция высаживать 
деревья совместно со школьниками у депутатов не 
только сохранится, но будет распространяться и на 
другие учебные заведения», – выразила надежду Зоя 
Ивановна.

Лариса Бакшт, фото автора

Çäåñü áûòü çåëåíîìó ïàðêó!
ОБЩЕЕ ДЕЛО

2 Человеческий фактор

– Какие возможности будут у томских 
детей для летнего отдыха?

Тамара Ильинична Трофимова, Томск      

Отвечает исполняющий обязаннос-
ти мэра Томска Николай Николайчук:

– Мною подписано постановление 
«Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время в 
городских образовательных учреждениях 
Томска в 2008 году». В нынешнем сезоне 
при поддержке городской власти отдохнут 
более 17 тысяч юных томичей. Это на ты-
сячу больше, чем в 2007 году. 

Около 11 тысяч школьников будут от-
дыхать в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием, из них 3 тыс. 63 стар-
шеклассника будут трудиться и отдыхать 
в трудовых лагерях. Около 3 тыс. детей и 
подростков отдохнут в загородных лагерях 
городского департамента образования, бо-
лее 1,5 тыс. подростков отправятся в экс-
педиции и походы по Томской области, в 
Горную Шорию и на озеро Байкал. По про-
сьбе родителей и по желанию подростков в 
течение летнего периода будут трудоустро-
ены около 1,5 тыс. детей. 

Лагеря уже открыли первый сезон. Сто-
имость путевок в загородные детские оздо-
ровительные лагеря определена из расче-
та 40 процентов от стоимости питания (135 
рублей в день) и составляет 1134 рубля за 
21 день. Для детей из малообеспеченных 
семей, детей-сирот, оставшихся без попе-
чения родителей, детей с ограниченными 
возможностями, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, администрация горо-
да Томска выделяет бесплатные путевки. 

В 2008 году на оздоровление детей в го-
родском бюджете предусмотрено 30 млн 100 
тыс. рублей. Более 8 млн рублей на питание 
детей в лагерях с дневным пребыванием вы-
делит Фонд социального страхования.

В настоящее время в оперативном уп-
равлении департамента образования Том-
ска находится семь загородных лагерей. 
В 2008 году в муниципальную собствен-
ность «вернулись» два загородных лагеря – 
«Энергетик» и «Березка».

ЗАДАЙ ВОПРОС

Как пришло долгожданное тепло, у 
Полины Ивановны Брутской и ее внуков 
забот только прибавилось: и на мичурин-
ский съездить надо, и дом вымыть до-
чиста, и двор убрать. Ни минутки на мес-
те не посидят. Серые заборы и скамейки 
глаз не радуют: пусть на них и травка 
зазеленеет и солнышко заблестит – ма-
леньким художникам все под силу. И все 
делают в охотку, не из-под палки. ТОС 
«Совет ул. 5-й Армии» краску только 
успевает поставлять. Полина Ивановна 
общественную работу уже своей обязан-
ностью считает: все-таки отвлекает от 
мрачных дум. А голова болит не только 
оттого, что пенсии едва хватает на обувь 

для старшего внука и не на что отремон-
тировать сгнивший пол.

Два года назад умерла дочь Полины 
Ивановны, что когда-то раскрашивала ту 
самую песочницу во дворе. Марина ос-
тавила матери свою кисточку ... и четве-
рых детей. Их предлагали отдать в дет-
дом, но Полина Ивановна – ни в какую. 
Теперь она детям за мать и за бабушку: 
и накормить, и пожурить в меру надо, 
и побаловать хочется. Старшие Юля и 
Максим учатся в 27-й школе, а Таня и 
Алина ходят в садик. Так и живут: вместе 
в огороде работают, вместе улицу в по-
рядок приводят. «Это семья, в полном 
смысле слова: старшее поколение мирно 

уживается с молодым», – не нарадуется 
на них Валентина Быкова, председатель 
ТОС «Совет ул. 5-й Армии».

Валентина Евгеньевна знала Полину 
Ивановну еще молодой девушкой. Жили 
на одной улице, вместе работали. Со-
седка приехала в Томск из Горьковской 
области. Здесь устроилась на завод, вы-
шла замуж, родила двух девочек. Каза-
лось бы, ничто не омрачит простого жи-
тейского счастья. Только вдруг не стало 
25-летнего мужа. А совсем недавно ушла 
и младшая дочь. В молодости тяжелую 
утрату легче пережить. Но когда Полина 
Ивановна осталась с внуками одна, у нее 
поначалу опустились руки,  замкнулась 
в себе, перестала радоваться жизни.

Но наедине с бедой не оставила ее  Ва-
лентина Евгеньевна Быкова и пригласила 
в ТОС «Совет ул. 5-й Армии». Теперь Поли-
на Ивановна знает, что она не одна: участву-
ет во всех мероприятиях, которые проводит 
ТОС. Когда проходил районный конкурс «Ве-
сенний марафон», всей семьей они сажали 
цветы, убирали и красили свой дворик.

– У нее глаза засветились, – говорит 
Валентина Евгеньевна. – С соседями об-
щается, делится цветами. Оттаяла, доб-
рее стала.

Внуки всегда с ней: знают, что кроме ба-
бушки у них никого нет. Да и старшая дочь Га-
лина не забывает про мать, присматривает 
за племянниками. Полина Ивановна пере-
жила страшную утрату,  но собрала в кулак 
волю, не замкнулась в своем горе, и жизнь 
понемногу стала налаживаться. Глядишь, 
и очередь на ремонт квартиры подойдет…

Нина Тельцова
На снимке: Полина Ивановна с внуками

Ïîãîäà â äîìå – òåïëàÿ 
ГОД СЕМЬИ

Среди двухэтажных «деревяшек» на улице 5-й Армии 
выделяется один дом. Здесь заметна заботливая рука хо-
зяина: дворик чисто выметен, детская площадка выкра-
шена в свежие цвета. Под желтыми, розовыми, синими 

лепестками чуть видны поблекшие мазки старой краски. 
Женщины, которая раньше раскрашивала эту песочницу, 
теперь нет. А нарисованные бутоны все равно расцветают 
с каждой весной.
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Василий Петрович, водитель:

– Забочусь уже 
потому, чтобы моим 
внукам было место 
для прогулок. Вооб-
ще у нас дружный 
двор, мы постоянно 
участвуем в конкур-
се «Томский дво-
рик». Выходят почти 
все соседи, вместе  
чистим территорию, 
перекапываем газоны, сажаем цветы, рес-
таврируем после зимы и  обновляем  дет-
скую площадку.

Наталья Викторовна, домохозяйка:

– Мне некогда 
этим заниматься. 
Я считаю, что озе-
ленение и благоус-
тройство должны 
проводить те люди, 
которые специаль-
но этому обучены. 
Только тогда это 
будет красиво и 
грамотно сделано. 
К тому же я живу в 
доме под управлением ТСЖ, правление 
приглашает специалистов, и они сами все 
делают.

Александр, инженер:

–  Да как сказать, 
сам не выращиваю 
ничего, но ничего и 
не порчу, деревья 
не ломаю, траву 
не топчу, окурки не 
бросаю, цветы с га-
зонов не рву. Может, 
тем самым и участ-
вую – правда, пас-
сивно. Мне кажется, 
главное не то, сажаешь ты цветы или нет, а 
то, что ты ничего не портишь.

Елена, ассистент молодежных про-
грамм: 

– О дворе не 
забочусь не потому, 
что не хочу, а пото-
му что нет двора как 
такового. Благоуст-
раиваю свой балкон 
– каждый год в мае 
сажаю в горшки и 
поддоны самые раз-
ные сорта цветов 
– фуксии, фиалки, 
но предпочитаю петуньи. И мне глаз радует 
это многоцветье, и прохожим приятно уви-
деть такой оазис.

Александр, проектировщик:

–  Всегда прини-
маю непосредствен-
ное участие в благо-
устройстве нашего 
двора. Мне повезло, 
я живу в подъезде, 
где легкие на подъ-
ем и дружные сосе-
ди. Совсем недавно 
мы перед домом 
посадили цветы и 
четыре клена. А сейчас сообща трудимся 
над детской площадкой и зоной для выгула 
собак.

Галина Федосеевна, пенсионерка:

– Я живу в час-
тном доме и не 
заниматься благо-
устройством у нас 
просто невозможно. 
Каждый мой день 
начинается с того, 
что я выхожу во 
двор и осматриваю 
свои насаждения, 
пропалываю поя-
вившиеся сорняки, поливаю цветы. Без это-
го я не представляю свою жизнь.

ВОПРОС НА УЛИЦЕ

Ñîäðóæåñòâî “ñåâåðà” è “þãà”

На торжественном мероприятии в МКЦ 
ТПУ председатель Думы города Томска 
Александр Чуприн сказал: «Сегодня у нас 
знаменательный день: Томск и Новорос-
сийск стали городами-побратимами. Такое 

3Информационный повод

Çàáîòèòåñü ëè âû 
î ñâîåì äâîðå?

ПОБРАТИМЫ

Администрация и Дума города Томска подписали соглашение о 
межмуниципальном сотрудничестве с представителями города-ге-
роя Новороссийска.

решение приняли томские городские депу-
таты на собрании Думы в марте этого года. 
Подобный документ приняла и Дума горо-
да-героя. Наш город стал первым в России 
городом-побратимом Новороссийска. Для 
Томска, старейшего университетского цен-
тра Сибири, это большая честь. 

У наших городов – огромное поле для 
совместной деятельности в рамках Со-
глашения о межмуниципальном сотрудни-
честве. Это, во-первых, обмен опытом по 
реализации приоритетных национальных 
проектов. Во-вторых, появляется много воз-
можностей в сфере предпринимательства 
и инвестиционной деятельности. Кстати, 
наши города похожи еще и тем, что именно 
в последние годы выросла их инвестицион-
ная привлекательность. Есть масса возмож-
ностей для взаимовыгодных договореннос-
тей с новороссийцами и у томских вузов, и у 
томского здравоохранения». 

«Новой вехой в дружбе между европей-
ским южным городом и старейшим городом 
Сибири» назвал произошедшее событие 
исполняющий обязанности мэра Томска 
Николай Николайчук. И выразил уверен-

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ

ность, что подписанное соглашение станет 
первым шагом к созданию благоприятных 
условий для предпринимательской деятель-
ности, содействию в разработке и реализа-
ции инвестиционных проектов. Тем более, 
что Новороссийск имеет большой опыт в 
этой части: он входит в десятку российских 
городов, имеющих наибольшую инвестици-
онную привлекательность. Огромный опыт 
у нашего побратима и в развитии и исполь-
зовании туристического потенциала. 

Соглашение заключено на пять лет. 
Как отразится оно на жизни томичей, пока-
жет время. Уже сегодня томские строители 
договариваются с коллегами о развитии 
сотрудничества в своей отрасли – в Ново-
российске действует шесть бетонных заво-
дов. Обещали главы городов подумать и о 
том, как обменяться делегациями, чтобы 
томские школьники и ветераны труда смог-
ли отдохнуть на побережье Черного моря. 
А новороссийцы, по словам  заместителя 
мэра города-героя Андрея Фонарева, с удо-
вольствием приедут посмотреть, что такое 
сибирская тайга и настоящий русский город 
со своей удивительной историей.

По материалам информационно-
аналитического отдела 

Думы города Томска

Для Владимира Тихоновича Резникова, 
депутата Думы города Томска по Кировс-
кому избирательному округу № 2, мелочей 
не бывает. Он помогает своим избирателям 
в решении частных вопросов, а за ними ви-
дит значимые общегородские проблемы. 

Прием избирателей – очень важная 
часть его депутатской работы. Если хочешь 
свериться с жизнью, выслушай рядового 
избирателя и помоги ему. Майский прием 
избирателей неожиданностей не принес, 
но еще раз подтвердил эту истину.

Ïðèñîåäèíåííûå 
òåððèòîðèè

С тех пор как Лоскутово стало частью го-
рода, жить лоскутовцы хотят по-городскому. 
А в работе депутата присоединенным тер-
риториям внимание особое. На этот раз на 
прием приехали руководители двух, правда, 
смежных по своим задачам, учреждений 
Лоскутова: Елена Еремеева, замдиректора 
Дома культуры, и Владимир Карташов, ди-
ректор школы искусств.

– Мы же теперь горожане, – заявила 
Елена Еремеева, – а у нас в клубе даже му-
зыкальной аппаратуры нет. Помогите!

Справедливости ради Елена Алексе-
евна тут же перечислила все, чем уже 
помог Резников. Список получился вну-
шительный. Цифровой фотоаппарат для 
того, чтобы увековечить лоскутовские 
праздники. Новая сцена в Доме культу-
ры. Да и выделение бюджетных денег на 
ремонт помещения, определенного под 
клуб, без ходатайства депутата не обош-
лось.

Владимир Резников обстоятельно вни-
кает во все детали культурной жизни Лос-
кутова, рекомендует активнее подключать 
к проблемам депутатов областной Думы. В 
результате решено приобрести музыкаль-
ную аппаратуру, объединив финансовые 

усилия представительной и исполнитель-
ной властей. 

Æàæäóùàÿ
Ñòåïàíîâêà

Валентина Малахова беседует со своим 
депутатом как с коллегой – он возглавляет 
совет партии «Единая Россия» в Кировском 
округе, она – председатель первичной ор-
ганизации на Степановке. С некоторых пор 
вопрос водоснабжения стал на Степановке 
главным и, можно даже сказать, политичес-
ким. Избиратели знают, что заказана про-
ектная документация для строительства 
водопровода по ул. Б. Хмельницкого. Но 
вот уже жители Старокарьерного задают 
вопрос по водоснабжению на сайте Думы 
города Томска.

Владимир Резников и Валентина Ма-
лахова беседуют обстоятельно, одним 
рывком проблему Степановки не решить. 
В результате Валентина Михайловна полу-
чила не только информацию о готовящемся 
выездном совещании депутатов городской 
Думы во главе со спикером Александром 
Чуприным, но и приглашение поучаство-
вать в нем. 

Без степановцев не обходится, пожалуй, 
ни один депутатский прием. Но именно бла-
годаря их активности Владимиру Резникову 
удалось придать вопросу такую остроту.

Êàê ïëàòèòü 
ïðàâèëüíî?

Лидия Сусолина, пенсионерка за семь-
десят, «жировки» изучает с бухгалтерской 
дотошностью. Сказывается профессио-
нальный опыт. С выставленными счетами 
согласиться никак не может. Дом старый, 
по счетчику получается оплата выше, чем 
по нормативу. К депутату пришла с одним 
вопросом: как платить правильно?

Владимир Резников ответ надолго откла-
дывать не стал – тут же позвонил в «Энер-
госбыт», где ведают вопросами начисления 
оплаты за тепло. Бабушку обещали прокон-
сультировать в течение часа.

Но она не торопилась уходить. Как 
и другой избиратель, пенсионер  Каштанов. 
Василий Наумович интересовался, нельзя 
ли получить льготную путевку в санаторий, 
один раз уже был – понравилось. А попутно 
рассказал о своих делах. 

– Я вижу, что вы заслуженный человек, и 
постараюсь помочь, – подвел депутат черту 
под разговором.

– Думаете, ему путевка нужна? – сказал 
он, когда за посетителем закрылась дверь. 
– Пожилые люди страдают без общения. 
Пришел, поговорил, обсудил свои дела – 
вот уже и событие. Отмахиваться от таких 
посетителей нельзя.

À íàðîä âñå øåë
А народ все шел. Представители Крас-

ного Креста и «Мемориала», пенсионеры, 
молодые. У каждого свое (или обществен-
ное) сверхсрочное дело. Каждый получил 
ответ. Не один раз в течение приема депутат 
Резников набирал номер телефона главы 
Кировского района Владимира Вакса, обра-
щался к специалистам администрации. И в 
большинстве случаев решение проблемы в 
общих чертах определялось.

Депутат, к сожалению, не волшебник, 
он не может  обогреть весь мир. А помочь 
всем страждущим – никаких депутатских 
фондов не хватит. Но история только одно-
го этого приема показывает, что механизм 
взаимодействия избирателей и депутата 
посредством личных встреч – эффективен. 
И что люди, приходя на прием к своему 
депутату, часто не только просят «дай», но 
и стремятся быть полезными для общего 
дела. 

Каждый месяц – новый прием, новые 
люди, разные вопросы. Но родилась и рабо-
тает эффективная модель сотрудничества, 
которая помогает депутату делать жизнь 
своего округа лучше.

Любовь Михайлова

Òàì, ãäå ëþäè, ìåëî÷åé íå áûâàåò
Можно долго развивать теории относительно главной обязанности  депутата -–

участвовать в совершенствовании принятых законов и, проявляя законодатель-
ную инициативу, обеспечивать появление новых; определять пути развития горо-
да и решения глобальных вопросов его жизнедеятельности… У рядового избира-
теля свои масштабы. Для него протекающая крыша собственного дома – явление 
глобального порядка. А депутат зачастую – конечная инстанция справедливости. 
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Êòî åñòü êòî

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

УПРАВЛЯЮЩИЙ (УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ)

Управляющий – это человек, который 
заботится о поддержании нормального 
состояния недвижимости, а иногда так-
же улучшает это состояние. То есть он  
отвечает за сохранность, различные ре-
монты, поддержание чистоты и порядка 
во всех общих помещениях, за постав-
ки коммунальных ресурсов, подготовку 
внутридомовых сетей.

Управляющий – это лицо, которое за-
нимается управлением недвижимостью по 
желанию ее владельцев, и который сам по 
себе не имеет никакой власти, чтобы что-
либо сделать или приказать собственнику, 
нанимателю или другому лицу.

Все полномочия управляющего оп-
ределяются собственниками – управля-
ющий имеет их ровно столько, сколько 
собственники ему передали. Собствен-
ники также определяют объем обязан-
ностей управляющего.

Основой взаимоотношений управ-
ляющего и собственников должен стать 
договор.

ЖИЛИЩНЫЙ СЛОВАРЬ

Договор должен определять права 
и обязанности сторон:

• круг и объем работ; 
• заработную плату; 
• положение о причинах и процедуре 

прекращения договора; 
• санкции за ненадлежащее исполне-

ние договора; 
• компенсации за нанесенный ущерб 

и т. п. 
Управляющим, действующим на ос-

новании такого договора, может быть как 
физическое лицо, так и хозяйствующий 
субъект, имеющий или не имеющий статус 
юридического лица (например, управляю-
щая компания).

У управляющего и собственников раз-
ные обязанности. Управляющий получает 
вознаграждение за свою работу, но не дол-
жен нести затраты на ремонты, инвести-
ции, содержание недвижимости – это обя-
занности собственников. Если, например, 
стороны договорятся, что управляющий 
должен организовать ремонт, то на все 

Эта идея – очистить берега одной из 
малых томских рек – в ТСЖ «Керепеть» 
родилась едва ли не в день образования 
товарищества, в которое входит пять 
многоквартирных домов.  Петр Гречук, 
председатель ТСЖ, говорит, что в речке 
много ключей, она живая, только сильно 
загажена. Если  почистить ключи и бе-
рега, углубить фарватер, она еще долго  
может быть прекрасным местом отдыха 
всех жителей Черемошников. 

Начало «большой чистки» реки было 
положено 29 мая, в День соседей.  Под 
веселую, энергичную музыку берега 
Керепети убирали более тридцати че-
ловек с граблями и метлами, в основ-
ном школьники и экологи из Томской 
экологической студенческой  инспекции 
(ТЭСИ). Трудовой десант был объявлен 
в рабочее время, так что многие взрос-
лые подоспели лишь к концертной час-
ти праздника.

Тем не менее почти два часа удар-
ного труда  дали очень эффективный 

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Международный день соседей в отделе по работе с органами ТОС администра-
ции Ленинского района решили отметить  экологической акцией по очистке берега 
реки Керепеть. 

Äîáðûå ñîñåäè – ÷èñòûå áåðåãàÄîáðûå ñîñåäè – ÷èñòûå áåðåãà

предстоящие расходы он должен получить 
соответствующие средства, а также допол-
нительное вознаграждение, соответствую-
щее дополнительным задачам.

Наниматели, в отличие от собствен-
ников, не влияют ни на выбор управляю-
щего, ни на его деятельность.

Там, где существует много собствен-
ников одной недвижимости, на которых 
возложена обязанность содержания 
общей собственности, необходимы за-
частую дополнительные меры, которые 
предохранят от невыполнения собствен-
никами своих обязанностей. Это возмож-
ность назначения судом принудитель-
ного управляющего или возможность 
управления недвижимостью органами 
власти (ЖК предусматривает назначе-
ние УК, само же государство пока не 
спешит выполнять ни свои обязанности 
как собственник жилья, ни свои обязан-
ности как власть, регулирующая сферу 
жилищных отношений в соответствии с 
действующим законодательством).

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

Наталья Масальская и Татьяна Репина

(Продолжение. Начало в предыдущих номерах)

Äåíü ñîñåäåé
Казалось бы, давно миновало время, 

когда соседи были кем-то вроде чле-
нов семьи, когда проблемы решались 
совместно, горе и радости делились на 
всех. Люди обзавелись тяжелыми метал-
лическими дверями, закрыли их на мас-
сивные замки, и уже не каждый знает, 
кто живет по соседству. А потому День 
соседства, праздники дворов или райо-
нов, которые во многих регионах России 
проводятся ежегодно, становятся для 
многих настоящим откровением. Однако 
сколько еще людей остается за закрыты-
ми дверями, сколько жителей понятия не 
имеют, кто живет за стенкой и кто входит 
с вами в лифт. Как трудно нам теперь ре-
шать совместные проблемы, потому что 
мы не только не знаем, как это сделать, 
но мы не знаем и с кем.

Мы живем в парадоксальное время. 
Иногда для нас намного легче общаться 
с человеком на другом краю света, чем 
сказать «добрый день» своему соседу. 
Этот праздник был создан как ответ на 
развитие изоляционизма и индивидуа-
лизма, которые процветают в наших го-
родах… Это – прекрасная возможность 
встретиться с соседями, покончить с 
анонимностью и изоляционизмом, по-
лучившими широкое развитие в нашей 
жизни.

Идея провести День соседей в пос-
ледний вторник мая появилась в Париже 
в 1990 году. Цель праздника заключа-
лась в следующем: объединить людей, 
живущих по соседству друг с другом, для 
совместной реализации различных про-
ектов на благо жителям. К 1999 году уже 
десять тысяч парижан (живущих в 800 
многоквартирных домах) отметили этот 
праздник. В 2001 году в нем  приняли 
участие уже около миллиона человек. А 
в 2003 году празднование Дня соседей 
перешагнуло границы Франции, в про-
шлом году его отмечали уже семь мил-
лионов человек из 725 городов 28 стран 
мира!

 …В былые времена говорили: «Со-
брался строить дом – выбирай не место, 
а соседей». Поговорка стара как мир, а 
все не теряет своей актуальности, ведь 
многих из нас порой так и тянет помя-
нуть соседей недобрым словом. От них 
зачастую зависят наш покой и комфорт. 
Если соседи уважают друг друга, то и 
музыка в неурочный час не загрохочет, и 
вода с потолка не польется, и по подъез-
ду не придется пробираться через кучи 
мусора. А случится с какой-никакой про-
сьбой обратиться – как хорошо, что есть 
тот самый добрый сосед или соседка, 
которые если не делом, так советом по-
могут…

«Ближний сосед – лучше дальней 
родни» – еще одна русская поговорка. 
Скажете, ушли те времена, когда сосед 
соседу был друг, товарищ и брат?! Да 
нет же! Оглянитесь вокруг: не только мы 
истосковались по нормальным челове-
ческим добрососедским отношениям, но 
и наши дети, сами того не подозревая, 
ищут (вот только всегда ли находят?) 
тепла, домашнего уюта, в том числе за 
пределами семейного круга. И они обя-
зательно его найдут, совсем рядом, если 
в добрых делах объединятся добрые со-
седи.

Сергей Кузнецов и Елена Шомина,
Всероссийская сеть школ 
жилищного просвещения

результат: было вывезено 78 больших 
мешков мусора, плюс спиленный сухо-
стой. А главное – приподнятое настрое-
ние и чувство сопричастности к хороше-
му и полезному делу.   

Особенно усердно работали ребята 
из домов по улице Строевой, что стоят 
на самом берегу Керепети. «Хочется, 
чтобы речка была чистой, грязь надо-
ела», – говорит шестиклассник из 28-й 
школы Кенан. Ему вторит одноклассник 
Дима: «Нам обещают, что дно реки по-
чистят и можно будет купаться». Антон 
живет на 8-м этаже и хочет дышать чис-
тым речным воздухом, «а то сейчас, если 
открыть окно, много комаров и воняет за-
стоявшейся водой».

Когда видишь, с каким старанием ра-
ботают дети, хочется верить, что взрос-
лые непременно помогут реализоваться 
их мечте. Ведь в День соседей над Ке-
репетью, кроме задорной музыки, витал 
дух дружбы и сотрудничества. 

 Ольга Володина
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В течение месяца на курсах «Управле-
ние многоквартирным домом» слушатели 
изучали организационно-управленческие 
основы жилищных объединений, знакоми-
лись с нормативно-правовыми основами 
деятельности ТСЖ, бухгалтерским учётом 
и налогообложением, ценообразованием 
и сметным делом, эксплуатацией зданий, 
инженерных сетей и энергосбережением. 
Занятия проводили преподаватели кафед-
ры «Экономика и управление городским 
хозяйством» ТГАСУ, юристы, психологи. 

 Вручение документов государственно-
го образца состоялось в администрации 
Томска. Поздравляя дипломированных 
председателей ТСЖ, Татьяна Макогон, 
председатель комитета по местному са-
моуправлению, отметила, что городская 
администрация будет и впредь проводить 
работу по повышению их квалификации. 
– Чем больше грамотных управленцев сре-
ди собственников жилья будет в городе, 
тем лучше станет жизнь городского сооб-
щества, – пояснила она. И напомнила, что  
в ресурсном центре городской админист-
рации (ул. Кузнецова, 28-а) по вторникам 
можно получить консультации  юриста, а 
по четвергам здесь проходят заседания 

партнёрства «Центр содействия защите 
прав и законных интересов объединений 
собственников жилья». Начинается приём 
заявок от желающих заниматься на курсах 
по психологии общения внутри жилищных 
объединений.

Председатель ТСЖ «Радуга» (ул. Мок-
рушина, 13-а) Лидия Алдохина убеждена, 
что курсы имеют большой эффект. «Мы 
все стали гораздо более грамотными пред-
седателями», - поблагодарила она органи-
заторов.  Несмотря на то, что Лидия Ива-
новна  – не освобождённый председатель 
ТСЖ и время на выполнение хлопотных 
обязанностей по управлению домом при-
ходится отрывать от собственного отдыха 
и семейных дел, она  непременно будет за-
ниматься на курсах по психологии. 

– Знания по психологии общения нуж-
ны, чтобы сохранять доброжелательную 
атмосферу и среди членов правления 
ТСЖ, и в отношениях с  собственниками 
жилья, и даже с подростками, которые при-
ходят вечерами в наш двор, – сказала она. 
– Теперь я более активно стану пользо-
ваться возможностями ресурсного центра 
городской администрации.

Тамара Дроздова

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

«Ãîðîäó ÷óäåòñòâà» 
â Òîìñêå áûòü!

Ãðàìîòíûé ïðåäñåäàòåëü – 
çàëîã óñïåõà

Свидетельства о повышении квалификации и рабочий комплект 
документов получили в конце мая 52 председателя  товариществ собс-
твенников жилья. Обучение (72 часа)  было организовано комитетом 
по местному самоуправлению администрации Томска.

Кирзовые сапоги, фартук, метла и 
лопата: запечатленный в металле блюс-
титель чистоты вооружен до зубов. С вы-
соты зеленой урны в центре цветочной 
клумбы он зорким глазом обозревает 
местность и напоминает каждому томи-
чу, что чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят.

– Эта идея уже давно витает в возду-
хе, – рассказывает глава администрации 
Октябрьского района Дмитрий Мальцев. 
– Все мы видим, что творится на ули-
цах, особенно весной: мусор, грязь. Хотя 
урн предостаточно: это все от недостат-
ка воспитания. Мы надеемся, что наш 
дворник станет элементом воспитания 
жителей района.

На церемонии открытия памятни-
ка глава района наградил победителей 
первого этапа конкурса «Новые тради-
ции», который администрация Октябрь-
ского района проводит впервые. Лучшие 
дворники и председатели ТСЖ, приняв-
шие активное участие в благоустройстве 
района, получили подарочные серти-
фикаты и семена цветов. Организаторы 
уверены: символ нелегкой и почетной 
профессии станет изюминкой района, и 
в скором времени здесь будут останав-
ливаться свадебные кортежи. 

Нина Александрова 
Кcтати. Конкурс «Новые традиции» 

проводится в два этапа. Первый из них 
включает в себя номинации «Достой-
ные соседи», «Лучший дворник района», 

Æåëåçíîé ìåòëîé – ïî ãðÿçè

Диплом первой степени и сертифи-
кат на 100 тыс. рублей получил Дом дет-
ского творчества «Искорка» за проект 
«Город чудетства». Говорит Светлана 
Лобазникова, заместитель директора 
Дома детского творчества «Искорка»: 

– Наш проект «Город чудетства» – 
многофункциональная досугово-обра-
зовательная зона отдыха для жителей 
микрорайонов Каштак и АРЗ. Его мы 
создавали совместно с ребятишками 
от 7 до 15 лет. Мы вообще стараемся 
принимать участие во всех конкурсах. 
Это один из способов не только реа-
лизовать свои амбиции, но и зарабо-
тать деньги. Признаюсь, всякий раз мы 
получали только дипломы, а тут – ре-
альные деньги, на которые мы сможем 
воплотить в жизнь наши мечты. Эта 
площадка будет на территории клуба, 
и, я думаю, что во  второй декаде июля 
мы уже сможем провести ее открытие. 
Милости просим всех к нам в гости!

Дипломы второй степени и по 
50 тыс. рублей получили за проект «По-
дарим детям сказку» учащиеся лицея 
при ТПУ и коллектив детского сада № 
82 за проект благоустройства террито-
рии вокруг детского сада. 

Главный приз от ООО «Холдинг 
ОМЕГА» – зарубежная путевка, до-
стался пятилетней Кристине Иконни-
ковой за проект «Ледовая скульптура в 
моем дворе».

Специальный приз (цифровой 
фотоаппарат) от спонсора конкурса 
СУ-13 получила воспитанница детского 
сада № 57 Юля Полуэктова. 

Дипломы и призы от информацион-
ных спонсоров конкурса – телекомпа-
нии «СТС – Открытое телевидение» и 
газеты «Томские новости» – вручили их 
главные редакторы Виктория Мучник и 
Алексей Трофимов.

Главы администраций районов, 
члены конкурсной комиссии также при-
знали победителем проект футбольной 
площадки Юрия Мисковца. Этот про-
ект будет воплощен за счет средств 
администраций на территории каждого 
района.

Более трехсот подарков достались 
маленьким участникам от банка «Урал-
сиб». Главным своим победителем 
банк назвал проект спортплощадки 
для детей-инвалидов, представленный 
на конкурс учащимися школы-интерна-
та № 15 для слабослышащих и глухих 
детей.

Дарья Железникова удостоилась 
специального приза от депутата по 
Мичуринскому избирательному округу 
№ 8 Сергея Панова.

С завершением конкурса участни-
ков поздравил спикер городской Думы 
Александр Чуприн: 

С ДУМОЙ О ГОРОДЕ                     

«Лучший спортивный двор». Второй этап 
стартовал 16 июня и проходит в номи-
нациях «Территория для жизни», «Бла-
гоустрой свой двор», «Зеленая архитек-
тура», «Семейный дворик», а его итоги 
станут известны 25 - 29 июля.

Завершился традиционный конкурс проектов по благоустройс-
тву  «Изменим город вместе». В нем приняли участие около пятиде-
сяти образовательных учреждений и шестисот томичей. Инициато-
ром конкурса пять лет назад выступил депутат Думы города Томска 
Махир Рустамов. Тогда в конкурсе принимали участие только жители 
Черемошников. Сегодня он имеет статус городского. Жюри, в состав 
которого вошли депутаты Думы города Томска, представители ис-
полнительной власти, томские художники, подвело итоги. Большой 
праздник, посвященный чествованию победителей, прошел 28 мая 
в ДК «Энергетик».

– Я смотрю на счастливые лица 
в зале и вижу: наш конкурс удался и 
праздник удался. Скажу честно: у меня 
как у председателя конкурсной комис-
сии было два голоса, но я растерялся, 
кому их отдать – каждая работа была 
по-своему хороша. Говорю об этом как 
профессиональный строитель. Осо-
бенно отмечаю проект детского садика 
на 160 мест: очень профессиональный 
подход: и чертежи, и сметы, хоть завтра 
приступай к строительству. Я рад! Если 
есть такие проекты, значит, обязательно 
найдутся и те, кто воплотит их в жизнь!

Депутат по Ленинскому избиратель-
ному округу № 5, заместитель предсе-
дателя комитета по труду и социальной 
политике Олег Правдин поблагодарил 
детей и взрослых за активное участие 
в конкурсе, призвал всех томичей лю-
бить свой город, беречь его и украшать 
и вручил подарки учащимся школы № 2 
Любе Шмелевой и Саше Зинченко.

Юрий Исаев, депутат по Каштач-
ному избирательному округу № 6, за-
меститель председателя Думы города 
Томска: 

– Я работаю в жюри конкурса два 
года. Работ стало еще больше. Их ка-
чество – еще лучше. Победителя оп-
ределить было нелегко, потому что в 
каждой работе чувствовались любовь 
и старание. Главный вывод, который я 
сделал для себя: этот конкурс форми-
рует в томичах настоящий патриотизм.

– Выбирать победителей, достой-
ных из достойных, всегда трудная за-
дача.  Каждая работа заслуживала вни-
мания. Я очень рад, что среди авторов 
не оказалось людей равнодушных. Все 
хотят видеть Томск благоустроенным, 
чистым и уютным. Мы будем стараться 
воплотить эти желания в жизнь. Лишь 
объединив наши усилия, мы сможем 
не только решить все проблемы, но и 
сделать наш город по-настоящему пре-
красным, – сказал председатель коми-
тета по благоустройству и транспорту 
Махир Рустамов.

 Лариса Бакшт,
Дума города Томска

На снимке: один из проектов, 
предложенных на конкурс

Антон Павлович Чехов, младенец в капусте, говорящий волк 
из мультфильма, домашние тапочки… По этим мини-памятникам ту-
ристы узнают и отличают Томск от десятков других городов. В начале 
июня в галерее малых архитектурных форм нашего города появился 
новый экспонат – памятник дворнику. Администрация Октябрьского 
района установила его в микрорайоне Высотный.
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Инвестор, корпорация, муниципаль-
ные гранты, уставной капитал – эти 
слова для участников фестиваля не 
пустой звук. За три дня выпустить кон-
курентоспособную продукцию, реали-
зовать социальные проекты и повысить 
квалификацию сотрудников – задача 
не из легких, но именно так работают 
медиахолдинги в реальной жизни. Хол-
динги начинают жить по-настоящему, 
когда фестивальные СМИ наполняются 
серьезным содержанием. По правилам 
деловой игры материалы информаци-
онных лент, газет, теле- и радиопередач 
должны отражать отраслевую и соци-
альную тематику.

Названия газет – «Углярка», «Газ-
ЭТО», «Ёлки-Палки», «Баррель» – 
говорят сами за себя. Но не только 
природные богатства искали юнкоры 
на территории лагеря «Здоровье» и в 
творческих командировках. На стра-
ницах фестивальных газет главное бо-
гатство Сибири – люди с их ежеднев-
ными заботами и радостями. Герои 

материалов начинающих журналистов 
болеют душой за свое дело: ветеран 
ТЭМЗа выпускает многотиражку и руко-
водит музеем предприятия, машинист 
турбин ГРЭС-2 гордится тем, что дарит 
людям тепло и свет, волонтеры дома 
творчества «Планета» помогают детям 
в трудных ситуациях. В сфере интере-
сов юных корреспондентов совсем не 
детские темы. В СМИ развернулась на-
стоящая дискуссия по поводу того, как 
использовать природные богатства, не 
наносит ли их переработка вред эколо-
гии и человеку. Журналисты напомина-
ют об альтернативных видах топлива 
и ставят в укор энергетикам взрывы в 
кузбасских шахтах.

Бурное обсуждение социальных 
проблем развернулось на пресс-кон-
ференции с мэром Томска Никола-
ем Николайчуком. Демографический 
спад, вопросы платного образования 
и количество бюджетных мест в вузах, 
возможности дополнительного зара-
ботка для студентов – одни из самых 

– Каждый из вас должен иметь четкую стратегию своего жизненного пути. 
Человек должен быть заряжен на результат, ставить перед собой амбициоз-
ные цели и повышать планку, - такое напутствие получили участники XIII Все-
российского медиафестиваля «Золотое перо» от Оксаны Козловской. Чтобы 
научиться азам профессии и получить опыт общественной деятельности, 
юнкоры старались следовать секрету успеха первого заместителя томского 
губернатора. Ведь фестиваль вышел далеко за рамки игры в журналистику: 
юные корреспонденты в реальных СМИ решали проблемы государственной 
важности.

Ãîðîä – ýòî ìûÃîðîä – ýòî ìû
В День города в администрации Томска были подведены итоги ежегодного об-
щегородского конкурса на предоставление муниципального гранта для неком-
мерческих организаций

Ко Дню рождения Томска даже при-
рода сделала нашему старинному горо-
ду щедрый подарок: холодный и нудный 
дождь, ливший накануне не переставая, 
прекратился, и солнце, хоть изредка, но 
выглядывало из рваных облаков. На  та-
кой яркий, солнечный просвет выпало и 
торжество в администрации Томска -  на-
граждение главой города участников и 
победителей конкурса на предоставление 
муниципального гранта, проходившего 
среди некоммерческих организаций. 

Лидерам и активистам томских об-
щественных объединений едва хватило 
места в большом зале городской адми-
нистрации. Все они представляют  разные 
сферы деятельности и охватывают самую 

широкую аудиторию: детей и подростков, 
пенсионеров и инвалидов, собственников 
жилья и членов национально-культурных 
объединений. Однако всех их объединяет 
главное – желание  работать для того, что-
бы развивался и процветал Томск, чтобы 
повышалось качество жизни горожан. 

Это отметил в своем приветственном 
слове и  исполняющий обязанности мэра 
Томска Николай Николайчук. Но прежде 
чем начать процедуру награждения, он поз-
дравил всех присутствующих с праздником. 

– Мне особенно приятно поздравить 
с Днем рождения нашего замечательного 
города всех вас – тех, кто своим трудом 
делает Томск красивее, уютнее, комфор-
тнее для проживания. Благодаря вам, все, 

кто носит высокое звание томича, могут 
любоваться Томском, – отметил Николай 
Алексеевич. И напомнил, что Томск – пер-
вый из сибирских городов, в котором такой 
конкурс для НКО был организован. 

Нынешний конкурс муниципальных 
грантов уже восьмой. В этом году орга-
низатор конкурса – комитет по местному 
самоуправлению  определил четыре но-
минации: «С гражданской позицией – в 
гражданское общество», «Спешите делать 
добро», «Город, который мы создаем» и 
«Крепкая семья – крепкая Россия». 

Конкурсная комиссия, состоявшая из 
семнадцати человек – управленцев, депу-
татов,  общественников, рассмотрела 42 
проекта. Победителями был признан 31 
из них. Сумма, распределенная между за-
явителями, была  самой большой за всю 
историю конкурса - 1 млн 600 тыс. рублей. 
Некоммерческие организации получат по 
гранту  от 25 тыс. рублей до 90 тысяч.

Примечательно, что  НКО не рассчиты-
вают только на бюджетную поддержку. На 
то они и общественные, что умеют привле-
кать спонсоров, и их проекты  поддержаны 
бизнесом и населением. К примеру, проект 
«Спортландия», заявленный товарищест-
вом собственников жилья «Бирюкова, 12», 
предполагает общее финансирование в 
размере  почти 250 тыс. рублей. 90 тысяч 
из этой суммы ТСЖ выиграло по гранту, 
около 71  тысячи – его собственный вклад, 
остальное внесут партнеры по проекту.  
Ожидаемый результат этих общих вложе-
ний – создание благоприятных условий для 
проживания и отдыха детей и взрослых. За 
этой сухой формулировкой – ликвидация 
несанкционированной стоянки автомашин, 
огороженная безопасная спортивная пло-
щадка, склад спортинвантаря  и теплая 
раздевалка для подростков.

Или проект «Театральный дворик», 
заявленный  театром «Скоморох». Пол-
ная стоимость этого проекта без малого 
230 тыс. рублей. Объединив средства 
бюджета и собственной организации, 
в «Скоморохе» планируют решить не-
сколько задач: создать во дворе игро-
вую площадку для детей, пришедших на 
спектакль, благоустроить территорию 
и организовать еще одно место отдыха 
для томичей, сохранить культурно-исто-
рическое наследие города. 

На последней задаче акцентировал 
внимание Лев Пичурин, старейший де-
путат Думы. Лев Федорович напомнил 
членам конкурсной комиссии, что театр 
«Скоморох» находится в здании народ-
ного дома, построенного на средства и 
по инициативе выдающегося сибирского 
просветителя Петра Макушина. 

– Это ценнейшее место в нашем 
городе, я бы сказал, это – символ Том-
ска. Нужно не просто благоустроить те-
атральный двор и привести в порядок 
сквер, но и постоянно следить за состо-
янием могилы Петра Макушина, которая 
сейчас в удручающем состоянии. Этот 
«нравственный заказ» депутат адресо-
вал даже не столько авторам проекта, 
сколько исполнительной власти города.  
И предложил администрации Томска 
взять под серьезнейший контроль все 
работы, которые там будут проводиться. 
Никто не возражал.

О каждом проекте-победителе мож-
но рассказывать много и интересно. 
Это у нас еще впереди – в специальном 
выпуске газеты «Общественное самоуп-
равление» и в сборнике по итогам реа-
лизации муниципального гранта. 

Нина Счастная
На снимке:  

неоднократные победители конкурса

Îò èãðû â æóðíàëèñòèêó – ê âîñïèòàíèþ Îò èãðû â æóðíàëèñòèêó – ê âîñïèòàíèþ 
ãðàæäàíñêîãî ïîâåäåíèÿãðàæäàíñêîãî ïîâåäåíèÿ

острых тем  живейшего 
диалога.

– Фестиваль расширяет 
кругозор юных корреспон-
дентов и воспитывает луч-
шие качества журналиста 
как человека, который созда-
ет информационную среду, 
– считает гость фестиваля, 
председатель Российского 
комитета Программы ЮНЕ-
СКО «Информация для 
всех» Евгений Кузьмин. – Но 
для этого они сами должны 
стать квалифицированными 
читателями.

– Идея медиаобразова-
ния стала общей точкой, в 
которой сошлись приори-
теты организаторов, гостей 
и участников фестиваля, 
– говорит Ирина Жилавс-
кая, президент «Сибирской ассоциа-
ции медиаобразования» (САМО). – Ме-
диаобразовательная среда, которая 
формируется на фестивале благодаря 
взаимодействию профессиональных 
журналистов с молодыми коллегами, 
отличает «Золотое перо» от фестива-
лей детско-юношеской прессы.

Фестиваль стал основным эле-
ментом системы медиаобразования, 
которая складывается в Сибири. 
САМО успешно реализует и другие 

медиаобразовательные проекты. 
Один из них – областная молодежная 
газета «Твой выход», которая выхо-
дит благодаря муниципальному гран-
ту администрации Томска. Юнкоры 
газеты, принявшие участие в фести-
вале впервые, стали победителями 
конкурса публикаций, и в августе бу-
дут представлять томскую молодеж-
ную прессу на журналистской смене 
в ВДЦ «Орленок».

Нина Тельцова
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ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Ïðàçäíèê «ó ñàìîëåòà»
День защиты детей выделяется из длинного перечня «взрослых»  праздников 
не только названием, но и способом его проведения. Первый летний день, посвя-
щенный нашим ребятишкам, лучше всего провести в прогулках по городу. Забот-
ливые взрослые нашли, чем позабавить детвору в этот ясный выходной…

Словно белая лебедь плывет девушка, изящно изгибая стан и плавно ведя ру-
кой. По кругу преследует ее юноша, поднявшись на носки и горделиво распахнув 
руки-крылья, будто собираясь взлететь под самые небеса. Он то идет за ней, то 
стремительным броском преграждает ей путь. Огнем сверкают его глаза, и рвется 
воздух криком: «Орс-тох! Тох!» 

Невозможно устоять и не включиться в этот прекрасный, зажигательный кав-
казский танец – знаменитую «Лезгинку». Встают в круг, присоединяясь к томс-
кому ансамблю горского танца «Даймохк», армяне, русские, азербайджанцы… И 
площадь перед красноярским Дворцом труда и согласия на полчаса превращает-
ся в  многонациональную дискотеку «Лезгинка» для всех желающих. 

ИСТОКИ

горца, что зал рукоплескал им долго и 
восторженно. А потом, перед посадкой 
в автобус, была та самая коллектив-
ная «Лезгинка», о которой с воодушев-
лением вспоминали всю обратную до-
рогу в Томск.

Несмотря на свой юный возраст, 
ансамблю горского танца «Даймохк» 
нет еще и трех лет, он сумел стать 

лауреатом нескольких региональных 
конкурсов.  Думается, и в Красноярске 
коллектив побывал в первый, но не в 
последний раз. Не зря же ребята по-
вязали ленты на  саянских березках, 
что по местному обычаю делают все, 
кто хотел бы еще раз вернуться в эти 
места.

Нина Иванова

Овациями завершился для томичей 
Всероссийский фестиваль националь-
ных культур «Я люблю тебя, Россия», 
который с 1-го по 4 июня проходил в 
Красноярске. В третий раз сюда  съеха-
лись представители тридцати регионов 
– из центра России, Сибири, Дальнего 
Востока. Томскую область представлял 
единственный коллектив – ансамбль 
«Даймохк» («Край отцов») чечено-ин-
гушской автономии «Вайнах».

Как рассказывает инициатор поез-
дки и администратор делегации Оль-
га Мужипова,  поездка на фестиваль 
двадцати двух танцоров стала воз-
можна благодаря руководителям авто-
номии Хусейну Акаеву и Ахьяду Сай-
дулаеву. А вот за то, что коллектив без 
проблем прошел конкурсный отбор на 

гала-концерт фестиваля, надо благо-
дарить его хореографа Руслана Ахма-
дова. Семья Ахмадовых в некотором 
роде уникальная: на фестиваль поеха-
ли в полном составе – родители и чет-
веро детей. Трое старших сыновей – 
солисты ансамбля «Даймохк», у са-
мого младшего – пятилетнего Адлана 
танцевальная карьера еще впереди.

– На гала-концерте томичи испол-
нили «Вайнахский перепляс» и тан-
цевальную новеллу о том, как раньше 
девушки и юноши знакомились у ру-
чья, – говорит Ольга Владимировна. 
– Вся романтическая история была 
рассказана посредством движений и 
жестов. Рассказана, надо полагать, 
трогательно и талантливо, раз танцо-
ры сумели так показать истинное лицо 

Управляющая компания «Источ-
ное» устроила настоящий праздник 
для ребят из домов, находящихся на 
обслуживании компании. Возле по-
пулярного места отдыха, рядом с са-
молетом на ул. Елизаровых, уже в 12 
часов утра зазвучала музыка. Гуляю-
щие мимо прохожие приостанавли-
вались, наблюдая за происходящим,  
подходили поближе. В итоге возле 
«концертной» площадки собралась 
небольшая, но разновозрастная груп-
па: школьники, молодые родители с 
детьми в колясках, дошколята с ба-
бушками и дедушками.  Ведущие – они 
же сотрудники управляющей компании 
«Источное» – участвовали в конкурсах 
не одни, а вместе со своими детьми. 
Причем весело, задорно, азартно. В 

конкурсе «Нарисуй слона», к приме-
ру, один из ребят остроумно замечает: 
«Большой зверь обливается, потому 
что у него нервный срыв перед пер-
вым сентября».  

Завершилось веселье традицион-
ными для этого праздника рисунками 
на асфальте. Задорные мальчишки 
требуют сменить классические «Кры-
латые качели» на «какой-нибудь рэп», 
продолжая рисовать мелками инопла-
нетян и машины. Один из ребят и вов-
се продемонстрировал размах мысли, 
попытавшись  изобразить всю детскую 
площадку. Девочки, как и следует, 
были более романтичны: рисовали 
русалок, цветы и солнце. Но сладкие 
призы достались всем конкурсантам 
– и детям, и взрослым. 

После проведения праздника ус-
тавшие, но довольные ведущие, рас-
сказали, как им пришла в голову мысль 
организовать такое мероприятие:

– Компания «Источное» занима-
ется обслуживанием жилого фонда. 
В домах, обслуживаемых компанией, 
очень много детей, поэтому мы реши-
ли, что помимо своей непосредствен-
ной работы нужно заняться чем-то для 
души.  Таким занятием стало проведе-
ние праздников для детей и взрослых. 
В округе много «наших» домов, поэто-
му мы и проводим свои мероприятия 
здесь, «у самолета» – это уже стало 
традицией. Для детей организовыва-
ем уже третью развлекательную про-
грамму: первые две были в прошлом 
году – первого июня и в День знаний. 
Копилка наших мероприятий регуляр-
но пополняется и праздниками для 
взрослых.

Впервые в этом году сотрудники УК 
«Источное» поздравляли с Днем защи-
ты детей ребятишек, обделенных здо-
ровьем. Поздравления и небольшие 
сладкие подарки детям-инвалидам 
сотрудники привозили на дом. Надо 
сказать, родители, не привыкшие к 
такому вниманию со стороны управ-
ляющих компаний, очень удивлялись. 
Однако «Источное» намерено ввести 
такие визиты в традицию.

Детский праздник 1 июня – это толь-
ко начало лета. И   жильцам вдвойне 
приятно, что в жаркий  период подго-
товки к очередному отопительному 
сезону у жилищной компании хватило 
и времени, и настоящего душевного 
тепла, чтобы организовать праздник  
детям и  их родителям.

Татьяна Шишкина, 
менеджер по развитию УК «Источное», 

Марина Куриня, 
помощник директора УК «Источное» 

«Âåñåííèé 
ìàðàôîí» 

ôèíèøèðîâàë
Около двухсот жителей Кировского 

района в этом году приняли участие в  кон-
курсе по уборке территории «Весенний ма-
рафон - 2008».

Неформальные лидеры, председатели 
домовых комитетов приложили  немалые 
усилия к тому, чтобы организовать своих 
соседей и поднять их на субботники. А вот, 
чтобы претендовать на призовые места, 
жильцы как минимум должны были на-
веденный порядок еще и поддерживать. 
Именно поэтому дома-победители зани-
мались не только уборкой, а комплексным 
благоустройством своей территории: про-
водили санитарную обрезку деревьев, раз-
бивали цветочные клумбы. 

Администрация Кировского района пре-
доставила участникам конкурса садовый 
инвентарь, краску и цветочную рассаду. 

В этом году конкурс проводился по че-
тырем номинациям и победителями в них 
стали: 

– дом по ул.Вершинина,19 (Мой двор 
– лучший в районе)

– ТОС «Мокрушинский» (Лучший  ТОС 
по благоустройству района) 

– ТСЖ «Степан» по ул. Богдана Хмель-
ницкого, 43, и ТСЖ «Богдан» по  пер. Бота-
ническому, 2 (Лучшее ТСЖ, ЖСК по благо-
устройству района) 

– ООО «Жилсервис» (Лучшая управ-
ляющая компания по взаимодействию с 
ТОС).

 Награждение победителей дипломами 
и денежными премиями состоялось 30 мая 
в актовом зале администрации Кировско-
го района. Для участников и победителей 
конкурса был организован праздничный 
концерт. 

Отдел по работе с ТОС 
администрации Кировского района
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Конкурс включал в себя весь спектр развивающих игр: 
игры интеллектуальные, подвижные, спортивные, на лов-
кость, выносливость, на знание истории Томска и явился 
логическим завершением программы «Люби и знай свой 
город и край».

Программа «Люби и знай свой город и край» позволя-
ет школьникам глубже познакомиться с историей родного 
города, органично войти в его  культуру и духовную атмос-
феру. Она предполагает курсовое обучение и проходит 
поэтапно согласно возрастным особенностям обучающих-
ся. Годовой цикл включает в себя для каждой параллели 
классов несколько конкурсно-познавательных  программ, 
два домашних задания, творческие выступления, фото- и 
художественные конкурсы, акции, имеющие практическую 
направленность и социально-общественную значимость 
(подарки, сделанные своими руками,  для ветеранов; кни-
ги и игрушки для приютов и детских домов; озеленение 
школы).  

Важное преимущество программы в том, что основная 
часть заданий  облечена в игровую форму. Именно это ин-
тересно и привлекательно для её участников – школьни-
ков. В прошедшем учебном году в программе участвова-
ли 107 школьных  команд из пятидесяти образовательных 
учреждений Томска.

В конкурсе 
«Играй, город!», 
п о с в я щ ё н н о м 
Дню города,  при-
няли участие со-
рок пять команд 
5-х – 8-х классов 
и более восьми-
десяти организа-
торов 9-х – 11-х 
классов из девят-
надцати образовательных учреждений, всего 496 учас-
тников. Лучшим командам года жюри вручило дипломы 
и подарки, также были названы лауреаты и дипломанты 
конкурса фотографий и рисунков «Томск глазами детей». 

За десять лет существования краеведческой програм-
мы «Люби и знай свой город и край» в ней приняли учас-
тие двадцать тысяч школьников, а более тысячи выпуск-
ников получили дипломы знатоков истории города. 

Римма Любимова
На снимке: Кирилл Суркин – 

лучший выпускник актива городской программы  
«Люби и знай свой город и край»

с дипломом команды  школы «Эврика - развитие»
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8 День города

В томском календаре появился новый праздник – День Академгородка, который теперь будет отмечаться 
ежегодно в начале лета.

Íîâûé ïðàçäíèê «àêàäåìèêîâ»

Организатором праздника, состо-
явшегося в День города, выступил 
президиум Томского научного цент-
ра Сибирского отделения Российс-
кой Академии наук. Предложение о 
проведении Дня Академгородка под-
держала администрация Советского 
района. Благодаря ее финансовой и 
организационной помощи праздник 
из «узкоакадемического» превратил-
ся в городской.

Торжество открылось шествием 
праздничной колонны коллективов 
ТНЦ СО РАН, которые выстроились 
на месте основания Академгород-
ка, там, где располагается его пер-
вый институт – оптики атмосферы. 
Почтив память основателя Академ-
городка, Героя Социалистического 

Ó èñòîðèè Òîìñêà – ñâîè çíàòîêè

О популярности конкурса можно 
судить хотя бы по тому, как много 
горожан приходит на его открытие в 
День города. Вот и в нынешнее 7 июня 
Новособорную площадь заполнили 
люди разных возрастов, статуса и 
профессий, академики авторской 
песни и ее любители, а также многие 
их тех, кто хотя бы раз держал в руках 
гитару.  

Открывая конкурс, который будет 
проходить летом в несколько туров,  
и.о. мэра Томска Николай Николайчук, 
отметил, что сегодня дворовая песня 
получает второе рождение. «В ней 
вся жизнь Томска с ее радостями 
и проблемами, потому конкурс так 
популярен у томичей». Кстати, Николай 
Алексеевич тоже бывал  участником 
этого шоу – пел под гитару «Умницу» 
и «Ветер в голове». Причем он был 
не единственным из «отцов города», 
кто публично взял  в руки популярный 
инструмент. Помнят томичи «Мурку» 
в исполнении начальника управления 
культуры Аркадия Ратнера, академика 
дворовой песни. Не раз поднималась 
на сцену и руководитель областного 
департамента по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Марина 
Томилова.

Речи официальных лиц чередовались 
с выступлениями лучших исполнителей 
дворовой песни.  К примеру, Павел 
Большаков порадовал собравшихся 
оригинальной версией известной 
песни Михаила Андреева «Трамвай 
«пятерочка». Надо сказать, что Павел – не 
просто участник конкурса и друг дворовой 
песни, он автор гимна конкурса, и ему 
принадлежат оптимистичные слова:

Ведь жить и жить
Дворовой песне
С больших экранов
И в кругу друзей.

В завершение хочется вновь 
процитировать Михаила Андреева, 
сказавшего, что «конкурс дворовой 
песни является восклицательным 
знаком, эмоциональной точкой в начале 
долгожданного сибирского лета. Я 
считаю, что это правильное событие». 
Вряд ли найдутся те, кто с ним не 
согласится.

Первый тур конкурса дворовой песни 
состоится 29 июня в Буфф-саду.

Наталья Тверская
Кстати. Как рассказал заместитель 

мэра Томска Алексей Балановский, 
День рождения Томска и праздники, с 
этой датой связанные, прошли не только 
в городе. Традиционно они состоялись  
на всех присоединенных территориях:
в Тимирязевском, Дзержинском, Лос-
кутове, Светлом.

труда академика Владимира Зуева, 
участники шествия двинулись к спе-
циально отремонтированной летней 
эстраде. Здесь собравшихся при-
ветствовали глава администрации 
Советского района Николай Мозель, 
председатель президиума ТНЦ СО 
РАН Сергей Псахье, представители 
предприятий и компаний, поддержав-
ших праздник.

Затем состоялся КВН, открытие 
новой волейбольной площадки, на 
которой прошли соревнования по 
волейболу. А в спорткомплексе «Ки-
бальчиш» состоялись соревнования 
по пейнтболу. Победителям ежегод-
ного районного конкурса «Весенний 
марафон» были вручены грамоты и 
ценные призы. 

Завершился День Академгородка 
фейерверком. 

– Праздник удался, – считает  за-
меститель главы администрации 
Советского района по социальным 
вопросам Оксана Рубцова. – Адми-
нистрация района и президиум Том-
ского научного центра готовили его 
совместными усилиями, а молодые 
ученые подтвердили, что они талан-
тливы не только как ученые, но и как 
артисты, и спортсмены.

Юлия Халфина

«Возьми гитару, собери своих!» – 
такой девиз сложился у конкурса 
дворовой песни за ту пятилетку, 
которую он уже прожил. 
Рожденный в год 400-летия Томска, 
конкурс дворовой песни стал, 
по определению поэта Михаила 
Андреева, визитной карточкой 
нашего светлого и добродушного 
города, его своеобразным 
брендом.

«Ìîè äðóçüÿ, 
ìû ñíîâà âìåñòå»

7 июня Дворец творчества детей и молодежи  проводил конкурс 
«Играй, город!» для участников краеведческой программы «Люби 
и знай свой город и край». Эта программа реализуется Дворцом 
творчества детей и молодежи уже десять лет.


